
Одно из сафоновских учреждений уголовно-исполнительной системы на днях
отметило свой полувековой юбилей

В 50 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
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25 мая в исправительной колонии №6 УФСИН России по Смоленской области прошла 
Всероссийская пресс-конференция с участием начальника Управления трудовой адаптации 
ФСИН России полковника внутренней службы Александра Петровича Сорокина, начальника 
УФСИН России по Смоленской области полковника внутренней службы Владимира Василье-
вича Андреева, начальника исправительной колонии №6 полковника внутренней службы Вик-
тора Владимировича Клевцова и первого заместителя главы администрации Рославльского 
района Владимира Петровича Сибилева. Темой для мероприятия стал вопрос трудовой адап-

тации осужденных в местах лишения свободы

Ó ÊÀÆÄÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÇÀÏÀÕ ÎÑÎÁÛÉ
Один из немаловажных и значимых выборов в жизни каждого, стремящегося к успеху и благополучию 

человека – это выбор профессии. От его правильности и осознанности в дальнейшем зависит, согласи-
тесь, очень и очень многое. Отлично понимают это сотрудники межрайонной уголовно-исполнитель-
ной инспекции №1, на учете которой помимо взрослых граждан состоят и оступившиеся подростки. 
Для того чтобы помочь детям сориентироваться в бурном жизненном потоке, порой полном соблазнов 
и всевозможных подводных течений, объяснить, что такое хорошо и что такое плохо, они регуляр-
но проводят разнообразные профилактические мероприятия, привлекая при этом к сотрудничеству и 
другие заинтересованные учреждения и организации. Одно из них состоялось на днях в стенах Центра 

занятости населения, с которым у МРУИИ уже давно заключено соответствующее Соглашение
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ДВЕ СУДЬБЫ
Ничто не может поме-

шать мужчинам и женщи-
нам соединить свои судьбы 
обручальными кольцами, 
торжественными обещани-
ями и штампами в паспор-
тах. Даже если они порой 
живут по разные стороны 
колючей проволоки. Было бы 
только желание, и были бы 
только искренние чувства

В одном из помещений клуба исправительной колонии №3 
осужденные организовали для себя «живой уголок»

УГОЛОК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
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Почти во всех странах мира 1 июня отмечается праздник 
детей (в России – День защиты детей). Это не только один 
из самых радостных моментов для ребятишек, но и напоми-
нание взрослым о том, что они нуждаются в их постоянной 
заботе и что взрослые несут ответственность за них

Ежегодно 18 мая музейные ра-
ботники всего мира отмечают свой 
профессиональный праздник. Меж-
дународный день музеев появился в 
календаре в 1977 году, когда на оче-
редном заседании Международного 
совета музеев было принято пред-
ложение российской организации 
об учреждении этого культурного 
праздника. С 1978 года Междуна-
родный день музеев стал отме-
чаться более чем в 150 странах
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“Ночь музеев“ в Смоленске

Эмблема праздника


