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В� та�ой� пре�расный� день
осени,��о�да�«в�ба�рец�и�зо-
лото�одетые�леса»,�а�тивис-
ты�ветеранс�их�педа�о�ичес-
�их�ор�анизаций�встретились
в�а�товом�зале�районно�о�со-
вета�ветеранов,�чтобы�отме-
тить�праздни�и:�«День�стар-
ше�о� по�оления»,� «День
дош�ольно�о� работни�а»,
«День��чителя».�Председатель
объединённой� ветеранс�ой
ор�анизации� «Педа�о�»� Лю-
бовь�Леонидовна�Грамотина
поздравила�всех�с�праздни-
�ами,� а� пожелания� вырази-
ла�в�стихотворной�форме:
«П�сть�звёзды�светятся
����������������������в�ваших��лазах,
П�сть�счастье,��а��шампанс�ое,
������������������������������ис�рится,
П�сть�слёзы�ни�о�да
�������������������в�них�не�блестят,
И�в�сердце�п�сть�печаль
�����������������������не�пост�чится.
А�«Талисман»�п�с�ай
����������������������разб�дит�в�вас
Воспоминанья�юности�далё�ой,
И�вы�моложе�станете�сейчас,
И�вместе�с�нами
�������������������песни�запоёте…»
И� начался� празднично-при-

ветственный� �онцерт� во�аль-
но�о� ансамбля� «Талисман».
В� небольшой�про�рамме�про-
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зв�чали� зад�шевные,� задор-
ные�песни,�песни�про�любовь.
Ни�о�о�не�оставило�равнод�ш-
ным� их� исполнение.� Б�рные
аплодисменты,� �ри�и� «браво»
сопровождали� �аждое�выст�п-
ление.
Вот� �а�ие� отзывы� озв�чили

не�оторые� ветераны-педа�о�и
после��онцертной�про�раммы.
Валентина�Васильевна�К�нерт,
ветеран�ш�олы�№2,�от�ровен-
но�с�азала:�«После�летних�хло-
пот�мы�снова�рады�этой�встре-
че.�В�приподнятом�настроении
я�пришла�в�совет�ветеранов�на
торжественное� собрание,� �а�
было� с�азано� заранее.� Но� за-
мечательный� �онцерт� во�аль-
но�о�ансамбля�–�это�был�насто-
ящий� сюрприз!� Прод�манная
про�рамма,�зад�шевное�испол-
нение.�Честно�с�аж��–�до�слёз
взволновала� песня� «Мамины
�лаза»,� а� «Не� �р�сти,� �алина»
взбодрила,�все�остальные�пес-
ни�сл�шала�на�одном�дыхании.
И� вспоминалось� прошлое:� и
молодость,�и�потери,�и�радост-
ные� дни.� Очень� трон�та� тем,
что� исполнялись� песни� для
юбиляров�и�именинни�ов.�А��а-
�ие� замечательные� связ�и-
подвод�и� зв�чали� перед� �аж-
дой� песней,� �а�� их� прони�но-

венно�читала�вед�щая�Любовь
Леонидовна!� Спасибо� от� всей
д�ши!»� А� Галина� Але�сеевна
Филимонова,�ветеран�детс�о�о
дома,�от�имени�всех�ветеранов
своей� «первич�и»� отметила
неприн�ждённость� и� теплот�
обстанов�и�это�о�мероприятия.
Она� была� воод�шевлена� еще
и� тем,� что� пол�чила� почётн�ю
�рамот��за�а�тивное��частие�в
работе���льт�рно-массовой��о-
миссии�ОВО� «Педа�о�»,� �ото-
р�ю� ей� вр�чил� председатель
районно�о� совета� ветеранов
Гертр�дий�Михайлович�Сараев
в�самом�начале�торжественно-
�о� собрания.� А� т�т� ещё� та�ой
замечательный� �онцерт� «Та-
лисмана»,� �оторый� придал
праздни���приподнятое�настро-
ение�своим�из�мительным�ис-
полнением!�Всё�было�пре�рас-
но!�Спасибо�большое!»�Галина
Михайловна�Червинс�ая,�мно�о
лет�воз�лавлявшая�ОВО�«Педа-
�о�»,�с�азала:�«Моем��восхище-
нию�от� выст�пления� ансамбля
«Талисман»� нет� предела.� Это
прямо�бальзам�на�д�ш�!�Испол-
няли��расиво,�неприн�ждённо.
Песни�разные�и�по�хара�тер�,�и
по�темати�е,��де-то��лыбались,
�де-то�вз�р�стн�лось.�К�да�де-
нешься?�Просто�жить�хочется,
и�ходить�чаще�на�та�ие�мероп-

риятия� и� выст�пления� это�о
�олле�тива.� Мы� не� раз� �же
встречались� с� во�альным� ан-
самблем�«Талисман»�и��аждый
раз�они�нас�радовали.�Молод-
цы!�Воод�шевлена!�Рада�обще-
нию!»
Наталья� Але�сеевна� Синю�,

ветеран� детс�о�о� сада�№19
с�азала:� «Мне� очень� понрави-
лась� про�рамма� это�о� торже-
ственно�о�мероприятия.�А�сво-
им� выст�плением� �олле�тив
«Талисман»�вне�вся�о�о�сомне-
ния�добился�своей�цели:�мы�и
вспомнили�на�ми��мин�ты�сво-
ей�юности,�детства,�мам�,�со-
�ревавш�ю�нас��о�да-то�своим
теплом.� Исполнялись� песни,
�оторые�хотелось�подпевать,�и
мы�это�с��довольствием�дела-
ли,�даже�хотелось�потанцевать!
Спасибо�девоч�ам�за�хорошее
настроение!»

Ветеран� педа�о�ичес�о�о
�олледжа�Тамара�Порфирьевна
Кашеварова� оставила� та�ой
�омментарий:�«Праздни��очень
понравился.� Всё� прод�мано.
Про�рамма��орот�ая,�но�насы-
щенная.�Хороший�момент�при
поздравлении� юбиляров� и
именинни�ов� –� всех� назвали
поимённо,�с�юмором,�да�еще�и
песню� а�апельно� исполнили!
Класс!�Даже��о�да�по�ас�свет�и

аппарат�ра� смол�ла,� девчата
продолжали�петь,�да�та��зад�-
шевно,�все�им�хлопали.�Новые
песни�прозв�чали�здорово.�Мне
всё�понравилось.�Спасибо�на-
шем��вед�щем��за� та�ой�про-
д�манный�сюрприз!»
Надо� с�азать,� что� подобные

мероприятия� в� объединённой
ветеранс�ой�ор�анизации�«Пе-
да�о�»�проводятся�постоянно�и
проходят� на� высо�ом� �ровне.
Но�это�мероприятие�вне�вся�о-
�о� сомнения� засл�живает
похвал.� Тёплые� слова� бла�о-
дарности� педа�о�и-ветераны
выс�азывают� р��оводителю
�олле�тива�Галине�Ви�торовне
Ч�вашовой,�м�зы�альном�� ди-
джею�Борис�� К�нцев�,� солис-
там� «Талисмана»� Оль�е� Але�-
сандровне� Т�ачен�о,� Елене
Ильиничне�С�ороход,�Валенти-
не� Ни�олаевне� Прит�повой,
Наталье�Але�сандровне�Репни-
�овой,� Надежде� Анатольевне
Сима�иной�(её,��стати,�поздрав-
ляют�с��дачно�прошедшим�де-
бютом!)� и,� �онечно� же,� вед�-
щей�и�ор�анизатор��это�о�ме-
роприятия�Любови�Леонидовне
Грамотиной.
А� за�ончилось� наше� торже-

ственное�собрание�чаепитием.
За� чаш�ой� чая,� воод�шевлён-
ные� «Талисмановс�ими»� пес-
нями,� ветераны� э�спромтом
провели��он��рс�«Песни�нашей
молодости»� межд�� столами,
по�оворили�по�д�шам.�Уходили
в�приподнятом�настроении.�Все
знали,�что�эта�встреча�не�пос-
ледняя,� предстоит�фестиваль
�омсомольс�ой�песни,�надо��о-
товиться,� чтобы�не� �ронить� т�
план��,� �отор�ю� держит� ОВО
«Педа�о�»��же�мно�о�лет.�Та��и
хотелось� с�азать� вслед� этим
помолодевшим� женщинам:
«Удачи� вам!�Живите� дол�о� и
б�дьте�счастливы!»

Материал�под�отовила
р��оводитель�пресс-центра

ОВО�«Педа�о�»
Г.�КОНОНОВА.

За�три��ода�автономными
дымовыми� извещателями
власти�Колпашевс�о�о�райо-
на�оснастили�почти�250�до-
мов,� в� �оторых� проживают
мно�одетные�семьи�и�люди,
состоящие�на��чете�в�ор�анах
опе�и.�Еще�25�пожарных�дат-
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чи�ов��становят�до��онца�2018
�ода.
Установ�а� та�их� датчи�ов� –

одна� из� мер� профила�ти�и
бытовых�пожаров:�обор�дова-
ние��лавливает�дым�и�разны-
ми�способами�(в�зависимости
от�модифи�ации)� сообщает� о

начинающемся� воз�орании.�В
2017��од��один�из��становлен-
ных� в� Колпашевс�ом� районе
извещателей� �же�помо��избе-
жать�человечес�их�жертв:�зв�-
�овой�си�нал��слышали�сосе-
ди,��оторые�вовремя�вызвали
пожарных�и�помо�ли�слепом�

хозяин��дома�выйти�на��лиц�.
С� этой�же�целью�–�профи-

ла�ти�а� воз�ораний�–�работ-
ни�и�местных�администраций
и� социальных� сл�жб� совмес-
тно�с�сотр�дни�ами�МЧС�и�по-
лиции� ре��лярно� проводят
подомовые�обходы�в�поселе-

ниях� Колпашевс�о�о� района.
В� ходе� рейдов� специалисты
проверяют� состояние� эле�т-
ропровод�и,�печей�и�др��о�о
обор�дования,�проводят��он-
с�льтации�по��странению�вы-
явленных� нар�шений.

Соб.�инф.
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–� Ни�олай� Ахмедович,� се�одня
пра�тичес�и��аждый�знает�о�том,�что
сл�жба�в�Воор�женных�силах�явля-
ется��ражданс�им�дол�ом�и�считает-
ся�обязательной,�одна�о�информаци-
онные�рес�рсы�не�перестают�попол-
няться� вопросами,� �асающимися
ор�анизации� призыва� на� срочн�ю
сл�жб�.�Давайте�попытаемся�разоб-
раться,�почем��возни�ает��аждый�раз
неосведомленность�и�дадим�исчер-
пывающ�ю�информацию�о�проведе-
нии�призывной��ампании�в�те��щем
�од�,�опираясь�на�правовые�источ-
ни�и.
–�Период� времени,� �о�да� �раждане

пост�пают�на�срочн�ю�сл�жб�,�называ-
ется�призывной��ампанией�или�призы-
вом.�В�России�пред�смотрена�ор�аниза-
ция�дв�х��ампаний�в��од�.�Межд��собой
эти��ампании�принято�называть�осенни-
ми�и�летними.�Начинается�призыв�толь-
�о�после�выхода�в� свет� официально�о
У�аза�Президента,��а��Верховно�о�Глав-
но�оманд�юще�о.�Этим���азом�он�опре-
деляет�сро�и�проведения�призыва,�чис-
ло�призывни�ов,� наделяет�полномочи-
ями� соответств�ющие�ор�аны,� а� та�же
производит� �вольнение� военносл�жа-
щих,�чей�сро��сл�жбы�за�анчивается�в
ближайшее�время.� У�аз� �же�вышел,�и
призывная��ампания�стартовала�1�о�тяб-
ря,�за�ончится�31�де�абря.
Осенний�призыв�в�армию�2018��ода

не�внесет�ни�а�их�изменений�в��же�на-
лаженный� механизм� смены� лично�о
состава.�С�1�о�тября�начинают�работать
во�всех��омиссариатах�призывные��о-
миссии.�Юношей,�состоящих�на�воинс-
�ом��чете,�призывают�для�проведения
медицинс�о�о� освидетельствования.
Они�проходят�мед�омиссию,��де�состо-
яние�здоровья�оценивается��з�ими�спе-
циалистами.� В�медосмотре� �частв�ют
отоларин�оло�,� стоматоло�,� о��лист,
нар�оло�,� психиатр,� хир�р�,� терапевт,
дерматоло�.�По�рез�льтатам�обследова-
ния�призывни��пол�чает�определенн�ю
�ате�орию��одности�и�выносится�реше-
ние�о�возможности�сл�жбы�в�армии.
–�С�оль�о�челове��из�наше�о�рай-

она�пройд�т�медицинс��ю��омиссию?
–�Челове��триста.
–�Что�происходит,�если�выявляет-

ся��а�ая-то�проблема?
–�Специалисты� назначают� дополни-

тельное�время�на�обследование��же�в
районной� поли�лини�е� или� в� ОКБ
�.�Томс�а.
–�Вам�план�по�набор��определя-

ют?
–�Да,�в�этот�призыв�–�50�челове�.
–� А� если,� например,� �� призыв�

б�д�т� доп�щены� 65� челове�?� Что
предпринимаете�в�та�ом�сл�чае?
–�Мы�предла�аем�пройти�об�чение�в

Зырянс�ой�автош�оле�ДОСААФ,��де�ре-
бята�пол�чают�право�на�вождение�воен-
ной� техни�и� с�правами� �ате�ории� «С»,
если�им�надо�др���ю��ате�орию,�то�это
�же�за�свой�счет.�Проезд���мест��об�-
чения� за� счёт�Министерства�Обороны,
жив�т�юноши�в�бла�о�строенном�обще-
житии.�Пол�чение�водительс�их�прав�–
стопроцентное.�В�след�ющий�набор�они
направляются� в� основном�в�Ра�етные
войс�а�страте�ичес�о�о�назначения,�ма-
шины�пол�чают�чаще�все�о�новые.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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С�это�о��ода�Министерство�обороны
РФ��отово�до�чить�даже�тех,��то�не�сдал
э�замен�в�ГАИ�и�выдать�им�права.
–�Почем��н�жно�ехать�в�Зырян��,��

нас�в�КСПК��лассные�специалисты?
–�Нет�техни�и.�Та,�что�была,�пришла

в�не�одность.�А�ДОСААФ��.�Колпашево,
сами�знаете,�в��а�ом�состоянии.�Прав-
да,�за�оворили�о�возрождении�ДОСААФ
в�Асине�и�Колпашеве…
–�Есть�ли�о�раничения�по��ео�ра-

фичес�ом��распределению?

–�Ни�а�их.�От�Петропавловс�а�на�Кам-
чат�е�до�Калинин�рада.
–� Ни�олай� Ахмедович,� �аждый

юноша�призывно�о�возраста,�прежде
все�о,�интерес�ется�нововведениями,
�оторые�е�о�мо��т�ожидать.�Есть�ли
они�в�этом�призыве?
–�Про�рамма�модернизации�армии�на-

чалась�нес�оль�о�лет�назад�и�продолжа-
ется�до�сих�пор.�Рез�льтаты�ее�работы
�же�се�одня�можно�анализировать.�Из-
менилось� не� толь�о�финансирование.
Общий� подход� �� содержанию� Воор�-
женных�сил�в�России�был�пересмотрен,
в�рез�льтате�че�о�отношение��раждан-
с�о�о� населения� �� армии� значительно
�л�чшилось.�С�др��ой�стороны,�и��ос�-
дарство� идет� навстреч�� военносл�жа-
щим,�постоянно�воплощая�в�жизнь�про-
�раммы,� позволяющие� повысить� �ро-
вень�социально�о�и�материально�о�обес-
печения.�Наверня�а,�мно�ие�слышали�о
том,� что� теперь� солдат� после� обеда
имеет�право�на�часовой�отдых.�И�это�не
единственное� положительное� измене-
ние�в�жизни�срочни�а.
(Во�время�раз�овора���нам�присое-

динился�Андрей�Ни�олаевич�Марты-
нов,�начальни��отделения�ППГ�на�ВС).
–�Каждый�военносл�жащий�пол�чает

военн�ю�форм��одежды.�Если�проезд��
мест��сл�жбы�ос�ществляется�железно-
дорожным�транспортом,�то�при�следо-
вании�в�поезде�предоставляется�трехра-
зовое��орячее�питание�в�ва�оне-ресто-
ране.�В�определенные�часы�можно�по-

общаться�с�родными�по�телефон�.�От-
менены�все�хозяйственные�работы,�т.�е.
солдаты� не�моют� �азармы,� не� ходят� в
наряды,�теперь�это�делают��линин�овые
�омпании.�На�подъем�вместо�45�се��нд
дается�10�мин�т.�Все�это�делается�затем,
чтобы� военном�� дел�� оставлять� �а�
можно� больше�времени.
Если�раньше�призывни�и�в�областном

сборном�п�н�те��.�Томс�а�жили�по�три
месяца,�то�теперь�три–четыре�дня.�Там
проходит�профессионально-психоло�и-

чес�ое�тестирование,�определение�спе-
циальности� и� отбор� представителями
части.�С�момента��бытия�из��орода�Том-
с�а�начинается�отсчёт�сро�а�сл�жбы.
–�Есть�особенности�призыва�осенью,

а�не�весной?
–�Юноши,�призванные�осенью,�по�ста-

тисти�е,�меньше�болеют,�та���а��за�лето
они��спевают�пополнить�свой�запас�ви-
таминов.�Срочная�сл�жба�для�них�идет,
�а��повседневная�жизнь�(относительно
здоровья).�Сл�жба�должна�за�ончиться
в� то�же� время,� �о�да�юноша� был�при-
зван.
За�с�т�и�до�отправ�и�Военный��омис-

сариат�при�лашает�родителей�и�зна�о-
мит�с�правилами�поведения�призывни-
�а�в�доро�е�до�сборно�о�п�н�та��раждан
в��ород�Томс�.�Очень�жаль,�что�мно�ие
семьи�относятся���отправ�ам�несерьёз-
но.�Бывает,�в�день�отъезда�прибывают
в�воен�омат�с�призывни�ами�в�состоя-
нии��л�бо�о�о�ал�о�ольно�о�опьянения,
тем�самым�парни�бывают�не�доп�щены
медицинс�им�персоналом� ��прохожде-
нию�мед�омиссии,�вследствие�че�о�вы-
бывают� из� �оманд� на� отправ��� и� на-
правляются�в�нар�оло�ичес�ий�диспан-
сер.�За�та��ю�ошиб���приходится�стра-
дать� всю� свою�жизнь,� та�� �а�� в� ряды
Российс�ой� армии� �же� после� �станов-
ленно�о�диа�ноза�не�попадают,�а�списы-
ваются�по�состоянию�здоровья,�и�в�даль-
нейшем�доро�а�при��стройстве�на�сл�ж-
б�� в� силовые� стр��т�ры� стро�о� за�ры-
та.

–�Мно�их�интерес�ет�вопрос�отсро-
че�.�Есть�ли�изменения�в�за�онода-
тельстве�по�данном��вопрос�?

–� Полное� освобождение� от� армии
мо��т� пол�чить� толь�о� ст�денты,� про-
шедшие� об�чение� на� военной� �афед-
ре�и�пол�чившие�соответств�ющее�во-
инс�ое�звание.

После�пол�чения�образования�в�выс-
ших� �чебных� заведениях� без� военно�о
направления�или� средне-специально�о
на� базе� 11� �лассов,�юноше� необходи-
мо�один��од�отсл�жить�в�рядах�военнос-
л�жащих� Российс�ой�Федерации� или
два��ода�по��онтра�т���же�по�др��им��с-
ловиям,�с�предоставлением�ль�от.�Дан-
ное� �словие�–�один�из� важнейших�ос-
новопола�ающих�п�н�тов�в�жизни��аж-
до�о�представителя�м�жс�о�о�пола.

Но�если�ст�дент�не�справился�с�об�-
чением�и�был�отчислен�по�собственной
инициативе,�то�отсроч�а�анн�лир�ется.
–�Что�сейчас�считается�за�онным�в

прохождении�альтернативной�сл�ж-
бы?�Есть���нас�желающие?

–�Альтернативн�ю�сл�жб��предостав-
ляют��ражданам�по�дв�м��ритериям:

1)� отношение� �� малочисленным� �о-
ренным�народам�Севера;

2)�не�позволяет�вероисповедание.
Сл�жат� та�ие� ребята� один� �од� и� во-

семь�месяцев.
В� этом� �од�� альтернативн�ю� сл�жб�

нес�т� два� челове�а.� Они� работают� в
специальных� �чреждениях,� имеют� вы-
ходные,�отп�с�,�социальные�ль�оты,�им
предоставляется�жилье.

В� нашей� области�можно� работать� в
Мельни�ове,� в� интернате� для� инвали-
дов;�в�Калтае,�в�интернате�для�детей-ин-
валидов,� и� в� Областной� �линичес�ой
больнице.

Все� �оворят,� что�очень�сложно�и�д�-
ховно,�и�физичес�и.�Но…
–� Разрешено� ли� юноше� выбрать

�он�ретный�вид�войс�?
–�Да.�Если�е�о�желание�совпадает� с

требованием� этих� войс�.� Стандартно
просятся� в�морфлот,� в�ВДВ�или� спец-
наз,� �� �дивлению,� в� последнее� время
�частились�сл�чаи�просьбы�быть�пова-
ром.
–�У�нас�же�есть�об�чение�этой�про-

фессии�в�КСПК?
–�Интересно,�что�эти�ребята��а��раз

�ате�оричес�и�от�азываются�сл�жить�по
своей�профессии.
–�Что�делаете�с�теми,��то��вилива-

ет�от�сл�жбы?
–� Каждый� юноша� вправе� выбрать

свой�собственный�п�ть.�Незамедлитель-
ная�яв�а�на�призыв�или�сл�жба�по��он-
тра�т��после�о�ончания��ниверситета�–
выбор��аждо�о�отдельно�о�члена�обще-
ства.�Но�есть�и�та�ие,��то�пытаются�спря-
таться,�и�родители��мышленно�«не�зна-
ют»,��де�находится�их�«чадо»�до�27�лет.
В� та�ом� сл�чае� заводится� ��оловное
дело,��оторое�пред�сматривает�два��ода
лишения� свободы.� Если�раньше� та�ие
�раждане�в�27�лет�обращались�за�пол�-
чением� военно�о� билета� и� пол�чали
до��мент,�то�теперь,�со�ласно�действ�-
ющем��за�онодательств�,�та�ие�юноши
рассматриваются�призывной��омиссией,
�де�подход����аждом��лиц��индивид�а-
лен.�Здесь�из�чаются�причины�не�про-
хождения�сл�жбы.�Если�юноша�не�про-
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шёл�военн�ю�сл�жб�,�не�имея�на�то�за-
�онных�оснований,�то�вместо�военно�о
билета� пол�чает� на� р��и� справ���фор-
мы� «1/У».
При�пол�чении�данной�справ�и�в�б�-

д�щем�любой�работодатель�от�азывает
при� приёме� на� работ�.� В� настоящее
время� без� предоставления� военно�о
билета�пра�тичес�и�невозможно��стро-
иться�на�престижн�ю�работ�.�За�он�зап-
рещает� работать� на� �ос�дарственной
сл�жбе�и� в� ор�анах� само�правления� в
течение�10�лет.�Та�ое�решение�прини-
мается� представительной� призывной
�омиссией:�председатель�–�заместитель
�лавы�района;�заместитель�председате-
ля�–� военный� �омиссар;� врач,� р��ово-
дящий�работой�медицинс�ой��омиссии;
представитель�ОМВД;�представители�от
Управления�образования�и�Центра�заня-
тости,�председатель��омитета�родителей
военносл�жащих� Колпашевс�о�о� райо-
на�(солдатс�их�матерей),�се�ретарь.�По
�аждом�� вопрос�� проходит� �олосова-
ние.�На�се�одняшний�день�выдано�боль-
ше�20�справо�� «1/У».
В�связи�с�этим�в�прошлые��оды�был

целый�пото��желающих�срочно�пойти�на
сл�жб�,� та�� �а�� та�ие� �раждане� были
�волены�с��р�пных�предприятий.
–� Прош�� вас� расс�азать� о� соци-

альных� �арантиях.
–�Если�призывни�� �же�имеет� семью

с� детьми� до� трёх� лет,� то� ежемесячно
с�пр��е�выплачивается�пособие�в�раз-
мере�восемнадцати�тысяч.
Если���призывни�а�родители�–�пенси-

онеры,�то�предоставляется�место�сл�ж-
бы�в�соседних�ре�ионах.

–�А�преслов�тая�дедовщина…�Она
сейчас�есть?
–�Сейчас�время��же�не�то,�приорите-

ты�расставлены�иначе.�Не�ставным�от-
ношениям�проявляться�не�в�чем:�полы
не�моют,�в�столов�ю�в�наряд�не�назна-
чают.�Кроме�это�о,�введен�ежедневный
осмотр�на�предмет�синя�ов.�Территории
воинс�их� частей� и� �азармы� находятся
под� �р��лос�точным� видеонаблюдени-
ем.�Все�по-др��ом�.�Происходит�пере-
осмысление:
–�есть�возможность�о�ончить�в�з;
–�особо�не�приходится�ис�ать�работ��–

после�армии�тр�до�строиться�проще;
–�60%�остаются�на��онтра�те.
Процед�ра�перехода�Российс�ой� ар-

мии�на�профессиональн�ю�основ��идет
полным� ходом,� одна�о� до� завершения
этой��рандиозной�про�раммы�еще�дале-
�о.�Доля��онтра�тни�ов�в�личном�соста-
ве� воинс�их� частей� �же� превышает
долю�призывни�ов,�но�работа�военных
�омиссариатов�по�отбор��юношей�и�на-
правлению� на� �онтра�т� через� п�н�ты
отбора� по�а� ведется� в�штатном�режи-
ме.
С�оль�о� бы� ни� было� раз�оворов� на

тем��то�о,�что�целый��од�сл�жбы�в�ар-
мии�–�бесполезное�времяпровождение,
это�неправда.�После�пол�чения�военно-
�о�билета�мно�ие�юноши�лицом���лиц�
стал�иваются�с�новыми�привиле�иями.
М�жчины,� пол�чившие� военный� билет
после�сл�жбы,�преим�щественно�изби-
раются�на�более�высо�ие�и�ответствен-
ные� должности,� пос�оль��� при�работе
там�н�жны�профессиональные�навы�и,
физичес�ая� и� моральная� выдерж�а.

Если�рассматривать�рыно��тр�да,�то�во-
стребованными� по� сей� день� остаются
специалисты�с�техничес�им�образовани-
ем:�инженеры,�техноло�и�и�др��ие.
Сл�жба�на�военном�поприще�за�аля-

ет�хара�тер.�Все��словия,�создающиеся
в�пределах�места�сл�жбы,�разработаны
та�им�образом,�чтобы�воспитать�в�м�ж-
чинах� �ачества�м�жественно�о� челове-
�а,� �отово�о� �о� всем�жизненным� тр�д-
ностям.� Все� тяжелые� сит�ации,� через
�оторые� приходится� проходить� солда-
там,� помо��т� в� дальнейшем�преодоле-
вать�даже�невероятно�сложные�пробле-
мы�и�решать�тр�дные�задачи.
–�Входит�ли�сл�жба�в�армии�в�тр�-

довой�стаж?�Данный�вопрос�се�одня
очень�а�т�ален�среди�молодых�лю-
дей.
–� Тр�довой� стаж� –� важный�фа�тор,

�оторый�является��лючевым�при�расчете
�ровня�пенсии.�Поэтом��лицам�призыв-
но�о�возраста�не�хочется�терять�лишний
�од.� К� том�� же� с� от�рытым� тр�довым
стажем�б�дет��ораздо�проще��строить-
ся�на�работ�.�Ответить�на�данный�воп-
рос� можно� однозначно:� сл�жба� в� ар-
мии�входит�в�тр�довой�стаж,�это�пропи-
сано� в� действ�ющих� за�онодательных
а�тах.� Ка�� следствие,� сро�� сл�жбы� б�-
дет�засчитан�при�выходе�на�пенсию.
–�Ка��вы�сами�о�азались�на�воен-

ной�сл�жбе?
Ни�олай�Ахмедович:
–� Я� о�ончил� Томс�ое� высшее� воен-

ное� �омандное� �чилище� связи� за� �од
до�е�о�за�рытия,�в�1998��од�.�Пол�чил
направление�на�Дальний�Восто�.�После
пятилетней� сл�жбы�перевелся� в� воин-

с��ю�часть�14174,�в�Колпашево,�замес-
тителем��омандира�роты,�потом�стал��о-
мандиром�роты,� а� при� за�рытии� части
был�заместителем�начальни�а�штаба.
С�2011��ода�по�сей�день�сл�ж��в�во-

ен�омате.� Прошёл� п�ть� от� начальни�а
отделения�до�военно�о��омиссара.
–�А�теперь���вам�этот�же�вопрос,

Андрей�Ни�олаевич.
–� В� 1988� �од�� я� работал� �чителем

физичес�ой���льт�ры�в�ш�оле-интерна-
те,�при�ласили�пойти�на�сверхсрочн�ю
сл�жб�.� Предоставили� выбор:� старши-
ной�роты�в�воинс�ой�части�на�Матьян�е,
старшиной� роты� на�Дальнем�Восто�е
или�Колпашевс�ий�воен�омат.�Дали�на
обд�мывание�двое�с�то�.�На�семейном
совете�решили,�что�воен�омат�–�это�хо-
рошо.�Страха�не�было,�помо�ли�знания
педа�о�и�и�и�психоло�ии,�пол�ченные�в
пед�чилище,� –� та�же�молодежь�и� еще
не�забытая�сл�жба�в�армии.�Вот��же�30
лет� стажа.� Дети� первых� призывни�ов
�дивляются,�от��да�я�про�них�знаю.
–�Что�пожелаете�призывни�ам�осе-

ни�2018��.�перед�отправ�ой�в�войс�а?
–�Не�бояться�неизвестности,�тр�дно-

стей.� Все� решаемо.� Больше� веры� в
себя,� свои�силы,�возм�жания.�Переос-
мысление�ценностей�обязательно�про-
изойдет.� В� б�д�щем� б�дете� �ордиться
тем,� что� были� защитни�ом� Родины� и
именно� там� стали� настоящими�м�жчи-
нами.� Ведь� пройти� сл�жб�� со� времён
Царс�ой�Р�си�и�до�настояще�о�време-
ни� в� рядах� Российс�ой� армии� все�да
было� почётно.

Интервью�провела
О.�КОВАЛЁВА.

Все,��то�был��омсомольцем,
с�носталь�ией�вспоминают�то
время.�А�итбри�ады,�строй-
отряды,� �ип�чая�жизнь,� на-
полненная�значимыми�собы-
тиями,� �омсомольс�ими
строй�ами,�созданием�новых
форм�и�методов�работы.
Вот� и� в� Белояровс�ом�ЛЗП

(лесоза�отовительном� п�н�те
То��рс�о�о� лесопромышлен-
но�о� �омбината)� в� де�абре
1981� �ода� на� нижнем� с�ладе
по� инициативе�молодёжи,� а�-
тивно�принимавшей��частие�в
социалистичес�ом�соревнова-
нии,�был�создан� �омсомольс-
�о-молодёжный�транспортный
�омпле�с,� �оторый� воз�лавил
опытный� водитель� Ви�тор
Але�сеевич� Ошла�ов.� Комис-
саром� был� избран� водитель
лесовоза� Анатолий� Леонидо-
вич�Устю�ов.�Это�был�первый
та�ой� �омпле�с,� созданный� в
объединении� «Томлеспром».
Приближалось� от�рытие� 19
съезда�ВЛКСМ,�поэтом��води-
тели�на�одном�из��омсомоль-
с�их�собраний,�реально�оценив
свои� возможности,� решили
сделать� значимый� подаро�
съезд�� –� выполнить� план� по-
л�тора�лет�одиннадцатой�пяти-
лет�и��о�дню�е�о�от�рытия.�Все
члены� �омсомольс�о-моло-
дёжно�о�объединения�а�тивно
в�лючились� в� предсъездовс-
�ое�соревнование.�Каждый�из
них� стал� работать� под� деви-
зом:�«Не�выполнив�норм��–�не
�ходи� с� рабоче�о� места».� По
этом��принцип��тр�дились�все
рабочие��омпле�са�и�ремонт-
но-техничес�ой�сл�жбы.�Меж-
д�� э�ипажами��омпле�са�раз-
верн�лось� тр�довое� соперни-
чество.� Комсомольцы� пере-
смотрели�свои�социалистичес-
�ие�обязательства.�Вместо�25
тысяч� ��бометров� решено
было� перевезти� в� первом
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ÏÐÎÑÒÛÅ ÃÅÐÎÈ ÏßÒÈËÅÒÎÊ
�вартале� 1982� �ода� 30� тысяч
��бометров� древесины,� что
составит�30�процентов��одово-
�о�плана.�Сменные�нормы�ста-
ли�выполняться�на�120%�и�бо-
лее,�при�этом�производитель-
ность�тр�да�возросла�в�полто-
ра�раза.

В� феврале� 1982� �ода� пер-
вый� се�ретарь�Колпашевс�о�о
�ородс�о�о� �омитета� партии
Ви�тор�Ни�олаевич�Ш�тов�вр�-
чил��олле�тив���омсомольс�о-
молодёжно�о� транспортно�о
�омпле�са,� �оторый� сплотил
ребят,� переходящее� Красное
Знамя� �ор�ома�КПСС�и� �орис-
пол�ома�за�побед��в�социалис-
тичес�ом�соревновании�в�пер-

вой�половине�февраля.�Знамя
принял� бри�адир�В.� А.�Ошла-
�ов.� За� 15� дней�февраля� �ол-
ле�тив� вывез� 6� 046� ��бомет-
ров� леса,� выполнив� план� на
146�процентов.�Прошедший�в
марте� 1982� �ода� ленинс�ий
с�бботни�� ещё� раз� по�азал,
что� �дарным� тр�дом� можно
выполнить�сменные�задания�на
130–140%.�А�с�точная�вывоз�а
леса� составила� в� этот� день
1� 400� ��бометров.� Э�ипажи
И.� Малахова,� В.� Ошла�ова,
А.� Устю�ова�и�др��ие�вывезли
�аждый� о�оло� и� более� 80� ��-
бометров�древесины.�Это�был
э�замен,��оторый�все�выдержа-
ли�с�честью.

Принципы� «Один� за� всех� и
все� за� одно�о»� и� «Ни� одно�о
отстающе�о�рядом»�стали�осно-
вопола�ающими�для��олле�ти-
ва.�И�слова�свои�транспортни-
�и� под�репляли� делом.� Ежед-
невно� вместо� 464� ��бометров
по��рафи���вывозили�по�580�и
более���бометров�леса.�В��ом-
пле�се� работали� семь� э�ипа-
жей,� �аждый� из� них� старался
добиться�высо�их�рез�льтатов.
Совместные�действия�операто-
ров� челюстных� по�р�зчи�ов,
водителей� и� б�льдозеристов,
взаимовыр�ч�а,� овладение
смежными�профессиями�явля-
лись�составляющими�их��спеха.
Отлично�работали� �омсомоль-
цы:�А.�Устю�ов,�В.�Баев,�А.�Ма-
лахов,�Ю.� Трифонов,�Ю.� Пав-
лов,�Н.�Бережной,�И.�Кле�стер.
Не� отставали� от� них� недавно
принятые� �андидаты� в� члены
КПСС�В.�А.�Ошла�ов,�В.�К.�Три-
фонов,��омм�нист�П.�И.�Кле�с-
тер.�Все�они�не�первый��од��же
водили�свои�тяжёлые�МАЗы�по
доро�ам�района,�не�одн��тыся-
ч����бометров�леса�вывезли�за
это� время,� ежемесячно� пере-
выполняя�планы.

Нар�шения�дисциплины��ем-

либо� из� членов�молодёжно�о
�олле�тива�рассматривались�на
совете� бри�ады,� ��да� входили
л�чшие� водители,� операторы,
ремонтни�и.�Деятельность� со-
вета�о�азалась�эффе�тивной�и
рез�льтативной,� та�� �а�� рез�о
со�ратились�нар�шения�тр�до-
вой� дисциплины.� Развивалось
наставничество,� �де� опытные
работни�и�шефствовали� над
молодыми.� Чтобы� �л�чшить
производительность�тр�да�и��а-
чество� работы,� молодёжь� по-
вышала� своё� профессиональ-
ное� мастерство� через� ��рсы
повышения� �валифи�ации.
В�основном,�в��омпле�се�води-
тели� были� перво�о� и� второ�о
�ласса.�Одновременно�не�ото-
рые�из�них�пол�чали�без�отры-
ва�от�производства�среднее�об-
разование�в�ш�оле�рабочей�мо-
лодёжи,�средне-техничес�ое�–�в
техни��мах.
Членами� �олле�тива� ребята

себя� ч�вствовали� и� в� свобод-
ное�от�работы�время.�Работа-
ли� в� три� смены,� но� находили
время� для� занятий� спортом.
Ор�анизовывали� т�рниры� по
волейбол�,�шахматам,�п�левой
стрельбе.�Участвовали�а�тивно
и�в�разных�мероприятиях,�про-
водимых�работни�ами�сельс�о-
�о�Дома���льт�ры.
Хороший�ми�ро�лимат�в��ол-

ле�тиве,� чет�ая� ор�анизация
тр�да� позволили� �омсомольс-
�о-молодёжном�� �олле�тив�
транспортно�о� �омпле�са� �о
дню�от�рытия�19�съезда�ВЛКСМ
выполнить�взятые�на�себя�обя-
зательства�и�вывезти�30�тысяч
��бометров�леса.�В�работе�по-
мо�али��м,�сме�ал�а,�большое
тр�долюбие,� ответственность
за� себя� и� др��их,� �олле�ти-
визм.� И� тр�д� �аждо�о� из� них
был� оценён� по� достоинств�.
Присвоены�были� звания� «Л�ч-
ший�по�профессии»,� «Ударни�

Íà÷àëüíèê òðàíñïîðòíîãî

êîìïëåêñà È. È. Êëåóñòåð.

Âîäèòåëü, êîìñîìîëåö

Í. Í. Áåðåæíîé.

пятилет�и»,�«Победитель�соци-
алистичес�о�о�соревнования».
П�сть�не�все�да�пол�чалось,

�а�� было� зад�мано,� та�� �а�
ино�да�машины� ломались,� не
хватало�запчастей,�но�совмес-
тными� �силиями�все�неполад-
�и�быстро�исправлялись.�Порой
дома� �о�о-то� ждало� объясне-
ние�с�родственни�ами�по�пово-
д��то�о,�что�был�испорчен�но-
вый�меховой�пол�ш�бо�,��ото-
рый� был� брошен� под� �олеса
застрявшей� своей� или� ч�жой
машины,� но� и� это� не� давало
возможности��слышать�фраз�,
�оторая�стала�сейчас�поп�ляр-
ной:� «Ниче�о� лично�о.� Толь�о
бизнес».� Ведь� среди� членов
�омсомольс�о-молодёжно�о
транспортно�о��омпле�са�с�ще-
ствовали�взаимопомощь,�взаи-
мовыр�ч�а.�А�это�доро�о�о�сто-
ит,�и�не�хватает�се�одня�в�на-
шей� жизни.� И� хотелось� бы,
чтобы�не� забывали�старинн�ю
пословиц�:� «Один�в�поле�–�не
воин».

Г.�МАЛАХОВА.
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Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ëþ-
áîâü ê ñïîðòó? Ìíîãèå
þíûå æèòåëè ãîðîäà
Êîëïàøåâî îòâå÷àþò –
ñ Äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû.
ÌÀÓÄÎ «ÄÞÑØ èì. Îêñà-
íû Ðàõìàòóëèíîé» – ýòî
ñâîåîáðàçíûé Öåíòð
ñïîðòèâíîé æèçíè ãîðî-
äà. Ó íàøèõ êîëïàøåâñ-
êèõ ðåáÿò åñòü ïðåêðàñ-
íàÿ âîçìîæíîñòü çàíè-
ìàòüñÿ ëþáèìûì âèäîì
ñïîðòà, ñîâåðøåíñòâî-
âàòü ñâîå ìàñòåðñòâî,
ðàçâèâàòüñÿ ôèçè÷åñêè.
Если�от�рыть� �ни���истории

�чреждения�и� перелистать� ее
страницы,�то�мы��знаем�мно�о
интересно�о.
Со�ласно� до��ментам,� �ото-

рые��далось�отыс�ать�в��ород-
с�ом� архиве,� самый� ранний
при�аз,��асающийся�деятельно-
сти�Колпашевс�ой�спортивной
ш�олы,�относится���3�де�абря
1955��ода.�Поэтом��именно�эт�
дат��считают�датой�основания
�чреждения� дополнительно�о
образования.
Первое� здание� детс�ой

спортивной�ш�олы,� построен-
ное� еще� в� 1963� �од�,� –� быв-
ший�спортивный�зал�«Динамо»
�чреждения�НКВД,�перевезен-
ный�с� бере�а�и�переданный�в
распоряжение�ш�олы.�Это�зда-
ние�распола�алось���нынешне-
�о� входа� на� стадион� по� �лице
Ленина,� было� деревянным,
дв�хэтажным.�На�первом�этаже
распола�ался� единственный
зал,�а�на�втором�–�небольшое
помещение� для� �имнасти�и.
Было�на� базе�ш�олы�нес�оль-
�о�тренажеров,��онечно,�не�та-
�их,��а��сейчас,�а�самодельных.
Главное� внимание� �делялось
начальной�физичес�ой� под�о-
тов�е�и�ле��ой�атлети�е.�Бла�о-
даря�самоотверженном��тр�д�
тренеров-преподавателей,� р�-
�оводителей��чреждения,�ш�о-
ла�жила,�развивалась.
Это� они,� дире�тора� детс�ой
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спортивной� ш�олы,� внесли
неоценимый� личный� в�лад� в
создание�материально-техни-
чес�ой�базы,�в�совершенство-
вание� �чебно-тренировочно�о
процесса,� от�рытие� новых
�р�пп� по� различным� видам
спорта.
Коваль�Г.�С.,� первый�дире�-

тор�ш�олы.� Котаниди�Ф.�Д.� –
под�е�о�р��оводством�от�рыва-
ются��р�ппы�велосипедистов�и
�имнасти�и.�Потапоч�ин�Н.�П.,
обладая�несомненным�ор�ани-
заторс�им�даром,�с�мел�зажечь
в�мальчиш�ах�интерес� �� заня-
тиям�ф�тболом,� в� это� время
начинают� тренироваться� лыж-
ни�и.
Терентьев� С.� В.,� Зави-

ша�Е.�К.,�Рево�П.�П.�большое
внимание� �деляли� развитию
ле��ой�атлети�и.�В�80-е��оды
под� р��оводством�Высоц�о�о
В.�И.��чреждение�переимено-
вывается�в�Детс�о-юношес��ю
спортивн�ю�ш�ол�,�от�рывает-
ся�лыжная�база,�ДЮСШ-2,�об-
новленный�стадион�передает-
ся� спортивной�ш�оле� с� при-
ле�ающими� соор�жениями.
Радневс�ий� А.� С.� воз�лавил
строительство� хо��ейной� �о-
роб�и,�это�е�о�обаяние�и�лич-
ные� связи� помо�али� ор�ани-
зовывать�поезд�и�ребят�на�со-
ревнования,� это� е�о� �мение
�беждать�шефов�способство-
вало� приобретению� спортив-
ной� формы� для� �оманд.� Во

время�деятельности�Глазыри-
на�И.�В.�а�тивизировалась�ра-
бота�по�патриотичес�ом��вос-
питанию,�в�летний�период�ра-
ботали�палаточные�ла�еря�для
юных� спортсменов.� А� самое
�лавное� событие� –� произош-
ло� объединение� дв�х
спортивных�ш�ол� ДЮСШ-1� и
ДЮСШ-2�в�одн�,�т��сам�ю,��о-
торая� се�одня�известна� всем
нам��а��ДЮСШ�имени�О�саны
Рахмат�линой.
В� чем� зало�� �спеха�ш�олы?

В��сердии�спортсменов�и,� �о-
нечно� же,� в� высо�о�валифи-
цированной�работе�педа�о�ов.

Се�одня� �олле�тив� �чрежде-
ния�воз�лавляет�Галина�Ви�то-

ровна�Злодеева.� За� время� ее
работы� �величилось� �оличе-
ство� рез�льтативно�о� �частия
об�чающихся�в�соревнованиях
разно�о��ровня,�созданы�опти-
мальные��словия�для�профес-
сионально�о� роста� тренеров-
преподавателей.� Качества� на-
стояще�о� менеджера� способ-
ств�ют� �л�чшению�материаль-
но-техничес�ой� базы�ш�олы,
расширяются�виды�платных��с-
л��,� �мело� мобилиз�ются� до-
полнительные� источни�и�фи-
нансирования�через�тесное�со-
тр�дничество� со� спонсорами
областно�о�и�российс�о�о��ров-
ней.�Развиваются�и�внедряют-
ся�традиции�ш�олы:�вып�с�ной
вечер,� чествование� л�чших
воспитанни�ов,�торжественная
линей�а� вр�чения� зачетных
�валифи�ационных� �ниже�
спортсмена,� событийные�ме-
роприятия,�посвященные�юби-
лейным�датам� спортивных� от-
делений.
«С� тренера� начинается� �о-

манда!»�–�слова�засл�женно�о
тренера�СССР�по�хо��ею�Ана-
толия� Тарасова� невозможно
опровер�н�ть.�Лидерство,�жела-
ние�все�да�дви�аться�вперёд�и
побеждать�–�эти��ачества�при-
с�тств�ют����аждо�о�наставни-
�а.
Большинство� тренеров-пре-

подавателей�–�вып�с�ни�и�на-
шей�спортивной�ш�олы.�Имен-
но� ДЮСШ� дала� им� п�тев��� в
жизнь.�Патрахина�Т.�В.,�Кретцин-
�ер�Л.�Л.,�тренеры-преподава-
тели�по�ле��ой�атлети�е,�засл�-

женно� на�ражденные� зна�ом
«Почетный� работни�� обще�о
образования»,�Трифонов�В.�А.,
тренер-преподаватель�по��оро-
дошном��спорт�,�мастер�спорта
РФ,�Владимир�Петрович�Кома-
ров,� тренер-преподаватель�по
�иревом��спорт�,�победитель�в
номинации� «Физ��льт�рно-
спортивная»� ре�ионально�о
этапа�Всероссийс�о�о��он��рса
«Сердце�отдаю�детям»�–�2016,
Про�опен�о�Л.�А.,�тренер-пре-
подаватель�по�бас�етбол�,�по-
бедитель� в� номинации� «Мас-
терство»� ре�ионально�о� этапа
Всероссийс�о�о��он��рса�среди
тренеров-преподавателей� и
педа�о�ов� дополнительно�о
образования� �чреждений� до-
полнительно�о� образования
детей�физ��льт�рно-спортив-
ной� направленности� системы
образования.
Более�30� лет�работает� тре-

нером-преподавателем� Сапе-
�а� С.�Ф.,� почетный� работни�
обще�о�образования,�об�чаю-
щий� ребят� настольном�� тен-
нис�,�Приедитис�А.�А.,�тренер-
преподаватель� по� хо��ею� с
шайбой,�разработавший�и�ре-
ализовавший� педа�о�ичес�ий
прое�т�«Хо��ей�на�вален�ах»�с
целью�сохранения�р�сс�их�на-
родных�традиций,�и�р�и�забав,
поп�ляризации�зимне�о�здоро-
во�о�дос��а,�Мороз�П.�В.,�тре-
нер-преподаватель� по�ф�тбо-
л�,�повышающий�свое�педа�о-
�ичес�ое�мастерство,�об�чаясь
заочно�в�ТГПУ,�Роди�ова�И.�А.,
первый�тренер�по�полиатлон�,
�оторая�считает,�что�полиатлон
имеет� большое� при�ладное
значение�для�юных�спортсме-
нов,�позволяет�им�рас�рыться
и� проявить� себя� сраз�� в� не-
с�оль�их�видах�спорта,�по�азы-
вать� высо�ие� рез�льтаты.� Ко-
манд�� ш�ольни�ов-волейбо-
листов� �веренно�ведет� ��пье-
дестал�� профессиональный
спортсмен� Подд�бная� Л.� Е.,
�андидат�в�мастера�спорта.�Она
в� совершенстве� владеет� тех-
ни�ой� и�ры,� знает� се�ретные
приемы.� И� все� свои� знания
передает� об�чающимся� отде-
ления.
Более� четверти� ве�а� воз-

�лавляет�отделение�бас�етбо-
ла� Паневина� С.� В.,� засл�жен-
ный�тренер�России.�В�дале�ом

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:  ÄÅÒÑÊÎ-
ØÊÎËÀ  ÈÌÅÍÈ
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ÎÊÑÀÍÛ  ÐÀÕÌÀÒÓËÈÍÎÉ

1990��од��она�приехала�в�Кол-
пашево� из� Казахстана,� �же
проработав� 13� лет� в� Ш�оле
Олимпийс�о�о�резерва��орода
Алма-Аты.� Ее� целе�стремлен-
ность,� а�тивность,� опыт�и� се-
�одня�способств�ют�созданию
сильной,� перспе�тивной� �о-
манды.
2006� �од� стал� знаменатель-

ным��одом�не�толь�о�для�отде-
ления�«Бас�етбол»,�но�и�самой
спортивной�ш�олы.� В� Колпа-
шево�приезжает�воспитанница
Светланы�Васильевны�О�сана
Рахмат�лина,�засл�женный�ма-
стер�спорта,�2-�ратный�сереб-
ряный� призер� Олимпийс�их
и�р,� серебряный�призер�Чем-
пионата�мира�в�Бразилии.�Эта
встреча� дала� новый� вито�� в
развитии�женс�о�о�бас�етбола.
В�2008��од��Детс�о-юношес�ой
спортивной�ш�оле�присваива-
ют�имя�О�саны�Рахмат�линой,�а
2009� �од� стал� �одом� начала
традиции�проведения� т�рнира
на�призы�именитой�спортсмен-
�и,�в��отором�принимают��час-
тие�сильные��оманды�из��оро-
дов�Новосибирс�а,�Томс�а,�Се-
верс�а,� Черепаново,� посел�а
Белый�Яр.
В�этом��од��отделение��ара-

те-�е��син�ай�б�дет�отмечать
свой� юбилей� –� 10-летие� со
дня� от�рытия.� Бессменный
тренер-преподаватель� этой
спортивной�се�ции�С.�В.�Поно-
марен�о,�засл�женный�тренер
России,� имеет� черный� пояс

3-й�дан�по��арате-�е��син�ай.
Он�не�просто�тренир�ет�детей,
он� �чит� тренироваться� та�,
чтобы� стать� одними� из� силь-
нейших,� не� пасовать� перед
тр�дностями,� ставить� перед
собой� высо�ие� цели� и� �меть
их�добиваться.
Педа�о�ичес��ю� эстафет�� �

опытных�наставни�ов�принима-
ют�молодые�тренеры:�Приеди-
тис�Ю.� А.,� чемпион�а� России,
мастер�спорта�по�зимнем��по-
лиатлон�,�Петраш�о�Д.�В.,�Кия-
нов�Н.�А,�Вов��И.�Р.
На� базе� Детс�о-юношес�ой

спортивной�ш�олы�создан�и�а�-
тивно� работает� оборонно-

спортивный��л�б.�В�2008� �од�
�л�б�� при� поддерж�е� ФСБ
было�присвоено�имя�Ярослава
П�ш�арёва,� наше�о� земля�а,
выполнявше�о� свой� воинс�ий
дол�� в� Чеченс�ой�Респ�бли�е,
посмертно� на�ражденно�о� ор-
деном� М�жества.� К�рсанты
оборонно-спортивно�о� �л�ба
занимаются�теоретичес�ой�под-
�отов�ой� по� основам� военных
знаний,�пра�тичес�ой�по�физи-
чес�ой,�строевой,�о�невой�под-
�отов�е,�из�чают�ратные�стра-
ницы�истории�Отечества,�ор�а-
низ�ют�Пост�№1�(почетный��а-
ра�л)� �� памятни�а� павшим� в
Вели�ой�Отечественной�войне,
т�рнир� памяти�Я.� П�ш�арёва,
проводят� по�азательные� выс-
т�пления.

Гордость�наше�о�спортивно�о
ш�ольно�о�дома�–� это�вып�с�-
ни�и:� Г.� Лесня�,� В.� Ч�динов,
П.�Устинов,�А.�Кретцин�ер,�В.�Ли-
п�хина,�Е.�Красилов,�Б.�К�нцев,
Н.� Ра�,�М.�Ш�ода,� О.�Шимин,
М.� Панова,� Е.� Чипиз�бова,
Е.�Шабанов,�А.�Сапе�а,�Н.�Бирю-
�ов,�А.�Клюня,�О.�Нартова…�Это
они,�наши�любимые�воспитан-
ни�и,� зарождали� ш�ольные
традиции,�завоевывали�первые
медали,�защищали�честь�ш�о-
лы.� Чтобы� назвать� всех,� не
хватит�страниц��азеты.�Но�для
всех� них� в� о�ромном� сердце

всех�нас�с�замечательным�юби-
леем� –� столетием� �ос�дар-
ственной� системы� дополни-
тельно�о�(внеш�ольно�о)�обра-
зования�детей�в�России.
Прошло�сто�лет,

����без�мало�о�–�сто�лет!
П�сть�первые�ша�и�–
�����������������������же�преданье.

Но��а��се�одня�яро�
������������������������добрый�свет,
Который�мы�зовем
���������������«допобразованье».

И.�РОЖКОВА,
заместитель�дире�тора

МАУДО�«ДЮСШ
им.�О.�Рахмат�линой».

спортивной�ш�олы�есть�место.
Мы�–�большая�др�жная�спортив-
ная� семья!� Помним.� Любим.
Ждем!
МАУДО�«ДЮСШ�им.�О.�Рахма-

т�линой»� се�одня� является
Центром� тестирования�выпол-
нения��омпле�са�ГТО�на�терри-
тории�Колпашевс�о�о� района.
Это�новая� ст�пень�в�развитии
ш�олы,� в� совершенствовании
мастерства�тренеров-препода-
вателей,�в�повышении��ачества
�чебно-тренировочно�о� про-
цесса.

Доро�ие�др�зья,��олле�и,�ре-
бята,�родители,�жители��орода
Колпашево� и� Колпашевс�о�о
района!�От� имени� �олле�тива
Детс�о-юношес�ой�спортивной
ш�олы�имени�О�саны�Рахмат�-
линой� позвольте� поздравить
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Недавно�в�За�онодательной
д�ме�Томс�ой�области�про-
шла�церемония�на�раждения
победителей�традиционно�о
�он��рса�на�л�чш�ю�читаю-
щ�ю�семью�в�Томс�ой�обла-
сти�«Читаем�всей�семьей».
В� 2018� �од�� в� �он��рсе

приняли� �частие� 247� семей
из�19�районов�Томс�ой�обла-
сти.� Во� второй� (областной)
этап� были� выдвин�ты� 45� се-
мей,� �оторые� стали� победи-
телями�районных�и��ородс�их
�он��рсов� на� звание� л�чших
читающих�семей.
Колпашевс�ий� район� пред-

ставляла�семья�Комольцевых�–
Город�о�(��ратор�–�завед�ющая
ЦДОБО�В.�А.�Калин�ина).
Расс�азывает�дире�тор�МБУ

«Библиоте�а»�М.�Н.�Ле�хина:
–�Семья�Комольцевых�–� Го-

род�о�молодая�и�по�возраст�,�и
по� опыт�� �частия� в� подобных
�он��рсах.�Папа,�мама,�две�доч-
�и� –� всей� семьей� с� о�тября
2017��ода�а�тивно�польз�ются
�сл��ами�библиоте�и.�Отлично
выст�пив�весной�на�районном
этапе��он��рса,�семья�Комоль-
цевых�–�Город�о�приняла��ча-
стие�в�финальной�части�обла-

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÀß ÄÓÌÀ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

«×ÈÒÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÅÌÜ¨É»
стно�о� �он��рса� в� номинации
«Молодая� читающая� семья».
Представленная��олпашевцами
в�финале�работа�–�это�расс�аз
о� семейных�ценностях,� тради-
циях,��влечениях�и,��онечно,�–
о� �ни�ах,� их�месте� в� истории
молодой�семьи.
–�Наш� �он��рс� в�масштабах

России�единственный�и�непов-
торимый,� –� �верена� дире�тор
областной� детс�о-юношес�ой

библиоте�и�Валентина�Раз�мно-
ва.�–�И�я�очень�этим��орж�сь…
О�ромное�спасибо�нашим�семь-
ям.
Говорит�председатель��оми-

тета�по�тр�д��и�социальной�по-
лити�е�областно�о�парламента
Леонид�Гло�:

–�В�числе��он��рсантов�это-
�о��ода�мно�о�молодых�семей.
Сейчас��а�-то�принято�д�мать,
что�молодые� люди,� �вле�аясь

�аджетами,� теряют� интерес� �
�ни�е.�Та��вот,�наш��он��рс�это
мнение�опровер�ает.
Кон��рсная��омиссия,�в�состав

�оторой� вошли� областные� де-
п�таты,� работни�и� областной
детс�о-юношес�ой�библиоте�и,
представители�Департамента
по� ��льт�ре� и� т�ризм�,� член
Союза�писателей�СССР,�России
Вениамин�Колыхалов,�отметила
работ�� �олпашевс�ой� семьи
Комольцевых�–� Город�о�и� на-

�радила� Бла�одарственным
письмом� За�онодательной
д�мы�Томс�ой�области.
Та�же� Бла�одарственным

письмом� За�онодательной
д�мы� Томс�ой� области� была
на�раждена�завед�ющая�ЦДО-
БО�В.�А.�Калин�ина,��он��рсный
��ратор�семьи�Комольцевых�–
Город�о.

С.�БАРАНОВ.
Фото�предоставлено

М.�ЛЕУХИНОЙ.

17 îêòÿáðÿ íà ðàñøèðåí-
íîì ñîáðàíèè Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû Òîìñêîé
îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé ðåãèîíà ïðåäëîæèëè
èìåíà âûäàþùèõñÿ çåì-
ëÿêîâ äëÿ íàçâàíèÿ òîìñ-
êîãî àýðîïîðòà â ðàìêàõ
Îáùåðîññèéñêîãî ïðî-
åêòà «Âåëèêèå èìåíà
Ðîññèè».
В�их�число�вошли��осмонавт,

дважды�Герой�Советс�о�о�Со-
юза� Ни�олай� Р��авишни�ов,
�оторый� впервые� в� истории
�осмонавти�и� вр�чн�ю� совер-
шил�посад��� в� аварийном�ре-
жиме;�советс�ий�и�российс�ий
а�тер�Инно�ентий�Смо�т�новс-
�ий;�авиа�онстр��тор,�создатель
вертолетов� «Ка»� Ни�олай� Ка-
мов,��оторый�с�отличием�о�он-
чил� Томс�ий� техноло�ичес�ий
инстит�т� и� вошел� в� историю
в�за� �а�� самый�молодой� ст�-
дент,�вып�с�ни��и�инженер.
Прозв�чало�и�имя�олимпий-

с�о�о� чемпиона�Сер�ея�Бело-
ва.� «Это� наш� ле�ендарный
бас�етболист,� один� из� самых
именитых� и�ро�ов� советс�о�о
и�европейс�о�о�бас�етбола�XX
ве�а.�Е�о�знают�и�в�России,�и
в�мире.�А�после�выхода�филь-
ма� «Движение� вверх»� Сер�ей
Белов,�я��верена,�станет���ми-

ÏÐÎÅÊÒ

ÒÎÌÈ×È ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÈÌÅÍÀ

ÄËß ÍÀÇÂÀÍÈß ÒÎÌÑÊÎÃÎ ÀÝÐÎÏÎÐÒÀ
ром�и�примером�для�подража-
ния�и���современной�молоде-
жи,� –� отметила� член� Обще-
ственной�палаты�Томс�ой�об-
ласти,�олимпийс�ая�чемпион�а
Наталья�Баранова.�–�На�протя-
жении�мно�их�лет�Сер�ей�Бе-
лов� приезжал� в� Томс�,� чтобы
лично� от�рыть� т�рнир� среди

юношес�их��оманд�по�бас�ет-
бол�,� �оторый�носит�е�о�имя.
В� этом� �од�� т�рнир� пройдет
�же�в�48-й�раз».
Для�названия�томс�о�о�аэро-

порта�та�же�были�предложены
имена��ео�рафа,�выдающе�ося
п�тешественни�а,� почетно�о
�ражданина� Сибири� и� �орода
Томс�а�Гри�ория�Потанина;��о-
с�дарственно�о�и�политичес�о-
�о�деятеля,�перво�о�се�ретаря
Томс�о�о�об�ома�КПСС,�почет-
но�о��ражданина�Томс�ой�обла-
сти�Е�ора�Ли�ачева,�при�р��о-
водстве� �оторо�о� в� Томс�е� и

был�построен�новый�аэропорт;
хир�р�а-новатора�Андрея�Сави-
ных;� выдающе�ося� врача-�ли-
нициста,� а�адеми�а� Дмитрия
Ябло�ова;� писателя� Геор�ия
Мар�ова;��омпозитора�Эдисона
Денисова.
«Это�замечательная�идея,�что-

бы�обс�дить�со�своими�родны-

ми,� зна�омыми,� �а�им�именем
назвать�аэропорт.�Это�б�дет�ин-
тересно� и� представителям
взросло�о�по�оления,�и�нашим
детям.�Выбрать� б�дет� сложно,
но�я��верена,�что�томичи�выбе-
р�т� достойно�о� челове�а»,� –
про�омментировала�инициатив�
реализации�прое�та� «Вели�ие
имена� России»� председатель
правления� не�оммерчес�о�о
детс�о�о� бла�отворительно�о
фонда�имени�Алёны�Петровой
Елена�Петрова.

Ка�� сообщил� председатель
Общественной� палаты� Томс-

�ой� области� Ев�ений� Чойнзо-
нов,� списо�� из� десяти� имен
б�дет� оп�бли�ован� на� сайте
Общественной� палаты� РФ� и
сайте�Вели�иеимена.рф.�С�22
по�28�о�тября�жители�Томс�ой
области� смо��т� предложить� в
этот�списо��своих��андидатов.
Имена,��оторые�набер�т�более

500� �олосов,� войд�т� в� число
�частни�ов� �он��рса.� После
это�о�по�ито�ам�Общероссий-
с�о�о�социоло�ичес�о�о�опро-
са�б�дет�выбрана�трой�а�имен-
лидеров�на�название� �аждо�о
аэропорта.
С� 8� по� 30� ноября� пройдет

финальное� �олосование� по
принцип�� «один� �олос�–� один
аэропорт�–�одно�имя».�Голосо-
вать�можно�б�дет�на�сайте�про-
е�та�Вели�иеимена.рф,�в�соци-
альных� сетях� «В�онта�те»� и
«Одно�лассни�и»,�в�аэропортах
и�на�борт��самолетов��омпании

«Аэрофлот».� Ито�и� �он��рса
подвед�т� 5� де�абря.� В� этот
день�официально�б�д�т�объяв-
лены� имена,� �оторые�жители
страны�присвоили�45�российс-
�им�аэропортам.

Â Ðîññèè ñòàðòîâàë ìàñø-
òàáíûé îáùåíàöèîíàëü-
íûé ïðîåêò «Âåëèêèå
èìåíà Ðîññèè», â õîäå êî-
òîðîãî 45 ðîññèéñêèõ
àýðîïîðòîâ, â òîì ÷èñëå è
òîìñêèé, áóäóò íàçâàíû
èìåíàìè âûäàþùèõñÿ ñî-
îòå÷åñòâåííèêîâ. Ñ èäååé
ïðîåêòà âûñòóïèëè àâ-
òîðèòåòíûå îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè – Ðóñ-
ñêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùå-
ñòâî, Ðîññèéñêîå èñòîðè-
÷åñêîå îáùåñòâî, Ðîññèé-
ñêîå âîåííî-èñòîðè÷åñêîå
îáùåñòâî, Îáùåñòâî ðóñ-
ñêîé ñëîâåñíîñòè. Îáùå-
ñòâåííàÿ ïàëàòà Ðîññèè
ïîääåðæàëà ýòó èíèöèà-
òèâó è âûñòóïèëà îïåðà-
òîðîì ïðîåêòà. Â Òîìñêîé
îáëàñòè ïðîåêò êîîðäè-
íèðóåò ðåãèîíàëüíàÿ Îá-
ùåñòâåííàÿ ïàëàòà.

Пресс-сл�жба
администрации

Томс�ой�области.
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Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
äëÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì óñëîâèåì ïîëíî-
öåííîé æèçíè. Ýòî íå
òîëüêî ñïîñîá ìàòåðè-
àëüíî îáåñïå÷èòü ñâî¸
ñóùåñòâîâàíèå, íî è âîç-
ìîæíîñòü ðåàëèçàöèè
ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé, â
òîì ÷èñëå è òâîð÷åñêèõ.
Ðàáîòà ïîçâîëÿåò êàæäî-
ìó ãðàæäàíèíó óâàæàòü
ñåáÿ, îñîçíàâàòü ñâîþ
èíäèâèäóàëüíîñòü, áûòü
ïîëíîöåííîé ÷àñòüþ ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà.
Проблема�занятости�и�тр�до-

�стройства�инвалидов�в�совре-
менном� обществе� является
а�т�альной� и� очень� важной.
Инвалиды� испытывают� ряд
тр�дностей�в�тр�до�стройстве
по�причине�то�о,�что�очень�ча-
сто�работодатели�под�разными
предло�ами�их�не�тр�до�стра-
ивают,�о�раничивают�в�правах,
делают�недост�пными�не�ото-
рые� виды� работ� из-за� физи-
чес�ой� неприспособленности
инвалидов.�Это�создает�допол-
нительн�ю� напряженность� в
обществе,� делает� «нен�жны-
ми»�о�ромное��оличество�лю-
дей.� В� обществе� с�ществ�ет
определённый� стереотип� о
том,�что�челове��с�о�раничен-
ными� возможностями� не� мо-
жет�и�не�желает�тр�диться,�что
он�живет� на� попечении� близ-
�их�родственни�ов�и��ос�дар-
ства.�Одна�о�нельзя�забывать
о� том,� что� среди� инвалидов
есть�те,��то�желает�тр�диться�и
быть� независимыми.� По� ин-
формации� ПФР,� в� России
официально�заре�истрировано
свыше�12�млн��раждан�с��ста-
новленной� инвалидностью,� и
толь�о�четверть�из�них�задей-
ствована� на� рын�е� тр�да.� На
территории� Колпашевс�о�о
района� проживает� большое
�оличество�инвалидов,�желаю-
щих�работать.�Часть�из�них��с-
пешно�ос�ществляет�тр�дов�ю
деятельность,�не�оторые�нахо-
дятся�в�поис�е�работы�и�обра-
щаются� за� помощью� в�Центр
занятости.�Для�мно�их�из�них
очень� важна� занятость.�Инва-
лид,� имеющий� работ�,� пере-
стает�ощ�щать�свою�неполно-
ценность,� вызванн�ю� физи-
чес�ими�и�иными�недостат�а-
ми� здоровья,� ч�вств�ет� себя
полноправным� членом� обще-
ства�и,�что�немаловажно,�име-
ет�дополнительные�материаль-
ные�средства.
Специалисты�Центра�занятос-

ти� �.� Колпашево� делают� все
возможное,�чтобы�помочь�дан-
ной��ате�ории��раждан.�Инвали-
дам�предоставляются��арантии
ос�ществления�тр�довой�заня-
тости� п�тем� проведения� ряда
специальных� мероприятий,
способств�ющих� повышению
их� �он��рентоспособности� на
рын�е�тр�да.�Работа�Центра�за-
нятости� с� данной� �ате�орией

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ  ÈÍÂÀËÈÄÎÂ:
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ, ÏÐÎÁËÅÌÛ, ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

�раждан�ре�ламентир�ется�ря-
дом�нормативных�до��ментов,
основными�из��оторых�являют-
ся:� Констит�ция� Российс�ой
Федерации;�За�он�РФ�от�19�ап-
реля� 1991� �ода�№1032-1� «О
занятости�населения�в�Россий-
с�ой�Федерации»�и�Федераль-
ный�за�он�от�24�ноября�1995��.
№181-ФЗ� «О� социальной� за-
щите�инвалидов».
Подбирая�для�инвалида�под-

ходящ�ю�ва�ансию,�специалист
сл�жбы�занятости�основывает-
ся�на�ре�омендациях,��оторые
отражены� в� индивид�альной
про�рамме�реабилитации�инва-
лида,� заполняемой� в� соответ-
ствии�с�Федеральным�за�оном
«О�социальной�защите�инвали-
дов�РФ»�ор�анами�меди�о-со-
циальной�э�спертизы�(МСЭ).
Тр�довые�ре�омендации,�вы-

даваемые� врачом-э�спертом,
являются� первым� звеном� в
ор�анизации� рационально�о
тр�до�стройства� инвалидов.
Они�основываются�на��омпле�-
сной�оцен�е�медицинс�их,�пси-
холо�ичес�их�и�социально-про-
фессиональных�фа�торов.� Ре-
�омендации� даются� с� �четом
ф�н�циональных� возможнос-
тей� инвалидов,� профессио-
нальных�навы�ов,�специальной
и�образовательной�под�отов�и,
личных�на�лонностей,� а� та�же
мотивации�инвалида�на�тр�до-
в�ю� деятельность.� При� этом
�читывается�и� сит�ация,� с�ла-
дывающаяся�на�рын�е�тр�да��о-
рода.
РЕАЛИЗАЦИЯ�ФОРМ�ЗАНЯТО-

СТИ�ИНВАЛИДОВ�ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЕТСЯ�ПОСРЕДСТВОМ:
–� Квотирования� рабочих

мест.� Действенным�механиз-
мом,�обеспечивающим�содей-
ствие� в� занятости� инвалидов,
является��вотирование�рабочих
мест.�Квота�–�минимальное��о-
личество�(в�процентах�от�сред-
несписочной� численности� ра-
ботни�ов�ор�анизации)�рабочих
мест�для�приема�на�работ��ин-
валидов,��оторые�работодатель
обязан� создать� или� выделить
за� счет� собственных� средств,
в�лючая� �оличество� рабочих
мест,�на��оторых��же�работают
инвалиды.
Прием�на�работ��инвалидов

работодателями�в�счет��станов-
ленной��воты�производится�по
направлениям�ор�анов�сл�жбы
занятости� населения,� ор�анов
социальной�защиты,�а�та�же�са-
мостоятельно.
На�территории�Колпашевс�о-

�о�района�44�ор�анизации�дол-
жны� тр�до�страивать� инвали-
дов� в� рам�ах� �становленной
�воты.�На�се�одняшний�день�в
24�ор�анизациях�инвалиды��с-
пешно�ос�ществляют�свою�де-
ятельность,� в� 5� ор�анизациях
�словия� �воты� выполняются
частично.�Численность�ор�ани-
заций,� принимающих� инвали-
дов� на� �вотир�емые� рабочие
места,� �величивается,� но� ещё
есть�над�чем�работать.
–� Проведения� обществен-

ных�работ�и�тр�до�стройства
безработных� инвалидов� в
рам�ах�про�раммы�«Ор�ани-
зация� временно�о� тр�до�ст-
ройства� безработных� �раж-

дан,�испытывающих�тр�дно-
сти�в�поис�е�работы».�Сл�жба
занятости�ор�аниз�ет�тр�до�ст-
ройство�инвалидов�на�времен-
ные�работы,��читывая�их�поже-
лания� и� возможности.� Обще-
ственная�работа�–�это�тр�довая
деятельность,� имеющая� соци-
ально�полезн�ю�направленность
и�ор�аниз�емая�в��ачестве�до-
полнительной�социальной�под-
держ�и�инвалидов,�ищ�щих�ра-
бот�.�К�основным�видам�обще-
ственных�работ�относятся�озе-
ленение�и�бла�о�стройство�тер-
риторий,� подсобные� работы.
Взаимодействие�Центра�занято-
сти�населения�с�работодателя-
ми�строится�на�до�оворной�ос-
нове.�В��ачестве�работодателей
мо��т� выст�пать�юридичес�ие
лица,�независимо�от�форм�соб-
ственности�и�частные�предпри-
ниматели� без� образования

юридичес�о�о�лица,�стабильные
в� финансово-э�ономичес�ом
положении�и�имеющие��словия
тр�да�на�рабочих�местах,�соот-
ветств�ющие�требованиям�тр�-
дово�о�за�онодательства.�В�сл�-
чае�принятия�решения�о� при-
еме�безработно�о�инвалида�на
рабочее� место� работодатель
за�лючает� с�ним�срочный� тр�-
довой�до�овор,�в��отором���а-
зывается,� по� �а�ой�профессии
принимается� инвалид,� о� чем
производится�соответств�ющая
запись� в� тр�довой� �ниж�е.
Центр�занятости�может�о�азы-
вать�материальн�ю�поддерж��
на�период�временно�о�тр�до�с-
тройства�из�средств�областно�о
бюджета.�В�рам�ах�данных�про-
�рамм�в�2018��.�были�тр�до�ст-
роены�14�инвалидов.
–�О�азания�содействия�без-

работным�инвалидам,�жела-
ющим�ор�анизовать�собствен-
ное� дело� по� про�рамме:
«Ор�анизация�содействия�са-
мозанятости� безработных
�раждан».�Одним�из�альтерна-
тивных�вариантов�занятости�ин-
валидов�является�предпринима-
тельс�ая�деятельность.�Сл�жба
занятости�для�тех�безработных
инвалидов,� �оторые�а�тивны�и
хотят�реализовать�свои�возмож-
ности,�потенциал,�о�азывает�со-
действие�в�пол�чении�необхо-
димых�знаний�по�профессиям,
дающим�возможность� ор�ани-
зовать�собственное�дело.�О�а-
зывает�финансов�ю�помощь�на
под�отов���до��ментов,�предо-
ставляемых�при� �ос�дарствен-
ной�ре�истрации�юридичес�их
лиц� и� индивид�альных� пред-
принимателей.

При�поддерж�е�Центра�заня-
тости� за� последние� три� �ода
двое� �раждан� ор�анизовали
предпринимательс��ю�деятель-
ность� и� продолжают� �спешно
её�ос�ществлять.
–�Проф�онс�льтирования�и

профориентации�с��четом�де-
ловых��ачеств�безработно�о
инвалида.�Профессиональная
ориентация�является�одним�из
средств�повышения�адаптации
и��он��рентоспособности�без-
работных� инвалидов.� Каждый
инвалид,� обратившийся� в
сл�жб�� занятости,� пол�чает
обязательн�ю��сл����проф�он-
с�льтанта,� �оторая�в�лючает�в
себя:�индивид�альн�ю��онс�ль-
тацию� по� выбор�� профессии,
информационн�ю� �онс�льта-
цию�о�сит�ации�на�рын�е�тр�-
да,��онс�льтацию�по�об�чению
ре�оменд�емой�профессии.

В�2018��.�37�инвалидов�пол�-
чили� �сл���� по� профориента-
ции.
–�Профоб�чения�и�переоб�-

чения� безработных� инвали-
дов.�Для�повышения��он��рен-
тоспособности� инвалидов� на
рын�е�тр�да,�расширения�воз-
можностей�их�тр�до�стройства
сл�жба� занятости� ор�аниз�ет
профессиональное� об�чение
под� рабочие� места,� польз�ю-
щиеся� спросом�на�рын�е� тр�-
да.�Об�чающиеся�по�направле-
нию� сл�жбы� занятости� безра-
ботные� инвалиды� пол�чают
стипендию.� Та�же� за� счет
средств�сл�жбы�занятости�оп-
лачивается� стоимость� об�че-
ния,� транспортные�расходы�и
стоимость�проживания�при�на-
правлении� на� �чеб�� в� др���ю
местность.� Направляются� на
об�чение��раждане�по�профес-
сиям�и�специальностям,�польз�-
ющимся�спросом�на�рын�е�тр�-
да.�В�2018��.�один��ражданин�с
инвалидностью�повысил��вали-
фи�ацию�при�поддерж�е�ЦЗ�в
�.�Томс�е,�в�ближайшее�время
планир�ет�тр�до�строиться.
–� О�азания� �сл��� по� пси-

холо�ичес�ой�поддерж�е�и�со-
циальной�адаптации,��оторые
помо�ают��ражданам�с�о�ра-
ничениями� обрести� �верен-
ность� и� адаптироваться� на
рын�е�тр�да.�В�этом��од��дан-
ные��сл��и�пол�чил�21��ражда-
нин.
К�сожалению,�не�все��ражда-

не�с�о�раничениями�в�здоровье
обращаются�в�Центр�занятости
за�работой.�Часть�из�них�пре-
след�ют� нес�оль�о� др��ие
цели,�на�что���азывает��оличе-

ство� от�азов� от� подходящей
работы.� Бывают� сл�чаи,� �о�да
при�тр�до�стройстве�инвалида
на� работ�� приходится� растор-
�ать�до�овор,�та���а���ражданин
перестал� ос�ществлять� тр�до-
в�ю�деятельность.�Приходится
раз�за�разом��беждать�работо-
дателя� не� ставить� «�рест»� на
данной��ате�ории�и�оперативно
заполнять�появивш�юся�ва�ан-
сию� и� жалеть� о� потраченных
силах�и� времени.�Но� все-та�и
�оличество�бла�одарных��раж-
дан�превышает�и�придаёт��ве-
ренности� сотр�дни�ам�Центра
занятости�в�правильности�пред-
принимаемых�действий.
Хочется�ещё�раз�обратиться

��работодателям�района�и�на-
помнить,�что�им�за�онодатель-
но� вменяется� в� обязанность
принятие�на�работ���раждан�с
о�раниченными� возможностя-
ми,�для�не�о�еще��станавлива-
ется�обязанность�соответств�ю-
щим�образом�обор�довать�ра-
бочие�места�для�данной� �ате-
�ории�лиц.
Со�ласно�ст.�22�ФЗ�«О�соци-

альной� защите� инвалидов� в
РФ»� работодателю� надлежит
создать� специальные�рабочие
места,� приспособленные� для
работы�инвалидов.
Специальным�рабочим�мес-

том�считается�то,�в�отношении
�оторо�о�работодателем�были
приняты�дополнительные�меры
по�ор�анизации�тр�да,�в�лючая
адаптацию� обор�дования,� до-
полнительно�о� техничес�о�о�и
ор�анизационно�о� оснащения
приспособлениями,�позволяю-
щими�работни��-инвалид��ос�-
ществлять� тр�дов�ю�ф�н�цию,
несмотря� на� �а�ие-либо� нар�-
шения.�Помимо�то�о,�со�ласно
положениям�ст.�23���азанно�о
ранее�за�она,�необходимые��с-
ловия� тр�да� на� предприятии
(вне�зависимости�от�формы�е�о
собственности)�должны�созда-
ваться� с� �четом�индивид�аль-
ной�про�раммы�реабилитации
инвалида.
При� возни�новении� вопро-

сов,��асающихся�тр�до�строй-
ства� инвалидов,� выполнения
�воты,� создания� специально
обор�дованных� рабочих�мест,
можно�обратиться���сотр�дни-
�ам�Центра� занятости�и� пол�-
чить��валифицированный�ответ
и�перечень�необходимых�нор-
мативных�до��ментов.
Качество�жизни� лиц� с� нар�-

шениями� жизнедеятельности
не�должно�отличаться�от��аче-
ства�жизни�остальной�части�на-
селения.� Важно,� чтобы� эта
цель�дости�алась�не�столь�о�за
счет� социальной� бла�отвори-
тельности��ос�дарства,�отдель-
ных�ор�анизаций�и�лиц,�с�оль-
�о�за�счет�системы�социальных,
ор�анизационных,�э�ономичес-
�их,� психоло�ичес�их�и�др��их
мер,� позволяющих� инвалид�
адаптироваться�в�новых��слови-
ях�и�найти�свое�место�в�жизни.
Наша� общая� задача� –� прило-
жить�ма�сим�м��силий�для�по-
мощи�данной� �ате�ории� �раж-
дан.

Г.�ПАНКОВА,
замдире�тора�ЦЗН

�.�Колпашево.


