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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
Уважаемые�	олпашевцы!

Поздравляем�вас� с�Днём�Гос�дарственно�о�фла�а�Российс�ой
Федерации�–�важным�и�значимым�праздни�ом�для�нашей�страны!
Российс�ий�три�олор�–�это�предмет��ордости�и�национально-

�о�единства,�символ�славы�и�побед�мно�их�по�олений�россиян.
Он�объединяет�всех�нас�в�стремлении�сделать�свою�стран��силь-
ной�и�процветающей�державой.
Под�Гос�дарственным�фла�ом�наша�страна��веренно�движет-

ся�вперед�по�п�ти�динамично�о�развития.�Это�треб�ет�от�нас�об-
щих��силий,���репления�народно�о�единства,�осознания�свое�о
дол�а�и�ответственности�перед�Родиной.
Желаем�всем�жителям�района��реп�о�о�здоровья,�добра,�сча-

стья�и�бла�опол�чия,�а�стране�–�процветания�и�величия.
А.�МЕДНЫХ,

	лава�Колпашевс�о	о�района.
П.�АНИСИМОВ,

председатель�Д�мы�Колпашевс�о	о�района.

В� мин�вшие� выходные� в
�ороде�Колпашево�на��ородс-
	ом� стадионе� прошла� XIII
летняя� межпоселенчес	ая
спарта	иада,�в�	оторой�при-
няли��частие�о	оло�трехсот
спортсменов�из�всех�поселе-
ний�Колпашевс	о�о�района.
Рез�льтаты�спарта�иады:
Волейбол�(м�жчины):
1� место� –� Чажемтовс�ое

сельс�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение.
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Волейбол�(женщины):
1� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
2�место�–�Саровс�ое�сельс-

�ое�поселение;
3� место� –� Чажемтовс�ое

сельс�ое�поселение.
Бас	етбол�(м�жчины):
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место�-�Чажемтовс�ое�сель-

с�ое�поселение.
Бас	етбол�(женщины):
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3� место� –� Ново�оренс�ое

сельс�ое�поселение.
Мини-ф�тбол:
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место�–�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение.
Настольный�теннис:

1�место�–�Ин�инс�ое� сельс-
�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение.
Городошный�спорт:
1�место�–�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3� место� –� Чажемтовс�ое

сельс�ое�поселение.
Гиревой�спорт:
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место�–�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение.
Вело	росс:
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2� место� –� Ново�оренс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место�–�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение.
�Ле�	ая�атлети	а:
1� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
2�место�–�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение;
3�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение.
Комбинированная�эстафета:
1� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
2�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
3�место�–�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение.
П�левая�стрельба:
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2�место�–�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение;
3� место� –� Ново�оренс�ое

сельс�ое�поселение.

Перетя�ивание�	аната:
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2� место� –� Чажемтовс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место� –�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение.
Обще	омандный�зачет:
1�место�–�Колпашевс�ое��о-

родс�ое�поселение;
2� место� –� Новоселовс�ое

сельс�ое�поселение;
3�место� –�Ин�инс�ое� сельс-

�ое�поселение.
След�ющая�летняя�межпосе-

ленчес�ая� спарта�иада� Колпа-
шевс�о�о� района� состоится� в

2019� �од�� в� Ново�оренс�ом
сельс�ом�поселении.
Выражаем� бла�одарность

спортсменам,� �лавам� поселе-
ний,� инстр��торам�по� спорт�,
с�дейс�ой� бри�аде,� �олле�ти-
вам� МАУДО� «ДЮСШ� им.
О.�Рахмат�линой»,�МБОУ�«СОШ
№5»�за�ор�анизацию�соревно-
ваний�и��олле�тив��МБУ�«ЦКД»
за��ачественн�ю�и�зрелищн�ю
про�рамм�� от�рытия�и� за�ры-
тия�XIII�летней�межпоселенчес-
�ой�спарта�иады.
Пресс-сл�жба�администра-
ции�Колпашевс�о	о�района.

Фото�Е.�БАРДАКОВОЙ.
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ВМЕСТЕ�С�ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Еже�одно�при�поддерж�е�де-

п�тата� За�онодательной� д�мы
Томс�ой�области�А.�Б.�К�приян-
ца� творчес�ие� �олле�тивы
Центра� ��льт�ры� и� дос��а
�.�Колпашево�проводят�выезд-
ные��онцерты�в�сельс�ие�насе-
ленные�п�н�ты�избирательно�о
о�р��а.
И�в�этом��од�,�в�честь�Меж-

д�народно�о�женс�о�о�дня,�со-
листы,�м�зы�анты,�танцоры�по-
дарили�мно�о� приятных�м�но-
вений�сельчанам�и�с�расили�их
дос��.�4�марта�артистов�ГДК�ра-
д�шно�встречали�в�д.�Север�и
д.�Новоильин�а,�а�9�марта�твор-
чес�ие�поздравления�принима-
ли�жители�д.�Тис�ино�и�с.�Ста-
ро�орот�ино.
23�марта�во�время�рабоче�о

визита�в��.�Колпашево�деп�тат
областно�о� парламента� Але�-
сандр�Брониславович�К�прия-
нец� вместе� с� �лавой� Колпа-
шевс�о�о�района�А.�Ф.�Медных
поздравили�работни�ов���льт�-
ры�с�профессиональным�праз-
дни�ом� в� �ородс�ом� Доме
��льт�ры.
В� 2018� �од�� свое� 30-летие

отмечает�Всероссийс�ое�обще-
ство� инвалидов.� 26� апреля
юбилей� собрал� всех� а�тивис-
тов� Колпашевс�о�о� местно�о
отделения�ВОИ�на�торжествен-
ном�мероприятии�в��ородс�ом
Доме���льт�ры.�За�период�сво-
ей�деятельности�Колпашевс�ое
общество� инвалидов� объеди-
нило� большое� �оличество� лю-
дей,� постоянно� о�азывая� им
поддерж��,� защищая�их�права
и�интересы.�На�счет��ор�аниза-
ции�мно�о�добрых�дел,�и��аж-
дый��од�приносит�новый�опыт
и�новые�идеи.

Поздравления�юбилярам� со
сцены�ГДК�от�деп�тата�За�оно-
дательной�Д�мы�Томс�ой�обла-
сти�А.� Б.� К�приянца� передала
помощни��деп�тата�Т.�М.�Ч��о-
ва�и�вр�чила�памятный�подаро�.
11�июня�2018��ода�в�с.�То��р,

Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения,� состоялось� торже-
ственное�от�рытие�с�вера�име-
ни�В.�Липатова.�С�приветствен-
ным�словом���прис�тств�ющим
обратились��лава�Колпашевс�о-
�о�района�А.�Ф.�Медных�и�на-
чальни��УМВД�России�по�Том-
с�ой�области�пол�овни��поли-
ции�А.�И.�Б�дни�.

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÊÐÓÃÅ

Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÇÄÒÎ

À. Á. ÊÓÏÐÈßÍÖÀ ÇÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2018 Ã.

Значим�ю�финансов�ю� под-
держ���в�создании�и�бла�о�ст-
ройстве�с�вера�о�азал�деп�тат
областной�Д�мы�А.�Б.�К�прия-
нец.
17�июня�поздравления�от�за-

местителя�Председателя�За�о-
нодательной�д�мы�Томс�ой�об-
ласти�А.�Б.�К�приянца�принима-
ли�жители�д.�Ч���н�а�Саровс�о-
�о�сельс�о�о�поселения�Колпа-
шевс�о�о�района,�в�связи�с�85-
летием�деревни.�Памятный�ад-
рес�на� торжественном�мероп-
риятии� был� вр�чен� �лаве� Са-
ровс�о�о�сельс�о�о�поселения
В.� Н.� Ви�торов�� помощни�ом
деп�тата�Т.�М.�Ч��овой.

ПО�ОБРАЩЕНИЯМ
ГРАЖДАН

В�течение�отчетно�о�периода
(I�пол��одие�2018��ода)�на�лич-
ный�прием���деп�тат��За�оно-
дательной�д�мы�Томс�ой�обла-
сти�Але�сандр��Брониславови-
ч��К�приянц��и�общественн�ю
приемн�ю�деп�тата�обратились
62�избирателя.
Пост�пило�78�обращений,��а-

сающихеся� след�ющих� вопро-
сов:
-�те��щий�и��апитальный�ре-

монт�домов;
-�высо�ие�тарифы�на�тепло-

снабжение;
-� транспортное� обсл�жива-

ние�населения;
-�о�азание�спонсорс�ой�помо-

щи;
-�отс�тствие�сотовой�связи�и

бан�оматов�на�селе;
-� бла�о�стройство� жилых

ми�рорайонов�(�станов�а�и�ре-
монт� детс�их� и�ровых� и
спортивных�площадо�);
Значительная�часть�обраще-

ний�пост�пает�от�пенсионеров
и� работни�ов� �чреждений
бюджетной�сферы.
За�отчетный�период�при�фи-

нансовой� поддерж�е� деп�тата
областной�Д�мы�А.�Б.�К�приян-
ца:
-� приобретено� новое� �чеб-

ное�обор�дование�для��абине-
та�ОБЖ�в�МАОУ�«СОШ�№�2»;
-� произведен� ремонт� �чеб-

ных� �абинетов� в�МАОУ� «СОШ
№7»;
-� приобретена� мебель� для

�чебно�о� процесса� в�МБУ�ДО
«ДЭБЦ»;
-� произведен�ремонт� по� за-

мене� сте�лопа�етов� в� Доме

��льт�ры� с.� Озерное,� Чажем-
товс�о�о� сельс�о�о� поселения
Колпашевс�о�о�района;
-�выделены�средства�на�при-

обретение� обор�дования� для
�лично�о�освещения�и��станов-
�и�детс�ой�спортивной�площад-
�и�в� с.�Большая�Саров�а�Кол-
пашевс�о�о�района;
-� �олпашевс�ой� районной

больницей�приобретено�новое
медицинс�ое�обор�дование;
-� центр� ��льт�ры� и� дос��а

�.�Колпашева�ор�анизовал�вы-
ездные�творчес�ие��онцерты�в
сельс�ие� населенные� п�н�ты
(д.� Север,� д.� Новоильин�а,
д.�Тис�ино,�с.�Старо�орот�ино);

-� �становлено� новое
спортивное� обор�дование� в
с.�Чажемто;
-�произведена�замена�и��ста-

нов�а� памятни�ов� для� ветера-
нов�войны.

О�ПАРЛАМЕНТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Але�сандр� Брониславович
К�приянец�является�председа-
телем� бюджетно-финансово�о
�омитета,�деятельность��оторо-
�о� ос�ществляется� в� постоян-
ном�взаимодействии�с�др��ими
�омитетами�Д�мы,�Контрольно-
счетной�палатой�Томс�ой�обла-
сти,� администрацией� Томс�ой
области,� иными�исполнитель-
ными� ор�анами� �ос�дарствен-
ной�власти�Томс�ой�области�и
иными�ор�анизациями�ре�иона.
Заседания� �омитетов,� �ото-

рые�проводит�А.�Б.�К�приянец,
освещаются�а��редитованными
средствами�массовой� инфор-
мации,� информация� о� работе
ре��лярно�отражается�в�инфор-
мационных� бюллетенях� и� на
официальном� сайте� Д�мы.
Але�сандр�Брониславович�сис-
тематичес�и�выст�пает�на�теле-
видении,� радио� и� в� печатных
средствах�массовой�информа-
ции.
Основная�деятельность�бюд-

жетно-финансово�о� �омитета
направлена�на�работ��в�сфере
бюджетно-финансово�о� за�о-
нодательства.� Основным�фи-
нансовым�до��ментом�области
является� –� за�он� «Об� област-
ном�бюджете�на�2018��од�и�на
плановый�период�2019�и�2020
�одов»,�в��оторый�за�1-е�пол�-
�одие� 2018� �ода� четыре� раза
вносились�изменения�в�рам�ах

расширения�социальных�обяза-
тельств,� повышение� заработ-
ной�платы�бюджетни�ов,��ази-
фи�ации�районов�и�т.д.
Большая�работа��омитета,�во

�лаве�с�К�приянцем�А.�Б.,�про-
делана� по� внесению� измене-
ний� в� действ�ющее� за�онода-
тельство�Томс�ой�области.
В�течение�перво�о�пол��одия

2018� �ода� под� р��оводством
Але�сандра� Брониславовича
проведено� пять� заседаний
бюджетно-финансово�о� �оми-
тета,� на� �оторых�рассмотрено
66�вопросов.
В� соответствии� с� действ�ю-

щим�за�онодательством�в�пер-
вом�пол��одии�2018��.��омите-
том�засл�шана�след�ющая�ин-
формация:
-�Отчет�Г�бернатора�Томс�ой

области�о�рез�льтатах�деятель-
ности�исполнительных�ор�анов
�ос�дарственной�власти�Томс-
�ой�области�за�2017��од.
-� До�лад� Уполномоченно�о

по�защите�прав�предпринима-
телей�в�Томс�ой�области�о�де-
ятельности�в�2017��од�.
-�Отчет�об�аренде�и�безвоз-

мездном�пользовании� област-
ным� �ос�дарственным�им�ще-
ством�за�2017��од.
-� Отчет� о� выполнении� про-

�нозно�о� плана� (про�раммы)
приватизации��ос�дарственно�о
им�щества�Томс�ой�области�за
2017��од.
-�Отчет�о�деятельности�обла-

стных��ос�дарственных��нитар-
ных�предприятий�за�2017��од;
-�Отчет�о�рез�льтатах��прав-

ления�и�распоряжения�област-
ным� �ос�дарственным�им�ще-
ством�за�2017��од.
-�Отчет�о�деятельности�Конт-

рольно-счетной� палаты� Томс-
�ой�области�в�2017��од�.
-�О�поряд�е�образования�та-

рифов�на�эле�троэнер�ию�для
населения�и�юридичес�их�лиц
на�территории�Томс�ой�облас-
ти,� а� та�же� об� оплате� за� по-
требленн�ю�эле�троэнер�ию�и
с�ществ�ющей�задолженности
потребителей.
Пра�тичес�и�на��аждом��оми-

тете�рассматривались�вопросы
о�со�ласовании�решения�о�пе-
редаче� и� о� предоставлении� в
безвозмездное� пользование
�ос�дарственно�о� им�щества
Томс�ой�области.
В� составе�бюджетно-финан-

сово�о��омитета�работают�три
постоянные� �омиссии:� �омис-
сия� по� нало�ам,� �омиссия� по
бюджет�� и� �омиссия� по� им�-
ществ�.� В� течение� пол��одия
было� проведено� 5� заседаний
�омиссий,� в� том� числе� одно
совместное�заседание�постоян-
ной��омиссии�по�нало�ам�бюд-
жетно-финансово�о� �омитета
За�онодательной� д�мы� Томс-
�ой� области�и� постоянной� �о-
миссии�по���льт�ре�и�т�ризм�
�омитета� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�по�тр�-
д�� и� социальной� полити�е� и
одно� совместное� заседание
постоянной��омиссии�по�нало-
�ам� бюджетно-финансово�о
�омитета� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�и�посто-
янной� �омиссии� по� промыш-
ленности�и�предприниматель-
ств���омитета�За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области�по�э�о-
номичес�ой�полити�е.
В�феврале�2018��.�Але�сандр

Брониславович�принимал��час-
тие�в� серии�выездных� заседа-
ний�Совета�Д�мы,�посвященных
вопросам�развития�физ��льт�ры
и�спорта,�в�ходе��оторых�деп�-
таты�позна�омились�со�спортив-
ными� объе�тами� и� работой
спортинстр��торов�Колпашевс-
�о�о�и�Молчановс�о�о�районов.
В�мае,�в�рам�ах�серии�выез-

дных�заседаний�Совета�Д�мы,
посвященных� �ачеств��работы
мно�оф�н�циональных�центров
по� предоставлению� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��с-
л��� (МФЦ)�деп�татс�ая� �р�ппа
под�р��оводством�вице-спи�е-
ра� Але�сандра� К�приянца� по-
зна�омилась�с�работой�отдела
МФЦ�по�Ше�арс�ом��район�.
Большим�событием�для�все�о

деп�татс�о�о��орп�са�областной
Д�мы� было� �частие� в� работе
дв�хдневно�о�совместно�о�засе-
дания�Комиссии�Совета�за�оно-
дателей�при�Федеральном�Со-
брании�Российс�ой�Федерации
по�образованию�и�на��е�и�Коми-
тета�по�за�онодательств��Ассоци-
ации�инновационных�ре�ионов
России�(АИРР)�по�вопрос��«Пра-
вовое�обеспечение�под�отов�и
�адров�для�цифровой�э�ономи-
�и:�роль�ре�ионов».

Т.�ЧУКОВА,
помощни��деп�тата

За�онодательной�д�мы
Томс�ой�области.
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После� �хода� с� работы,� тем
более�если�это�произошло�по
инициативе�работодателя,�тр�д-
но� сраз�� взять� себя� в� р��и� и
начать�ис�ать�свой�новое�тр�-
довое�пристанище.�Но��нывать
не� стоит:�м�жественно� встре-
тив� и� преодолев� все� тр�дно-
сти,� вы� обязательно� найдете
свою� ниш�� на� рын�е� тр�да.
Ниже�мы� поделимся� нес�оль-
�ими� советами� э�спертов
Harvard�Business�Review,� �ото-
рые�помо��т�это�о�добиться.

ВЫЯСНИТЕ�ПРИЧИНУ
Ка��бы�это�банально�ни�зв�-

чало,�но�перед�новым�тр�до�с-
тройством�вам�н�жно�выяснить
причин�,�по��оторой�вас��воли-
ли,�–�она�может�стать�препят-
ствием� на� новой� работе.� На
этом�этапе�н�жно�понять,� чем
было� вызвано� решение� р��о-
водства�об��вольнении�и�в��а-
�ой� степени� оно� было� вызва-
но�личностными�фа�торами,� а
в��а�ой�–�внешними.
Вариантов�может�быть�масса:

не� понравились� начальни��,
�волены� в� целях� э�ономии,
были�доп�щены�ошиб�и�и�т.�д.
Если�вам�не�сообщили�об�этом
при� �вольнении,� а� вы� �отовы
отстаивать�свои�права�–�сраз�
в�тр�дов�ю�инспе�цию�с�жало-
бой�на�неза�онное��вольнение.
Если� вам� это� не� интересно,
объе�тивные� причины� �воль-
нения�помо��т�построить�«вер-
сию»,�о��оторой�вас�обязатель-
но�спросят�на��аждом�б�д�щем
собеседовании.

НЕ�ТОРОПИТЕСЬ
Э�сперты��верены,�что�часто

соис�атели�зря�слиш�ом�рьяно
бер�тся� за� поис�� новой�рабо-
ты.�Ка��ни�странно,�но�слиш�ом
быстрый� возврат� �� работе,
еще�до�восстановления�эмоци-
онально�о�состояния�работни-
�а,�может� в� ито�е� привести� �
не�ативном�� рез�льтат�.� Та�,
представ�перед�новым�нанима-

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

×ÒÎ ÏÎÑÎÂÅÒÎÂÀÒÜ

ÏÎÑËÅ ÓÂÎËÜÍÅÍÈß?
телем�в�отчаянном�положении,
затаив�злоб��на�старо�о�рабо-
тодателя,�вы�обязательно�про-
явите�себя�перед�ним�не�с�л�ч-
шей�стороны,�а�это�немин�емо
отрицательно�отразится�на�ва-
шей�реп�тации.�В�данной�сит�-
ации� дайте� себе� немно�о� от-
дохн�ть,� прийти� в� себя,� со-
браться� с� силами�и�мыслями.
Небольшой� тайм-а�т� поможет
разобраться�в�себе�и�прийти��
том�,� что� вот� он,� тот�момент,
�о�да� стоит� а�тивно� начинать
поис�и.� Это� даст� вам� ч�вство
�веренности�в�себе,�заинтере-
сованность� в� новой� работе� и
проявит� ваш�� прод��тивность
�же�на�этапе�интервью.

ИЩИТЕ�СВОЕ�МЕСТО
Использ�йте� тайм-а�т� с

пользой:�постарайтесь�от�рыть
для� себя�новые� черты�ваше�о
хара�тера,� до� �вольнения� вам
не�известные.�Например,�если
пришлось��йти�с�работы�из-за
�онфли�тных�сит�аций�с�р��о-
водством�или� �олле�ами,� �� их
подбор��стоит�подходить�осно-
вательнее.�Н�жно�понять,�с��а-
�ими� �олле�ами�вы�бы� хотели
работать,��а�ая�обстанов�а�по-
высила� бы� ваш�� работоспо-
собность.� Анализир�я� эт�� ин-
формацию,� вы� сможете� прий-
ти���том�,��а�ой�тип��омпании
вам� подходит� больше� др��их.
Например,�если�вы�переполне-
ны�профессиональной�а�ресси-
ей,�вам�б�дет�тр�дно�работать
в��оманде,��то�бы�в�ней�ни�ра-
ботал�помимо�вас.�Совершен-
но�др��ой�вопрос,�если�причи-
на� �вольнения� –� виновные
действия� работни�а.�Понятно,
что�это�б�дет�отражено�в�тр�-
довой��ниж�е,�поэтом��с�рыть
данный�фа�т� от� б�д�ще�о� ра-
ботодателя�не��дастся.�Есть�ва-
риант�завести�нов�ю�тр�дов�ю
�ниж��,�но�это�немин�емо�вы-
зовет�заинтересованность���но-
во�о�работодателя.�Поэтом��по-

проб�йте� на� не�оторое� время
сменить�профиль,�занять�менее
ответственн�ю�должность.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
СВЯЗЯМИ

Первое,� что� вы,� очевидно,
сделаете,� –� начнете� рассыл��
резюме.�Но�не�спешите,�перед
этим� попроб�йте� воспользо-
ваться� имеющимися� связями,
ведь�именно�с�их�помощью�по-
давляющее� большинство� лю-
дей�и�находят�работ�.�Стоит�за-
р�читься�поддерж�ой�не� толь-
�о�родственни�ов,�но�и�др�зей
и�даже�бывших� �олле��–� если
они,� �онечно,� мо��т� дать� вам
положительные�ре�омендации
и� пор�читься� за� ваш�профес-
сиональный� �ровень.� Даже
если�та�ая�проте�ция�не�помо-
жет�вам�обойти��он��рс,�весь-
ма�вероятно,�что�о�пароч�е�но-
вых�ва�ансий�вы�все�же� �зна-
ете.�Главное,�дать�своим�зна�о-
мым� чет�ое� представление
то�о,�что�вы�ищете,�и�то�да�им
б�дет�проще�вам�помочь.

АКЦЕНТИРУЙТЕ
ВНИМАНИЕ�НА�ПЛЮСАХ
Ка��бы�вы�ни�хотели,��далять

из�резюме�данные�о�прошлом
работодателе� неправильно� –
��да�сложнее�вам�б�дет�объяс-
нить�длительный�проп�с��в�ра-
боте,�да�и�запись�из�тр�довой
�ниж�и�не�сотрешь.�Л�чше�а�-
центир�йте�внимание�в�резюме
на� позитивных�моментах.� На-
пример,� �� вас�мо��т� быть� вы-
дающиеся� навы�и,� архислож-
ные�должностные�обязанности,
с� �оторыми�вам�раннее� блес-
тяще� �давалось� справляться,
�мение� работать� в� то�сичной
�оманде�и�т.�д.�Ни�в�самом�ре-
зюме,�ни�в�сопроводительном
письме�не� стоит� �делять� вни-
мание� прошлом��мест�� рабо-
ты.�Раз�меется,��далять�е�о�не
стоит,�но�старайтесь��а��можно
быстрее�переводить�внимание
с�не�о�на�др��ие�моменты,�на-

пример,� на� поис�� новых� воз-
можностей�и�амбиции.

СФОРМУЛИРУЙТЕ
ВЕРСИЮ

Б�дьте�осторожны�и�пред�с-
мотрительны�на�интервью.�Ко-
нечно,� не� стоит� прятаться� от
ре�р�тера�и�всячес�и�избе�ать
раз�оворов� о� прошлом�месте
работы.� Раз�меется,� �адрови�
обязательно�спросит�вас�о�при-
чинах� ваше�о� �вольнения,� и� �
этом�� стоит� быть� �отовым.
В�данном�сл�чае�действ�ет�пра-
вило:�л�ать�нельзя,�но�и�лишне-
�о�расс�азывать�не�стоит.�Под-
�отовьте�свою�версию�произо-
шедше�о�и�неодно�ратно�про-
репетир�йте,� �а��вы�б�дете�её
повествовать.�Ваш�расс�аз�дол-
жен�быть��веренным�и�правдо-
подобным,�с�обязательной�нот-
�ой� оптимизма.�Не� взд�майте
жаловаться.�Даже�если�вас��во-
лили�за�виновные�действия,�об-
ратите�внимание�интервьюера,
что�вы� сделали�определенные
выводы,� провели� работ�� над
собой� и� впредь� не� намерены
доп�с�ать� столь� вопиющих
ошибо�,�не� свойственных�про-
фессионалам� ваше�о� �ровня.
Главный�посыл�–�вы�осознали
свою�вин�,�вы�изменились.

КОНТРОЛИРУЙТЕ
СИТУАЦИЮ

Во� время� интервью� попро-
б�йте�взять�инициатив��в�свои
р��и.�Та�ая�та�ти�а�прохождения
собеседования� особенно� эф-
фе�тивна�в� сл�чаях,� �о�да�вам
необходимо�избежать�ряда��а-
верзных� вопросов�или� тем.�В
та�ой�сит�ации��а��можно�боль-
ше��оворите�о�том,�что�вы�ище-
те,�и�о�том,�что�для�это�о���вас
есть�все�необходимое,�–�та��вы
проявите� себя� �а�� �веренно�о
�андидата.�Исследователи��ве-
рены:�во�время�собеседования
решающими�о�азываются�пер-
вые�пять�е�о�мин�т,�а�оставше-
еся� время�–� обоснование� �же

принято�о�ре�р�том�решения.
Поэтом��старайтесь�занять�это
время�раз�оворами�о�себе�хо-
рошем,� о� своем� профессио-
нальном�опыте�и�достижениях.
Даже�при�отс�тствии�выдающе-
�ося�резюме�и�при�наличии�от-
�ровенных� проблем� это� даст
ре�р�тер��понимание�то�о,�что
вы� все-та�и� не� безнадежны.
А��о�да���не�о�есть�та�ое�пони-
мание,�можно�переходить�и� �
обс�ждению� не�ативных� мо-
ментов.�Если,� �онечно,�интер-
вьюер�на�них�настаивает�–�вы-
со�а�вероятность�то�о,�что�те-
перь�они�б�д�т�ем���же�не�ин-
тересны.

ОСТАВАЙТЕСЬ
ПОЗИТИВНЫМИ

Позитив�–�ваш�зало���спеха,
в� �а�ой� бы� сложной� сит�ации
вы�ни� находились.� Сохранить
е�о�н�жно�даже�при�не�дачном
поис�е�работы:�правильное�пи-
тание,�нормальный�сон�и�физи-
чес�ие��пражнения�по��трам.�Не
стоит�с��чать�–�по�а���вас�есть
время,� �делите�внимание�род-
ным� и� близ�им,� общайтесь� с
др�зьями,�вспомните�про�свои
старые�хобби,��оторые�не�о�да
приносили�вам�немало�радости.
Б�дет�отлично,�если�в�переры-
ве�межд���вольнением�и�тр�до-
�стройством� вы� найдете� для
себя�фриланс-прое�ты,�о��ото-
рых�обязательно�расс�ажете�в
резюме.� Это� по�ажет� вас� �а�
челове�а�с�а�тивной�позицией,
способно�о�находить�решение
своих�проблем�даже�в�сложных
сит�ациях,�–�работодателю�ведь
важен� не� толь�о� профессио-
нальный,�но�и�жизненный�опыт.
И,� �онечно�же,� не� �нывайте�–
верьте�в�себя,�и��спех�не�зас-
тавит�себя�дол�о�ждать.

По�страницам�ж�рнала
«Сл�жба�занятости»�п�бли�а-
цию�под	отовила�Г.�ПАНКО-

ВА,�зам.�дире�тора�ЦЗН
	.�Колпашево.

С� начала� ав��ста� �� работе
прист�пили� 4� 227� томс�их
ш�ольни�ов,� в� их� числе� 641
«тр�дный»�подросто�.
Все�о�в�2018��од��сл�жба�за-

нятости�Томс�ой�области�пла-
нир�ет�тр�до�строить�на�время
�ани��л�более�5� тысяч�ш�оль-
ни�ов.
Та�,�в�июне–июле�при�содей-

ствии�сл�жбы�занятости�в�Стре-
жевом� 68� подрост�ов� пол�чи-
ли� временные�рабочие�места
в��омпании�«Томс�нефть»�ВНК.
Из�них�11�детей,�состоящих�на
�чете� в� ор�анах� вн�тренних
дел,��омиссиях�по�делам�несо-
вершеннолетних� и� защите� их
прав�или�вн�триш�ольном��че-

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÀØËÀ ÐÀÁÎÒÓ ÍÀ ËÅÒÎ
ÄËß 4227 ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
те.�В�течение�ав��ста�Центр�за-
нятости� �орода� Стрежево�о
планир�ет� тр�до�строить� на
предприятие�еще�21�ш�ольни-
�а.
В� «Томс�нефть»� ВНК� дети

работают�в�сфере�зелено�о�хо-
зяйства�и�помощни�ами�воспи-
тателей� в� летнем� ла�ере� «Не-
фтяни�»� для� детей�от� 7� до� 12
лет.
В�среднем�зарплата�подрос-

т�ов�составляет�7�тыс.�р�блей
(за�работ��по�два�часа�в�день).
Дополнительно� они� пол�чают
пособие� по� линии� сл�жбы� за-
нятости.
Пресс-сл�жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

В�2018��од��областная�сл�ж-
ба� занятости� запланировала
тр�до�строить� 5� 200� подрост-
�ов,�в�том�числе�700�ребят,�со-
стоящих� на� �чете� в� ор�анах
вн�тренних�дел,� �омиссиях�по
делам� несовершеннолетних,
вн�триш�ольном� �чете.
«Работодатели� решают� важ-

н�ю�общественн�ю�задач�,�тр�-
до�страивая�подрост�ов�на�лет-
ний� период,� –� сообщила� на-
чальни��Департамента�тр�да�и
занятости� населения� Томс�ой
области� Светлана� Гр�зных.� –
Тр�довая� адаптация� поможет
детям�в�дальнейшем�найти�ра-
бот�,�на�чит�их�оформлять�тр�-
довые� отношения».
К�пример�,�ОАО�«Манотомь»

�частв�ет� в� областной� про-
�рамме� временной� занятости
подрост�ов�с�2012��ода.�Этим
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летом�завод�пред�смотрел�для
ребят�21�став��.
На�предприятии�дети�собира-

ют�механизмы,��отовят�детали
��сбор�е,��па�овывают�и�транс-
портир�ют�приборы,�разбирают
и�собирают�сверлильное,�то�ар-
но-револьверное� обор�дова-
ние�под�р��оводством�настав-
ни�ов.
«Подрост�и�о�азывают�реаль-

н�ю�помощь�на�производстве,�–
подчер�н�ла�начальни��админи-
стративно-�адровой� сл�жбы
ОАО�«Манотомь»�Людмила�Ши-
лова.�–�Не�оторых�подрост�ов,
за�ончивших�об�чение�в�ш�оле
или�техни��ме,�мы�тр�до�страи-
ваем� на� постоянные� рабочие
места.�Кроме�то�о,���нас�сложи-
лась�пра�ти�а,��о�да�детей�на�ра-
бот��приводят�их�родители».

Соб.�инф.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ

ÌÅÍÜØÅ
Численность� безработных� в

ре�ионе� на� 1� июля� 2018� �ода
снизилась�на� 12%�по� отноше-
нию���том��же�период��2017-�о.
Ка��сообщила�начальни��Депар-

тамента�тр�да�и�занятости�населе-
ния�Светлана�Гр�зных,�в�первой
половине�2018��ода�сл�жба�заня-
тости�помо�ла�найти�работ��8�616
жителям�Томс�ой�области.
Все�о�специалисты�о�азали�83,6

тысячи��ос�сл��:�наряд��с�тр�до�с-
тройством�–�это�профессиональ-
ное�об�чение,�профориентация,
социальная�адаптация�на�рын�е
тр�да,�общественные�работы,�по-
мощь�в�от�рытии�бизнеса.
Профессиональное�об�чение

по�направлению�сл�жбы�заня-
тости� прошел� 1� 081� челове�,
более� 10� тысяч� воспользова-
лись� �сл��ами� профориента-
ции.�В� общественных�работах
в� период� поис�а� постоянной
�частвовали�511�челове�.
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Але	сандра�Дмитриевна�Со	олова�в
прошлом�месяце�отметила�93��ода.
Но,�несмотря�на�свой�солидный�воз-
раст,�имеет�отличн�ю�память,�нахо-
дится�постоянно�в�движении,�делает
часов�ю� заряд	�� по� �трам� 	аждый
день.�Именно�это�позволяет�ей�быть
а	тивной�и�бодрой�всю�жизнь.
Я�очень�рада�позна	омить�вас,��ва-

жаемые�читатели,�с�этой�замечатель-
ной�женщиной.
Ка	�мно�ие�др��ие�рас	�лаченные,

попала�она�сюда�вместе�с�семьей�в
тридцатые��оды�прошло�о�столетия�с
Алтая.
–� Зажиточными�мы� не� были,� все�о

одна��орова�и�лошадь,�а�вот�новый,�толь-
�о�что�отстроенный�дом,�видимо,�чесал
�лаза�не�оторым.�Однажды�папа,�Федо-
сеен�о�Дмитрий�Петрович,�поехал�в�Оль-
хов��� ��пить� что-ниб�дь� в� дом.
А� т�т� милиция:� «До��менты!»� Зачем
были�н�жны�они,�если�просто�в�ма�азин
надо�заехать,�не�пойм�.�Арестовали.�Ве-
чером�лошадь�пришла�домой�сама�–�это
наш�односельчанин�ее��знал�и�отвязал.
Этапы� арестованных� в� расп�тиц�� в

Мин�синс��на�железн�ю�доро���можно
было� провести� толь�о� через� наш�� де-
ревню.�Дол�о�смотрели�сельчане�на��о-
ремычных�издале�а.�Нас�с�мамой���том�
времени� �же� вы�нали� из� дома.� В� чем
были,�в�том�и�поехали�на�своей�лошад-
�е.� Чтобы� ни�то� «вра�ам� народа»� не
помо�ал,�натя�ивали�верев���вдоль�до-
ро�и�и�охран��выставляли.�Но�нам�по-
везло:�один�из�охранни�ов�был�др��ом
мамино�о� брата,� дядя� ��оворил� поло-
жить���нам�в�теле���полмеш�а�м��и.�Эта
м��а�спасла�нас�от��олодной�смерти.
–�Але	сандра�Дмитриевна,�вы�без

отца� та	� и� поехали?� Ни�де� е�о� не
встретили?�Выселяли�же�семьями.
–�Встретили.�Ко�да�через�ре���на�па-

роме� переплыли,� �видели� ��чи� нава-
ленных� людей,� мертвых,� пол�живых.
Среди�них�мы�пап��и�нашли,�положили
на� теле��,� но�не�весельча�а� со� смоля-
ными� волосами�и� �лазами-черем�ш�а-
ми,� а� пол�тр�п� с� пот�хшим� взлядом.
В�Мин�синс�е�всех�пересадили�в�товар-
ные� ва�оны.� Еды�не� было� с� собой� по-
чти� ни� �� �о�о.�На� останов�ах�ш�стрые
пацаны�раз�знали,�что�в�последних�ва-
�онах�хлеб�вез�т,�столпились,�но�ни�о-
�о� не� подп�с�али,� даже� стреляли.� А� в
Томс�е,��о�да�от�рыли�ва�он,�о�азалось,
что�все�б�хан�и�позеленели.�Ка��изде-
вались�над�людьми,�не�выс�ажешь.
Пере�нали�по��ород��до�барж,�повез-

ли,�мертвых�по�доро�е�выбрасывали�в
ре��,�или,�ино�да,��ое-�а�,�при�апывали
на�бере���в�безлюдных�местах.�Ко�о-то
высадили� в� Колпашеве,� а� нас� дальше
по�Оби,�по�Васю�ан�.�Выбрали�для�нас
�р�той�яр�и�при�азали�всем�остальным
вы�р�жаться.� Кр��ом� тай�а� дрем�чая,
местность� неровная,� ло�ами.� Вначале
все� драли� берест�,� �опали� землян�и,
потом�м�жчины� стали� валить� и� �орче-
вать� лес.� Чтобы� дерево� не� �пало� на
мало-мальс��ю�стоян��,�зажи�али�бере-
ст�,�привязанн�ю�на�пал��,�и�определя-
ли,� в� �а��ю� сторон�� ветер.� Нен�жные
вет�и� сжи�али,� дым�� было…�Та�� и� на-
звали�наше�поселение�О�нев�яр.
–�Строили�бара	и?
–� Нет.� Отдельные� дв�х�вартирные

дома,� пол�в�них� был� земляной,� �рыш�
по�рывали�дерном.�Печ���соор�жали�из
�лины�прямо�в�земле.�Кое-�а��перези-
мовали.�Охотни�и� однажды�нат�н�лись
в� тай�е� на� старообрядчес�ий� посело�,
та��их�обстреляли,���домам�не�п�стили.
–� Чем� питались?� За�отовить� на

зим�,�я�понимаю,�ниче�о�не��спели.
–� Голод� был� страшный.� Крапив�� пе-

ремешивали�с�опил�ами,�ред�о�приво-
зили�пае��по�ре�е.�Мно�ие��мерли.�Нас
спасла�та�м��а.
Весной�стали�разрабатывать�поля,�се-

ять�зерновые,�выращивали,�даже�потом

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ
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�ос�дарств��сдавали.�С�отин���по�ре�е
доставили,�ор�анизовали��олхоз.�Ка��без
не�о?�Мама��строилась�дояр�ой�и�пас-
т�хом.� Я� ей� помо�ала� пасти.� Полян-то
почти�не�было.�Коровы�по���стам�раз-
бред�тся,�вот�и�смотри,�чтобы�не�отби-
лись,� не� забл�дились.� Рыб�� ловили
даже�малолетние�ребятиш�и.
–�Але	сандра�Дмитриевна,�с	оль	о

вам�в�то�время�было�лет?
–�Семь.
–�Та	�в�ш	ол��же�пора…
–�В�ш�оле��чились,�писали�палоч�ами

по�бересте.�Семь��лассов�о�ончила,�и�вой-
на�началась.�Всех�м�жчин�забрали.�Папе
выдали� бронь,� он� был� председателем
�олхоза�и�ор�анизатором�рыболовец�ой
бри�ады.�Еще�в�ш�оле�меня��строили�по-
чт��возить,�решили,�что�справлюсь.�Зимой
по�сне���на�лыжах�40��м,�летом�на�облас-
�е�по�воде�75,� в�Новом�Васю�ане�надо
было�забирать.�Это�в�тринадцать�–�четыр-
надцать�лет!�Устан�,�на�бере��выбер�сь,�а
т�т�хозяев�тай�и,�медведей,�полно.�Страш-
но!�Мало�то�о,�ре�а�Васю�ан�порожистая.
Метров�500�поро�ов,�потом�ровное�тече-
ние,�и�опять�метров�800�поро�и,�и�та��вся
доро�а.�Все�поро�и� тащила�обласо��на
себе.�Ка�-то�вырвало�е�о,��несло�на�сере-
дин�.�Ка�им�образом�выбралась�на�бере�,
не�помню.�О�азалось,�помо��остя�,�сл�чай-
но�о�азавшийся�там.�Рассчиталась�с�ним
дробью.�Мне�впервые,��роме�почты,�по-
ложили�её�10�мешоч�ов.
–� Похоже,� �� вас� хороший� Ан�ел-

хранитель.
–�С�орее�все�о.�Меня�еще�не�раз�спа-

сал�от�смерти.�След�ющей�зимой�созда-
ли�детс��ю�рыболовец��ю�бри�ад�.�На-
шли� озеро�Пень�ово,� е�о� �а�ой-то� ос-
тя��по�азал.�Там�водилось�очень�мно�о
рыбы,� даже� неводом�можно� было� ло-
вить.� Толь�о� добираться� дале�о,� но
фронт,�война!�Завезли�снасти,�большие
деревянные�боч�и,�соль,�сделали�жили-
ще�–�небольшая�изб�ш�а.
–�Страшно�одним...
–�А���да�деваться.�Один�раз�с�подр�ж-

�ой� ч�ть� не� �тон�ли.� Мы� выбирали
рыб�,�сидя�на�облас�е,�вдр���ветер�сре-
ди� тишины,� нас� переверн�ло.� А� озеро
�л�бо�ое,�до�дна�ни�то�не�мо��достать.
Стали��идать�нам�длинные�пал�и,�верев-
�и,� а� т�т� взрослые�подъехали,� спасли.
Среди� них� папа,� я,� наверное,� ни�о�да
та��не�радовалась�е�о�появлению.
–�Ка	�эт��рыб��доставляли�в�посело	?
–�Зимой-то�ле��о,�по�сне��.�А�летом

в�березовых� �оробах�на�плечах�по�бо-
лот���илометра�полтора�носили.
–�Можно�же�было�в�болоте�застрять?
–�Да,� оно� топ�ое.� Поэтом�� вначале

лап�ами�хвойных�деревьев�доро�����ла-
дывали.�Идешь,�бывало,�рассол�по�но-
�ам�течет,�если�дыр�а�образовывалась,
еще�и�но�а�нет-нет�да�провалится,�жара,
�н�с,�запах�де�тя.�Кое-�а��доберемся�до
Тан�алы,� а� там� ре�а� Васю�ан,� �же� по
воде�можно�переправлять.�Но� вначале
набиваем�новые�боч�и.�Та��и�ходим�по
болот�,�по�а�всю�рыб��не�перетащим.
–� И� все� это� на� детс	их� плечах!

Взрослые�не�помо�али?
–�А� �а�ие� взрослые?� Толь�о�женщи-

ны.�У�них�др��ая,�тоже�очень�важная�ра-
бота.�Они�своими�р��ами�соор�дили�пих-
товый�завод.�Пихта�все�да�почиталась��
р�сс�о�о�народа��а��дерево-ле�арь.�При
прост�дных�заболеваниях,� �ашле,� ан�и-
нах�помо�али�настои�из�хвои�и�молодых
побе�ов,� примоч�ами� лечили� больные
с�ставы.� Охотни�и,� по�ин�вшие� свои
дома�на�мно�ие�месяцы,�отваром�из�ве-
точе�,�шише��и��оры�пихты�избавлялись
от�цин�и.�Масло�пихтово�о�дерева�помо-
�ало�от�растяжений�и��шибов.
Вет�и� пихты� н�жно� было� срезать� на

высоте� до� 2�метров� от� �ровня� земли
при� помощи� специальных� ножей� типа
мачете�на�длинных�пал�ах.
Из� черем�ховых�вето��делали�о�ром-

н�ю��орзин��с�лям�ами,�т�да�с�ладывали

срезанные�лап�и�пихты�и�несли�сраз��не-
с�оль�о� челове�� �� «завод�»� –� �а�им-то
образом�сделали�здоровенный�металли-
чес�ий� чан,� под� �оторым� разжи�ался
о�онь.�Горячий�пар�проходил�через�хвою,
собирал�все�н�жные��омпоненты�и��но-
сил�с�собой.�Постепенно�охлаждаясь,�пар
расслаивался�на�вод��и�масло.�Процесс�от
за�лад�и� сырья� до� пол�чения� �отовой
прод��ции�занимал�не�менее�8�часов.

–�Та	�всю�войн��и�пробыли�в�тай�е?
–�4�ав��ста�1944��ода�я�приехала�в�Кол-

пашево.� Решено�было� вы�чить�меня� в
сельс�охозяйственном��чилище�на� сче-
товода.�Но��олхоз�толь�о�отправил,�а�по-
мо�али�родители.�Жила�на��вартире���ба-
б�ш�и� с� дед�ш�ой� за� рыб�,� �отор�ю
ино�да�присылали�из�дома�с�о�азией,�и
мою�помощь�по�хозяйств�.�После�о�он-
чания� об�чения� пришлось� пережидать
расп�тиц�.�Поэтом���строилась�на�рабо-
т��в�больниц��подсобной�рабочей.�В�то
время� на� территории� больницы� было
большое�подсобное�хозяйство,�выращи-
вали�все�овощи,� садовые� ��льт�ры,� на
ферме� содержали� с�от.� Естественно,
старалась�все�выполнять�добросовестно.
И�это�помо�ло.�Однажды�вызвали�меня
в�про��рат�р�,�с�азали,�что�пора�отправ-
ляться�в��олхоз.�Именно�в�этот�момент
ворвалась�в��абинет��ром-баба,��лавный
врач,�Дарья�Васильевна�Ш�ти�ова,�и�до-
�азала,� что� в� больнице� я� более�н�жна.
Та���и�отработала�40�лет.
–�Пол�чили�дополнительное�меди-

цинс	ое�образование?
–�Нет.�Но� вс�оре�меня� перевели�на

должность� �ассира,� а� со� временем�на
работ��с�з�бным�золотом.�Все��раммы
на� счетах� высчитывала,� ведь� �аль��ля-
торов� не� было.� Все�да� помнила� слова
папы:�«Рас�исать�нельзя�ни�о�да,�доч�а,
ч�жо�о� не� тро�ай,� свое� зарабатывай
сама,�б�дь�все�да�честна».
–�Вам��же�двадцать�лет�на�то�вре-

мя�исполнилось,�молодость�должна
взять�свое,�на�парней�настала�пора
по�лядывать.
–�Не�без�это�о.�Наша��онтора�находи-

лась�на�первом� этаже� �ожно�о� отделе-
ния.�Ка�-то�молодой�челове��меня�при-
метил,�решил�через�мою�подр�ж��,�с��о-
торой�мы�вместе�работали,�позна�омить-
ся.�После�выпис�и�она�и�ее�др���позва-
ли�меня�в��ино,�там�и�состоялась�с�дь-
боносная� встреча.�В� январе� 1946� �ода
мы�поженились.�М�ж,�Ни�олай�Але�сан-
дрович� Со�олов,� на� четыре� �ода� был
старше,�с�двадцать�перво�о��ода.�Рабо-
тал�на�лесозаводе,�заочно�о�ончил�сель-
с�охозяйственное��чилище,�стал�б�х�ал-
тером�в�строительной�ор�анизации,�по-
том�др���переманил�е�о�в�аэропорт.

–�Свадьб��и�рали?
–�Еще��а��ю!�Др�зья�м�жа�и�отца�при-

несли� браж��,� �армош��.�Мы� собрали
�ое-�а��ю� ед�.� Та�� отплясывали,� что
печ��-б�рж�й��� развалили.
Несмотря� на�малюсень�ие� размеры

изб�ш�и,� родители�не� отп�стили�ни��-
да.� Др�жно,� весело� жили,� ни�о�да� ни
одно�о� �пре�а� ни� с� чьей� стороны� не
слышала,�а��ж�тем�более�мата.�Дочери
родились�в�1947-м�и�50-м.�К�том��вре-
мени�мы��же�строились.�На��оров�ш�е-
�ормилице�еще�и�лес�возили�для�сво-
е�о�большо�о�четырех�омнатно�о�дома.
Брат�м�жа�был�столяром-�раснодерев-
щи�ом,�сделал�всю�мебель.�До�сих�пор
свои�вещи�храню�в��омоде,�сделанном
в�пятидесятых��одах.
–�Мы�сейчас�находимся�в�том�доме,

	оторый�вместе�строили?
–�Да.�Теперь�я�с�семьей�вн�ч�и�здесь

жив�,�а�с�Колень�ой�мы�прожили�43��ода,
ни�раз��не�пор��ались.�В�1987� �од��он
с�ончался.�Сейчас�ред�о��то�др�жно�жи-
вет,�зачем-то�находят�причины�для�ссор.
А�мы�все�вместе.�Если�м�ж��олол�дро-
ва,� то� просил,� чтобы�я�недале�о� была.
«У�меня,� –� �оворил,� –� второе�дыхание
от�рывается,�д�ша�поет,��о�да�ты�рядом».
Вечерами�обязательно� собирались� все
за��р��лым�столом�и�читали��ни�и�всл�х
по�очереди.�Держали�хозяйство,�на�дой-
���я�ездила�на�облас�е�на�Тюремный�ос-
тров,�та��что�приходилось�вставать�часов
в�пять,�чтобы�на�работ��не�опоздать.
Праздни�и� �а�ие� �� нас� были!� Пели,

плясали,� любила� вся� мно�очисленная
по�м�ж�� родня� �� нас� собираться.� А� �
меня�толь�о�мама�осталась,�перевезли
ее,� доми��и� ей� со� временем�построи-
ли.�Хорошо�жили!
–� Але	сандра� Дмитриевна,� а� на

пенсию�	о�да��шли?
–�В�1976-м.�Не�отп�с�али.�С�золотом

работать�не��аждо�о�можно�было�доп�-
стить,�но�платили� то�да�либо�зарплат�,
либо�пенсию.�В�это�время�еще�дочь�ос-
тавила�нам�вн��а,�а�сама�до�чивалась�в
инстит�те.�Я,�само�собой,�выбрала�бла-
�опол�чие� семьи.� Ох,� �а�� давно� это
было…
Наши�доч�и�теперь��же�на�пенсии.�Та-

тьяна�проработала�в�инфе�ционном�от-
делении,�а�Валентина�–�воспитателем�в
детс�ом� сад�.� У� меня� три� вн��а,� две
вн�ч�и,�семь�правн��ов.�Все�да�все�ин-
терес�ются,� звонят,� а� те,� �то� жив�т� в
Колпашеве,�прибе�ают.�Да�и�сама�мо��
оббежать�свою�родню,�на�соседних��ли-
цах� живем.� У� правн��ов� �ро�и� прове-
ряю.
–�Вы�еще�и�памятью�хорошей�об-

ладаете?
–�Я�же��аждый�день�читаю,�операцию

на��лаза�сделала�в�2001��од�.
Не�мо���сидеть�без�дела,�то�прополю

�ряд��,� то� полью,� то� �рожай� собер�� –
все� время� дви�аюсь.� Все� знают,� что
движение� –� это�жизнь.� Вот� и�жив�,� и
здравств�ю.�Просто�замечательно.
Не�хотелось�мне�расставаться�с�этой

милой�энт�зиаст�ой.�Посмотрели�фото-
�рафии,� чай� попили,� она� еще�мно�ое
поведала,�по�азала�свои�на�рады.�Там�и
«Ветеран� тр�да»,� и� «Победитель� в� со-
циалистичес�ом� соревновании»,� и� все
победные,�и,� �онечно,� самая� значимая
–� «Тр�жени�� тыла»,� есть� до��менты�на
всю�семью�о�реабилитации.
Уважаемая�Але	сандра�Дмитриев-

на,� примите� наши,� немно�о� запоз-
давшие,�поздравления�с�днем�рож-
дения.
П�сть�в�вашем�доме�все�да�царят

по	ой,��ют�и��армония.�Б�дьте�счаст-
ливой,� рад�йтесь� жизни,� �дивляй-
тесь,�наслаждайтесь�	аждой�мин�той.
П�сть�рядом�с�вами�все�да�б�д�т�лю-
бящие�люди.�Оставайся�все�да�та	ой
же�молодой,�светлой,�доброй,�весе-
лой�и��лыбчивой!

О.�КОВАЛЁВА.
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Во�мно�их�сельс�их�террито-
риях�дефицит�медицинс�их�ра-
ботни�ов,�особенно��з�их�спе-
циалистов,� дости�ает� 40-50%.
Самая�непростая�сит�ация�с�ла-
дывается�в�небольших�селах�и
деревнях.�Один�из�возможных
вариантов�частично�о�решения
проблемы�–�развитие�системы
о�азания�медицинс�ой�помощи
в�домовых�хозяйствах,�при�по-
мощи�волонтеров.�Необходимо
та�же� возрождать� пра�ти��
об�чения�ст�дентов�и�предста-
вителей�различных�профессий
основам� первичной� и� довра-
чебной�медицинс�ой�помощи.
Та�ое� мнение� выс�азала� со-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ»

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÎËÎÌÀÒÈÍÀ:
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÁÓ×ÀÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ È ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ ÎÑÍÎÂÀÌ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ È ÄÎÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
председатель� ре�ионально�о
штаба� Общероссийс�о�о� на-
родно�о�фронта,�деп�тат�Госд�-
мы�Татьяна�Соломатина.
Ка��отметила�Татьяна�Солома-

тина,� по� ито�ам�мониторин�а
Фонда� независимо�о�монито-
рин�а�медицинс�их��сл���и�ох-
раны� здоровья� челове�а� «Здо-
ровье»� выявлено,� что� обеспе-
ченность� жителей� в� сельс�ой
местности�врачами�и� средним
медперсоналом�почти� на� 40%
ниже,�чем�в�общем�по�стране.
В� число� ре�ионов,� �де� самая
высо�ая�обеспеченность�врача-
ми�на�селе,�э�сперты�в�лючили,
в� частности,� Томс��ю� область
(28,1�на�10� тыс.� челове��насе-
ления).� В� настоящее� время
�аждый�ре�ион�пытается�решить
проблем�� по-своем�.� Та�,� в
Томс�ой�области��же�17�лет�ре-
ализ�ется�прое�т�«Плав�чая�по-
ли�лини�а»,� в�рам�ах� �оторо�о
о�азывается�медицинс�ая� по-
мощь�жителям�отдаленных� се-
верных�районов�ре�иона.
«Конечно� было� бы� хорошо,

чтобы���нас�в��аждом�населен-
ном�п�н�те� был� хотя� бы� один
медицинс�ий� работни�.� Но� с
�четом�те��ще�о�финансирова-
ния�сферы�здравоохранения�и
�адровой�проблемы�в�медици-
не�это�сделать�очень�сложно.
Во�мно�их�сельс�их�террито-

риях�дефицит�медицинс�их�ра-

ботни�ов,�особенно��з�их�спе-
циалистов,�дости�ает�40–50%.
Самая�непростая�сит�ация�с�ла-
дывается�в�небольших�селах�и
деревнях.� В� ближайшие� �оды
решить�проблем��обеспечения
�аждо�о� мало�о� населенно�о
п�н�та�медицинс�им�работни-
�ом� б�дет� сложно.� Это� н�жно
признать.� В� малые� деревни
без� перспе�тив� развития� мы
ни�а�� не� «затащим»� молодых
специалистов,�вып�с�ни�ов�в�-
зов,� а� опытный�медработни�
выбирает� др��ое� место� жи-
тельства� и� работы.� Поэтом�
развитие�системы�о�азания�ме-
дицинс�ой�помощи�в�домовых
хозяйствах,�при�помощи�волон-
теров� –� это� на� се�одняшний
день�один�вариантов�решения
проблемы»,�–�расс�азала�Тать-
яна�Соломатина.
По� словам� представителя

ОНФ,� в�малых� деревнях�и� се-
лах� должен� быть� челове�,� �
�отором��мо�ли�бы�обратиться
жители� за� о�азанием� довра-
чебной�медицинс�ой�помощи,
за� первичным� осмотром.
У� не�о� должна� быть� связь� с
фельдшерс�о-а��шерс�ими
п�н�тами,� с�районной�больни-
цей,�с�ответственным�медицин-
с�им�работни�ом�свое�о�райо-
на.�В�та�их�населенных�п�н�тах,
�а��правило,�проживают�пожи-
лые�люди.�И�н�жно��меть�оце-

нить�состояние�пациента,�изме-
рить�температ�р�,�п�льс,�давле-
ние�и�т.�д.,�то�есть�о�азать�пер-
вичн�ю� и� доврачебн�ю� по-
мощь,� а� затем� �же� передать
больно�о� на� лечение� в�ФАП
или�районн�ю�больниц�.
«Необходимо� возрождать

пра�ти���об�чения�ст�дентов�и
представителей� различных
профессий� основам� первич-
ной�и�доврачебной�медицинс-
�ой�помощи.
Например,� раньше� любой

ст�дент� педа�о�ичес�о�о� в�за
проходил� ��рс� первичной�ме-
дицинс�ой�помощи,�и�за�анчи-
вая�инстит�т,�он�пол�чал�соот-
ветств�ющ�ю�«�ороч��».�Се�од-
ня�необходимо�возрождать�эт�
пра�ти��.
Основам�первичной�и�довра-

чебной�медицинс�ой� помощи
должны� �чить� и� пожарных,� и
профессиональных�водителей,
представителей� др��их� про-
фессий.
С� �четом�о�ромных� террито-

рий�Сибири�и�Дальне�о�Восто-
�а,� наличия�малых�отдаленных
сел�и� деревень,� это�мо�ло�бы
в��а�ой-то�степени�стать�одним
из�вариантов�решения�пробле-
мы� низ�ой� обеспеченности
врачами�и� средним�медперсо-
налом�в�сельс�ой�местности»,�–
подчер�н�ла� Татьяна� Солома-
тина.

*  *  *

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ�ФРОНТ

Сайт�в�Интернете:�http://onf.ru/
region/tomskaya_obl/
Адрес:�634�009,��.�Томс�,��л.

Карла�Мар�са,�7,�офис�101,�102
Ре�иональный�испол�ом
ОНФ�в�Томс�ой�области,
Владимир�По��дин.
Тел.�70-57-99
Эле�тронный� адрес:

70region@onf.ru,�press70@onf.ru
Страницы� томс�о�о� ре�ио-

нально�о� отделения� ОНФ� в
соцсетях:
https://www.facebook.com/

onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk
https://www.instagram.com/

onf_tomsk/
Общероссийс�ий� народный

фронт�(ОНФ)�–�это�общественное
движение,�созданное�в�мае�2011
�ода�по�инициативе�Президента
РФ�Владимира�П�тина,��оторое
объединяет�а�тивных�и�неравно-
д�шных�жителей�страны.�Лидером
движения�является�Владимир�П�-
тин.�Главные�задачи�ОНФ�–��онт-
роль�за�исполнением���азов�и�по-
р�чений��лавы��ос�дарства,�борь-
ба�с��орр�пцией�и�расточитель-
ством,�неэффе�тивными�тратами
�ос�дарственных�средств,�вопро-
сы�повышения��ачества�жизни�и
защиты�прав��раждан.

�В.�ПОГУДИН.

Се�одня�система�цифрово�о
вещания� в� Томс	ой� области
состоит�из�35�радиотелевизи-
онных�передающих� станций,
	оторые� охватывают� 97,5%
жителей�ре�иона.�В�цифровом
	ачестве�жителям�области�с�1
января� б�дет� дост�пно� 20
эфирных�про�рамм.
«С�начала�ново�о��ода�Томс�ая

область�переходит�с�анало�ово-
�о�телевещания�на�цифровое,�и
задача�власти,�ор�анов�местно�о
само�правления�–�проинформи-
ровать�жителей�об�этом,�–�с�а-
зал���бернатор�Томс�ой�области
Сер�ей�Жвач�ин.�–�Наш�томс�ий
филиал�РТРС,�СМИ�вед�т�боль-
ш�ю�работ��в�этом�направлении,
но�информации�мно�о�не�быва-
ет.�Каждый�житель�области�дол-
жен�знать,��а�ой�телевизор,��а�ая
пристав�а�необходимы�для�при-
ема� «цифры».� Нам� н�жно� по-
мочь�всем��орожанам,�а�особен-
но�жителям��л�бин�и�разобрать-
ся�в�изменениях».
«Из-за�очень�низ�ой�плотнос-

ти�населения�в�нашем�ре�ионе
о�оло�30�тысяч�жителей�облас-
ти� вне� зоны�охвата� «цифрой».
Мно�ие�из�них�использ�ют�сп�т-
ни�овое�обор�дование,��оторое
позволяет� бесплатно� смотреть

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

эфирные� �аналы.� Но� возмож-
ность���пить�сп�тни�ов�ю�тарел-
���есть�не���всех.�Ор�аны�мест-
но�о�само�правления�и�социаль-
ной�защиты�населения�должны
провести� работ�� с� жителями,
помочь�н�ждающимся���пить�и
�становить�необходимое�обор�-
дование,�–�подчер�н�л���берна-
тор.�–�Рассчитываю,�что���этой
работе�под�лючится�и�деп�татс-
�ий��орп�с,�и�наше�предприни-
мательс�ое�сообщество».
Глава�ре�иона�подчер�н�л,�что

цель�рабочей��р�ппы�–�не�про-

сто� переход� на� «цифр�»,� но�и
развитие�цифрово�о�телевеща-
ния�в�ре�ионе.�В�соответствии�с
распоряжением���бернатора,�ра-
боч�ю� �р�пп��воз�лавил�замес-
титель��лавы�ре�иона�И�орь�Ша-
т�рный,� в� ее� составе� вице-��-
бернаторы�Анатолий�Рож�ов�и
Сер�ей�Ильиных,�дире�тор�Том-
с�о�о�ОРТПЦ�Владимир�Юршин,
р��оводитель�ре�ионально�о��п-
равления�Рос�омнадзора�Ни�о-
лай�Беля�ов�и�др��ие.
Пресс-сл�жба�администра-

ции�Томс�ой�области.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÅÐÃÅÉ ÆÂÀ×ÊÈÍ
ÏÎÐÓ×ÈË ÎÐÃÀÍÀÌ ÑÎÖÇÀÙÈÒÛ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÌ

ÏÎÌÎ×Ü ÆÈÒÅËßÌ ÏÐÈ ÏÅÐÅÕÎÄÅ ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÅÙÀÍÈÅ

Администрация� Томс	ой
области�в�2018��од��обеспе-
чит� стабильной� мобильной
связью�10�отдаленных�насе-
ленных�п�н	тов�с�численнос-
тью�жителей�менее�500�чело-
ве	.
Ка��сообщил�заместитель���-

бернатора�Томс�ой�области�по
промышленной� полити�е
И�орь�Шат�рный,� в� 2018� �од�
сотовая�связь�появится�в�деся-
ти�посел�ах�–�в�Але�сандровс-
�ом,�Колпашевс	ом,�Кожевни-
�овс�ом,� Ба�чарс�ом,� Перво-
майс�ом,�Кар�асо�с�ом,�Чаинс-
�ом,�Кривошеинс�ом�и�Зырян-
с�ом�районах.�М�ниципалитеты
завершают�тор�и�по�определе-
нию�подрядчи�ов�работ.
«Томс�ая�область��же�третий

�од�ведет�про�рамм��ли�вида-
ции�мобильно�о� неравенства,
после� то�о� �а�� была� заплани-
рована�замена��старевше�о�се-
тево�о�обор�дования�стандарта
CDMA-450�на�новое�–�стандар-
та�GSM-900.�Задач��начать�та-
��ю�про�рамм��поставил���бер-
натор�Сер�ей�Жвач�ин.� В� ре-
з�льтате� за� два� предыд�щих
�ода�стабильная�сотовая�связь
верн�лась�в�22�отдаленных�на-

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÌÎÁÈËÜÍÀß  ÑÂßÇÜ

ÑÒÀÍÅÒ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÄËß
ÄÅÑßÒÈ ÎÒÄÀËÅÍÍÛÕ Ñ¨Ë

селенных� п�н�та,� �де� жив�т
свыше�пяти�тысяч�челове�.�На
эти� цели� областной� бюджет
выделил�более�20�млн�р�блей.
В�этом��од��сотов�ю�связь�по-
л�чат�о�оло�3,3�тысячи�жителей
десяти�отдаленных�сел�и�дере-
вень»,�–�отметил�И�орь�Шат�р-
ный.
Для� обеспечения� сотовой

связи� �станавливаются� антен-
но-мачтовые�соор�жения�с�ре-
питером�GSM�(�силителем�си�-
налов� сотовой� связи)� либо
полноценные�базовые�станции.
В� 2018� �од�� монтаж� антен-

но-мачтовых�соор�жений�зап-
ланирован�в�селе�Новони�оль-
с�ое�(Але�сандровс�ий�район),
деревне�Ново�орное�(Колпа-
шевс	ий�район),� селах�Оси-
нов�а� и� Ел�ай� (Кожевни�овс-
�ий�район),� деревне�Крылов-
�а�(Ба�чарс�ий�район),�дерев-
не� Т�ендат� (Первомайс�ий
район),�селе�Старою�ино�(Кар-
�асо�с�ий�район),�селе�Чаинс�
(Чаинс�ий� район),� селе� Ни-
�ольс�ое� (Кривошеинс�ий
район)� и� селе�О��неево� (Зы-
рянс�ий�район).

Соб.�инф.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 22 àâãóñòà 2018 ãîäà, ¹626

На�определённом�этапе�жиз-
ни�	аждом��челове	��прихо-
дится�принимать�одно�из�наи-
более�важных�решений�в�сво-
ей�жизни�-�определиться�со
сферой�образования�и�выбрать
профессию.� Ка	� по	азывает
пра	ти	а,�мно�ие�люди�испы-
тывают�затр�днения�в�выборе
	арьерно�о� п�ти� по� самым
разнообразным�причинам.
–�Доро�ие�юноши� и� дев�ш-

�и!� –� обращается� �� вып�с�ни-
�ам� дире�тор� Колпашевс�о�о
социально-промышленно�о
�олледжа�Але	сандр�Михай-
лович�Рыж	ов.�–�Вам�предсто-
ит�достаточно�тр�дное�испыта-
ние� –� выбор� профессии,� вы-
бор� свое�о� б�д�ще�о,� �спех
�оторо�о� –� в� ваших� р��ах!� Не
�п�стите� свой�шанс� быть� �с-
пешным!
В�нашем��олледже���вас�есть

замечательная�возможность:
-� освоить� востребованн�ю

обществом�профессию�(специ-
альность);
-� самореализации� в� совре-

менном�обществе;
-�иметь�перспе�тив��тр�до�с-

тройства�в�вед�щие�предприя-
тия� Колпашевс�о�о� района� и
Томс�ой�области;
Ведь�пол�чение�одной�из�на-

ших� профессий� –� это� соци-
альные� �арантии� в� б�д�щее,
отличная�возможность�продол-
жить� образование� в� ВУЗе.
В�2014��од��на�нашей�базе�со-
здано�мно�о�ровневое,�мно�о-
профильное� образовательное
�чреждение.�В�настоящее�вре-
мя�в��олледже�ос�ществляется
под�отов�а�на�дв�х��ровнях:
–� под�отов�а� �валифициро-

ванных�рабочих�(сл�жащих);
–� под�отов�а� специалистов

средне�о�звена.
Для� это�о� �чреждение� обла-

дает� современной�материаль-
ной� базой,� �� нас� работают
высо�о�валифицированные
преподаватели�и�мастера�про-
изводственно�о� об�чения.
Наши�ст�денты�с�честью�и�дос-
тоинством� представляют� еже-
�одно�свое��чебное�заведение
на� областных� �он��рсах,� �он-
ференциях,�олимпиадах.
Уверены� в� том,� что� добрые

традиции� профессионально�о
образования� на� �олпашевс�ой
земле�б�д�т�продолжены�и�по-
л�чат�свое�развитие.�У�вас�есть
возможность��частвовать�в�этом.
Приёмная��омиссия�КСПК�на-

ходится� в� �лавном� �орп�се
�олледжа� на� первом� этаже.
В�настоящее�время�приём�аби-
т�риентов�ведет�член�ПК�Мария
Але�сандровна.
–�Ежедневно�в� �олледже� со-

ставляется�мониторин�� ново�о
набора�ст�дентов,�–�расс�азала
Мария�Але�сандровна.�–�Из�е�о
анализа�видно,��а�ие�профессии
и�специальности�польз�ются�по-
п�лярностью���абит�риентов,��а-
�ие� менее� востребованы.� Во
мно�их�сл�чаях�решение�о�б�д�-
щей�профессии�ребята�прини-
мают�вместе�с�родителями,��о-
торых�интерес�ет,�есть�ли�обще-
житие,��а��ор�анизовано�питание,
�а��поддерживается�порядо�…
На�все�вопросы�даём�обсто-

ятельные�ответы.�В�нашем��ч-
реждении� решены� вопросы
ор�анизации� питания,� полной
безопасности�и,��онечно,�про-
живания,�ведь,��роме�ребят�из
разных�сельс�их�поселений�на-
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ше�о�района,�здесь�б�д�т�пол�-
чать�профессию�жители�Кар�а-
со�с�о�о,�Парабельс�о�о,�Чаин-
с�о�о,�Томс�о�о�районов.
Профессиональных� направ-

лений�немно�о.
Полн�ю��артин�� (на� те��щий

момент)�о�ходе�набора�ст�ден-
тов�на�новый��чебный��од�пред-
ставила�замдире�тора�по�под�о-
тов�е��адров,�Юлия�Насредди-
новна� Саидова.�Она�отметил,
что�абит�риенты�мо��т�выбрать
для� себя�одн��из�6-ти�предло-
женных�профессий�и�специаль-
ностей.
–� Вып�с�ни�ов� ш�олы� на

базе�обще�о�средне�о�образо-
вания� (11� �лассов)� и� на� базе
основно�о�обще�о�образования
(9��ласс)�мы�можем�принять�на
об�чение� �а�� платно,� та�� и� за
счет�бюджетных�средств.�Выб-
рать�очн�ю�форм��об�чения�на
платной�основе�можно�по� тем
же�направлениям,�что�и�бюджет.
Вып�с�ни�и�11��лассов�мо��т

пол�чить�специальности:�«Учи-
тель� начальных� 	лассов»�и
«Техни	-техноло��по�б�рению
нефтяных�и��азовых�с	важин».
Уни�альность� специальности

�читель�начальных��лассов�за�-
лючается� в� совмещении� сраз�
нес�оль�их�социальных�стат�сов.
Если�попросить�детей�написать
на� тем�:� «Профессия� �читель
начальных��лассов»�сочинение,
они�назов�т�ее�не�толь�о�педа-
�о�ом,�но�и�ор�анизатором,�ро-
дителем,�др��ом,� хорошим�по-
мощни�ом,�психоло�ом�и�даже
справедливым�с�дьей�в�мно�о-
численных�детс�их��онфли�тах.
От� работы� �чителя� зависит,

нас�оль�о�сильно�сплотятся�ре-
бята,�б�д�т�ли�др�жить�и�выст-
раивать� �армоничные�отноше-
ния�др���с�др��ом�на�протяже-
нии�всех�лет�свое�о�об�чения.
Поэтом��б�д�щим�педа�о�ам

н�жно� знать,� что� �� важным
личным� �ачествам� представи-
теля�этой�профессии�относятся:
-�любовь���детям�и�желание

о�них�заботиться;
-�ч�т�ость�и�внимание���дет-

с�им�потребностям;
-� �мение� правильно� оцени-

вать�и�рас�рывать�детс�ий�по-
тенциал;
-��мение�разрешать�спорные

сит�ации,�мирить�детей�в��он-
фли�тах;
Почти� эти� же� требования

предъявляются� �� воспитателю
детс�о�о�сада�–�специалист��по
воспитанию�дош�ольни�ов.�Но
есть�и�свои�особенности.
В� детс�ий� сад� ходят� дети� в

возрасте�с�3�до�7�лет.�Каждый
возраст� треб�ет� особо�о� под-
хода,�воспитательных�и�об�ча-
ющих� методи�.� Но� в� целом
можно� с�азать,� что� и�ра� для
любо�о� «детсадни�а»� –� �лав-
ное�дело.�Поэтом��воспитатели
в� своей� работе� использ�ют
мно�о�и�ровых�приёмов.�Даже
в�об�чающих�занятиях�исполь-
з�ются� дида�тичес�ие� и�ры� –
они�л�чше��держивают�внима-
ние�детей�и�помо�ают�им��сва-
ивать�материал�незаметно�для
самих�себя.
В� про�рамм�� детс�о�о� сада

входит�занятия�по�развитию�речи
детей,�по�математи�е,�м�зы�е,
физ��льт�ре.�Та�же�детей�зна�о-
мят�с�произведениями�детс�их
писателей,��чат�рисовать�лепить,
прививают�им�начальные�тр�до-
вые�навы�и.�Большое�внимание

�деляется� зна�омств�� с�приро-
дой,�о�р�жающим�миром.
И��онечно,�важное�место�за-

нимает�нравственное�воспита-
ние�и�социализация�ребён�а:�в
детс�ом�сад��он��чится�взаимо-
действовать�со�сверстни�ами�и
взрослыми,� пол�чает� навы�и
жизни�в�обществе.�Воспитатель
–�р��оводитель�всех� этих�про-
цессов,�и�очень�мно�ое�зависит
от�е�о�личности�и��мений.
Стать�воспитателем�можно�на

базе�9��лассов.
И� не� толь�о� им.� Впервые� в

этом��чебном��од��мы�набира-
ем�б�д�щих�специалистов�по
поварс	ом��и�	ондитерс	ом�
дел�.
–�Почем��впервые,�все�да

же� шло� об�чение� поваров-
	ондитеров?
–�Специалист�по�поварс�ом��и

�ондитерс�ом��дел��относится��
�ате�ории�специалистов�средне-
�о� звена,� �оторый� занимается
ор�анизацией�и�ведением�про-
цессов�при�отовления,�оформ-
лением�и�под�отов�ой���реали-
зации��орячих�блюд,���линарных
изделий,� за��со�� сложно�о
ассортимента�с��четом�потреб-
ностей�различных��ате�орий�по-
требителей,�видов�и�форм�об-
сл�живания�–�это��ровень�техни-
��ма,� поэтом��и� б�дем�вып�с-
�ать�техноло�ов.�Для�пол�чения
этой�профессии�раньше�обяза-
тельно� н�жно� было� о�ончить
техноло�ичес�ий�техни��м.�А�по-
вар-�ондитер�–�это�рабочая�про-
фессия,��ровень��чилища.

От�рыты�ва�ансии�для�пол�-
чения� чисто� м�жс�ой� специ-
альности:�«Б�рение�нефтяных
и� �азовых� с	важин»� 	вали-
фи	ация� «Техни	-техноло�»
(11�	ласс)
Б�рови��—� это� специалист,

�правляющий� с� поверхности
земли���л�блением�забоя�с�ва-
жины,� �реплением� пород� на
стен�ах� с�важины,� созданием
своеобразной�опал�б�и�из�вы-
со�опрочных�тр�б�и�цементно-
�о�раствора,�вс�рытием�прод��-
тивных� залежей� и� вызовом
прито�а�нефти�и��аза,�ли�вида-
цией�осложнений�и�аварий.
Техни�-б�рови�� занимается

б�рением��еоло�оразведочных
с�важин�и�проведением��еоло-
�оразведочных�выработо�.�Б�-
рение�–�это�важнейший,�пра�-
тичес�и�основной�способ�пол�-
чения� достоверной� информа-
ции�о��еоло�ичес�ом�строении
земной��оры,�пол�чения�образ-
цов� �орных�пород�и�полезных
ис�опаемых,� зале�ающих� на

больших��л�бинах.�Любая�раз-
вед�а�месторождений� немыс-
лима�без�б�ровых�работ.�Б�ре-
ние� производится� в� разнооб-
разных��словиях�—�на�с�ше,�с
поверхности� водоёмов� и� мо-
рей.�В�настоящее�время�спрос
на� техни�ов-б�рови�ов�превы-
шает�темпы�их�под�отов�и,�что
связано�с�постепенным��вели-
чением� объемов� �еоло�ораз-
ведочных� работ� и� б�рным
строительством�в�России.�Б�ро-
ви�� –� это� не� толь�о� интерес-
ная,�но�вечная�профессия.�По
мере� истощения� пластовой
энер�ии�залежей�нефти�и��аза
и� снижения� �ровня�добычи�на
старых�месторождениях� б�рят
дополнительно� большое� �оли-
чество� с�важин.� Кроме� то�о,
б�рови�и� вед�т� развед��� бо-
лее��л�бо�их�залежей.
Техни�-б�рови�� должен

�меть:
-�р��оводить�проход�ой�с�ва-

жин� всех� видов� в� различных
�словиях;
-�р��оводить�монтажом�и�де-

монтажем� б�ровых� с�важин� и
мачт;
-�р��оводить�сбор�ой�и�раз-

бор�ой� б�рово�о� обор�дова-
ния;
-� проводить� самостоятельно

б�ровзрывные� работы,� про-
стейшие� виды� топо�рафичес-
�ой� съем�и,� привяз��� необхо-
димых� объе�тов� �� с�ществ�ю-
щей� топо�рафичес�ой� сети� и
разбив���ее�на�местности;
-� разработать� несложн�ю

производственно-техничес��ю
часть� прое�тов� и� смет,� вести
�чет�и�техничес��ю�отчетность.
Еще�одна�профессия�польз�-

ется�спросом:
Автомехани	�(9�	ласс)�–�сле-

сарь�по�ремонт��и�техничес�ом�
обсл�живанию�автомобилей.
На� се�одняшний� день� это

одна�из�наиболее�востребован-
ных�рабочих�профессий.�Авто-
механи��обязан�понимать��он-
стр��тивные�особенности�авто-
мобилей,� по� �оторым� специа-
лизир�ется� (в� том� числе� �ст-
ройство�отдельных�техничес�их
�злов).�Знать�техноло�ию�диа�-
ности�и�и�ремонта.�Знать�свой-
ства�обрабатываемых�матери-
алов�и�использ�емых�смазо�.
Автомехани��� необходимы

навы�и�работы�с�р�чным�инст-
р�ментом,� ремонтным�и� диа�-
ностичес�им�обор�дованием.
И��онечно,�автомехани��дол-

жен�сам��меть��правлять�авто-
мобилем.
Поэтом�� в� нашем� �олледже

ребята�пол�чат�до��менты:
-� Слесаря� по� ремонт�� авто-

мобилей�(3�–�5�разряд);
-� Оператора� заправочных

станций�(3�–�5�разряд);
-�Водителя�автомобиля��ате-

�ории�«В»�и�«С».
–�Юлия�Насреддиновна,�что

н�жно�для�пост�пления�и�	о�-
да� последняя� возможность
подать�до	�менты?
–�Средний�балл� аттестата� –

это� �же� хорошо.� А� до��менты
б�дем�принимать�до�25�ав��-
ста�в	лючительно.�Например,
ТГПУ�о�ончательное�решение�о
зачислении�б�дет�толь�о�20-�о,
мы�даем�на�разд�мье�5�дней�и
ждем�своих�б�д�щих�ст�дентов.

*  *  *

Не� забывайте,� что� в� нашем
�ороде�есть�еще�одна�возмож-
ность�пол�чить�профессию.
Колпашевс�ий�Филиал�ОГБ-

ПОУ� «Томс�ий� базовый�меди-
цинс�ий��олледж»�ос�ществляет:
-� об�чение� по� специальнос-

ти�средне�о�профессионально-
�о�образования�на�базе�9��лас-
сов�(специальность�«Сестрин-
с	ое� дело»,� �валифи�ация
«медсестра»)� базовая� под�о-
тов�а;
-� об�чение� по� специальнос-

ти�средне�о�профессионально-
�о� образования� на� базе� 11
�лассов� (специальность� «Ле-
чебное� дело»,� �валифи�ация
«фельдшер»)� ��л�бленная
под�отов�а;
-� последипломное� об�чение

медицинс�их�работни�ов�сред-
не�о�звена.�Еже�одно�через�от-
деление�повышения� �валифи-
�ации�проходит�до�300�сл�ша-
телей.
Под� р��оводством� опытных

преподавателей�ст�денты��ча-
ств�ют� в� на�чно-исследова-
тельс�ой,� �чебно-исследова-
тельс�ой,�спортивно-массовой
работе,� в�молодёжных�мероп-
риятиях��орода�и�района.�Зани-
мают�призовые�места�на�обла-
стных,�ре�иональных�и�всерос-
сийс�их��он��рсах.
Основное�внимание��деляется

формированию���ст�дентов�ми-
лосердия�и�сострадания,�привыч-
�и�вести�здоровый�образ�жизни.
Ф�н�ционир�ют� спортивные
се�ции� (волейбол,� бас�етбол,
настольный�теннис).�Для�ос�ще-
ствления��чебной�и�внеа�дитор-
ной� деятельности� в� �чилище
имеются:��абинеты��линичес�их
и�общепрофессиональных�дис-
циплин,�библиоте�а,�спортивный
зал,�а�товый�зал,��омпьютерный
�ласс.
Колпашевс�ий� филиал� со-

тр�дничает� с� лечебно-профи-
ла�тичес�им��чреждением��оро-
да�и�района�ОГБУЗ�«Колпашев-
с�ая�РБ»,�на�базе��оторо�о�про-
ходит�пра�тичес�ое�об�чение�и
производственная�пра�ти�а.
На� се�одняшний� день� 95%

вып�с�ни�ов� Колпашевс�о�о
медицинс�о�о� �чилища� (в� на-
стоящее� время� КФ� ОГБПОУ
«ТБМК»)�работают�во�всех�ле-
чебных��чреждениях�района,�а
та�же� в� др��их� лечебно-про-
фила�тичес�их� �чреждениях
Томс�ой�области,�соседних�ре-
�ионов�и�ближне�о�зар�бежья.
За��оды�работы�Колпашевс�о-

�о�медицинс�о�о� �чилища� вы-
п�с�� составил� более� четырёх
тысяч�молодых�специалистов.
Приходите,�не�пожалеете!

О.�КОВАЛЁВА.



722 àâãóñòà 2018 ãîäà, ¹62 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

«Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

Ï  4   5   7  0

19

19

Ï  4   5   7  0

ÄÎÑÐÎ×ÍÀß

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-2019

ÍÀ 1-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Â ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÑÂßÇÈ —

ÖÅÍÀ ÑÍÈÆÅÍÀ!

476 ðóá. 30 êîï.
ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ

570,00

ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß 25 ÀÂÃÓÑÒÀ!

ØÀÕÌÀÒÛ

ÁÀÒÀËÈÈ

ÍÀ ØÀÕÌÀÒÍÛÕ ÏÎËßÕ
За�последнее�время��олпа-

шевс�ие�шахматисты�прове-
ли�два� т�рнира:� соревнова-
ния�по�сл�чаю�Межд�народ-
но�о� дня� шахматиста
22.07.2018� �ода� и� 5.08.� –
в�честь�Дня�физ��льт�рни�а.
Несмотря	на	то,	что	мноие

шахматисты	летом	в	отп�с�ах,
на	отдыхе,	тем	не	менее,	т�р-
ниры	 проходили	 в	 острой
борьбе.
В	первом	т�рнире	�частвова-

ли	 14	 челове�	 и	 ирали	 по
швейцарс�ой	системе	в	7	т�ров,
на	партию	отводилось	30	мин�т.
В	итое	 �	финиш�	первым	по-
дошел	 Г.	 Гаджим�радов,	 �ото-
рый	 набрал	 6,5	 оч�а,	 а	 сраз�
5	иро�ов	–	4,5	оч�а.	В	том	чис-
ле,	 в	 этой	 �омпании	 о�азался
�чени�	89	�ласса	А.	Назар�ин,	�о-
торый	 в	 номинации	 «юноши»
занял	первое	место.	М�жчины	в
дополнительных	встречах	опре-
делили	второо	призера,	им	стал

К.	Фефелова,	М.	Кайородова.
Т�рнир	 проходил	 в	Молодеж-
ном	центре	(на	сним�е	–	эпи-
зод	встречи	на	т�рнире).
А	второй	 т�рнир	проходил	в

Детс�о-юношес�ом	центре,	 по
�р�овой	системе,	 �аждом�	и-
ро��	 было	 выделено	 5	мин�т.
В	 состязаниях	 �частвовали
16	челове�.	В	итое	мноочасо-
вых	сражений	–	все-та�и	подряд
ирали	15	т�ров,	и	мноие	�ста-
ли	физичес�и	–	места	по	номи-
нациям	распределились	след�ю-
щим	 образом.	 Среди	м�жчин:
Г.	 Гаджим�радов,	 А.	Фатеев,
А.	Еоров,	среди	женщин:	О.	До-
рофеева,	 К.	Фефелова,	 среди
юношей:	Б.	Протасов,	А.	Самсо-
нов,	И.	Паш�овс�ий.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
�председатель�шахматной

федерации.

В.	Ж��овс�ий	и	третьим	о�азал-
ся	А.	Щелов.
У	юношей	 вторые	 и	 третьи

места	 заняли	 Б.	 Протасов	 и
А.	 Самсонов.	 Среди	 женщин
места	распределились	след�ю-
щим	 образом:	О.	 Дорофеева,
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Сотр�дни�и�полиции�обращают�внимание��раждан�на�не-
обходимость�быть�бдительными�и�не�попадаться�на��лов�и
мошенни�ов.
Ежеодно	совершается	большое	�оличество	прест�плений,	свя-

занных	с	хищением	денежных	средств.	С	развитием	техничес�их
�стройств	 зло�мышленни�ами	изобретаются	новые	 способы	 хи-
щения.	Один	из	та�их	способов	–	телефонное	мошенничество.
Мошенни�и	ле�о	разбираются	в	психолоии,	использ�ют	то,

что,	 �а�	 правило,	 больше	 всео	 волн�ет	 людей	 –	 беспо�ой-
ство	за	близ�их	родственни�ов	–	и	вын�ждают	потенциальн�ю
жертв�	рас�рыть	всю	информацию	о	себе,	либо	совершить	те
или	иные	действия.	Зло�мышленни�	представляется	родствен-
ни�ом	или	 зна�омым,	 взволнованно	 сообщает	о	 том,	 что	 за-
держан	 правоохранительными	 оранами.	 Причины	 называют-
ся	 различные:	 совершил	 дорожно-транспортное	 нар�шение,
или	 �	 нео	 нашли	 нар�оти�и,	 или	 он	 причинил	 в	 ходе	 �онф-
ли�та	телесные	повреждения	�ом�-либо,	но	при	этом	есть	воз-
можность	 за	 деньи	 «решить	 вопрос».	Неред�о	 потерпевший
сам	подс�азывает	имя	тоо,	о	�ом	волн�ется.	Если	жертва	пре-
ст�пления	поддалась	на	обман	и	соласилась	привезти	��азан-
н�ю	 с�мм�,	 звонящий	 называет	 адрес,	 ��да	 н�жно	 приехать.
Еще	один	 вариант:	 абонент	 пол�чает	 на	мобильный	 телефон
сообщение:	 «У	 меня	 проблемы,	 позвони	 по	 та�ом�-то	 номе-
р�,	положи	определенн�ю	с�мм�	дене.	Потом	все	объясню».
В	оранизации	обмана	по	 телефон�	�частв�ют	нес�оль�о	пре-

ст�пни�ов,	�оторые	мо�т	находиться	�а�	в	исправительно-тр�до-
вом	�чреждении,	та�	и	на	свободе.	Мошенни�и	стараются	зап�-
ать	жертв�,	вед�т	с	ней	непрерывный	разовор,	вплоть	до	пол�-
чения	дене.
Ка�	противостоять	та�ом�	способ�	мошенничества?	Л�чший	спо-

соб	прервать	разовор	и	перезвонить	родственни��	и	поинтере-
соваться,	что	с	ним	произошло.	Если	телефон	от�лючен,	поста-
раться	связаться	с	ео	�оллеами,	др�зьями	и	родственни�ами	для
�точнения	информации.
Сотр�дни�и	полиции	 обращают	 внимание	 раждан	на	 необхо-

димость	быть	бдительными,	проинформировать	родственни�ов	и
зна�омых	 о	 данном	 способе	 мошенничества.
В	 сл�чае	 пост�пления	 подобноо	 смс-сообщения	 или	 телефон-
ноо	звон�а	необходимо	обратиться	в	ближайший	п�н�т	полиции
или	по	телефон�	02	(102	–	с	мобильноо).

Д.�МИРОНОВ,�опер�полномоченный�ОУР�ОМВД�России

по�Колпашевс$ом��район�.
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