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На сегодняшний день в 
колонии работают цеха по 
изготовлению шлакоблоков, 
тротуарной плитки,  метал-
лообработки, литейный цех, 
цех по производству сушё-
ных овощей, свинарник на 
400 голов, пекарня, гараж по 
ремонту автомобилей. В про-
шлом месяце начал работу цех 
по производству полимеров. К 
слову, сырьём для данного про-
изводства служит мусор – пла-
стиковые пакеты и бутылки, 
из которых после переплавки 
получают полимерные гра-
нулы. Использование этих 
гранул, как одного из компо-
нентов при изготовлении тро-
туарной плитки, увеличивает 
срок её службы в несколько 
раз. Плитка не крошится, не 
ломается и выглядит эсте-

тично. Цех по производству 
масла – это четвёртое про-
изводство, открываемое на 
базе промышленных мощно-
стей учреждения за послед-
ние два года. В сутки здесь 
производят три с половиной 
тонны масла, за год по расчё-
там будет произведено около 
800 тонн. Этот объём позво-
лит обеспечить маслом все 
исправительные учреждения 
области, а также осущест-
влять поставки сторонним 
организациям.

У нового продукта, выпу-
скаемого в ИК-1, есть своё 
название – «Рекорд». Это 
название носил завод по выпу-
ску продукции для сельскохо-
зяйственных учреждений в 
военные годы. Впоследствии 
производство перенесли в 

ИК-1, и это название закрепи-
лось за учреждением.

На выпуске масла заняты 
30 осуждённых, рабочий гра-
фик – круглосуточный, в три 
смены. Всего же в учрежде-
нии трудоустроены около 160 
человек. В беседе один из 
осуждённых – Евгений Бур-
ков, занятый на производстве 
масла, рассказал, что даёт 
ему  такая работа: «Из двух 
с половиной лет, которые я 
нахожусь в местах лишения 
свободы, уже два  года как тру-
доустроен. Сначала работал в 
бригаде на строительстве цеха 
по производству сушёных ово-
щей, потом там же занимался 
наладкой оборудования. В 
этом цехе я – старший смены, 
мы занимаемся транспорти-
ровкой и доставкой грузов, 

установкой и техническим 
обслуживанием оборудова-
ния. Его устройство не очень 
сложное, работать на нём нас 
научили наладчики, которые 
приехали от завода-изгото-
вителя. Мы были заняты на 
монтаже и пуско-наладочных 
работах и теперь неплохо раз-
бираемся в этой технике.

Конечно, работать или нет, 
каждый решает для себя сам. 
Я для себя нашел положитель-
ные моменты. Получив зар-
плату, можно не только сходить 
в магазин, но и кроме того, 
выплатить иски, алименты, 
оплатить услуги адвоката. На 
работе время идёт быстрее, 
узнаешь что-то новое, учишься 
– всё это пригодится, когда я 
вернусь домой».

Н. Орлова, фото автора

На открытии присутство-
вал начальник ГУФСИН по 
Кемеровской области, пол-
ковник внутренней службы 
Константин Геннадьевич 
Антонкин, который побла-
годарил всех, кто прини-
мал участие в обновле-

нии режимного корпуса, 
и выразил надежду на то, 
что, несмотря на созданные 
хорошие условия, количе-
ство подследственных не 
будет увеличиваться. К тому 
же открытие нового корпуса 
позволит разгрузить след-

ственные изоляторы Кеме-
ровской области. 

В обновлённом изоля-
торе современным оборудо-
ванием оснащено 14 камер 
и 4 карцера на 83 места. 
В корпусе созданы надле-
жащие условия, прибли-
женные к общеевропейским 
стандартам (соблюдены 
нормы санитарной площади 
– четыре квадратных метра 
на одного человека, установ-
ленные ст. 23 Федерального 
закона РФ от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений»).

При проведении комплекс-
ного ремонта выполнены 
работы по изоляции сануз-

лов от жилых помещений 
камер, установлены новые 
камерные двери с камерной 
решеткой, стеклопакеты в 
оконные проемы с отсека-
ющими решетками. Также 
сделаны деревянные полы, 
оштукатурены и побелены 
стены, смонтирована элект-
ропроводка (светильники 
дневного и ночного освеще-
ния, розетки, выключатели), 
установлены инженерно-тех-
нические средства надзора, 
которые подключены к инте-
грированной системе безо-
пасности учреждения. Для 
проведения ежедневной про-
гулки к корпусу пристроено 
четыре дворика.

А. Соболева, пресс-служба 
ГУФСИН, фото автора 

16 мая в ИК-1 начальник ГУФСИН по Кемеровской области Константин 
Геннадьевич Антонкин, полковник внутренней службы, и начальник ИК-1 
Сергей Александрович Сковпень, подполковник внутренней службы, 
открыли цех по производству подсолнечного масла,  
торжественно перерезав красную ленточку.

23 мая в следственном изоляторе № 4 (г. Анжеро-Судженск) 
после комплексного ремонта открыт режимный корпус № 5 
для содержания лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности. 

Коротко

К выставке готовы!
В профессиональном училище № 267 (ИК-35) все 

группы, обучающиеся швейному мастерству, успешно 
подготовились к выставке технического и професси-
онального творчества, которая прошла в ПУ № 270 г. 
Юрги. Учащиеся создали под руководством мастеров 
производственного обучения маскарадные и фольклор-
ные костюмы, вышитые и вязаные изделия, предметы 
интерьера и многое другое. Каждый экспонат – малень-
кое произведение искусства, в которое вложено много 
сил, творческой энергии и фантазии. 

А. Колмогорова

Посевная кампания
Завершается посевная кампания в КП-2. На 24 мая 

было посеяно пшеницы 1 700 га (100 % от плана), ячменя 
– 666 га (66 %), овса – 224 га (28  %), картофеля – 135 га 
(100 %), моркови и свеклы – по 10 га (100 %). Хорошо по-
трудились на посевных агрегатах сеяльщики: Е. Яшин, 
А. Банщиков, В. Шеренгин, К. Безлепкин и тракторист 
С. Морозов, уже второй сезон работающий на посевной 
на МТЗ-82. Две бригады осужденных (36 человек) под 
руководством бригадиров А. Кликунова и М. Рахматули-
ной трудились в две смены над подготовкой семенного 
материала к посадке. 

КП-2

Сев завершится в срок
В КП-3 на 22 мая была засеяна пшеницей площадь в 

1 536 га (100 %), ячменя посеяно 482 га (35 %), овса – 
175 га (29 %), картофеля – 88 га (63 %), моркови и све-
клы – по 10 га (100 %). Внесено 28 тонн удобрений под 
картофель на площади 140 га. На посевной сеяльщика-
ми, трактористами, подсобными рабочими трудились 
22 осужденных, было задействовано шесть тракторов, 
восемь грузовых автомобилей, три посевных агрегата и 
один посевной комплекс «Конкорд». 

КП-3

Памяти С. Есенина
В ИК-35 состоялась встреча, посвященная творче-

скому пути поэта «серебряного века» С. Есенина. После 
рассказа о судьбе автора осужденные женщины проде-
кламировали его стихи, обсудили наиболее известные и 
любимые произведения. 

Е. Сарычева

Волонтеры – детям
Волонтеры центра «Свобода» в рамках благотвори-

тельного проекта  «Рождественская елка ангела» поздра-
вили с Новым годом и Рождеством детей, чьи матери 
отбывают наказание в ИК-35. Для этого еще в декабре 
прошлого года нужно было заполнить анкету, указать ме-
сто жительства ребенка и тот подарок, который он хотел 
бы получить. Волонтеры побывали во многих городах 
Кемеровской области, и везде подарки малышам вру-
чались со словами: «Это передала тебе мама». Совсем 
недавно видеокадры поздравлений волонтеры показа-
ли мамам. Чувства, охватившие женщин в этот момент, 
передать невозможно. Огромное спасибо волонтерам за 
эту акцию: они – та ниточка, которая связывает нас с род-
ными и детьми. 

Е. Селина, О. Челищева

Конкурс чтецов
9 мая в КП-2 состоялся конкурс на лучшее чтение 

произведений о Великой Отечественной войне, в кото-
ром приняли участие 12 осужденных. На суд зрителей 
конкурсанты представили не только стихи, но и прозу. 
Победителем конкурса стала Ольга Эйснер (1-й уча-
сток), которая  проникновенно прочла стихи о прошед-
шей войне.

КП-2



Областные новости
Победа на Кубке мира 
по художественной гимнастике

Успешно выступила на очередном этапе Кубка мира 
по художественной гимнастике кемеровчанка Алексан-
дра Меркулова. На соревнованиях во французском го-
роде Корбей-Эссон Александра заняла второе место в 
многоборье и была лучшей в упражнениях с лентой и 
булавами. Александре Меркуловой 17 лет, она мастер 
спорта международного класса.

Этнографическая экспедиция
С 6 по 9 мая в Кемеровской области прошёл первый 

этап этнографической экспедиции «Легенды Кузбас-
са  2.0», во время которой участники ознакомились с до-
стопримечательностями региона и провели сбор фото- и 
видеоматериалов. Члены экспедиции посетили Юргу, 
после чего отправились в Яшкино, Тайгу, Анжеро-Суд-
женск, Ижморский и Яю.

Сбежавшая медведица
В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны, 

патрулировавший вечером улицы города, обнаружил в 
районе автовокзала гуляющего медведя в наморднике. 
Стражи порядка установили, что в Междуреченске с га-
стролями выступает передвижной цирк. Оказалось, что 
оттуда во время представления и сбежала медведица 
Маша. В брачный период она стала вести себя непред-
сказуемо: во время очередного представления вдруг на-
правилась к выходу, свободно обошла все преграды и 
сбежала. Медведица попыталась уйти в тайгу. Заманить 
хищницу сладостями не удалось. На помощь к полицей-
ским пришел дрессировщик. Вместе им удалось поймать 
медведицу и вернуть обратно в цирк.

Посади дерево
Зеленый фонд Кузбасса достиг в общей сложности 

550 тыс. единиц сеянцев и саженцев деревьев и кустар-
ников. В акции приняли участие школьники, студенты, 
волонтеры, ветераны, представители общественных 
организаций, молодогвардейцы и члены партии «Еди-
ная Россия», работники промышленных предприятий, 
шахт и разрезов, сотрудники учреждений бюджетной 
сферы, коммерческих организаций, депутаты советов 
народных депутатов всех уровней, работники админи-
страций городов и районов. Всего же за время акции 
на территории Кемерова высажено 2 тысячи деревьев 
и кустарников.

В Новокузнецке наиболее масштабной стала посадка 
деревьев и кустарников в сквере имени Н. С. Ермакова. 
Жители Центрального района совместно с работниками 
ЗАО «Южкузбасстрой» высадили почти 500 деревьев и 
более полутора тысяч кустарников.

В других территориях массовая высадка деревьев 
и кустарников прошла в Анжеро-Судженске, в Кеме-
ровском, Мариинском и Промышленновском районах. 
Здесь разбиты новые скверы, созданы юбилейные аллеи. 
Кроме того, местным жителям предоставлялась возмож-
ность посадить саженцы деревьев и кустарников возле 
своих домов.

Организаторы акции отмечают, что в некоторых тер-
риториях Кузбасса для посадки были взяты саженцы 
деревьев и кустарников, редко используемых при озе-
ленении территорий: дуба, японской айвы, курильского 
чая, акации, жимолости, калины, ясеня, вяза, снежника 
и черешни.

Препараты по рецепту
С 1 июня этого года все кодеинсодержащие препараты 

будут отпускаться только по рецептам. Об этом гласит 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2011 № 599 «О мерах контроля в отношении 
препаратов, которые содержат малые количества нарко-
тических средств и психотропных веществ».

Как сообщили в департаменте охраны здоровья, вве-
дение рецептурного отпуска кодеинсодержащих пре-
паратов не повлияет на обеспечение населения каче-
ственными обезболивающими и противокашлевыми 
препаратами, которые не содержат кодеин, отпускаются 
без рецепта и имеются в широком ассортименте в аптеч-
ных организациях.

При необходимости врачи или фельдшеры поликли-
ники подберут пациентам адекватную аналоговую заме-
ну для лечения болевых синдромов или кашля.
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Актуально

Найти работу после

– Сколько бывших осуждённых 
обратилось в службу занятости 
в 2011 году? Какой это процент 
от общего числа ищущих работу?

– В течение 2011 года в органы 
службы занятости населения Кеме-
ровской области за содействием в по-
иске подходящей работы обратились 
1 тысяча 633 гражданина, освобож-
денных из исправительных учрежде-
ний, что составило 1,5 % от общего 
числа обратившихся граждан.

– Какие вакансии предлагают 
центры занятости населения быв-
шим осужденным?

– В областном банке вакансий со-
держатся сведения о приблизитель-
но 33,8 тыс. вакансиях, заявлен-
ных работодателями. Наибольшее 
количество вакансий имеется в горо-
дах Кемерово (более 13 тысяч еди-
ниц) и Новокузнецке (более 9 тысяч), 
по 2 тысячи вакансий – в городах 
Белово и Прокопьевске. Из числа 
заявленных вакансий 80 % (более 
27 тысяч) – на замещение рабочих 
профессий. Наиболее востребованы 
специалисты следующих профессий: 
каменщик, водитель, машинист, сле-
сарь, монтажник, продавец, электро-
газосварщик, бетонщик, штукатур. 
Кроме того, имеются вакансии, не тре-
бующие специальной профессиональ-
ной подготовки: подсобные рабочие 
со средней заработной платой 7,3 тыс. 
руб. (более 1,5 тысяч единиц) и убор-
щики помещений со средней заработ-
ной платой 6 тыс. руб. (более 700).

Участие в ярмарках вакансий дает 

возможность претендентам непо-
средственно общаться с работодате-
лями. В 2011 году в ярмарках вакан-
сий рабочих мест, организованных 
центрами занятости населения, при-
няли участие 100 человек из числа 
освобождённых из мест лишения 
свободы: из них 35 получили при-
глашение работодателей на последу-
ющее собеседование, а 23 человека 
были приняты на работу.

– Кем чаще всего трудоустраи-
ваются бывшие осуждённые?

– Из общего числа нашедших 
подходящую работу при содействии 
центров занятости граждане данной 
категории трудоустроены на следую-
щие вакансии: подсобный рабочий – 
почти 35 % человек; грузчик – 10 %; 
слесарь – 5,5 %; швея – 4 %; убор-
щик – 3,3 %; машинист и дворник – 
по 2 %; водитель, продавец и электро-
газосварщик – по 1,7 %.

– Какой процент трудоустраива-
ется при содействии службы заня-
тости населения?

– При содействии службы заня-
тости населения в 2011 году трудоу-
строен практически каждый третий 
(516 человек) из числа обративших-
ся граждан данной категории. Тогда 
как общий уровень трудоустройства 
граждан, обратившихся в службу за-
нятости, составил 59,3 %.

– Какие временные заработки 
предлагаются освободившимся 
из мест лишения свободы?

– В соответствии с законодатель-
ством центрами занятости населения 
осуществляется ряд мероприятий, 
способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поисках 
работы: к этой категории относятся 
и лица, освобожденные из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы.

Так, при отсутствии возможности 
предложить гражданину данной кате-
гории постоянное рабочее место цен-
тры занятости населения организуют 
его трудоустройство на временные 
рабочие места. Участие во времен-
ных работах позволяет гражданам 
поддержать уровень доходов, так как 
в период временного трудоустрой-
ства для зарегистрированных в ка-
честве безработных дополнительно 
к заработной плате из бюджетных 
средств выплачивается материальная 
поддержка.

В течение 2011 года во временных 
работах принял участие 81 человек, 
в том числе по направлениям:

«Организация общественных ра-
бот» – 25 человек;

«Организация временного трудо-
устройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» – 56 че-
ловек.

– Какие документы необходимо 
представить, чтобы встать на учет 
в качестве безработного?

– По прибытии на место жи-
тельства гражданин, нуждающийся 
в трудоустройстве, может обратить-
ся в центр занятости населения. При 

Проблема поиска работы актуальна во все времена, но наиболее остро 
она стоит перед теми, кто скоро выйдет на свободу. Куда устроиться на 
работу? Где больше заработная плата? Сколько времени могут занять 
поиски работы? На эти и другие животрепещущие вопросы мы попро-
сили ответить заместителя начальника департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области Е. Н. Шумакову. Статистика ободряющая 
– с помощью службы занятости на работу устроился каждый третий 
бывший осуждённый. Однако обо всем по порядку.
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освобождения? Это реально!
Всероссийский конкурс детской игрушки

Во Владимире прошел Всероссийский конкурс детской 
игрушки, изготовленной осужденными. Конкурс проходил 
в два этапа: сначала состоялся отборочный тур в испра-
вительных учреждениях, подведомственных территори-
альным органам ФСИН России, затем – финальный этап 
конкурса на базе Владимирского юридического института 
ФСИН России. Конкурс игрушек, авторы и изготовители 
которых – осужденные к лишению свободы, проводится 
ежегодно с 2010 года. Работы оценивались в трех номина-
циях: «Мягкая игрушка», «Деревянная игрушка (точеная 
и резная)» и «Игрушка из прочих материалов (глина, ме-
талл и т. д.)».

Конкурс был организован Общероссийской обществен-
ной организацией «Попечительский совет уголовно-ис-
полнительной системы» совместно с Союзом художников 
России. На нем были представлены 196 игрушек, изго-
товленных осужденными из разных регионов Российской 
Федерации. 15 мая, в день открытия конкурса, выставку 
посетили не только члены жюри и журналисты, но и вете-
раны УИС и воспитанники детского сада, расположенного 
рядом с институтом.

«А зори здесь тихие…»
В ИК-7 Республики Марий Эл состоялась премьера 

спектакля по повести Бориса Васильева в рамках еже-
годного смотра-конкурса художественной самодеятельно-
сти осужденных, посвященного Дню Победы. Поскольку 
«семёрка» – колония женская, выбор для постановки по-
вести о девушках на войне получился идеальным. Правда 
кому-то пришлось исполнить и мужские роли, однако жен-
щины-актрисы с этим блестяще – и это мнение профес-
сионального жюри – справились. А за оформление сцены 
жюри и вовсе поставило «семерке» пять с плюсом.

Конечно, самые драматические события, описанные 
в книге Б. Васильева, поставить на сцене, да еще и в ус-
ловиях колонии, просто невозможно. Но несмотря на это, 
спектакль получился очень эмоциональным, с отличной 
режиссурой, и зрительный зал заслуженно наградил ак-
трис аплодисментами.

Контроль за осужденными с помощью 
«Skype»

Такое нововведение в ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю вызвано территориальной удаленностью пе-
нитенциарных учреждений друг от друга: осужденные ко-
лонии-поселения № 19 на договорной основе выполняют 
работы на участках, удаленных от своего исправительного 
учреждения. В настоящее время таких участков два: в го-
родах Ачинске и Канске.

«Удаленность этих участков от мест дислокации учреж-
дения – около 200 и около 300 километров соответственно, – 
пояснил начальник отдела психолого-педагогической и со-
циальной работы с осужденными Андрей Луханин. – Это 
затрудняет работу руководства учреждений при рассмотре-
нии вопросов, обращений осужденных, рапортов о допу-
щенных нарушениях, а также при принятии решений о про-
движении осужденных в системе «социальных лифтов»».

Для устранения подобных трудностей и в целях эко-
номии денежных средств руководством ГУФСИН было 
принято решение об установлении видеоконференцсвязи 
на двух названных участках колоний-поселений, с прямой 
связью с руководством КП-19. Видеомониторы выведены 
через Интернет при помощи «Skype». Внедрение в прак-
тику такого способа работы позволило оперативно, без на-
рушений закона принимать решения по вопросам дисци-
плинарной практики и аттестации осужденных по системе 
«социальных лифтов».

Знатоки иностранного языка
В ИК-18 и ИК-20 Мурманской области завершился кон-

курс «Лучший перевод песни с иностранного языка», ко-
торый проводится уже во второй раз. В этом году участие 
в нем впервые приняли осужденные школ учреждений 
УФСИН России по Республике Карелия.

Всего на конкурс было представлено 40 работ, некото-
рые переводы песен были выполнены в стихах. Победи-
телей определяли в трех номинациях: всего дипломы по-
лучили девять знатоков иностранных языков, из них трое 
отбывают наказание в учреждениях УФСИН по Респу-
блике Карелия. Две песни – «We Found Love» и «Lonely 
Day» – конкурсанты переводили с английского языка. 
И только один осужденный продемонстрировал неплохое 
знание немецкого языка, переведя на русский язык песню 
«Pfl aster».

По словам осужденных – участников конкурса перево-
да песен, знание иностранных языков они готовы проде-
монстрировать и в следующем учебном году, а если к кон-
курсу присоединятся осужденные из других регионов, 
то участие в нем станет еще более интересным.

Информация с сайта ФСИН России

Дайджест

этом ему необходимо представить:
1) паспорт (или документ его за-

меняющий);
2) документ об образовании (для 

граждан, впервые ищущих работу);
3) документ, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию;
4) трудовую книжку (или доку-

мент ее заменяющий), кроме граж-
дан, впервые ищущих работу (ранее 
не работавших);

5) справку о среднем заработке 
за последние три месяца (для назна-
чения пособия по безработице);

6) индивидуальную программу 
реабилитации инвалида или справ-
ку о рекомендуемых видах трудовой 
деятельности (это касается трудоспо-
собных инвалидов и лиц, имеющих 
медицинские ограничения к опреде-
ленным видам работы).

Как правило, граждане обраща-
ются в центр занятости населения 
по месту их регистрации (прописки). 
Однако возможно обращение и в цен-
тры занятости населения по месту 
временного пребывания, которые 
оказывают консультационные услу-
ги, в том числе и по подбору подхо-
дящей работы. Но пособие по без-
работице и другие социальные 
выплаты гражданин может полу-
чить, только обратившись в центр 
занятости населения по месту ре-
гистрации.

– Существуют ли вакансии, тре-
бующие переезда в другой регион 
(город)? Есть ли те, кто согласился 
на переезд?

– В рамках межрегионального 
взаимодействия по содействию тру-
доустройству граждан вне мест по-
стоянного проживания нашим де-
партаментом, начиная с 2008 года, 
введена практика заключения со-
глашений о сотрудничестве со служ-
бами занятости других регионов 
России. В настоящее время согласно 
соглашениям, заключенным с 11 ре-
гионами, организован обмен инфор-
мацией о вакансиях с предоставле-
нием жилья и вакансиях, которые 

длительное время остаются незапол-
ненными. Кроме того, направляется 
информация о гражданах, изъявив-
ших желание трудоустроиться в дру-
гих регионах.

Информация о возможности тру-
доустройства в других субъектах 
Российской Федерации, в том числе 
входящих с состав Сибирского Фе-
дерального округа, размещена на ин-
формационных стендах центров за-
нятости и находится в свободном 
доступе для граждан.

Всего в рамках межрегиональ-
ного и межтерриториального пере-
распределения трудовых ресурсов 
в 2011 году в другой местности тру-
доустроены более 2 000 человек. 
Большинство граждан трудоустроено 
в Кемеровской области за предела-
ми мест постоянного проживания. 
Кроме того, трудоустройство осу-
ществлялось в Красноярском крае, 
Иркутской и Сахалинской областях, 
в Якутии.

В рамках региональной програм-
мы по снижению напряженности 
на рынке труда в 2011 году 189 без-
работных граждан трудоустроены 
в другой местности с оказанием им 
адресной финансовой поддержки, 
из них 86 – в нашей области, 103 – 
за ее пределами. Но в их числе нет 
граждан, освободившиеся из мест 
лишения свободы.

– Направляются ли бывшие 
осужденные на курсы переподго-
товки и дополнительного образо-
вания?

– С целью повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда для 
безработных граждан из числа ос-
вободившихся из мест лишения 
свободы, не имеющих професси-
онального образования или утра-
тивших профессиональные навыки, 
предоставляется возможность бес-
платно пройти профессиональное 
обучение по направлению центра 
занятости населения. В 2011 году 
профессиональное обучение по про-
фессиям, востребованным на рынке 

труда (подземный горнорабочий, во-
дитель транспортных средств, маши-
нист бульдозера, машинист крана, 
машинист экскаватора, менеджер 
в торговле, охранник, стропальщик, 
токарь, электромонтер, электрога-
зосварщик), прошли 93 человека. 
Из них практически каждый шестой 
(16 человек) приступил к работе 
по приобретенной профессии.

Для определения целесообразно-
сти и выбора направления профес-
сионального обучения специалисты 
центров занятости населения в обяза-
тельном порядке проводят для граж-
дан консультации по профессиональ-
ной ориентации, психологической 
поддержке и социальной адаптации. 
В 2011 году профконсультантами была 
оказана помощь 513 гражданам, или 
1,7 % от общего числа граждан, полу-
чивших услуги данного рода.

– Сколько времени в среднем за-
нимает трудоустройство с момента 
обращения в службу занятости?

– Каждый пятый (20,5 %), об-
ратившийся в центр занятости на-
селения в 2011 году за содействием 
в трудоустройстве из числа освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
трудоустраивается в течение 10 дней, 
то есть до присвоения ему статуса 
безработного. В период от 11 дней 
до месяца трудоустраивается 16 % 
граждан данной категории. Большая 
часть (около 48 %) находит работу 
в период от одного до 4 месяцев. Для 
13 % граждан продолжительность 
периода безработицы составляет 
от 4 до 8 месяцев. Более 8 месяцев 
период трудоустройства занимает 
у 2,7 % граждан.
Все статистические данные ука-

зывают на то, что найти посто-
янную работу после освобождения 
вполне реально. Главное руководство-
ваться принципом: «Бороться и ис-
кать, найти и не сдаваться». Необ-
ходимо запастись оптимизмом, 
желанием, терпением – и все полу-
чится.

Подготовила Г. Каськова



4 № 9-10 / 25.05.2012

Конкурс

Выставка работ, представленных 
на конкурс, прошла в ИК-41 в профес-
сиональном училище № 270. В фойе 
и учебных классах создатели экспонатов 
с нетерпением ожидали строгой оценки 
жюри. Необходимо отметить, что данный 
конкурс прошёл впервые за всю историю 
работы профессиональных училищ в уго-
ловно-исполнительной системе Кузбасса 
и собрал большое количество участников.

Главная идея конкурса – демонстрация 
высокого уровня мастерства педагогов 
и профессиональных навыков обучающих-
ся через творчество. Претворяя эту идею 
в жизнь, организаторы конкурса решили 
сразу несколько задач. Во-первых, создали 
условия для развития творческих способ-
ностей обучающихся и педагогических 
работников. Во-вторых, у участников воз-
никло чувство гордости за свою рабочую 
профессию. И, в-третьих, совместная ра-
бота над конкурсными проектами помогла 
создать единое пространство общения обу-
чающихся и педагогических работников.

Согласно положению конкурс прово-
дился по трем номинациям:

1. В номинации «Техническое творче-
ство» были продемонстрированы модели 
станков, машины и другие электротехни-
ческие устройства.

2. «Профессиональное творчество»: 
в этой номинации были представлены на-
глядные пособия, учебное оборудование, 
предметы бытового назначения, модели 

и изделия, выполненные на основе знаний, 
умений и навыков по получаемой профес-
сии.

3. «Художественно-прикладное твор-
чество»: в номинации демонстрировались 
изделия из дерева, металла, макраме, вы-
шивка, мягкая игрушка и многое другое.

Жюри конкурса довольно сложно было 
выбрать лучшие работы из лучших. Надо 
сказать, что при определении победителей 
мнения членов жюри совпали полностью, 
были разногласия лишь при выборе пре-
тендентов на вторые и третьи места. В ре-
зультате дипломами и призами наградили 
следующих участников:

В номинации «Техническое творче-
ство» пальму первенства отдали макету 
«Погрузочно-разгрузочная площадка», 
руководители – мастера производственно-
го обучения (мастер п/о) С. В. Арышев, 
Н. И. Баландин, учащиеся – Э. Ефремов, 
Е. Рожнев (ПУ № 270, ИК-41). На вто-
ром месте – «Приспособление для за-
точки сверл», руководитель – мастер п/о 
В. А. Краснов, учащийся – М. Касымов 
(ПУ № 262, ИК-5). Третье место присуж-
дено модели «Антенна “Эдельвейс ”», ру-
ководитель – мастер п/о А. Г. Михайлов, 
учащиеся – Д. Войцехович, В. Вишнев-
ский (ПУ № 268, МВК).

В номинации «Профессиональное 
творчество» лучшим признан «Макет 
строгального станка марки Р3–650», ру-
ководитель – мастер п/о А. С. Вагнер, 

учащиеся – А. Красновский, И. Ку-
либакин, В. Пустовитов, Ю. Руденко 
(ПУ № 271, ИК-37). Второе место при-
суждено изделию «Верстак столярный», 
руководитель – мастер п/о И. Г. Жукевич, 
учащиеся – С. Осипов, Н. Акарачкин 
(ПУ № 270, ИК-41). Третье место присуж-
дено стенду «Плавный пуск и регулировка 
скорости вращения с пусковым и регули-
рующим реостатом двигателя с фазной об-
моткой ротора», руководитель – мастер п/о 
В. М. Евстегнеев, учащийся – М. Попов 
(ПУ № 262, ИК-5).

В номинации «Художественно-при-
кладное творчество» безоговорочно 
лучшим признан «Историко-архитектур-
ный и этнографический музей-заповедник 
“Кижи”», руководитель проекта – мастер 
п/о Ю. А. Белов, учащиеся – А. Коло-
кольцев, С. Глушков, В. Горев, Е. Дудин, 
Р. Зейналов (ПУ № 270, ИК-41). При-
шлась всем по душе и заняла второе место 
«Кукла на чайник», выполненная мастером 
п/о Т. В. Омельковой (ПУ № 267, ИК-35). 
Третий приз присужден панно из лоскут-
ков «Избушка на курьих ножках», руково-
дитель – мастер п/о И. А. Кузнецова, уча-
щиеся – П. Быков, Р. Иушин (ПУ № 263, 
ИК-22).
Поздравляем всех участников и победи-

телей конкурса! Желаем им новых идей, 
изобретений и безупречного мастерства!

Н. Орлова, фото автора

Подведены итоги конкурса технического и профессионального творчества 
обучающихся и педагогических работников профессиональных училищ УИС Кузбасса

Мастер делом своим гордится

Макет «Погрузочно-разгрузочная площадка»

Историко-архитектурный и этнографический 
музей-заповедник «Кижи»

Макет строгального станка марки Р3–650
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Судьба

Событие

Кто, если не я?

В музей на ночь глядя 

Парнишка рос в простой семье, 
учился в обычной школе и на во-
прос взрослых: «Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?» – бойко 
отвечал: «Космонавтом!» Мечта о 
покорении межгалактических про-
странств ушла вместе с детством, 
а он выбрал рабочую профессию – 
сварщика-монтажника, всегда нуж-
ную и позволяющую заработать на 
кусок хлеба. Его призвали в армию, 
и тут-то началась история нашего 
героя – Евгения Кондрашина.

Срочную службу Евгений про-
ходил в воздушно-десантных 
войсках, в роте артиллерийской 
разведки. Это был 1982 год. По-
сле полугодовой учёбы солдат 
отправили в Демократическую 
республику Афганистан испол-
нять интернациональный долг. 
С честью отслужив два года и по-
лучив контузию, Евгений Кондра-
шин вернулся домой.

Жизнь шла своим чередом, но 
однажды он увидел в новостях, как 
расстреливают наших ребят-по-
граничников. Не смог равнодушно 
отнестись к увиденному, и в голове 
мелькнула мысль: «Я знаю военное 

дело, умею служить и делаю это 
хорошо». Эти события как раз при-
шлись на годы, когда в армию стали 
набирать первых контрактников. 
Евгений, подписав контракт, отпра-
вился на службу на таджикско-аф-
ганскую границу. Так прошли ещё 
два боевых года его жизни – 1993 и 
1994-й.

Евгений – человек остро и чутко 
реагирующий на чужую боль. Для 
него просто не существует такого 
понятия – «чужая боль». Был в его 
жизни эпизод, наглядно это под-
тверждающий. Он жил в доме на 
8-м этаже, его соседка с 7-го этажа, 
молодая мама, вышла из квартиры, 
а дверь случайно захлопнулась, и 
дома осталась одна совсем малень-
кая дочка. Услышав крик матери о 
помощи, Евгений, связав простыни, 
решил спуститься по ним этажом 
ниже, чтобы успокоить малышку 
и открыть дверь. Простыни раз-
вязались, он упал, переломав себе 
руки и ноги, но привлёк внимание 
– и маме с дочкой быстро помогли. 
Потом молодая мама Лена носила 
своему спасителю в больницу го-
стинцы.

Для Кондрашина вопрос: «Кто, 
если не я?» – это девиз, с которым 
он идёт по жизни. Его третий поход 
на войну начался с этих самых слов, 
когда он увидел, как взрывают дома 
с мирными жителями. Не смог уси-
деть дома. «Лучше я пойду, чем мои 
сыновья» – решил Евгений и снова 
отправился служить. На этот раз в 
Северо-Кавказский регион.

В 2000 году группа, в составе 
которой находился Евгений Кон-
драшин, отправилась в разведку 
выполняя задачу по корректировке 
стрельбы, но попала в засаду. Пер-
вым шёл командир взвода, на него 
и пришелся удар – автоматная оче-
редь перебила ему обе ноги. На по-
мощь своему командиру бросился 
Кондрашин, следовавший за ним. 
Он вынес его с линии огня. «Не 
думал я тогда ни о каком подвиге, 
– вспоминает Евгений тот день, – 
некогда было думать, спасать надо 
было. Любой на моём месте по-
ступил бы так же, просто я ближе 
всех к командиру оказался. Я же из 
ВДВ, а мы своих не бросаем!» Че-
рез какое-то время, уже на другом 
задании, Евгений сам подорвался 

на мине-растяжке и оказался в од-
ном военном госпитале со своим 
командиром. На этом боевой путь 
Е. Кондрашина закончился. Но за-
служенная награда начала долгую 
дорогу к своему герою.

Несколько лет искали сотрудни-
ки военкоматов Евгения Кондра-
шина, но под конец, отчаявшись 
его найти, отправили награду в 
наградной отдел аппарата Пре-
зидента России. Его мама, Лидия 
Григорьевна, получила несколько 
благодарственных писем из воен-
комата, но о том, что сын удостоен 
высокой награды, она и предста-
вить не могла. Большую помощь 
Евгению Кондрашину в получе-
нии награды оказали сотрудни-
ки группы социальной защиты 
ИК-44, где он в настоящее время 
находится. Они помогли собрать 
необходимый пакет документов и 
направили их в наградной отдел.

Через 12 лет после тех собы-
тий, 18 апреля этого года, в ИК-44 
прошло торжественное мероприя-
тие, посвящённое вручению госу-
дарственной награды Российской 
Федерации – серебряной медали 

Суворова. Медалью Суворова, уч-
реждённой Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2 марта 1994 
года, награждаются военнослужа-
щие за личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Отечества 
и государственных интересов.

Указом Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2001 г. 
№ 489 «За участие в боевых дей-
ствиях на территории Северо-Кав-
казского региона» этой медалью 
был награждён осуждённый Евге-
ний Кондрашин. Эта высокая награ-
да украсит военную форму солдата, 
на которой уже есть медали «От 
благодарного Афганского народа» и 
«За боевые заслуги».

На вопрос: «Для вас эта награда 
самая важная?» – Евгений ответил: 
«Для меня не существует главных 
наград, с каждой из них связаны 
особые воспоминания. Война из 
моей жизни не ушла: мне до сих 
пор часто снится Афганистан. Но 
для меня этот день волнительный, 
и я, конечно, очень рад такому со-
бытию, и тому, что смог увидеться 
с мамой и родными».

Н. Орлова, фото автора

Было время, когда в нашей, тогда ещё Советской стране все мальчишки 
мечтали стать космонавтами. 
Патриотизму учили со школьной скамьи и слова: «Кто, если не я?» – 
были для многих призывом, чтобы сделать этот мир лучше, светлее, добрее. 
Мальчишки взрослели, после школы шли служить в Советскую армию. 
Пришло время перемен, в армии стали служить по контракту, однако слова: 
«Кто, если не я?» – по-прежнему являлись призывом к действию. 
Сегодня наш рассказ про такого «мальчишку», только давно повзрослевшего.

Торжественное мероприятие состоялось на плацу учреждения

Е. Кондрашин

Начальник ГУФСИН России по Кемеровской области Константин Геннадьевич Антонкин, полковник 
внутренней службы, вручает медаль Суворова Евгению Кондрашину, осуждённому ИК-44

19 мая в кузбасских музеях прошла 
ежегодная акция «Ночь музеев», посвящен-
ная Международному дню музеев. В каждом 
была представлена своя особая программа. 
Я поделюсь впечатлениями о посеще-
нии только двух музеев, где мне удалось 
побывать.

Например, в Кемеровском областном кра-
еведческом музее можно было продегустиро-
вать настоящую орбитальную еду, которую 
космонавты берут с собою в полет; сфотогра-
фироваться с живыми тропическими бабочка-
ми и даже приобрести на аукционе настоящую 
куколку с подробнейшими инструкциями, как 
из нее вывести бабочку. В эту музейную ночь 

на многих экспонатах была табличка: «Руками 
трогать разрешается». Поэтому можно было 
смело поколотить в пионерский барабан, по-
дудеть в горн, завести патефон или музыкаль-
ную шкатулку, а также пошить на знаменитой 
машинке «Зингер» начала прошлого века, 
постучать по клавишам печатной машинки 
«Прогресс», что многочисленные посетители 
с удовольствием и делали. 

Перед Кемеровским областным музеем 
изобразительных искусств было весьма мно-
голюдно. Народ, перед тем как устремить-
ся внутрь музея, с любопытством глазел на 
вышагивавшую около крыльца живописную 
группу в ярких костюмах и на высоченных 

ходулях. Люди фотографировались с ходу-
листами или наблюдали, как те разгуливают 
по проспекту. В самом музее можно было 
принять участие в мастер-классе по калли-
графии, в шоу гигантских мыльных пузы-
рей, познакомиться с творчеством молодых 
и талантливых художников, фотографов, 
творческих арт-групп, музыкантов разных 
актуальных направлений.

Из года в год популярность акции «Ночь 
музеев» только растет,  предоставляя зри-
телю возможность окунуться в атмосферу 
творчества и позитивного настроения.

С. Двойнишникова, 
фото автора
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История автомобильных эмблем
Логотип на капоте машины – это «маленькая» история автомобильной марки. У любого автомобильного 
логотипа есть своя история, в каждой из которой заложен уникальный смысл. 
Задумывались ли мы когда-нибудь о смысле этих эмблем? Что кроется за ним?

AUDI
Четыре кольца 

на эмблеме «Ауди» 
означают слияние 
четырех компаний 

– «Хорх Веерке», «Аугуст Хорх», 
ДКВ и «Вандерер». В 1964 году 
Volkswagen купил Audi, но логотип 
остался прежним.

BMW
Изначально в ка-

честве эмблемы ис-
пользовался враща-
ющийся пропеллер. 
Это связано с тем, что 

в 1916 году компания была созда-
на путем слияния двух маленьких 
предприятий, которые производили 
авиадвигатели. К 1920 году круг от 
пропеллера был разделен на четыре 
части и выкрашен в традиционные 
баварские цвета – белый и синий.

CHERY

Китайская авто-
мобильная компания 
CHERY Automobile Co 
начала свою историю 
в 1997 году. Эмблема 

фирмы – стилизованное сочетание 
трех латинских букв «С – А – С», 
последняя буква перевернута. Такое 
сочетание взято из названия компа-
нии и стилистически напоминает 
букву «А» и обнимающие ее руки. 
Кроме того, по замыслу создате-
лей буква «А» обозначает «первый 
класс», а руки – единение и силу.

CITROEN
В 1905 году Анри 

Ситроен купил патент 
на изготовление зуб-
чатых колес, которые 
были более совершен-

ны, чем колеса конкурентов. Пере-
вернутые буквы «V» на логотипе 
«Ситроена» – схематическое изо-
бражение тех самых шестеренок.

FERRARI
Легенда появления 

на логотипе лошади 
такова: символ был 
подарен Энцо Ферра-
ри на счастье родите-
лями прославленного 
летчика, героя Первой 

Мировой войны Франческо Барак-
ка, на фюзеляже самолета которого 
был изображен герб со вставшим на 
дыбы черным конем. Дизайн герба 
Баракка был несколько изменен и 
приобрел привычный для нас со-
временный вид: лошадь, стоящая 
на задних ногах, с поднятым вверх 
хвостом, на золотом фоне. Позже 
были добавлены национальные 
цвета Италии.

FIAT
Название FIAT – 

сокращение от «Фа-
брики Италианы Ау-
томобили Ториноны» 
(в переводе с итальян-

ского: «Итальянская автомобильная 
фабрика в Турине»).

Однажды главный конструктор 
компании Марио Майоли, проезжая 
ночью мимо завода во время отклю-
чения освещения, увидел на крыше 

завода огромный логотип FIAT на 
фоне темнеющего неба. Он быстро 
сделал набросок эмблемы FIAT – 
пять лучей изображали просветы, 
которые были видны между буква-
ми. В 1999 году в честь 100-летне-
го юбилея компании логотип FIAT 
был обновлен: теперь он округлой 
формы, буквы размещены на руби-
новом фоне в изящной хромирован-
ной рамке.

FORD
Логотип «Форд» 

был придуман в 
1909 году. Сегод-
няшняя версия лого-

типа не сильно отличается от вер-
сии тех времен. Автором логотипа 
был главный инженер и дизайнер 
компании Чарльз Гамильтон Вилз. 
Именно он придумал логотип в 
виде голубого овала с летящей, 
символизирующей устремлен-
ность вперед надписью «Форд».

HONDA
Здесь всё просто: знак Honda 

обозначает заглавную 
английскую букву 
«H», но, естествен-
но, в оригинальном 

дизайне. «Хонда» – это фамилия ос-
нователя компании Соитиро Хонда. 
Девиз «Хонды» – «Сила мечты». 

HYUNDAI
Интересно, что на заре на-

чала производства 
«Хендай» выпускал 
а втомобили - ано -
нимки без логотипа. 

Производитель отделывался над-
писью Hyundai на радиаторной 
решетке. Только в 1991 году был 
найден единый логотип – хроми-
рованный знак, похожий на букву 
«Н», написанную курсивом. Он 
символизирует не только первую 
букву названия фирмы, но и схе-
матично изображает (по мнению 
дизайнеров) двух людей, которые 
держатся за руки. Это символ дру-
жественных отношений компании 
с ее клиентами.

KIA
Название южно-

корейской автоком-
пании KIA можно 
перевести примерно 
так: «Повышение из 

Азии». Основана компания была в 
1944 году и производила автомоби-
ли по лицензии Mazda. Около 15 лет 
назад KIA вышла на американский 
рынок.

LAMBORDGHINI
В окрестностях род-

ной деревни господина 
Ферручо Ламборджи-
ни с давних пор вы-
ращивали племенных 

быков. Поэтому Ферручо и выбрал 
это животное в качестве символа 
механической мощи. Тем более, 
что изначально фирма Lamborghini 
производила сельские трактора. 
Автомобильное подразделение 
появилось только в 1963 году, по-
этому бык отлично смотрелся на 
тракторном капоте.

LEXUS
Lexus является 

фирменным зна-
ком автомобильной 
корпорации Toyota 

для экспортных рынков Север-
ной Америки, Ближнего Востока, 
Европы, Африки, Азии. Когда в 
1980-х годах Toyota рассматривала 
варианты для названия своей но-
вой марки, такие как: Цельсия или 
Алексиса (женское имя), кто-то об-
разовал слово «Lexus» (в переводе 
с английского luxury – «роскошь»).

Эмблему подсказал итальян-
ский дизайнер – она представляет 
собой вписанную в овал букву L 
как символ роскоши, не нуждаю-
щийся в представлении.

MAZDA
Эмблема представ-

ляет собой стилизован-
ный тюльпан, но вместе 
c тем она символизиру-

ет раскрытые крылья, творчество, 
мягкость и гибкость. Официально 
компания стала называться «Маз-
да» в 1984 году.

MERCEDES 
Эмблему «Мерседе-

са» придумал немецкий 
инженер-конструктор 
Готлиб Даймлер. Од-

нажды в письме к жене он на-
рисовал звезду с тремя лучами, 
которую хотел видеть над своим 
заводом. Но как таковой эмблемой 
компании этот знак стал только 
в 1909 году, когда Даймлер уже 
умер. По мнению его сыновей, три 
луча звезды символизировали пре-
восходство компании на земле, на 
воде и в воздухе.

MITSUBISHI
Слово «mitsubishi» 

переводится как «три 
бриллианта» и про-
изошло от эмблемы, 
выбранной основателем 

компании Ятаро Ивасаки. Эмблема 
же была создана таким образом: 
Ятаро соединил герб своего кла-
на (три ромба один над другим) и 
герб клана Тоса (дубовые листья). 
По другой версии, так как компа-
ния Mitsubishi строила корабли, три 
ромба на капоте Mitsubishi симво-
лизируют корабельный винт.

NISSAN
Круг в эмблеме явля-

ется символом Солнца, а 
прямоугольник изобра-
жает небо.

OPEL
Это известная не-

мецкая фирма, ос-
нованная еще в 1899 
году. Эмблема фирмы 
часто менялась, но, в 

конце концов, был принят логотип 
в виде буквы «О», перечеркнутый 
зигзагом молнии. Это дань памяти 
успешной модели грузовой маши-
ны «Blitz» (молния), которая выпу-
скалась более 30 лет.

PEUGEOT
Лев на логотипе Peugeot всег-

да был и остается олицетворени-

ем мощи компании. До 
автомобилей компания 
«Пежо» выпускала ин-
струменты и пружины, а 

затем велосипеды. Образ льва взят 
из герба области Франш-Конте во 
Франции.

PORSCHE
Изображение впер-

вые появилось на ав-
томобилях в 1952 году. 
Лошадь на эмблеме 
взята из герба города 

Штутгарта (на нем она появилась 
благодаря старому названию Stuten 
Garten – «лошадиный сад»), а рога 
и цвета из другого герба – королев-
ства Вюртенбергского, столицей 
которого Штутгарт и являлся.

RENAULT
Компания Renault 

получила свое имя в 
честь Луи Рено (Фран-
ция). Эмблема этой 
компании – форма ал-

маза на желтом фоне – красует-
ся на автомобилях Renault с 1898 
года.

Первую машину Луи Рено со-
брал на заднем дворе дома своих 
родителей. Получив заказы от по-
тенциальных клиентов, он осно-
вал компанию с двумя братьями 
– Фернаном и Маркэлем.

SAAB
Свою деятельность 

компания SAAB на-
чала как изготовитель 
самолетов для коро-
левского шведского 

военно-воздушного флота. Спустя 
время производства были перепро-
ектированы, чтобы производить 
автомобили вместо самолетов.

На логотипе SAAB изображено 
мистическое животное с гривой 
льва и головой орла, его изображе-
ние было позаимствовано у партне-
ра Saab – компании Scania, которая 
в то время специализировалась на 
выпуске грузовиков. А Scania, в 
свою очередь, переняла этот лого-
тип с герба города Сканиа.

SKODA
Эмблема Skoda изо-

бражает крылатую 
стрелу, которая сим-
волизирует скорость. 
Круг (глаз) на крыле 

указывает на точность производ-
ства и широту взглядов.

CHEVROLET

Эта эмблема была 
частью рисунка обоев 
парижской гостиницы. 
Ее заметил первый из 

наиболее известных «архитекто-
ров» «Дженерал Моторз» Вильям 
Дюрант, заботливо вырезал и при-
вез с собой как сувенир. Хвастаясь 
добычей перед друзьями, он гово-
рил: «Такой должна быть эмбле-
ма автомобиля – она поможет ему 
двигаться в бесконечность». Так 
3 ноября 1911 года появилась одна 
из самых известных автомобиль-
ных марок – «Шевроле». А названа 
была компания в честь Луи Шевро-

ле, который был не только талант-
ливым автомобильным гонщиком, 
но и ведущим пилотом в команде 
«Бьюик» Вильяма Дюранта.

SUBARU
Является первой 

японской автомобиль-
ной компанией, которая 
использует название, 

взятое из родного языка. В созвез-
дии Тельца находится скопление 
звезд, носящее на японском назва-
ние SUBARU (на Западе его на-
зывают Плеяды). В этом созвездии 
невооруженным глазом можно уви-
деть шесть звезд. Эти звезды мы и 
видим на логотипе. Кроме того, они  
символизируют компании, которые 
объединились после Второй Ми-
ровой войны для создания автомо-
бильного концерна.

TOYOTA
Японский промыш-

ленник Тойода вы-
пускал текстильные 
станки. Заработанные 

средства он вложил в создание авто-
мобильного завода. С 1937 года там 
начался выпуск легковых, а затем и 
грузовых машин. Эмблема «Toyota» 
связана с историей фирмы – две 
сплетенные трикотажные петли об-
разуют букву. По другой версии это 
три эллипса, обозначающие сердце 
покупателя, сердце автомобиля и 
техническое развитие, а также без-
граничные возможности, раскрыва-
ющиеся перед нами.

VOLKSWAGEN
В 1936 году по ука-

зу Адольфа Гитлера в 
Нижней Саксонии от-
крылся новый завод. 
Предприятие должно 

было наладить выпуск автомо-
билей Volkswagen (в переводе с 
немецкого языка – «народный ав-
томобиль»). Логотип изображает 
вписанные друг в друга буквы «V» 
и «W» – VolksWagen.

VOLVO
Название этой 

шведской автоком-
пании в переводе с 
латинского языка оз-
начает: «Я качусь». От-

меченный стрелой круг – древний 
химический символ железа. Круг и 
стрела также символизируют щит 
и копье древнегреческого бога 
Марса.

АвтоВАЗ
Вот как это было: 

на ВАЗ с FIAT'а посту-
пила решетка радиато-

ра для «Жигулей»... но с «дыркой». 
Не мог же FIAT поставить туда свою 
эмблему, а наших предложений не 
поступало. Время близилось к за-
пуску, а решение так и не было най-
дено. Идею эмблемы привез из сто-
лицы А.С. Декаленков, работавший 
тогда в Московской дирекции. Это 
был набросок, который затем преоб-
разовался в известную всем старо-
русскую ладью с читаемой буквой 
«В» (Волга – Волжский – ВАЗ).

Подготовила Г. Каськова
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Привет
Передаю привет своей 

сестре Олесе Щебодаевой, 
находящейся в ИК-35. 

Желаю удачи, успехов, 
здоровья и скорейшего ос-
вобождения.

В. Кармушаков, ИК-40

Большой привет А. Гри-
горян и А. Рыжкову. Желаю 
удачи, терпения, скорейше-
го освобождения. А также 
передаю привет в ИК-35 
Марии Поповой, Анаста-
сии Сурковой, в СИЗО-3 – 
Инге Поздериной. Девчата, 
вы лучшие. Удачи вам!

М. Стенечкина, ИК-50

Передаю привет своим 
знакомым из г. Мыски, на-
ходящимся сейчас в ИК-5. 
Желаю здоровья, всяче-
ских жизненных благ и 
скорейшего освобождения.

А. Матвиенко, ИК-40

Большой привет пере-
даю брату С. Лебедеву, на-
ходящемуся в ИК-37. Ско-
ро встретимся.

А. Кузьмин, ИК-40

Передаем привет другу 
Виталию Климову из ИК-
5. Желаем ему всего самого 
наилучшего.

А. Кузьмин, 
Р. Воеводский, ИК-40

Привет Александру Зы-
кову, Ефиму и Алексею, 
находящимся в ИК-5. Ско-
рейшего освобождения.

И. Скрипачев, 
ИК-40

Хочу передать привет 
Наталье Митичкиной из 
ИК-35.

А. Басов, ИК-40

Передаю привет Денису 
Жилину, который находит-
ся в ЛИУ-42. Скоро уви-
димся!

С. Удалой, ИК-40

Большой привет 
И. Меркульеву из ИК-5. 
Поздравляю с наступаю-
щим Днем рождения. Же-
лаю скорейшего освобож-
дения.

О. Анисимов, ИК-40

Огромный привет пере-
даю моему лучшему другу 
Владимиру Лисице, нахо-
дящемуся в ИК-37. Ты на-
стоящий друг, береги себя. 
Скоро увидимся. Также 
передаю привет Наталье 
Шкуркиной (Головиной). 
Желаю сибирского здо-
ровья, удачи и не падать 
духом.

С. Николаев, ИК-22 

Передаю привет А. Ива-
нову, находящемуся в ИК-4.

Е. Гончарик, ИК-40

Большой привет пере-
даю своему другу Сергею 
Пашкову из ИК-40. Напи-
ши мне.

С. Уткин, ИК-22

Передаю привет Ольге 
Мещереновой из ИК-35. 

Ты моя любовь и отрада.
К. Мунтян, ИК-1

Хочу передать большой 
привет своей любимой На-
дежде Саяпиной, находя-
щейся в ИК-50. Скучаю по 
тебе, пиши почаще.

В. Шафиков, ИК-41

Передаю привет Егору 
Шилову из ИК-12, Евге-
нию Фролову из ИК-5. Еще 
хочу передать большой 
привет жене – Маргарите 
Поликовой из ИК-35. По-
здравляю их всех с про-
шедшими праздниками. 
Желаю здоровья, любви, 
надежды, терпения!

В. Шилов, ИК-29

Передаю горячий при-
вет Кириллу Зайкову. Про-
шло два года, но я помню 
все.

Н. Любошенко, ИК-35

Хочу передать привет 
брату Я. М. Дордевич, ко-
торый находится в ЛИУ-21, 
а также мужу, Андрею Ива-
нову.

В. Дордевич, ИК-35

Передаю большой при-
вет Надежде Харитоно-
вой, которая находится в 
СИЗО-1. 

Н. Торопова, ИК-35

Милый мой Сережка 
Баймурзин из ИК-29, я 
очень сильно тебя люблю. 
Скучаю и жду тебя. 

Е. Силантьева, 
г. Кемерово

Передаю привет Евге-
нию Жирикову из ИК-43. 
Почему молчишь? Я пишу 
в никуда.

И. Анучина, ИК-35

Хотим передать привет 
подругам: Наталье Ермола-
евой, Валентине Ильиной, 
Елене Парковой, Светлане 
Шевцовой, находящимся в 

ИК-50. Еще передаем при-
вет С. Прокудину из КП-2. 
Желаем вам скорейшего 
освобождения.
Н. Павлова, Н. Дударева, 

ИК-7 (г. Улан-Удэ) 

Привет Ирине Титовой 
из ИК-50 и Алле Богомо-
ловой из ИК-35. Я очень 
сильно по вам скучаю.

О. Унт, ИК-7 
(г. Улан-Удэ)

Огромный привет пере-
даю любимому мужу Алек-
сандру Чебекову. Саша, я 
очень жду твоих писем.

Т. Чебекова, ИК-35

Хочу передать привет 
А. Паршину из ИК-29. Жду 
твоего письма.

Ю. Сицелюк, ИК-35

Передаю привет Ана-
стасии Володиной, которая 
находится в ИК-50. Если 
ты меня вспомнишь, отзо-
вись.

С. Санкина, ИК-35

Хочу передать горячий 
привет любимому челове-
ку Владимиру Попову, на-
ходящемуся в КП-3. Я лю-
блю тебя и жду письма.

Н. Писарева, ИК-35

Огромный привет пере-
даю своему сыну, который 
находится в ЛИУ-21. Не 
болей, береги себя, я тебя 
люблю и скучаю, поздрав-
ляю с Днем рождения.

Н. Михайленко, ИК-35

Передаю привет Денису 
Чигину, Сергею Наумову.

Т. Кузнецова, ИК-35

Большой привет хочу 
передать братьям – Ивану 
Долматову и Денису Под-
миглазову. Братишки, я вас 
люблю и скучаю. Также пе-
редаю привет Владимиру 
Оксенику, Борису Волкову, 

Дмитрию Купрееву, Алек-
сею Боендукову, Алексан-
дру Борисову.
Т. Подмиглазова, ИК-35

Передаю привет своему 
мужу Александру Кузне-
цову, который находится в 
ИК-1. 

М. Евстафьева, ИК-35

Передаю привет Юрию 
Сенникову. Жду письма.

М. Кожухова, ИК-7 
(г. Улан-Удэ)

Хочу передать привет 
Захару Кузьмину. Напиши 
мне.

Г. Козлова, ИК-35

Передаю привет брату 
Владиславу Куц, находя-
щемуся в ИК-43, и поздра-
вить его с Днем ангела. 
Желаю здоровья, успехов и 
скорейшего освобождения.

О. Куц, ИК-35

Большой привет хочу 
передать Сергею Фри-
зен, который находится в 
ИК-37. Сергей, если ты чи-
таешь эти строки и готов к 
общению, напиши мне. От-
зовись! Еще передаю при-
вет Жанне Редькиной. 

А. Чубыкина, ИК-50

Хочу передать привет 
другу Сергею Удалому, на-
ходящемуся в СИЗО-4. Се-
режа, у меня все хорошо, 
не переживай. Удачи тебе и 
здоровья!

М. Иванова, ИК-35

Привет подруге Карине 
Колодкиной из ИК-50. У 
нас все будет хорошо, ско-
ро встретимся.

Н. Михайленко, 
ИК-35

Привет хочу передать 
Константину Лантух и Ва-
силию Колуп из ИК-29. 

Я жду от вас весточки.
Е. Титова, ИК-35

Хочу передать привет 
своим друзьям: Сергею 
Тимофееву, Евгению Ни-
киташину, Александру 
Ломанову. И землякам из 
Киселевска: Роману Ару-
тюляну, Денису Андро-
шенко, Евгению Бычкову 
и другим. Еще приветы 
Екатерине Игнатьевой, 
Наталье Исаевой, Наталье 
Романовой, Бэле Бычко-
вой, Наталье Кулешовой. 

О. Белянина, ИК-7 
(г. Улан-Удэ)

Передаем огромный 
привет своим друзьям Ан-
дрею Судакову, Федору 
Штырц, которые находят-
ся в ИК-22. Мы вас помним 
и ждем писем.
С. Санкина, И. Булатова, 

ИК-35

Пламенный привет Зуле 
Мазетовой из ИК-35. Я все 
помню, скучаю. Держись.

А. Сусова, ИК-7 
(г. Улан-Удэ)

Передаю большой при-
вет Александру Трофимову 
и  Александру Марьясову. 

Держитесь, все будет 
хорошо.

И. Прокопенко, ИК-29

Отзовись
Хочу найти своего мужа 

Сергея Чайкина, 1975 г. р. 
Сергей, любимый, если ты 
прочтешь эти строки, от-
зовись.

И. Соколова, ИК-35

Ищу Александра Крав-
ченко. Саша, отзовись. Я 
все помню.

Т. Кузнецова, ИК-35

Ищу близкого мне че-
ловека Анну Бурлуцкую, 
1990 г. р. Милая, я пишу 
тебе письма, а ответа нет. 
Ты мне нужна. Напиши 
мне.

И. Прокопенко, ИК-29

Разыскиваю своего 
мужа Анатолия Арлине-
кова. Если ты читаешь эти 
строки, напиши мне.

Н. Митичкина, ИК-35

Ищу своего друга Вик-
тора Смирнова, кото-
рый осенью находился в 
СИЗО-2. Очень скучаю и 
жду письма.

М. Кожухова, ИК-7 
(г. Улан-Удэ)

Поздравляю
Хочу поздравить свою 

любимую девушку Ларису 
Васильеву с Днем рожде-
ния. Лариса, прости за ту 
боль, которую я причинил 
тебе. Я люблю тебя!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, 
 не грусти!
А тех, кто обидел когда-то,
Всем сердцем прошу 
 ты прости.
Не трать свое сердце  
 напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 
 будет прекрасна!
Я счастья желаю тебе!
И скорейшего освобождения!

В. Смелых, ИК-43

Поздравляю своего дво-
юродного брата Захара 
Гелисханова с бракосоче-
танием! В данный момент 
он отбывает наказание в 
ИК-40. 

Еще сады не распустились,
Но чувствуем приход весны.
И в этот день – 
               день твоей свадьбы
Ты поздравления прими!
Любви и счастья 
              вам желаю,
Терпенья, радости, удачи – 
Все через годы пронести.
И если будет 
 в жизни трудно,
Вы постарайтесь
  все пройти!

А. Сусова, ИК-7 
(г. Улан-Удэ)

С Днем рождения по-
здравляю своего друга Де-
ниса Калиниченко, находя-
щегося в СИЗО-2. Желаю 
ему крепкого здоровья, 
успехов и всего наилучше-
го. Я жду твоего письма.

О. Рахматуллина

Ищу тебя
Хочу найти спутницу 

жизни для создания семьи. 
Меня зовут Алексей, 1982 
г. р., по гороскопу – Рыбы, 
рост 160 см, вес 60 кг. Те-
лосложение спортивное, 
по характеру добрый, ве-
селый. В моей избраннице 
возраст, рост значения не 
имеют. Дети – не помеха. 
Пишите, буду с нетерпе-
нием ждать. Отвечу всем.

А. Руднев, ИК-43, 
650905, г. Кемерово, 

ул. Баха, 3

Ищу девушку для серьез-
ных отношений 25–35 лет. 
Мне 36 лет, рост 176 см, по 
знаку Зодиака – Овен.

А. Корнев, ИК-41, 
г. Юрга

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  
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Анекдоты
 – Молодой человек, а Вас не учили в детстве уступать место в 
транспорте пожилым людям?
– Бабуль, но это все же моя машина!

***
Кто рано встает, тот всех бесит: хлопает дверями, гремит чайни-
ком и громко ходит.

***
– У тебя какая машина?
– «Лада Приора».
– Да ну, это же не машина, а ведро с гайками!
– Ну, не знаю, тебе из трамвая виднее.

***
Вот раньше время было: я уходил в магазин с 30 рублями и воз-
вращался с 5 пакетами картошки, 2 буханками хлеба, 3 бутыл-
ками молока, куском сыра, пачкой чая и 6 яйцами. А сейчас что... 
понаставили камер видеонаблюдения.

***
Маленькая девочка плачет в аптеке:
– Мама послала за лекарством, а я забыла название. Корот-
кое такое... Простое... Помню только, что в его состав входил 
гидроксиметиламинотрифенилацетат.

***
Освободился мужик после 15 лет из колонии. Идет по городу, все 
новое – жизнь изменилась. Решил в кафе зайти и чайку выпить.
Только зашел, к нему официантка подбегает:
– Что желаете?
– Дочка, сделай чаю.
– Вам какой: черный, зеленый, с бергамотом, с жасмином?
– Сделай как для себя.
Официантка у бармена спрашивает: «Что делать?» Бармен на 
мужика посмотрел и говорит:
– Залей пол-литровую кружку кипятком и пару пачек чая высыпь  
–  и нормально все будет.
Так и сделала, приносит мужику.
– Сделала, дочка?
– Да!
– Как для себя?
– Д-да!
Мужик отхлебнул и говорит:
– Не слабо тебя, дочка, жизнь потрепала.

***
Жена говорит мужу:
– Дорогой, скажи мне что-нибудь теплое и ласковое.
– Зайчик...
– Мало.
– Стадо зайцев!..
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Фотофакты Из жизни ИК

Исправительную колонию строгого режима № 44 (г. Белово) 
посетили православные священники Кузбасса. Они препод-
несли в дар колонийской церкви иконы: «Нерукотворный 
образ Христа Спасителя», «Архангел Гавриил» и совершили 
молебен.

Настоятель церкви колонии  иеромонах Нифонт два раза 
в неделю посещает своих прихожан, совершает богослуже-
ния и религиозные обряды. По его словам, главная задача свя-
щенника, где бы он ни находился, – противостоять безверию 
и нарастающей безнравственности.

После благодатного молебна гости решили пообщаться 
с осужденными прихожанами в неформальной обстановке. Свя-
щеннослужители переоделись в спортивную форму и… вышли 
на стадион колонии.

«Закрытый» футбольный матч получился зрелищным и захва-
тывающим. Несмотря на то, что местная команда имеет непло-
хую спортивную подготовку, команда гостей не собиралась сда-
ваться. В результате игра закончилась ничьей – со счётом 2:2.

ИК-44

В Мариинской воспи-
тательной колонии стало 
доброй традицией прово-
дить праздники, посвящен-
ные дню здоровья. В школе 
№ 1 в рамках реализации 
Комплексно-целевой про-
граммы по формированию 
культуры здоровья обучаю-
щихся 27 апреля состоялся 

день здоровья, приуроченный к Всемирному дню здоровья и 
предстоящему Дню Победы.

Дух здорового соперничества проявился во встрече 
команд Мариинского аграрного техникума и воспитанников 
Мариинской воспитательной колонии. Эта встреча стала воз-
можной благодаря содействию представителей управления 
спорта, молодежной политики и туризма администрации 
Мариинского муниципального района – Евгения Владимиро-
вича Колмыкова и Павла Петровича Архипенко.

Участники соревнований проявили выносливость, силу, 
быстроту, ловкость в спортивной эстафете, матче по фут-
болу, в силовых упражнениях. А победителем стала команда 
Мариинской воспитательной колонии, участникам которой 
были вручены грамоты, дипломы и сладкие призы – вкусные 
пироги.

МВК

Сотрудники  фили-
ала по Заводскому рай-
ону г. Новокузнецка УИИ 
совместно с подразделе-
нием по делам несовершен-
нолетних ОП «Заводской» 
г. Новокузнецка организо-
вали экскурсию в ЛИУ-16 
(поселок Абагур–Лесной) 
для подростков, состоящих 
на учёте в УИИ.

Мероприятие проводилось с целью профилактики пре-
ступлений среди несовершеннолетних с помощью демон-
страции условий и особенностей содержания осужденных 
в местах лишения свободы. Сотрудники исправительных 
учреждений, встречавшие гостей, подробно рассказывали 
о колонии, режиме, условиях содержания, видах преступле-
ний, совершённых осуждёнными.

Ребята побывали в отряде, увидели, где и как живут осуж-
дённые, познакомились с их распорядком дня, досугом, посе-
тили храм, столовую и клуб колонии.

Посещение колонии произвело сильное впечатление 
на молодых людей и девушек. У каждого сложилось своё 
мнение. Хочется верить, что подростки осознали серьёзность 
своего положения и ответственность за проступки. Сотруд-
ники инспекции также надеются, что им удалось развеять 
у ребят миф о романтике образа жизни преступников.

В будущем планируется проводить подобные экскурсии 
регулярно. Их устроители надеются, что поездки в исправи-
тельные колонии заставят несовершеннолетних правонару-
шителей по-другому посмотреть на мир.

УИИ
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Внимание, читатели!
Газета «Надежда» предлагает помощь в реше-

нии ваших вопросов, будь то оформление паспорта, 
жильё, социальная адаптация после освобождения 
и многое другое. На ваши вопросы ответят специ-
алисты. 

Ждём писем!

(наименование специалиста)

(текст вашего вопроса)

Необычный матч

К здоровому образу жизни!

Экскурсия в колонию

«Уроки мужества» в колониях
В ИК-29 и ЛИУ-42 для осужденных были проведены мероприятия, посвя-
щенные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Одно из них педагоги вечерней 
сменной школы № 18 провели в клубе. 
Вниманию учащихся была представ-
лена «слайд-беседа» об историческом 
значении Победы, о массовом героиз-
ме и жертвенном величии советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны, изумлявшем и врагов, и со-
юзников. Учащиеся вечерней школы 
колонии приняли активное участие в 
обсуждаемых вопросах: о причинах 
возникновения Второй Мировой вой-
ны, уроках Великой Отечественной во-
йны и цене Победы.

Девятого мая в клубе жилой зоны 
ИК-29 для осужденных был органи-

зован праздничный концерт. Под ру-
ководством администрации колонии и 
преподавателей ВСШ № 18 осужденные 
подготовили торжественную программу 
и украсили помещение клуба. Во время 
концерта прозвучали песни военных 
лет, стихи, посвященные сражениям. 
Осужденные – ученики из театра-сту-
дии «Камелек» – показали отрывок из 
спектакля «Штрафники».

В школе № 7 при ЛИУ-42 (г. Ле-
нинск-Кузнецкий) в День Победы 
прошло мероприятие «Немеркнущий 
подвиг народа», которое провели учи-
тель географии Н. А. Соболь и учитель 
истории Н. Н. Баженова.

Учащимся рассказали о вкладе, кото-
рый внесли фронтовики из Кемеровской 
области и города Ленинска-Кузнецкого 
в разгром фашистской Германии. Осуж-
дённые также узнали, какой тяжёлой и 
напряженной была работа наших зем-
ляков в тылу. Присутствующие на уро-
ке почтили минутой молчания память 
солдат, не вернувшихся с войны. Как же 
поблагодарить погибших и оставших-
ся в живых ветеранов? Лучшая благо-
дарность – сохранение в памяти тех 
грозных и трагических событий нашей 
истории, имен тех, кто положил свою 
жизнь на алтарь Победы.

ИК-29, ЛИУ-42


