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Сотрудники открывшегося в Архангельской воспитательной колонии реабилитационного центра для осужденных подростков хотят добиться того, чтобы их подопечные больше никогда не попали за решетку. Для них и на воле будет создаваться социальная сеть.
Это третий реабилитационный центр в России. Воспитанники колонии последние месяцы перед освобождением живут на неохраняемой территории и адаптируются к нормальным условиям.
Проблема реабилитации лиц, которые готовятся к освобождению, рассматривалась на заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации. Президент Дмитрий Медведев рекомендовал органам государственной власти разработать и принять программы по оказанию помощи отбывшим наказание в виде лишения свободы.
В реабилитационном центре Архангельской воспитательной колонии будут жить от трех месяцев до полугода девять человек. Уют и порядок наводили колонисты. Здесь все готово к приему ребят — и кухня, и душевая, и кабинет для групповой работы, и комната отдыха.
Начальник психологической лаборатории Татьяна Соколова уверена - реабилитационный центр себя оправдает. С ребятами следует откровенно говорить о многих насущных вещах — в том числе о семейных ценностях. Кроме психологических тренингов, важно помочь будущему трудоустройству подростков. Отбывая наказание, они учатся в школе, в ПТУ, работают на производстве. С удовольствием осваивают профессии швеи, оператора швейного оборудования и машиниста-кочегара. Работая, они получают зарплату. Эти специальности на воле обязательно пригодятся. Реабилитационный центр начал налаживать взаимоотношения с областным центром занятости. Сотрудники центра занятости обращаются к работодателям. Работодатели согласились иметь дело с таким контингентом. Важная часть реабилитации — кружки по интересам, от пятерых парней поступила просьба — научить их играть на гитаре, остальные желают обрести профессию автослесаря. Все вместе хотят научиться готовить и заниматься спортом.
В центр с уважением к оступившимся подросткам будут приезжать уполномоченный по правам человека в Архангельской области, волонтеры, другие гости. Образуется круг общения. После освобождения они попадут в иную жизнь. Жизнь на свободе полна искушений. Парни вернутся в привычный круг, к старым друзьям и захотят опять "отличиться". Этого опасаются специалисты реабилитационного центра и стараются предотвратить такой исход. Сначала в реабилитационный центр возьмут ребят, у которых есть родители. Чтобы они контролировали своих чад за воротами тюрьмы и усилия сотрудников центра не пошли насмарку. В перспективе психологи реабилитационного центра будут работать с сиротами. К деятельности центра планируется привлечь разных специалистов — представителей правоохранительных органов, работников центров по защите прав несовершеннолетних, экспертов правозащитных организаций, других центров реабилитации.
В крупных городах Архангельской области уже работают центры социальной поддержки подростков. В них заняты энтузиасты. Они осознают, что если сегодня не справиться с подростковой преступностью, завтра регион будет неблагополучным в криминогенном отношении. Преступная среда всегда делала ставку на вовлечение молодых. Обезопасить их от этого — задача наиважнейшая.

