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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ НАШЕГО ГОРОДА

Сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы России 12 мар-
та отметили профессиональный 
праздник. 140 лет назад российский 
император Александр II издал Указ 
о создании тюремного департамен-
та, который положил начало единой 
государственной системе исполне-
ния наказаний.

За преступления в России, как и в 
других странах, наказывали со времён 
становления самого государства, но 
создание единой пенитенциарной си-
стемы началось именно с этого указа. 
За эти годы уголовно-исполнительная 
система прошла большой путь от «ис-
правдомов» XIX века, лагерей системы 
ГУЛАГа сталинских лет, исправитель-
но-трудовых колоний брежневской 
эпохи до современной, укомплекто-
ванной квалифицированными кадра-
ми структуры.

В исторической части Тобольска 
находится Федеральное казённое уч-
реждение «Исправительная колония 
№13 Управления федеральной служ-
бы исполнения наказания России по 
Тюменской области». Колония общего 
режима для содержания осуждён-
ных женщин, ранее уже отбывавших 
наказания в виде лишения свободы. 
Образована в марте 2003 года на базе 
следственного изолятора №3.

Мы попросили начальника ИК-13, 
полковника внутренней службы Алек-
сандра БИТТЕЛЯ рассказать о сегод-
няшних днях этого исправительного 
учреждения.

- Александр Давыдович, что се-
годня представляет собой женская 
исправительная колония?

- Основа любой государственной си-
стемы, любого общественного строя 
требует соблюдения закона и порядка. 
К сожалению, далеко не всегда и не 
всеми людьми законы соблюдаются. 
В нашем исправительном учреждении 
находятся женщины уже имеющие ра-
нее судимость. Контингент непростой. 
Тех, кто совершил преступление впер-
вые, у нас вообще нет. Это сделано для 
того, чтобы минимизировать психоло-
гические воздействия и последствия 
именно для лиц, преступивших закон 
впервые. В задачи учреждения вхо-
дят: охрана и надзор, воспитательная 
работа, обеспечение условий содер-
жания, реализация прав осуждённых 
на образование и труд, медицинскую и 
психологическую помощь.

В колонии содержатся 270 женщин, 
осужденных по разным статьям Уго-
ловного кодекса РФ. В предыдущие 
годы эта цифра была значительно 
выше. Разгруженность учреждения 
произошла за счёт того, что в послед-
ние два года в соседних с нами реги-
онах появились женские колонии, ко-
торых раньше не было. Что это дало? 
Появилась возможность расселять 
осужденных в комнаты по типу обще-
жития, по 2-4-8 человек. В самой боль-
шой находятся 20 женщин. Камер у нас 
нет. Конечно, при расселении учитыва-
ется психотип человека. Кому-то труд-
но ужиться с незнакомыми людьми, 
кому-то проще, кто-то вообще с трудом 
идёт на контакт. Всё это берётся во 
внимание. Каждая осуждённая с пер-
вого дня прибытия к нам попадает на 
карантин, где с ней работает психолог. 
С женщиной постоянно беседуют, изу-

чают её, составляют психологический 
портрет, дают возможность адаптиро-
ваться, разъясняют все права и обя-
занности, чтобы после карантина она 
уже был готова к условиям отбывания 
наказания.

- Есть мнение, что женская и муж-
ская преступность существенно от-
личаются. За какой вид преступле-
ний чаще всего осуждены женщины, 
находящиеся в ИК-13?

Если сделать анализ преступлений, 
совершённых осужденными, где-то 
50% - это хранение, сбыт и употребле-
ние наркотических средств, около 20 
% осуждены за нанесение тяжких те-
лесных повреждений, остальная часть 
женщин совершили мошенничество 
и кражи чужого имущества. Кстати, 
средний возраст осужденных - 35 лет. 

- Как вы считаете, что самое труд-
ное в работе сотрудников исправи-
тельного учреждения?

- Самое трудное - перевоспитать че-
ловека, переубедить взрослую жен-
щину не совершать больше преступле-
ний, не повторять сделанные однажды 
ошибки. Наш повседневный труд - это 
работа с осужденными, где мы пытаем-
ся помочь им объективно взглянуть на 
прошлое, сделать переоценку каких-то 
жизненных принципов, сформиро-
вать мотивацию к самостоятельности, 
взять ответственность за свою судьбу. 
Это сложная работа - дать оступив-
шимся людям второй шанс, помочь им 
вернуться в социум.

Продолжение на стр. 7
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ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЧС России уделяет большое 
внимание комплексной профи-
лактической работе в целях пред-
упреждения чрезвычайных ситу-
аций. В связи с этим 2018 год был 
объявлен Годом культуры безо-
пасности. Информационно-профи-
лактические мероприятия, прове-
денные в рамках Года культуры 
безопасности, были направлены на 
повышение культуры безопасности 
в различных сферах деятельности 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
организаций и населения:

Всем известна печальная статисти-
ка - огромное количество людей по 
всей России гибнет в дорожно-транс-
портных происшествиях, при быто-
вых пожарах и несчастных случаях на 
воде. Изменить эту статистику можно, 
повышая общую культуру безопасно-
сти, что является достаточно важной 
и актуальной проблемой.

Руководство министерства поручи-
ло своим региональным подразделе-
ниям осуществить комплекс меропри-
ятий, способствующих формированию 
культуры безопасности у всех катего-
рий населения, активно вовлекая в 
просветительскую работу органы ис-
полнительной власти, местного само-
управления, организации, доброволь-
ные и общественные формирования. 

Традиция тематической организа-
ции деятельности МЧС России в те-
чение года родилась совсем недавно, 
в 2016 году, который был объявлен 
Годом пожарной охраны, а минувший 
2017-й вошёл в историю министерства 

как Год гражданской обороны. 
Важнейшая задача, которую поста-

вило МЧС России в 2018 году, научить 
население безопасному поведению в 
быту и в других жизненных ситуациях, 
а также грамотным действиям в усло-
виях природных катаклизмов и техно-
генных аварий. 

Всем органам власти и организа-
циям, входящим в Единую государ-
ственную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), МЧС России также предло-
жило взять за основу деятельности 
и уделить первостепенное внимание 
формированию культуры безопасно-
сти среди всех групп населения – от 
дошколят до неработающих граждан.

Каждый человек должен иметь 
чёткое представление о рисках, угро-
зах и других особенностях региона, 
где он проживает, должен иметь до-
статочно знаний, чтобы не стать при-
чиной опасного происшествия, а ока-
завшись в чрезвычайной ситуации, 
обладать практическими навыками 
самопомощи и первой помощи постра-
давшим.

Кроме того, каждый человек дол-
жен уметь правильно обратиться за 
помощью – знать телефоны экстрен-
ных и аварийных служб, максималь-
но точно оценить и описать ситуацию 
диспетчеру, внятно изложить другую 
информацию, необходимую для эф-
фективного реагирования оператив-
ных подразделений. 

В соответствии с планом меро-
приятий по подготовке и проведению 
Года культуры безопасности, утверж-

денным на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности г. Тобольска, в 
2018 году на территории города прове-
ден ряд мероприятий, в том числе три 
месячника, в рамках которых меро-
приятиями были охвачены все катего-
рии населения:

- месячник обеспечения жизнедея-
тельности населения;

- месячник защиты детей;
- месячник гражданской обороны.
Часть мероприятий, таких как про-

ведение различных видов учений и 
тренировок, в том числе с участием 
населения, разработка, тиражирова-
ние и распространение памяток, заня-
тия с неработающим населением, от-
крытые уроки «Основы безопасности 
жизнедеятельности», проводимые в 
образовательных организациях горо-
да, соревнование «Школа безопасно-
сти» и другие проводятся ежегодно, 
но в прошедшем году им было уделено 
особое внимание.

Проводимые мероприятия спо-
собствовали подготовке населения 
города Тобольска к безопасному по-
ведению и правильным действиям в 
различных ситуациях.

Работа в данном направлении 
будет продолжена в 2019 году, ко-
торый по линии МЧС России объяв-
лен Годом предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций.

Валерий ГЕРАСИМОВ,
начальник МКУ «Управление 

по ГОЧС г.Тобольска»
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

Отдыхая у воды всей семьей, осо-
бое внимание надо уделять детям. 
Нельзя ни на минуту выпускать их из 
поля зрения. Ввиду погодных условий 
весной повышен риск пребывания на 
покрытых льдом водоемах. 

Важнейшей характеристикой льда 
является его прочность. Всегда нужно 
помнить что лед - все равно, что минное 
поле. Даже толстый, хорошо промерз-
ший лед, потому что и на нем попада-
ются невидимые глазу и запорошенные 
снегом лунки, выбоины, теплые ямы, 
которые покрыты тонким слоем льда. 
Этот лед проламывается при наступле-
нии на него, и человек неожиданно мо-
жет оказаться в холодной воде. 

Не ходите по весеннему льду! Он 
только на первый взгляд кажется 
прочным, однако нужно помнить, что 
весенний лед очень рыхлый, он не вы-
держивает тяжести человека. 

В период весеннего таяния лед стано-
вится пористым и слабым, покрывается 
талой водой, размягчается, приобретает 
беловатый цвет. Выходить на такой лед 
чрезвычайно опасно. 

Основной массив льда разруша-
ется поэтапно, когда среднесуточная 
температура воздуха переваливает за 
плюсовую отметку и на поверхности 
ледового покрытия начинает интен-

сивно таять снег. Этот процесс уско-
ряется ветрами, сырыми туманами и 
дождями. Поверхностная вода впиты-
вается в лед, нарушая его монолитную 
структуру, вызывая распадение льда 
на отдельно стоящие вертикальные 
кристаллы, и связь между этими эле-
ментами постепенно ослабевает. Од-
новременно лед подтаивает и снизу. 
По этим причинам весенний лед кова-
рен, утратив упругие свойства моноли-
та, он не затрещит предупреждающе, 
как в перволедье, а с предательским 
шипящим звуком вдруг неожиданно 
распадется под ногами. 

Во время ледохода необходимо на-
ходиться на безопасном расстоянии от 
берега. Весной берега, размываемые 
талой водой, очень непрочны и под 
тяжестью человека могут обвалиться. 
Спасать провалившегося на весеннем 
льду надо осмысленно, ни в коем слу-
чае не подходить близко к образовав-
шейся майне. Следует подбираться к 
нему ползком, выдвигая впереди себя 
длинный шест или доску или бросить 
утопающему с безопасного расстояния 
конец толстой веревки с широкой пет-
лей, которую тот набросит на себя. 

Еще раз напомним основные прави-
ла поведения, если лед проломился: 

1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые 

вещи, удерживайтесь на плаву, зовите 
на помощь; 

2. Обопритесь на край льда широко 
расправленными руками, при наличии 
сильного течения согните ноги, сними-
те обувь, в которую набралась вода; 

3. Навалитесь на лёд грудью, пооче-
редно поднимите и вытащите ноги на 
лёд; 

4. Держите голову высоко над по-
верхностью воды, постоянно зовите 
на помощь. 

Любой человек может попасть в 
чрезвычайную ситуацию, связанную 
со льдом: на рыбалке, охоте, в походе, 
на прогулке, при переходе водоема и 
т.д. В весеннюю пору природа не быва-
ет милосердна к людям, она жестоко 
накажет за легкомыслие, незнание, 
неумение и безволие. 

Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед, где установлены аншлаги «Вы-
ход на лед запрещен» или «Проезд, 
проход по льду запрещен»! 

Взрослые и дети, соблюдайте пра-
вила поведения на водных объектах, 
выполнение элементарных мер осто-
рожности - залог вашей безопасности!

Вячеслав ТЕРЕХОВ, 
старший инспектор ФГКУ 

«8 ОФПС по Тюменской области»
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ФИНАНСЫ ПРЕДЛАГАЮТ ДРУЖИТЬ
Свершилось, дорогие друзья! В России запущена про-

грамма по финансовой грамотности населения. «Ну вот 
ещё», скажете вы, «только этого нам и не хватало». И я 
скажу, что вы абсолютно правы - именно этого нам и не 
хватало.

Финансы в жизни каждого человека играют одну из глав-
ных ролей. Без них, по сути, никуда – еды в магазине не ку-
пишь, машину не заправишь, за квартиру, детский садик и 
тренировки в любимом тренажёрном зале не заплатишь. А 
сколько вокруг банков? И каждый из них предлагает лучшие 
условия кредитования, ипотеки и ещё Бог весть чего. И чего 
греха таить, большинство решений, которые мы принимаем в 
отношении денег, носят спонтанный характер, и это, конеч-
но, неправильно. Свой бюджет, даже самый скромный, надо 
уметь планировать. Как это сделать грамотно, вам подска-
жет специальный сайт: vashifinancy.ru или вашифинансы.рф 
(«ваши финансы» или «Дружи с финансами»  по запросу в 
любом поисковике).

На этом сайте, который разработан и запущен в рамках на-
циональной программы повышения финансовой грамотности 
населения «Дружи с финансами», каждый найдёт что-то важ-
ное и полезное для себя. Например, в рубрике «Защита прав 
потребителя» эксперты вполне доходчиво объясняют основ-

ные права потребителя финансовых услуг. «Вклады, кредиты, 
денежные переводы, страховки, добровольные и обязатель-
ные накопительные пенсии – финансовые услуги могут быть 
разными, но в любом случае они остаются услугами. Права по-
требителей финансовых услуг, как и всех других, в первую оче-
редь, защищены законом о защите прав потребителей, - пишут 
авторы. - Это значит, что вам должны дать полную информа-
цию об услуге, которой вы собираетесь воспользоваться: на ка-
кие случаи распространяется страховка, на каких условиях вы 
можете досрочно забрать вклад, сколько именно вы заплатите 
за пользование кредитом. Ваша ответственность – вниматель-
но прочесть договор и подумать над тем, что вы собираетесь 
подписывать». А дальше вы изучаете все возможные приёмы, 
которые используют поставщики этих самых финансовых услуг, 
то есть банки, страховые компании и т.д.

В разделе «Домашняя бухгалтерия» очень подробно рас-
сказано, как устроен ваш семейный бюджет, как свести кон-
цы с концами и как планировать крупные покупки. Поверьте, 
все советы просты в применении. В общем, заходите на сайт 
и читайте, задавайте вопросы экспертам, узнавайте новости 
финансового рынка - это станет первым шагом навстречу ва-
шему благополучию. 

Любовь ОДИНЦОВА

КАК МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
Когда у тебя десятки желаний, а карманных денег от 

родителей едва хватает на печеньки, пора подумать о том, 
как самому заработать первый рубль. А может быть, не-
сколько тысяч. 

Как найти работу
В интернете предложений по трудоустройству сейчас 

пруд пруди. Но лучше доверять надежным и проверен-

ным сайтам. Искать можно и через поисковики, такие как 
google.ru, yandex.ru и другие. Думать, что предложение за-
работать миллион, свалится как снег на голову, точно не 
стоит. Важно постоянно быть начеку: просматривать соот-
ветствующие разделы сайтов компаний, в которые хочешь 
устроиться, следить за объявлениями. При желании обо-
значить родителям или друзьям, что хочешь заработать, 
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к примеру, на новый телефон. У них тоже могут быть идеи 
заработка для тебя. В некоторых городах есть молодеж-
ные биржи труда, где помогают найти вакансии именно 
для подростков. В общем, сидеть, сложа руки, в такой си-
туации - не вариант.

Работа через интернет
Тебе крупно повезло: сегодня работать можно, из дома. 

Кем? Да много кем. Набирать и редактировать тексты, об-
рабатывать фотографии, вести группы в социальных се-
тях, управлять размещением рекламных кампаний, добав-
лять товары на сайты интернет-магазинов.

Главное - иметь компьютер с доступом в интернет. Ко-
нечно, у каждой работы есть свои нюансы. Не бывает так, 
что редактор не знает, как пишется «жи-ши», а наборщик 
текстов на компьютере возится с одной страницей по не-
сколько часов. Грамотность, ответственность, владение 
русским языком, оперативность - пожалуй, основные ка-
чества, которые будет предъявлять к тебе работодатель.

Работа из дома
Вариантов работы без привязки к компьютеру еще 

больше. Самые популярные - автомойщик, промоутер, ку-
рьер, упаковщик товаров, консультант торговой марки, хо-
стесс, оператор call-центра, сотрудник сетевого рестора-
на, официант. Каждая из этих работ интересна по-своему. 
В обязанности промоутера входит раздача листовок, про-
ведение дегустаций. Все, что потребуется - это приятная 
внешность и коммуникабельность. Плюсом будет грамот-
ная речь, без дефектов.

Курьер приносит товары, который люди заказали через 
интернет. Поэтому знания города, умение хорошо ориенти-
роваться на местности и неплохая физическая подготовка 
сыграют тебе на руку. Ведь у курьеров от 5 до 15 адресов 
в день, по которым нужно доставить товар.

Возможно, тебя охотно возьмут на работу продав-
цом-консультантом в магазин одежды или консультантом 
косметической компании. Если ты отлично общаешься, 
горишь идеей продавать, и у тебя это неплохо получает-
ся, то это твое. Важно разбираться в товаре, который ты 
собираешься продавать. Например, знать размерный ряд 
в одежде, или понимать, чем отличается увлажняющий 
крем от питательного. А если ты решился на время стать 
упаковщиком, следует запастись такими качествами как 
терпение, аккуратность, физическая выносливость.

Работа в ресторанах быстрого питания (Макдональдс, 
KFC, BurgerKing и т.п.) хороша тем, что можно составить для 
себя удобный график, находиться в коллективе со сверстни-

ками и, главное, проявить себя так, чтобы в дальнейшем 
получить более серьезную должность с большей зарплатой, 
которая сможет стать твоей работой во время учебы в ин-
ституте. Но не налегай на бесплатную еду на рабочем месте! 
Помни, что лучший гамбургер - это тот, который ты не съел.

Плюсы и минусы от наличия работы
Преимущества от первой работы очевидны. 
Первый - не сидеть на шее у родителей, ведь у тебя бу-

дут свои собственные заработанные деньги.
Кстати, оплата часто зависит от количества обязанно-

стей и часов. Например, зарплата для курьеров-подрост-
ков в крупных городах - примерно 15-20 тыс. рублей в ме-
сяц. Промоутерам в среднем платят 300 рублей в час, но 
можно поискать и более выгодные предложения. Средняя 
зарплата продавца-консультанта - 10-15 тыс. рублей в ме-
сяц. Но если устроишься в дорогой бутик, оплата, соответ-
ственно, будет большей.

Помимо «живых денег», которые ты волен потратить на 
все, что захочешь, ты еще и получаешь опыт. Опыт обще-
ния в трудовом коллективе, обращения с деньгами, траты 
их с умом. Практика показывает, те, кто рано начинает ра-
ботать - инициативные и ответственные люди.

Правда, нужно знать и о подводных камнях. Например, 
не нарваться на мошенников. Бывает так, что недобро-
совестные компании эксплуатируют труд подростков, и в 
итоге обманывают, не заплатив ни копейки. Для этого хо-
рошо бы тщательно изучить всю информацию о будущем 
работодателе. Чтобы узнать о нем получше, можно поис-
кать в интернете «черные списки работодателей» или 
«название_компании кидалово» - обычно на нечистоплот-
ные компании полно такого компромата.

Порядочный работодатель не возьмет к себе подрост-
ка, если работа связана с условиями, опасными для жиз-
ни и здоровья, и если необходимо работать с опасными 
химическими веществами, под землей, в ночное время. 
Продавать алкоголь и сигареты в твоем возрасте также по 
закону запрещено.

Помни, что работать без договора и документов, теоре-
тически - можно. Иногда бывает так, что подростков берут 
на какую-то разовую работу «на подхвате», но все риски, 
связанные с оплатой твоего труда, будут незащищены.

В любом случае просто сидеть и «курить бамбук» не 
получится. Часто на таких работах, как курьер или промо-
утер, нет ни секунды покоя. Зато и результат - первые за-
работанные тобой деньги - впечатляет.

http://www.vashifinancy.ru

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: ТРУДОВОЕ ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ!
Зачастую подростки хотят подработать летом, ведь 

каникулы длятся целых три месяца, а любому ребенку 
приятно иметь личные сбережения, заработанные сво-
им трудом. Такая возможность трудоустройства в городе 
существует. Подростки с удовольствием берутся за под-
работку во время каникул, но прием в штат школьников 
- довольно тонкий процесс, имеющий свои особенности и 
подводные камни.

Любое трудоустройство допустимо только после предо-
ставления страховки и заключения трудового договора, 
согласно правилам Трудового Кодекса РФ, которое уста-
навливает ряд особенностей правового регулирования 
труда несовершеннолетних, из-за чего нередко работо-
датели сталкиваются с трудностями и не желают нани-
мать таких работников. Однако труд несовершеннолетних 
может быть полезным, например, на сезонных работах, а 
иногда и просто незаменимым в летнее время, когда на 
предприятиях начинается сезон отпусков и рабочие руки 
просто необходимы. Подростки могут работать помощни-
ками почтальонов, санитаров, продавцов, разнорабочими,  
озеленителями,  в музеях, архивах, библиотеках и  пр.

Мы обращаемся к работодателям нашего города и пред-

лагаем рассмотреть варианты организации рабочих мест 
на своём предприятии, учреждении, а также решить во-
прос оплаты труда молодёжи пропорционально времени, 
затраченному на работу. На вашем предприятии могут ра-
ботать как дети ваших сотрудников и знакомых, так  и про-
сто подростки, желающие принести пользу своей работой.

Оформление несовершеннолетних граждан (заключе-
ние трудового договора, прохождение медицинской комис-
сии, страхование жизни и здоровья, и другие требования 
законодательства) мы берём на себя.

По всем интересующим вопросам вам готовы ответить 
по телефону  8(3456)24-16-25:

- начальник отдела профориентации и трудоустройства 
Данилова Ирина Анатольевна; 

- специалист по работе с молодёжью Стафеева Анаста-
сия Анатольевна; 

- специалист по профориентации Куликова Наталья 
Владимировна.

Также интересующий вас вопрос вы можете направить 
по электронному адресу: mcpittob@mail.ru.

http://www.kdmtob.ru
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Она расположилась в ТЦ «Евразия» (6 мкрн.), а её 
появлению на свет способствовал ряд событий и ини-
циатива неравнодушных тоболяков.

В ноябре 2018 года комитет по делам молодёжи ад-
министрации города объявил конкурс на предоставление 
субсидий из городского бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям по приоритетному 
направлению деятельности «Развитие дополнительного 
образования». А в декабре Тюменская региональная об-
щественная организация «Общественная инициатива» с 
проектом «Детская автошкола» стала одним из победите-
лей конкурса. 

Задача проекта – формирование у  детей младшего 
школьного и дошкольного возраста навыков осознанного и 
безопасного поведения на дорогах города. С этой целью и 
была создана детская автошкола.

Прошло два с небольшим месяца. Проект  успешно ре-
ализуется ТРОО «Общественная инициатива» при под-
держке администрации города, комитета по делам моло-
дёжи, комитета по образованию, ОГИБДД МО МВД России 
«Тобольский», а также детского автоклуба «Гараж» и се-
мейного игрового центра «Страна чудес».  

В рамках проекта  в детской автошколе  проводятся 
теоретические и практические мероприятия по профилак-
тике ДТП с участием детей на специальной автодороге. 
Занятия с детьми проводят инспекторы ГИБДД и подготов-
ленные для этого волонтёры. Детская дорога представляет 
собой мини-автотрассу с кольцевым движением и  оснаще-
на настоящими дорожными знаками, разметкой, пешеход-
ным переходом и светофором. Есть здесь и свой автопарк 
- детский транспорт,  максимально похожий на настоящий. 
Ребёнок может сесть за руль, попробовать себя в роли во-
дителя, а также побывать в разных ситуациях на дороге 

и в роли пешехода. Каждую неделю по расписанию на за-
нятия в автошколу приходят  учащиеся младших классов 
школ города. Занятия проводятся бесплатно. В этом году, 
по словам автора проекта Егора Рочева, автошкола пла-
нирует приглашать на занятия и детей из детских садов.

 5 марта в детскую автошколу на занятие к ребятишкам 
из 1«Б» класса МАОУ СОШ № 2 пришли представители го-
родской администрации и Тобольской городской думы. Об-
ратившись к первоклассникам в начале занятия, первый 
заместитель Главы города Яна Зубова пожелала им чув-
ствовать себя на дорогах Тобольска безопасно и комфор-
тно, а для этого посоветовала знать и соблюдать правила 
дорожного движения.

Гости с интересом наблюдали за тем, как малыши в про-
цессе занятия бойко отвечали на вопросы инструктора о 
правилах дорожного движения, узнавали показанные им 
дорожные знаки, становились то водителями, то пешехо-
дами, а кое-кому повезло даже побывать и в роли инспек-
тора ДПС. 

«Детская автошкола»  -  проект социального партнёр-
ства  представителей общественности и власти. Для на-
шего города - это по-настоящему знаковый проект. Про-
филактика детского дорожно-транспортного травматизма 
сегодня как никогда актуальна. То, что мы увидели здесь, 
говорит о том, что проект успешно реализуется. Важно, 
что в автошколе  дети  в игровой форме легко усваивают 
необходимые знания. В будущем это поможет им стать гра-
мотными и дисциплинированными участниками дорожного 
движения, а в некоторых ситуациях и сохранить жизнь», - 
поделилась  мнением депутат Тобольской городской думы 
Екатерина Шанина.

Ольга ЛОБОДА

ЮНЫЕ ТОБОЛЯКИ ОБУЧАЮТСЯ В ДЕТСКОЙ АВТОШКОЛЕ
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Окончание. Начало на стр. 1.

- Каким образом среди осужден-
ных реализуется их право на труд и 
образование?

- С этим у нас всё в порядке. Соб-
ственное производство начало ак-
тивно развиваться с 2007 года, после 
реконструкции здания. Начинали со 
швейного цеха, была у нас тогда всего 
одна машинка. Сейчас в учреждении 
есть раскройный цех, а в швейном ра-
ботают уже три бригады, причём в три 
смены. Шили комплекты постельного 
белья, сейчас шьём спецодежду, фор-
менное обмундирование для сотрудни-
ков УФСИН, костюмы для рыбалки и 
охоты, рубашки для работников РЖД. 
Находимся в постоянном поиске новых 
видов продукции. 

Есть у нас основной заказчик - компа-
ния ООО «Новотэкс» из Екатеринбурга. 
Сотрудничаем с ООО «Ситцевый край» 
Е.В.Коломейцевой, на это швейное 
предприятие потом устраиваются неко-
торые наши осужденные после освобо-
ждения. Самим сегодня на рынок выйти 
не просто - большая конкуренция, нужна 
своя маркетинговая служба, работать 
под заказ для нас удобнее. Швейная 
продукция учреждения участвовала в 
различных конкурсах, неоднократно мы 
становились победителями. К примеру, 
за участие в одном из всероссийских 
конкурсов в номинации «Одежда для 
города» были удостоены диплома, под-
писанного Вячеславом Зайцевым. 

Есть в колонии и трикотажный цех, 
где установлены две плосковязальные 
машинки с ЧПУ. Вяжем разную продук-
цию на заказ - свитеры, шапочки, кар-
диганы. Спросом у местного населения 
пользуются изделия, выполненные 
мастерами ручного вязания в технике 
ирландского кружева. К нам можно 
прийти и заказать любую вещь - мы 
открыты для общения. Также наши ма-
стерицы вяжут носочки, пинетки, ша-
почки и отправляют эти изделия в дет-
ский дом и дом ребёнка. Параллельно 
с этим в ИК-13 работает своя хлебопе-
карня, полностью обеспечиваем себя 
хлебом, булочками, печеньем.

В 2018 году объём выпущенной про-
дукции составил 18 миллионов рублей, 
это хорошие показатели. Работа для 
женщин - это не только занятость, но и 
возможность погашать исковые обяза-
тельства, которые на многих возложил 
суд. Поэтому наша задача обеспечить 
их работой, и мы делаем это. 

Что касается обучения, есть в ко-
лонии вечерняя школа, в которой 
осуждённые обучаются по типовым 
образовательным программам.  Есть 
филиал профтехучилища, где органи-
зована профессиональная подготовка 
по специальностям «швея-моторист-
ка», «портной-закройщик». Интерне-
том в учреждении можно пользоваться 
только при обучении, благодаря этому 
некоторые осужденные получали выс-

шее образование дистанционно. В би-
блиотеке колонии порядка шести ты-
сяч книг. Книжный фонд обновляется, 
с этим нам помогают работники сферы 
молодёжной политики города.

Считаю, сотрудники учреждения со 

своей стороны делают всё возможное, 
чтобы помочь осужденным встать на 
путь исправления. Но всё-таки, каж-
дый проживает свою жизнь сам и судь-
ба человека в его руках.

Записала Светлана МИХАЙЛОВА 
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КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНЫМ

Ни один аккаунт в социальных сетях не застрахован от 
взлома. Личная информация, размещенная в интернете, 
может попасть в руки мошенникам. 

По этой причине не рекомендуется указывать на сво-
ей страничке номера телефонов, домашний адрес, место 
работы или учёбы, дату рождения, номера документов (па-
спорт, водительские права и др.). Особенно внимательно 
необходимо следить за информацией на своей странице, 
если пользователь зарегистрирован в соцсетях под насто-
ящим именем и фамилией: страницу может видеть любой 
желающий - начиная с менеджера HR-отдела и заканчивая 
недоброжелателями. 

Также не рекомендуется: 
- указывать информацию о своих планах. Зачастую 

люди оставляют в сети информацию о своих планах уехать 
в отпуск или фиксируют все передвижения. Кто-то при 
этом хвастается дорогими приобретениями - новеньким 
автомобилем, дорогой техникой или ювелирными украше-
ниями. Все это может послужить приманкой для преступ-
ников, которые в ваше отсутствие могут взломать кварти-
ру или гараж.

- выкладывать на всеобщее обозрение личные фо-
тографии с вечеринок, пляжа, отпуска или из ванной 

комнаты. Приватные снимки могут попасть в посторонние 
руки в случае взлома страницы. Поэтому лучше публико-
вать в интернете только такие фотографии, где вы выгля-
дите прилично и хорошо одеты.

- указывать информацию, порочащую других людей 
или группу лиц. Публичные оскорбительные высказывания 
в адрес другого человека караются законом. То же самое от-
носится к клевете, распространению заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство, наносящих урон де-
ловой репутации и т.д. Поэтому не пишите ничего «сгоряча» 
и старайтесь не выяснять отношения при личном общении. 
Не следует бездумно копировать на свою страницу инфор-
мацию, порочащую какого либо человека или организацию, 
поскольку это может оказаться клеветой.

Что по закону нельзя публиковать в соцсетях?
- данные о способах изготовления и использования нар-

котиков и психотропных веществ, а также о том, как выра-
щивать и где искать наркотические растения. 

- материалы с детской порнографией - любое изображе-
ние ребёнка, совершающего действия сексуального харак-
тера. Отслеживанием такой информации на сайтах зани-
маются Роскомнадзор, прокуратура и полиция. 

- информацию о способах самоубийств. Блокируются 
группы и страницы, содержащие призывы и аргументы в 
пользу совершения самоубийства.

- призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности (в том числе приготовлению 
взрывных веществ) и участию в массовых публичных ме-
роприятиях.

- публичные оскорбительные высказывания в адрес 
другого человека. Человек, в адрес которого направлены 
оскорбления, должен зафиксировать нарушение с помо-
щью скриншота веб-страницы и отсканировать ее для того, 
чтобы заверить у нотариуса, а после обратиться в правоох-
ранительные органы. Обычно администраторы сообществ 
«банят» пользователей за оскорбления и нецензурную 
лексику (удаляют сообщение или закрывают пользовате-
лю доступ в группу).

Ильсия ШОНОХОВА, 
старший помощник прокурора Тобольской 

межрайонной прокуратуры
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