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1 ФЕВРАЛЯ - 45 ЛЕТ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ №1

С тех пор многое в структу-
ре и деятельности ведомства и 
самой «единицы» изменилось. 
Шли годы, сменялись руководи-
тели, одно оставалось незыбле-
мым – стремление сотрудников 
и осужденных улучшать условия 
отбывания наказания, развивать 
производственную базу учрежде-
ния и непременно двигаться впе-
ред, не останавливаясь на до-
стигнутых результатах. Несмотря 
на все это, добрые традиции, ко-
торые складывались в ИУ годами 
и десятилетиями, администрация 
старается сохранять. Одна из та-
ких традиций - это, конечно же, 
историческое наследие колонии. 
А начиналось все так. 

Немного истории
С 1 февраля по март 1967 

года сотрудники, стоящие у ис-
токов создания учреждения в 
поселке Анохово, обеспечивали 
комплектование исправитель-
ной колонии личным составом. 
Июль 1967 года – это дата на-
чала деятельности учреждения 
ЯО-100/1 в качестве полноправ-
ного субъекта системы УИС, по 
всем документам того времени 
проходило под кодовым назва-
нием П/Я-100/1. 

Первым начальником здесь 
был назначен Николай Ивано-
вич Клементьев, но руководил 
учреждением он всего один год. 
В июле 1967 года на базе цеха 
завода пластмасс города Сафо-
нова было организовано пред-
приятие учреждения ЯО-100/1. 
С 1984 года был начат выпуск 
поддонов овощных ящичных 
специализированных. С 1993 
года предприятием освоено про-
изводство школьной, аудиторной 
и корпусной мебели на металли-
ческом каркасе. В декабре 1999 
года был введен в эксплуатацию 
первый гвоздильный аппарат, 
что позволило освоить произ-
водство строительных гвоздей. 
Позднее был введен в эксплуа-
тацию второй гвоздильный аппа-
рат. Это позволило освоить еще 
и выпуск шиферных гвоздей.

Конец 60-х годов - это пе-
риод в истории колонии, когда 
стояла задача по налаживанию 
бытовых условий для осужден-
ных. Так как осужденные жили 
в брезентовых палатках, первой 
и главной задачей админист-
рации учреждения являлось 
строительство жизнеобеспечи-
вающих объектов для админист-

рации и спецконтингента. Также 
до коллектива были доведены 
напряженные государственные 
планы. Основной сложностью 
являлось то, что предприятие 
работало на привозном сырье. 
Резиновые смеси поставлялись 
из Ленинграда, Саратова, Кур-
ска и других городов СССР. Но 
проблема была успешно реше-
на 19 сентября 1968 года, когда 
был сдан в эксплуатацию учас-
ток резиновых смесей в самом 
учреждении.

Деятельность исправитель-
ного учреждения с 1978 года 
можно было охарактеризовать 
как период сложнейшей опе-
ративно-режимной обстановки, 

в это тяжелое время 
среди всех осужденных 
происходили массовые 
беспорядки. Много сил 
и энергии было отдано 
на то, чтобы снять это 
напряжение и создать 
нормальную и спокой-
ную обстановку среди 
осужденных. И задача 
была выполнена.

В 1983 году в учреж-
дении уже был освоен выпуск 
овощных поддонов - основного 
вида товара, производимого в то 
время на предприятии учрежде-
ния. За успехи, достигнутые по 
выполнению плановых заданий 
по укреплению оперативно-ре-
жимной обстановки и по выпус-
ку новой продукции, коллектив 
за период с 1983 года по 1988 
год неоднократно награждался 
грамотами за победу во Всесо-
юзном социалистическом сорев-
новании. 

За период с 1993 года по 
2000 год были освоены такие но-
вые виды продукции товаров на-
родного потребления, как овощ-
ные поддоны для картофеля, 
различного типа электрические 
провода, гофрированные шлан-
ги, сувенирные изделия, школь-
ная мебель, пяти- и семиступен-
чатые лестницы-стремянки. 

В 1996 году в учреждении 
был так же организован участок 
по выпечке хлеба для спецкон-
тингента, и также оборудованы 
участки для отбывания наказа-
ний в строгих условиях, и для 
содержания осужденных, ко-
торые больны туберкулезом. 
Участок по выпечке хлеба по 
сегодняшний день обеспечива-
ет свежеиспеченным продуктом 
всю колонию. 

В 1998 году были закончены 
работы по оформлению поме-
щения, где организовывали и 
проводили религиозные обря-
ды, и 4 октября 1998 года оно 
было освящено митрополитом 
Смоленским и Калининградским 
Кириллом и названо храмом Се-
рафима Саровского. 

В 2010 году начал рабо-
ту центр трудовой адаптации 
осужденных, занимающийся 

организацией производства в 
учреждении и трудозанятостью 
спецконтингента. 

В настоящее время ИК-1 яв-
ляется производителем мебели, 
обеспечивая продукцией всю 
уголовно-исполнительную сис-
тему региона. 

Мастера на все руки
Производство исправитель-

ной колонии №1 работает на 
обеспечение нужд как самой 
колонии, так и всех учрежде-
ний Смоленской области. Имея 
опыт производства мебельных 
изделий, сырье, свободные про-
изводственные мощности для 
размещения заказов, мебельное 
производство ИК-1 всегда готово 
разместить любые заказы. Сре-
ди предметов мебели, которые в 
разные годы производило пред-
приятие: функциональные, ком-
фортные и удобные компьютер-
ные столы, прихожие, школьные 
парты для детей любого возрас-
та и мебель для аудиторий, стел-
лажи для библиотек, кухонная 
мебель. Безопасная и уникаль-
ная по своему дизайну детская 
мебель так же производится на 
мебельном участке. Цветовое 
разнообразие материалов, ди-
зайн и богатство форм отличают 
мебель для детских комнат.

Не так давно гу-
бернатор Смоленской 
области помог в совер-
шенствовании участка 
по производству ме-
бели. Были закуплены 
станки, на которых мож-
но резать ламинат нуж-
ных размеров. Зеленый, 
красный, синий, желтый 
ламинат, нарезанный 
по размерам, идет на 
производство мебели 
для детских садов. В настоящее 
время в цехе по сборке мебели 
изготавливают заказ по произ-
водству детских шкафов, де-
тских столов. Все эти яркие раз-
ноцветные предметы мебели в 
дальнейшем поступят в детские 
дошкольные учреждения. Цех 
по сборке мебели работает на 
полную мощность, выполняя не 
только поступающие в колонию 
заказы на изготовление мебели, 
но и изготавливая мебель для 
внутреннего потребления.

Наряду с мебельным про-
изводством колония может 
предложить услуги по созда-
нию простейших металличес-
ких конструкций. Специалисты, 
которых готовят здесь же, в ПУ 
производят сварочные работы и 
изготавливают любые прочные 
конструкции по эскизам. 

Швейный цех имеет все необ-
ходимые условия для оказания 
услуг по изготовлению швейных 
изделий. Предприятие учреж-
дения в течение длительного 
времени занимается пошивом 
разнообразного ассортимен-

та швейных изделий. Имеется 
квалифицированный рабочий 
персонал из числа осужденных, 
а также возможность обучения 
швейным профессиям в име-
ющемся профессиональном 
училище и на производстве. На 
первом этаже здания размещен 
класс, в котором установлены 
машинки. Здесь преподаватели 
училища учат швейному делу, а 
практику осужденные проходят 
этажом выше, в самом швейном 
цехе. Кстати, сейчас колония 
получила заказ на изготовление 
костюмов для работников служб 
охраны. В швейном цехе изго-
тавливаются как утепленные 
зимние модели костюмов, так и 
летний вариант. Кроме этого, на 
постоянной основе здесь шьют 
одежду для спецконтингента 
всего региона. Предприятие уч-
реждения осуществляет пошив 
рабочей специализированной 
одежды, рукавиц, головных убо-
ров, курток и прочих швейных из-
делий. Исправительная колония 
№ 1 стабильно специализирует-
ся на пошиве вещевого имущес-
тва для военнослужащих, фор-
менной одежды для силовых 
и охранных структур, рабочей 
одежды. В настоящий момент в 
швейном цехе ИК-1 трудятся по-
рядка 40 осужденных.

На участке автосервиса 
подготовленные в стенах ПУ 
осужденные со знанием автомо-
бильного дела ремонтирует раз-
личные машины, устраняя непо-
ладки в работе автомобилей и 
выполняя внешние косметичес-
кие работы. На участке созданы 
все условия для работы специа-
листов по ремонту машин.

Производство исправитель-
ной колонии №1 планирует в 
предстоящем году расширяться 
в сфере фермерского хозяйства. 
В бывшем складе готовой про-
дукции планируется разместить 
курятник. В настоящее время там 
идут подготовительные работы, 
расчищаются помещения, в кото-
рые будет проведено отопление и 
где впоследствии будут размеще-
ны куры. Планируется расширять 
участок по откорму свиней, будет 
установлена своя кормодробилка 
для производства комбикорма. 
Увеличение производства мяса 
планируется с целью перевода 
всех учреждений области на са-
мообеспечение.

Продолжение на стр.2

Сегодня свой юбилей отмечает колония с богатой историей, сильным производственным потенциалом и людьми, которые, несмотря на все 
трудности службы, остаются верны Отечеству и служению закону. 45 лет тому назад на карте уголовно-исполнительной системы Смоленс-

кой области появилась исправительная колония №1

Олег Александрович Вол-
чков, начальник исправи-
тельной колонии №1, подпол-
ковник внутренней службы
Родился в Сафонове 9 

ноября 1960 года. Окончил 
среднюю школу №6. Затем 
военкоматом был направлен  
на курсы водителей. После 
чего началась служба в Воо-
руженных силах. Пройдя об-
щевойсковую подготовку, был 
распределен в воздушно-де-
сантные войска. Впоследс-
твии довелось послужить и в 
танковых войсках. Полтора 
года провел в Афганистане. 
Домой вернулся в 1981 году, 
устроился работать на завод, 
одновременно учился в техни-
куме. Поступил в Московский 
институт химического маши-
ностроения. Так как там была 
военная кафедра, окончил вуз 
офицером в звании лейтенан-
та. По распределению попал 
в Сафоново, где продолжал 
трудовую деятельности на во-
енном заводе в качестве ме-
ханика в течение семи лет. 

В марте 1997 года начал 
службу в уголовно-исполни-
тельной системе с должности 
начальника отряда исправи-
тельной колонии №1. Отдел 
по воспитательной работе 
с осужденными возглавил 
в 2002 году. В 2011 году был 
назначен заместителем на-
чальника колонии по кадрам 
и воспитательной работе. Па-
раллельно исполнял обязан-
ности начальника учреждения. 
13 января 2012 года назначен 
начальником исправительной 
колонии №1. 

- Я поздравляю весь лич-
ный состав учреждения с 
юбилеем колонии! Хочется 
пожелать сотрудникам коло-
нии и их семьям долголетия 
и благополучия. Осужденным 
желаю условно-досрочного 
освобождения, тем из них, 
кто его достоин. Самое 
главное в жизни каждого че-
ловека - это, конечно же, 
семья. Желаю найти себя 
в жизни, восстановить все 
свои социальные связи, вер-
нуться к родним и близким, 
которые  их ждут.
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Ученье – свет
Специалистов для работы 

на производстве готовят в про-
фессиональном училище №67. 
Здесь получают теоретические 
знания по различным специаль-
ностям и закрепляют эти знания 
на практике на участках и цехах 
производственного предприятия 
ИК-1 163 человека. Ежедневно 
своими знаниями и опытом с обу-
чающимися делятся 14 мастеров 
и 5 преподавателей. Таков кол-
лектив преподавателей ПУ №67, 
всего же в училище работает 23 
человека. По окончании училища 
осужденный получает документ 
подтверждающий, что они осво-
или рабочую специальность. Не-
которые из них смогут применить 

свои знания и здесь в колонии. 
Среди рабочих специальностей, 
которым в данный момент обу-
чает ПУ №67 слесарь-ремонт-
ник, слесарь механосборочных 
работ, слесарь по ремонту авто-
мобилей, электросварщик руч-
ной сварки, каменщик, сборщик 
изделий из древесины, оператор 
швейного оборудования. Учили-
ще оснащено наглядной агита-
цией, производимой препода-
вателями самостоятельно, при 
помощи компьютерной техники 
и плоттера, на котором распе-
чатывают плакаты по различной 
тематике: от деревообработки и 
швейного мастерства, до ремон-
та машин и основ строительного 
дела. Преподаватели училища, 
во многом, это бывшие сотруд-
ники колонии, непонаслышке 
знающие о внутренней жизни ис-
правительного учреждения, о его 
проблемах.

После окончания курса 
обучения, перед экзаменами 
проводятся смотры-конкурсы 
профмастерства. В комиссии, 
которая оценивает подготовку 
выпускников, приглашают специ-
алистов: каменщиков оценивает 
специалист-строитель, сварщи-
ков – специалист по сварочным 
работам и так далее. Всем учас-
тникам дается одинаковое зада-

ние и время на его выполнение. 
На первом этапе проверяются 
только теоретические знания 
предмета. К испытаниям допус-
каются только лучшие ученики. 
По окончании смотра-конкурса 
победители получают дипломы 
и ценные подарки.

Информационное
пространство

Кто владеет информацией, то 
владеет миром. Трудно не согла-
ситься с этим крылатым выраже-
нием. Источников информации 
в колонии не так много, как на 
свободе, но все же их число не-
укоснительно растет с каждым 
годом, приобретая все более 
современные формы. Сосредо-

точением необходимой 
для осужденных инфор-
мации в исправительной 
колонии №1 является, 
расположенный в биб-
лиотеке учреждения, 
информационный тер-
минал. Порядка 80 че-
ловек воспользовались 
его услугами только за 
первую половину янва-
ря. База по всем киос-
кам терминала регуляр-

но обновляется. Обращаются 
по разным вопросам: свидания, 
исполнительные листы, зара-
ботная плата на лицевом счете 
и иные выплаты, правовые воп-
росы, вакансии и многое другое. 
Так, например, в связи с послед-
ними изменениями в Уголовный 
кодекс, появилось много вопро-
сов, связанных с нововведени-
ями в законодательстве. Можно 
получить сведения не только по 
законодательству, но и по его 
применению, проконсультиро-
ваться по заполнению докумен-
тов: ходатайств, жалоб, заявле-
ний и так далее. Круг собранной 
информации, также как и круг 
вопросов у осужденных, доста-
точно широкий. В перспективе 
планируется его расширять, до-
бавив в информационную базу 
терминала сведения о посыл-
ках, бандеролях и передачах. 
Информационная база содержит 
также фото и видеоматериалы 
о деятельности колонии по раз-
личным направлениям. Это ви-
деоверсии социальных занятий, 
различных лекций. Создаются 
фильмы, в том числе, и силами 
осужденных исправительного уч-
реждения. Видеоролики и филь-
мы транслируются по каналам 
кабельного телевидения во всех 
жилых секторах. Студия кабель-

ного телевидения работает в уч-
реждении уже давно, количество 
каналов доступных просмотру 
осужденных на настоящий мо-
мент достигло 14. Это основные 
информационные каналы, и ко-
нечно же, каналы по интересам: 
кино, спорт, музыка, культура. 
Все они находят своего зрителя 
среди спецконтингента.

Около года в учреждении ра-
ботает электронная библиотека, 
которая фиксирует прочитанные 
осужденными книги в специаль-
ных формулярах. Они имеются, 
как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе, предостав-
ляя возможность администра-
ции иметь представление о том, 
с какой периодичностью осуж-
денный посещает библиотеку. 
Есть постоянные читатели, ко-
торые посещают библиотеку не 
просто ради галочки в формуля-
ре, а для того, чтобы расширить 
свой кругозор и занять себя по-
лезным делом в свободное вре-
мя. Библиотека учреждения об-
служивает 300 читателей, имея 
в своем фонде на сегодняшний 
день порядка трех с половиной 
тысяч книг.  

Здоровье прежде всего
И на страже здоровья осуж-

денных стоят работники меди-
цинской части исправительного 
учреждения. Многие из них про-
работали здесь не один деся-
ток лет, и, несмотря ни на какие 
трудности, продолжают лечить 
осужденных. Последнее время 
наиболее частыми посетите-
лями стали люди преклонного 
возраста, а в целом пациенты 
различного возраста и с разны-
ми заболеваниями обращаются 
в санчасть ежедневно. Простуд-
ные заболевания, гипертония, 
заболевания сердца, хроничес-
кие заболевания органов  – вот 
основной перечень заболева-
ний, с которыми обращаются 
пациенты. Обеспечение лекарс-
твами, пожалуй, даже лучше, 
чем в обычной поликлинике. До-
рогостоящие медицинские пре-
параты всегда есть в процедур-
ном кабинете, здесь же делают 
уколы и перевязки. Среди услуг 
местной больницы первая ме-
дицинская и стоматологическая 
помощь осужденным, рентгенка-
бинет, капельницы. Инструмен-
ты подвергаются стерилизации 
и кварцеванию, в кабинетах – 
чистота и порядок. Для больных, 
которые по причине болезни не 
могут регулярно посещать мед-

часть, есть палаты, в которых 
есть все необходимое, а главное 
постоянная забота медицинско-
го персонала. Палаты не пусту-
ют, особенно в зимний период 
здесь достаточное количество 
стационарных больных. 

По ступенькам вверх
На облегченных условиях 

содержания в отрядах №8,9 со-
держатся осужденные, которые 
своим добросовестным отноше-
нием к учебе, труду, обществен-
ной деятельности заслужили 
возможности подняться на одну 
ступеньку выше по системе «со-
циальных лифтов». В отремон-
тированных, благоустроенных 
и практически по-домашнему 
уютных секциях проживают око-
ло двадцати осужденных. Од-
ноярусные кровати аккуратно 
заправлены чистым постельным 
бельем, около каждой из них 
тумбочка, где хранятся личные 
вещи осужденного.  Возле каж-
дой секции расположена комна-
та приема пищи, оборудованная 
всем необходимым. Это столы, 
стулья, холодильник, электри-
ческий чайник. То есть все то, 
что с одной стороны необходи-
мо для приготовления пищи, с 
другой стороны не противоречит 
нормам пожарной безопаснос-
ти. Конечно, никаких кулинар-
ных изысков не приготовишь, 
но вполне возможно легко пере-
кусить или попить чай. Все, что 
для этого необходимо можно не 
только приобрести в магазине 
при колонии, но и получить от 
близких из посылок или при оче-
редном свидании. Кстати, число 
свиданий, количество передач 
и посылок для осужденных, со-
держащихся на облегченных 
условиях содержания, больше, 
чем для всех остальных. 

На базе отряда №9 проходят 
занятия в школе по освобожде-
нию. Класс оснащен наглядной 
агитацией, подробно разъяс-
няющей осужденным, которые 
в скором будущем выйдут на 

свободу, какими правами они 
могут воспользоваться, в какие 
организации они могут обра-
титься за помощью. Здесь свои 
занятия проводят социальные 
работники, психологи, воспи-
татели. Сразу на месте можно 
решить любой вопрос: по быто-
вому устройству, регистрации, 
трудоустройству и многие дру-
гие. Кстати, в исправительной 
колонии №1 регулярно проходят 
ярмарки вакансий рабочих мест, 
где вопрос трудоустройства сра-
зу после освобождения можно 
решить заранее, находясь в 
колонии. Примеров подобного 
взаимодействия со службой за-
нятости в ИК-1 немало. Все они 
свидетельствуют о том, что по-
добные мероприятия приносят 
пользу, как для работодателей, 
так, и для освободившихся из 
исправительного учреждения. 
Многие устроились на работу в 
совхоз, им предоставили жилье, 
получают зарплату, довольны 
своей работой. Директор совхо-
за также доволен их трудом.

Администрация уч-
реждения, идя навстречу 
осужденных, готовым до-
казать свое исправление, 
создает условия для про-
живания, учебы, работы 
и досуга. Ведь подавляю-
щая часть из них не просто 
праздно проводит время в 
колонии, а занимается по-
вышением своего образо-
вательного уровня, рабо-
той на производственном 

предприятии ИУ, общественной 
работой на благо учреждения.  
И это не остается без внимания 
сотрудников администрации.

o%дг%2%",л=
h!,…= o`bknb`.

По сложившейся традиции на 
страницах газеты мы подводим 
итоги работы системы «социаль-
ных лифтов» в подразделениях 
УФСИН России по Смоленской 
области за очередной квартал. 
На этот раз приведем цифры за 
октябрь-декабрь ушедшего года.

За последние три месяца 
2011 года на заседаниях Ко-
миссий по оценке поведения 
осужденных и определению ус-
ловий отбывания наказаний по 
области было рассмотрено 985 
дел (за третий квартал 2011 года 
- 2312). Результаты достигнуты 
следующие. Из строгих условий 
в обычные для дальнейшего от-
бывания наказания было пере-
ведено 12 человек (третий квар-
тал – 7 человек). Из обычных 
в облегченные отправился 31 
осужденный (в третьем кварта-
ле эта цифра была существен-
но выше – 110, но тогда и дел 
было рассмотрено в два раза 
больше). «Вольного» воздуха в 

новом году смогли вдохнуть 13 
человек. Именно столько осуж-
денных отправилось, пусть и 
из облегченных условий, но все 
же закрытых учреждений, на 
участки колоний-поселений и в 
колонии-поселения. Неотбытая 
часть наказания заменена более 
мягким видом 34 человекам.

Кроме того, Комиссии подде-
ржали 278 ходатайств осужден-
ных на условно-досрочное осво-
бождение (третий квартал - 250).

Все это были приятные ново-
сти, а теперь, что называется, о 
грустном. Ряд осужденных по не-
понятным нам причинам предпо-
чел «движение вниз». Надеемся, 
что руководствуется он при этом 
не излюбленным «не жили хоро-
шо – нечего и начинать!» Так, из 
обычных условий отбывать на-
казание в строгие отправились 
18 человек (третий квартал - 79). 
Облегченные же условия на 
обычные сменили для себя 14 
осужденных (третий квартал - 4).

ÊÓÄÀ «ÊÀÒÈÌÑß»?

В Управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Смоленской области состо-
ялось лекционно-практичес-
кое занятие для психологов. 
Участие в нем приняли те, кто 
поступил на службу в исправи-
тельные учреждения и следс-
твенные изоляторы региона в 
течение последнего года. Груп-
па подобралась довольно раз-
ноплановая: у всех участников 
свой уровень первоначальной 
подготовки – от наличия базово-
го психологического образова-
ния до пока начальных ступеней 

в его получении. Обу-
чающее мероприятие 
уже не в первый раз с 
огромным удовольс-
твием возглавляла кан-
дидат психологических 
наук, доцент кафедры 
общей и специальной 
психологии Смолен-
ского гуманитарного 
университета Елена 
Михайловна Турок.

Одно из основных направ-
лений деятельности психологов 
тюремного ведомства сегодня 
– групповая работа как с сотруд-
никами, так и с осужденными. 
Этой теме и было посвящено 
прошедшее занятие. Психоло-
гов-новобранцев познакомили 
с такими понятиями, как «груп-
повая работа» и «групповая 
терапия». Кроме того, им пред-
ставилась возможность совер-
шенствовать приобретенные 
теоретические знания здесь же 
на практике.

- Необходимо, чтобы пси-
хологи, которые потом будут 
применять определенные при-
емы в своей работе, сами про-
чувствовали, как это происхо-
дит, увидели, какие процессы 
рождаются в группе, что ощу-
щают ее участники, - расска-
зывает начальник психологи-
ческой службы УФСИН России 
по Смоленской области майор 
внутренней службы Юлия Сер-
геевна Николаева. - То есть 
задача проведенного занятия 
– не только обучение, но и са-
мопознание. 

Люди, которые работают в уго-
ловно-исполнительной системе, 
по наблюдению Елены Михайлов-
ны Турок, отличаются от основной 
массы тех, кто приходит обучаться 
в их университет на обозначенную 
специальность. Они открыты для 
всего нового, на лету подхваты-
вают главное и не закрепощены 
какими-то социальными стерео-
типами.

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ
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Окончание, начало в предыдущем номере.
Смоленский район, Ново-Киевский пер., д.8, т. 8 (4812) 65-40-11
Арматурщик, водитель, газосварщик, грузчик, дворник, диспетчер, дояр, жес-

тянщик, заведующий хозяйством, инженер, маляр, мастер, машинист, механизатор 
комплексной бригады на погрузочно-разгрузочные работы, механик, мойщик, обой-
щик, оператор, официант, парикмахер, плотник, повар, подготовщик, почтальон, ра-
ботник, рабочий, санитарка (мойщица), слесарь, столяр, техник, токарь, тракторист, 
уборщик, цветовод, штукатур, электрик, электрогазосварщик, электромеханик, элек-
тромонтер, энергетик.

Сычевка, ул. Б.Советская, д.8, т. 8 (48130) 4-17-68
Буфетчик, грузчик, дояр, зоотехник, мастер, оператор, пекарь, повар, рабочий, 

сестра, сторож (вахтер), электромонтер. 

Темкино, ул. Советская, д.26, т. 8 (48136) 4-13-68
Водитель, рабочий, рамщик, сторож (вахтер), тракторист, учетчик, электромонтер.

Угра, ул. Краснознаменая, д.18, т. 8 (48137) 4-16-54
Водитель, машинист, сестра, слесарь.

Хиславичи, ул. Советская, д.30, т. 8  (48140) 2-14-48
Агроном, водитель, официант, рабочий, тракторист, художник, электрик, электро-

газосварщик.

Холм-Жирки, ул. Карла Маркса, д.3, т. 8 (48139) 4-29-83
Агроном, водитель, дояр, заточник, зоотехник, инженер, машинист, механизатор 

комплексной бригады на погрузочно-разгрузочные работы, обрубщик, оператор, ра-
бочий, санитарка (мойщица), сестра, слесарь, тракторист, электрик.

Шумячи, ул. Понятовская, д.7, т. 8 (48133) 4-25-94
Водитель, грузчик, дояр, инженер, машинист, оператор, почтальон, рабочий, ре-

монтник, санитарка (мойщица), сборщик, слесарь, сторож (вахтер), токарь, тракто-
рист, уборщик, электрогазосварщик.

Ярцево, ул. Пугачева, д.6, т. 8 (48143) 7-16-58, 7-13-76
Бармен, водитель, грузчик, дворник, диспетчер, заведующий хозяйством, залив-

щик, заточник, инженер, кладовщик, комплектовщик, копровщик, маляр, мастер, 
машинист, мойщик, монтажник, нормировщик, обшивщик цилиндров, оператор, 
официант, парикмахер, повар, помощник мастера, рабочий, санитарка (мойщица), 
сборщик, сестра, слесарь, сортировщик, станочник, столяр, сторож (вахтер), токарь, 
тракторист, уборщик, упаковщик, учетчик, фасовщица, художник, швея, штукатур, 
электрогазосварщик, электромеханик, электромонтер.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÁÎÒÛ

В свои права вступил очередной в 
летоисчислении 2012-й год, имеющий 
по гороскопу покровительство Дракона, 
а значит – самое время подводить итоги 
года ушедшего и строить планы на буду-
щее. Как раз этому и многому другому 
были посвящены итоговые совещания, 
собрания, недавно проведенные в учреж-
дении. В клубе исправительной колонии 
№6 при переполненном, как всегда, зале 
перед собравшимися выступили со сво-
ими итоговыми докладами руководители 
многих служб учреждения. Возглавил 
мероприятие начальник полковник внут-
ренней службы В.В.Клевцов, который 
дал полную оценку сегодняшней жизни 
нашего подразделения и поделился бли-
жайшими планами. Жизнь продолжается: 
день летит за днем, год – за годом… По 
имеющейся информации, перспективы в 
тюремном ведомстве весьма обширны. 
Что-то уже сделано и на данный момент. 
Потому мы являемся не только очевид-
цами происходящих процессов, но зачас-
тую и участниками. Как бы там ни было, 
осужденные всегда остаются прежде 
всего людьми, хотя и с разными долями 
«погрешностей». Одни осознают свое па-
дение раньше, другие – позже. Но то, что 
об освобождении мечтает и думает каж-
дый без исключения, – факт бесспорный. 
Все мы не без греха, как говорится. Поэ-
тому, в назидание плохому, нужно боль-
ше говорить о хорошем.

Закончилось собрание, присутство-
вавшие покинули зал, и в клубе осталось 
лишь несколько человек для того, чтобы 
подготовить помещение к следующим 
мероприятиям – шахматно-шашечному 
турниру, концерту художественной само-
деятельности и так далее. Один из них 
– уже около трех лет заведующий коло-
нийским клубом Валерий Рудас, справ-
ляющийся со своими обязанностями «на 
отлично», что не раз отмечалось и адми-
нистрацией учреждения.

«Работы здесь всегда хватает с лих-
вой, - рассказывает он. – Вот и сейчас 
необходимо привести все в надлежащий 
вид, создать праздничную атмосферу. 
Все должно быть на уровне. Лично для 
меня помещение клуба – лицо колонии. 
Причем это не только очаг культуры, но и 
площадка для деятельности многих дру-
гих служб. Ведь площади здесь хватает 
для всех (улыбается - прим.автора). По-
мимо праздничных мероприятий в клубе 
проходят ярмарки вакансий, различные 
собрания. Не так давно здесь состоялось 
весьма значимое событие – после откры-
тия колонийского храма епископ Смолен-
ский и Вяземский Пантелеимон встре-
тился с осужденными. В тот день в зале, 
как говорится, яблоку негде было упасть. 
Тогда как количество мест совсем даже 
и немаленькое – 540. И вообще наше уч-
реждение часто посещают представите-
ли разных ведомств и рангов, так как оно 
находится на хорошем счету в регионе.

Также, согласно расписанию, здесь 
свой досуг проводят многие осужденные. 
Есть у нас два своих музыкальных кол-
лектива – постоянные участники и при-
зеры конкурса «Калина красная». В оп-

ределенные дни проводят свои службы 
христиане-евангелисты. Главное, на мой 
взгляд, чтобы все происходящее здесь 
шло осужденным только на пользу.

Ведет свою работу художественная 
мастерская, где, помимо всего прочего, 
занимаются и иконописью. Представите-
ли рославльского духовенства дали на это 
свое благословение. Даже краски мастера 
здесь изготавливают по своей особой тех-
нологии, потому и смотрят на тебя иконы 
как живые. (На момент нашего посеще-
ния мастерской в ней работал Алексей 
Старовойтов - прим.автора) есть и кру-
жок резьбы по дереву, которым руководит 
Андрей Нискоский. Работы, выполненные 
здесь, постоянно принимают участие в 
различных конкурсах прикладного твор-
чества и занимаю призовые места.

Кроме того, в клубе достаточно специ-
алистов и других профилей. Например, 
С.Дроздов является музыкальным зву-
кооператором. Так, зарядку, входящую 
в ежедневный регламент нашей жизни 
в колонии, трудно представить себе без 
музыкального сопровождения в его ис-
полнении. Какое же без музыки спортив-
ное вдохновение!

Ведет свою работу и сеть внутрен-
него кабельного телевидения, посредс-
твам которого транслируются фильмы и 
программы, поздравления и обращения. 
Многое из всего этого готовится силами 
самих же осужденных. 

Информационные щиты, стенды, рас-
положившиеся на стенах клуба, также 
требую внимания – постоянного обнов-
ления, дополнения. Одно из последних 
новшеств – «социальные лифты» - зани-
мает здесь весомое место для того, что-
бы каждый осужденный был в курсе, ведь 
это направление стало частью нашей 
повседневной жизни. Что тут говорить 
– как будешь себя вести, таково к тебе и 
отношение. За себя могу сказать одно: по 
возможности буду стараться освободить-
ся условно-досрочно. Возвращаться мне 
есть куда и есть к кому. Того срока, что 
отбыл, мне, наверное, хватит до конца 
жизни. Хочется навсегда покончить с этой 
своей “временной изоляцией”!»

Вот такой открытый и бескомпромис-
сный человек был сегодня нашим собесед-
ником. Весьма положительно отзываются 
о работе В.Рудаса в администрации коло-
нии. Коротко и ясно – человек на своем 
месте. Заместитель начальника по кадрам 
и воспитательной работе подполковник 
внутренней службы В.И.Лукьяненко от-
метил, что, когда есть такие глубокомыс-
лящие и душой болеющие за свое дело 
люди, можно нисколько не сомневаться в 
благополучном исходе любого дела.

А всем читателям хотелось бы напом-
нить: как бы там ни было в жизни, мир 
не так уж плох. Даже в местах лишения 
свободы при желании можно чего-то до-
биться, достичь, приобрести. Для этого 
есть много возможностей – школа, учили-
ще, храм, клуб, да и такие вот люди, как 
В.Рудас, которые давно для себя выбра-
ли правильный путь – кратчайший путь к 
родным и близким!

bл=д,м,! l`q~jnb, hj-6.

beqŠh hg leqŠ

ÊËÓÁ - ÝÒÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ!

Около восьми тысяч жителей нашего 
региона окунулись в ледяную воду в праз-
дник Крещения Господня. Приятно то, что 
подобную возможность получили и осуж-
денные, отбывающие наказание в Смо-
ленской области. Во всех православных 
храмах, часовнях и молельных комнатах 
подразделений уголовно-исполнитель-
ной системы региона состоялись празд-
ничные богослужения. А в православных 

приходах, расположенных на территории 
колоний №1 и №6, верующие к тому же 
смогли ощутить на себе всю чудодейс-
твенную силу крещенской воды, приняв 
участие в обливании. 

Отметим, что для аноховского учрежде-
ния подобные купания явились далеко не в 
новинку, так как там они совершаются уже 
не первый год. Вот и на этот раз очиститься, 
оздоровиться, да и просто взбодриться ле-
дяной водой в крещенский сочельник изъ-
явили желание почти двести осужденных. 
Те же, кто не отважился «посоперничать»  
со стукнувшим в этот вечер морозом, смог-
ли просто взять святой воды с собой. 

В рославльской же колонии подобное 
мероприятие проходило впервые, так как 
там храм радует своих прихожан только 
с декабря ушедшего года, когда состоя-
лось его торжественное открытие и освя-
щение. Здесь поучаствовали в крещенс-
ких купаниях около сорока человек. 

С Новым годом! С Новым годом!
С песней, с шуткой, с хороводом,

С небосводом, полным звезд,
С белым инеем берез,

С блеском елочных огней,
С верой в счастье новых дней!

Именно под таким девизом встречали 
Новый год в колонии-поселении, распо-
ложенной в городе Десногорске.

В теплой и уютной атмосфере мест-
ного клуба прошел праздничный концерт, 
подготовленный силами художественной 
самодеятельности учреждения. Назва-
ние мероприятия – «Волшебная сказка» 
- полностью соответствовало этому свет-
лому событию, с присущим ему запахом 
мандаринов, хвои и детства. И действи-
тельно, на некоторое время всем собрав-
шимся удалось погрузиться в ощущения 
своего далекого детства, беззаботного и 
радостного, ведь на сцене были сказоч-
ные герои, которых мы помним и любим с 
тех незапамятных времен. Конечно, воз-
главляли праздник традиционно Дед Мо-

роз и Снегурочка. В них замечательно пе-
ревоплотились А.Дутов и Е.Мурачинская. 
Среди других персонажей: Баба Яга, Ко-
щей Бессмертный, лиса Алиса и кот Ба-
зилио, кикимора, чертенята, Сорока-бе-
лобока и другие. Со всеми этими ролями 
прекрасно справились артисты художест-
венной самодеятельности: С.Фомченкова, 

Д.Котляров, М.Голенкова, Е.Волкова, 
Р.Демидова, М.Зимакова, А. Горизон-
тов, Ю. Воскобойникова, А.Соколова, 
Ю.Медведева, Р.Аграфенин. И, конечно 
же, никакое мероприятие не может обой-
тись без ведущего. С этой ролью, а по 
совместительству и с ролью Бабы Яги, 
отлично справилась Н.Семионенкова. 
Представление было переполнено зажи-
гательными танцами и новогодними пес-
нями. Благодаря декорациям, которые 
придумала и создала В.Насонова, на сце-
не царила атмосфера праздника и весе-
лья, лучшей оценкой чему стали бурные 
аплодисменты и улыбки, не сходившие с 
лиц зрителей.

Спасибо всем тем, кто своими уси-
лиями и стараниями подарил нам этот 
замечательный предновогодний вечер. 
Отдельную благодарность хочется выра-
зить и администрации учреждения, без 
помощи и поддержки которой ничего бы 
не получилось. Это: заместитель началь-
ника по кадрам и воспитательной работе, 
майор внутренней службы А.А.Катаев, 
начальник отряда, капитан внутренней 
службы С.В.Бычкова, инспектор группы 
соцзащиты, лейтенант внутренней служ-
бы М.И.Улесова.

Всех с Новым годом! Здоровья, счас-
тья, любви, благополучия!

Илья ЛЕТОПИСЦЕВ, КП-5.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÅÒÑÒÂÀ

ÕÎÐÎØÀ ÂÎÄÈÖÀ!
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Прошло три месяца любви,
Той искренней, хрустальной,
Но все осталось позади
Трагедией печальной.
Мы можем их в душе хранить,
Ночами вспоминая,
Но все же хочется любить,
Букеты роз бросая.
И губы нежно целовать,
Под звездами обнявшись,
В глаза влюбленные смотреть,
Наедине оставшись.
Но вместо этого мой взгляд 
Ласкает сталь решетки, 
Стальные нити паутин 
Поют мне песен нотки.
Тоска на части разум рвет
И душу мою ранит,
Но время - лучший из врачей,
А сердце не обманет.

dе…,“ xrj`knb, hj-1.

Красота - это скрипки изгиб.
Если брань прорастает из губ,
Значит, чувствую я, что погиб. 
Значит, стих мой становится груб.

И опять обстоятельства раб, 
Свою душу вгоняющий в гроб, 
Я нашел подгнивающий трап 
В улей уличных пьяных утроб.

Не они породили меня! 
Нас невидимо нечто разнит. 
Часто слышу: росинки звенят, 
Отражая в крупинках зенит.

Протяну им осмысленность-нить –
Пусть звучат, как подобие нот!
Ничего не смогу объяснить. 
Кто поймет.
                     Кто клянет.
                                        Кто уснет...

***

Сумасшедший, бешеный экспресс.
За окном мелькает черный лес,
А с подножки только шаг - и смерть.
Сердце: «Прыгай...» Ум кричит: «Не сметь!»
Кто сейчас ответит, почему
Своему перечу я уму?
В темноту жестокое крыльцо,
Я стою, и ветер бьет в лицо.
Сердце тихо шепчет: «Ну, не трусь...»
Глупое, я вовсе не боюсь!
Может быть, трусливее уйти
Мне в ничто на четверти пути?
Не сказать, не спеть, недолюбить,
С бурей не бороться и - не жить
Только потому, что принимал
Полустанок за большой вокзал,
Нежный взгляд любовью звать грешил...
Оттого наказан, что спешил.
Пусть экспресс свернет свой путь в кольцо
И приблизит милое лицо,
Чтобы, возвратившись, мог опять,
По-иному в жизни начинать!
Отпустило. Глупость пережил.
Это как вытягиванье жил.
Продолжаю жизни трудный путь,
Чтоб никто не вздумал упрекнуть
В том, что у минуты под пятой
Вздумал породниться с пустотой.
Ей, проклятой, годы отдают
За такие несколько минут...

***
l=*“,м qjbnp0nb, hj-1.
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Лампы накаливания
В России с 1 января 2011 года 

запрещены производство и прода-
жа ламп накаливания мощностью 
от 100 ватт и выше. Населению 
предлагается использовать энерго-
сберегающие лампы и маломощные 
«лампочки Ильича», которым тоже 
осталось недолго – их запретят в те-
чение ближайших трех лет.

Обычную лампу накаливания 
можно купить за 10 рублей, люми-
несцентная энергосберегающая 
лампочка стоит от одной до несколь-
ких сотен рублей.

Талисманы Олимпийских игр

26 февраля по итогам голосова-
ния леопард, белый мишка и зайка 
стали талисманами зимних Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи. Лучик 
и Снежинка были выбраны талисма-
нами Паралимпийских игр. Средства 
массовой информации и пользовате-
ли Интернета критиковали олимпий-
ские символы в плане их исполнения 
и количества. В частности, указыва-
лось, что состав (леопард, белый 
медведь и заяц) практически иден-
тичен троице талисманов Олимпий-
ских игр в Солт-Лейк-Сити (койот, 
медведь, заяц). Также отмечалось 
близкое к плагиату сходство белого 
медведя с талисманом Московской 
Олимпиады-1980 бурым Мишей.

Закон «О полиции»
1 марта 2011 года вступил в силу 

Закон «О полиции». Он предусматри-
вал проведение внеочередной аттес-
тации, которую прошел весь личный 
состав органов внутренних дел. Не 
прошедшие аттестацию или отказав-
шиеся от продолжения службы были 
уволены из рядов МВД - число тако-
вых составило 183 тысячи человек.

Теплоход «Булгария»
12 июля 2011 года судно, совер-

шавшее двухдневный круиз из Каза-
ни в Болгар и обратно, затонуло на 
Куйбышевском водохранилище.

По данным МЧС, на его борту на-
ходились 208 человек. В результате 
погибло 122 человека, спасено 79.

Около 13.30 при маневре и выхо-
де на главный судовой ход теплоход 
сильно накренился на правый борт. 
При этом произошло затопление па-
луб и внутренних помещений. Через 
три минуты судно полностью затону-
ло на глубине около 20 метров, при-
мерно в трех километрах от правого 
берега Волги.

Между тем установлено, что теп-
лоход вышел из Казани с неисправ-
ным двигателем и креном на правый 
борт. Как заявили в Генпрокуратуре, 
последний капитальный ремонт на 
теплоходе был проведен 30 лет на-
зад, а проверки выявили, что в ходе 
этого рейса «Булгарии» было допу-
щено множество нарушений.

«Локомотив»
7 сентября в Ярославле близ аэ-

ропорта «Туношна» разбился само-
лет Як-42, перевозивший хоккейную 

команду «Локомотив». Погибли 44 
человека. После крушения выжил 
только один - нападающий Алек-
сандр Галимов. У него было обож-
жено 80% поверхности тела. 12 
сентября он скончался в московской 
больнице.

На борту самолета находился 
основной состав хоккейной коман-
ды «Локомотив». Среди пассажиров 
были сами игроки, тренеры, врачи, 
обслуживающий персонал. 8 сен-
тября в Минске должен был пройти 
матч между ярославским «Локомо-
тивом» и минским «Динамо».

Часовые пояса
Ранее территория России дели-

лась на 11 часовых поясов. Теперь 
Камчатский край и Чукотский авто-
номный округ вошли в десятый ча-
совой пояс, а в Самарской области 
начало действовать московское 
время второго часового пояса. Та-
ким образом, Россия поделилась на 
девять часовых поясов. Кроме того, 
переход на зимнее время отменен, и 
россиянам впервые за 30 лет не при-
шлось переводить стрелки часов.

Большой театр
28 октября один из главных куль-

турных символов страны – Большой 
театр - распахнул свои двери после 
шестилетней реконструкции.

Вскоре Большой театр вынужден 
был приступить к продаже билетов 
по паспортам. Таким образом в те-
атре решили бороться со спекулян-
тами, которые перепродавали би-
леты на спектакли в несколько раз 
дороже. Сейчас стоимость билета в 
Большой театр колеблется от 2000 
до 4000 рублей.

Митинги против выборов
Практически сразу же после объ-

явления предварительных резуль-
татов выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ VI 
созыва началась волна протестов.

Самым запоминающимся стал 
митинг на Болотной площади, ко-
торый состоялся 10 декабря в 
Москве. Собралось около 50 тысяч 
человек. Митингующие призывали 
к пересчету голосов, а также тре-
бовали освобождения всех поли-
тзаключенных. В России протесты 
продолжаются до сих пор - Уфа, 
Хабаровск, Магадан, Благове-
щенск, Сахалин.

Буровая платформа «Кольская»
Трагедия с буровой платформой 

«Кольская», которая при буксировке 
в Охотском море попала в шторм и 
затонула, может стать самой мас-
штабной по числу погибших за всю 
историю катастроф в этой области. 
Напомним, на борту в момент кру-
шения 18 декабря находились 67 
человек, лишь 14 из них были спасе-
ны. Остальные 53 человека, судя по 
всему, погибли.

Авария на АЭС «Фукусима-1»
Эта крупная радиационная ава-

рия, произошедшая 11 марта 2011 
года в результате сильнейшего 
землетрясения в Японии и после-
довавшего за ним цунами, поверг-
ла в шок весь мир. Землетрясение 
и удар цунами вывели из строя 
внешние средства электроснабже-
ния и резервные дизельные элек-
тростанции, что явилось причиной 
неработоспособности всех систем 
нормального и аварийного охлаж-
дения и привело к расплавлению 
активной зоны реакторов на энер-
гоблоках.

Список жертв разрушительного 
землетрясения и цунами превысил 
отметку в 15800 человек. Без вести 
пропавшими числятся 4040 человек. 
Список раненых содержит данные о 
почти 6000 пострадавших.

Недавно японское правительс-
тво утвердило окончательный план 
действий на ближайшие 40 лет по 
ликвидации последствий аварии на 
АЭС «Фукусима-1».

Арабская весна
Революционная волна демонс-

траций и протестов, начавшихся в 
арабском мире еще 18 декабря 2010 
года, не утихла до сих пор.

По состоянию на ноябрь 2011 
года революции привели к свер-
жению четырех глав государств. 
Тунисский президент бежал в Са-
удовскую Аравию 14 января после 
революции в Тунисе. В Египте пре-
зидент подал в отставку 11 февра-
ля после 18 дней массовых акций 
протеста. Бывший ливийский лидер 
был свергнут 23 августа и был убит 
20 октября в родном городе Сирте. 
Президент Йемена 23 ноября оста-
вил свой пост, передав власть вице-
президенту.

Террорист №1
В результате спецоперации в Па-

кистане уничтожен глава террорис-
тической сети «Аль-Каида» Усама 
бен Ладен. Президент США Барак 
Обама 2 мая 2011 года подтвердил, 
что «террорист №1» был убит аме-
риканскими военными.

Цифра
31 октября 2011 года числен-

ность населения Земли перевалила 
за цифру в 7 миллиардов человек.

Трагедия в «Домодедове»
24 января около 16:32 в одном из 

крупнейших столичных аэропортов, 
в зале международных прилетов, 
в толпе встречающих произошел 
взрыв, в результате которого было 
убито 37 и ранено 170 человек. 
Взрывное устройство было приве-
дено в действие террористом-cмер-
тником. 

По появившимся впоследствии 
в ряде СМИ данным, у российских 
спецслужб была информация о при-
бытии в Москву террориста-смерт-
ника, целью которого было соверше-
ние террористического акта в одном 
из московских аэропортов. Предо-
твратить, тем не менее, трагедию не 
удалось. 

После теракта в отставку были 
отправлены несколько высокопос-
тавленных сотрудников силовых 
ведомств (МВД, ФСБ). Кроме того, 
были уволены несколько чиновни-
ков из Министерства транспорта. 
Начались масштабные проверки 
всех транспортных узлов, не только 
аэропортов, по России на предмет 
исполнения требований законода-
тельства об антитеррористической 
защите объектов транспорта. 
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