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Николай СЕРГЕЕВ

Жители  домов №№55, 421, 517 и некоторых 
других жалуются на то, что из кранов то и дело 
идёт ржавчина. Этот сигнал от их имени пере-
дали представители управляющих компаний в 
ходе очередного «коммунального часа».

Главный инженер ООО «СТЭС» Валерий Борисо-
вич Степанов отметил, что за последние три дня 
ни одной жалобы на грязную воду в диспетчерскую 
предприятия не поступало. Между тем оставлять 
заявки необходимо, так как они служат основным 
руководством к действию.

— На этот год запланировано несколько меро-
приятий, нацеленных на улучшение качества водо-
проводной воды, — пояснил заместитель мэра, на-
чальник УГХиБП Ф.С.Гилимьянов. — На городском 
водозаборе будут заменены четыре фильтра, пробу-
рены четыре водозаборные скважины, установлены 
новые насосы. Предстоит промывка всех внутри-
квартальных водоводов. Эффект, как ожидается, мы 
увидим в октябре.
Участники совещания подняли ещё одну актуаль-

ную тему: безнадзорные собаки. В микрорайоне Но-
вом были случаи, когда они облаяли доставщиков, 
разносивших квитанции на оплату ЖКУ.

— В этом году мы заключаем договор на отлов со-
бак не с одним подрядчиком, а с двумя. Так работа 
пойдёт эффективнее, — рассказала начальник отде-
ла безопасности проживания и гражданской оборо-
ны УГХиБП Я.В.Карпенко. — Но вместе с тем и хло-
пот становится больше: теперь каждый факт отлова 
необходимо фиксировать на видео. Ведётся работа 
и с хозяевами животных. По фактам беспривязного 
содержания собак на каждой административной ко-
миссии рассматривается по три-четыре протокола.
Акт для открытия дела об административном 

правонарушении составлен и в отношении стрежев-
чанина, который убирал снег с территории своего 
домовладения, сгружая его на тротуар. Уполномо-
ченные специалисты намерены усилить работу по 
выявлению таких случаев.
Продолжается приём заявок на конкурс эскизных 

проектов по благоустройству придомовых террито-
рий. Пока не поступило ни одной. Собственникам 
стоит подключиться и побеспокоить руководство 
своих ТСЖ.

Татьяна АНИНА

В финале Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ имени Д.И.Менде-
леева участвовали воспитанники стрежевского 
Детского эколого-биологического центра. Фи-
нал состоялся в Москве 8-9 февраля.

— В активе наших школьников два первых места 
и два — третьих, — уточнила Светлана Александров-
на Фоменко, методист Центра, которая вместе с 
ребятами разделила в столице радость их побед. —  
Первое место — у одинадцатиклассников Алёны Ва-
ливач и Владимира Шастина. Третьи места завоева-
ли десятиклассница Алсу Хурматуллина и одинад-
цатиклассник Азат Алтынбеков.
Ребята занимаются научно-исследовательской 

деятельностью под началом педагогов ДЭБЦ 
Л.Н.Сизовой, Г.И.Гуз, С.А.Фоменко.
Этот конкурс входит в число рейтинговых. Его 

победители выдвигаются на награждение премией, 
присуждаемой в рамках программ поддержки та-
лантливой молодёжи. Поздравляем юных исследо-
вателей и их педагогов.

Подготовила  
Марина КРОВЯКОВА

У стрежевских самбистов 
из ДЮСШ очередная победа в 
выездных соревнованиях! На 
этот раз медаль за первое ме-
сто привёз Макар Хорошилов. 

Он одержал победу среди 
юношей 2009-2010 годов рож-
дения, участвуя 8 февраля в От-
крытом первенстве по самбо в 
Северске.
Это традиционное ежегодное 

мероприятие, посвящённое 31-й  
годовщине вывода советских  
войск из Афганистана. 

В соревнованиях принимали 
участие 125 юных спортсменов 
из Северска, Томска, Новосибир-
ска и Стрежевого.
Макар Хорошилов боролся в 

весовой категории до 38 кг, в 
которой было заявлено 17 участ-
ников. Одержав на ковре четыре 
уверенные победы, стрежевча-
нин поднялся на высшую ступень 
пьедестала почёта.
Макара тренирует Кирилл 

Олегович Можаров. Детско-юно-
шеская спортивная школа по-
здравляет спортсмена и тренера 
с успешным выступлением и же-
лает дальнейших побед.

Лейсян ПЕТРОВА

11 февраля в Центре дополнительного образования детей 
в первый раз прошла Всероссийская акция «Подари книгу». 
Приурочено мероприятие к Международному дню дарения 
книг, который ежегодно отмечается 14 февраля.

Цель — популяризация чтения печатных книг и объединение 
единомышленников, которые готовы дарить друг другу книги и 
прививать любовь к чтению.
Для участия в акции нужно было всего лишь принести с собой 

в качестве подарка книгу и хорошее настроение. Желающих об-
меняться книгами оказалось более 30 человек разного возраста, 
в основном — школьники.
Организаторами акции выступило Российское движение 

школьников (РДШ) под руководством Юлии Сергеевны Бастры-
киной. РДШ планирует сделать акцию «Подари книгу» ежегодной 
и надеется, что она станет более популярна среди стрежевчан. 
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Елена ОСИПОВА

Они первые, к кому мы обращаемся за 
помощью, когда нам нездоровится. Мы 
звоним в регистратуру поликлиники 
по обслуживанию взрослого населения, 
чтобы вызвать врача на дом. Приходим, 
чтобы записаться на амбулаторный 
приём, получить статталон или меди-
цинскую карту.

За один день через регистратуру поли-
клиники по обслуживанию взрослого на-
селения подчас проходит до 400 человек. 
Людей самых разных: молодых и пожилых, 
сдержанных и эмоциональных, настроен-
ных на добрый лад и раздражённых. Раз-
дражение нередко появляется из-за того, 
что пациентам непросто понять, по ка-
ким правилам сегодня работают лечебно-
профилактические учреждения здравоох-
ранения.

— Важно предельно ясно объяснить па-
циенту алгоритм действий, — говорит стар-
шая медсестра регистратуры Наталья Пе-
тровна Ковалева. — Чаще всего приходится 
объяснять порядок записи на приём.
Попасть на плановый приём к врачам 

поликлиники сегодня можно, во-первых, 
по предварительной записи по телефону, 
во-вторых, через Интернет (сайт «Госуслу-
ги») и, в-третьих, при личном обращении в 
регистратуру. В Сеть выложено столько же 
талонов, сколько передано в регистратуру.
Запись онлайн на будущую неделю на-

чинается по четвергам после обеда. Талоны 
на первичный приём выдают по пятницам. 
Запись в Сети сейчас открывают не на не-
делю вперёд, а на две.
В целом, порядок несложный, но, конеч-

но же, есть нюансы. Например, как быть, 
если у человека острое заболевание?

— На этот случай в доврачебном кабине-
те, рядом с регистратурой, с утра до вече-
ра ведёт приём фельдшер. Он осматрива-
ет обратившихся к нему в порядке живой 
очереди пациентов. Тех, кому требуется 
неотложная помощь, направляет на при-
ём к терапевту или узкому специалисту. 
Конечно, тоже через регистратуру, но эти 
пациенты не становятся в общую очередь. 
Обратите внимание при записи в регистра-
туру через терминал: надпись на экране 
— «Неотложная помощь». Нуждающиеся в 
ней пациенты автоматически становятся в 
очередь первыми, их сразу же приглашают 
пройти к регистратору, — объясняет Ната-
лья Петровна.

Для регистраторов терминал, электрон-
ная очередь — большое облегчение в ра-
боте: тихо, светло, просторно. Казалось бы, 
такой порядок обслуживания удобен и для 
пациентов: получив талон, можно присесть 
в ожидании своей очереди. Прежде прихо-

дилось не один час провести на ногах в не-
посредственной близости к окошкам реги-
стратуры. Занимали очередь в два или три 
окна, при этом нужно было держать в поле 
зрения тех, за кем занимали. Попробуй, 
отойди, потом не докажешь, что «я стояла 
за той лисьей или заячьей шапкой». 
На деле, если все регистраторы с вве-

дением электронной очереди вздохнули 
свободно как в переносном смысле, так и 
в прямом, то пациенты нововведением до-
вольны не все.

— Людей подчас обескураживает инфор-
мация, которую выдаёт терминал: перед 
тобой в очереди шестьдесят-семьдесят че-
ловек. Только ведь прежде просто сосчитать 
трудно было! — подсказывают регистрато-
ры. — А объективно: из очереди «ушли» за-
писавшиеся через Интернет. Кстати, сейчас 
и терапевты на приёме записывают паци-
ентов к узким специалистам. И на обслу-
живание пациента после оснащения реги-
стратуры компьютерами уходят считанные 
минуты: от двух до пяти.
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Подготовили 
Татьяна МОНАСТЫРЁВА,  
Лейсян ПЕТРОВА

Валентина Ивановна Мергер, 

ветеран сферы образования:

— Думаю, что кардинального пре-
ображения ждёт первый микрорай-
он. Его территорию можно и нужно 
наполнить жизнью: проложить ве-
лосипедные дорожки, обустроить 
площадку для отдыха, возможно, и 
не одну. Сейчас микрорайон стал 
проходным: пересекая его, не на 
чем задержать взгляд, негде при-
сесть. А здесь есть масса плюсов: 
отличное озеленение, проложен-
ные пути-дороги. Я за то, чтобы 
внимание уделили именно этому 
общественному пространству.
Ульвийя Ахундова, заведующая 

отделом детского, молодёжного 

творчества и социальных 

инициатив ДИ «Современник»:

— Стрежевой — компактный и 
уютный город, но я бы добавила в 
него праздничность: больше света 
и арт-объектов.
На мой взгляд, на проспекте Неф-

тяников отлично вписались бы ин-
терактивные площадки для детей и 
влюблённых. А если установить ка-
чели и фотозоны, то популярность 
проспекта среди детей и молодёжи 
ещё возрастёт.
На площади неплохо было бы за-

лить большой каток. Украсить его 
яркой иллюминацией и организо-
вать сопровождение приятной му-
зыкой. На улице Строителей надо 
бы добавить света. Но главное — по-
строить в каждом микрорайоне но-
вые детские площадки.
И ещё одна территория, требую-

щая внимания, — парковка возле 
ДИ «Современник». Хочется, чтобы 
она стала более безопасной для де-
тей, посещающих Дворец искусств, 
и удобной для автомобилистов. 
Дело в том, что рядом с ДИ «Совре-
менник» три крупные организации, 
сотрудники которых приезжают 
на работу на личных автомобилях. 
Парковочных мест для всех ката-
строфически не хватает, поэтому 
автомобили паркуют, где толь-
ко можно. Подчас на подступах к  
ДИ «Современник» пешеходам не-
безопасно.
Вероника Евгеньевна Кедо, 

старший администратор кабине-
та МРТ ООО «Гранд Сервис»:

— Хорошо было бы на территории 
первого микрорайона, например от 
пересечения проспекта Нефтяни-
ков и улицы Ермакова да магазина 
«Магнит» и ООО «Прогресс-Мед» 
построить большой торгово-
развлекательный центр, в котором 
были бы не только торговые точки, 
но и танцевальные студии, спор-

тивные секции, образовательные 
центры и развлекательные — с ба-
тутами, лабиринтами и игровыми 
автоматами для детей, а для взрос-
лых — салоны красоты, тренажёр-
ные залы, деловые офисы. И ещё там 
должна быть большая парковка. 
У нас есть торгово-развлекатель-

ные центры, но они удалены от 
города. Добираться до них крайне 
неудобно, если у тебя нет собствен-
ного транспорта, тем более с деть-
ми или большими покупками. Да и 
на личном автомобиле неудобно — 
мало места на парковке.
Людмила Юрьевна Голубых, 

лаборант цеха «Водоканал» 

ООО «СТЭС»:

— В последние годы в городе 
активно ведутся работы по благо-
устройству, город преображается на 
глазах. В первом микрорайоне снес-
ли «деревяшки», построили новые 
красивые дома, во дворах которых 
обустроили детские площадки для 
малышей, для подростков создали 
современный скейт-парк. В парко-
вой зоне и третьем микрорайоне 
тоже появились современные пло-
щадки для детей. Облагородили 
сквер возле третьей школы.
Но в благоустройстве нуждается 

ещё много общественных терри-
торий города. Одна из таких зон — 
детская площадка напротив дома 
№311, которую построил ещё ЮКОС. 
Из года в год её ремонтируют, как 
могут, красят, подсыпают песком. Но 
когда отдельные элементы приходят 
в негодность или становятся небез-
опасными, их убирают, не заменяя 
новыми. Скоро ребятам играть негде 
будет: на горке «задрался» металл, 
кататься с неё невозможно, а качели 
истошно скрипят, под ними всё вре-
мя лужи, потому покачаться вряд ли 
получится. 
Хотелось бы, чтоб здесь построи-

ли спортивную площадку с трена-
жёрами для подростков.
Ещё хочу обратить внимание на 

отсутствие пешеходного тротуара 
вдоль Северо-восточного проезда 
от дома №316 до 436-го. Сейчас лю-
дям приходится идти по утоптан-
ным снежным тропкам, а летом —  
по разбитым плитам, перепрыгивая 
лужи и грязь. Местами, например 
напротив дома №320, и вовсе при-
ходиться идти то по парковке, то по 
проезжей части. А чтобы пройти от 
Сбербанка к магазину «Мясорубка» 
(дом №407), пешеходу приходится 
огибать проспект Нефтяников через 
два нерегулируемых пешеходных 
перехода по Северно-восточному 
проезду. Если обустроить такой тро-
туар, он будет востребован жите-
лями, популярен среди мам с коля-
сками, которые окольными путями 
добираются до больницы.

В фокусе 
внимания
В конце января стартовали общественные обсуждения по выбору 

общественных территорий для участия Стрежевого во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
2020 году.
Какие уголки нашего города нуждаются в преображении? Об этом 

мы спросили стрежевчан.
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Сергей ТИМОФЕЕВ

Какие изменения в Стрежевом 
происходят в схеме раздельного 
сбора мусора, каким образом вы-
являют тех, кто устраивает неза-
конные свалки, и чем занимается 
экологический патруль? Все эти 
темы обсудили в администрации 
города на заседании Координа-
ционного совета по экологиче-
ским проблемам. 

В жёлтые сетчатые контейнеры, 
помимо пластика, теперь можно 
выбрасывать и стеклотару: банки, 
бутылки. Об этом сообщил генди-
ректор ООО «Транссиб» Рамиль На-
зыфович Исмагилов. По его словам, 
в ближайшее время на «сетках» по-
явятся новые таблички с изменён-
ным перечнем отходов (пластик и 
стекло), которые можно будет в них 
складировать. 
Сейчас в городе установлено 175 

сетчатых контейнеров для сбора 
пластика, при необходимости же 
в тех районах города, где запол-
няемость жёлтых контейнеров 
наиболее высокая, можно будет 
поставить ещё 30 «сеток». Кстати, 
как отметил Рамиль Назыфович, 
у стрежевчан в последнее время 
повысилась культура обращения с 
отходами. Если поначалу в жёлтые 
контейнеры, установленные про-
шлой весной, помимо пластиковых 

отходов, запросто выбрасывали и 
обычный мусор, причём его порой 
было даже больше, чем пластика, 
то сейчас этого уже не происходит. 
По его мнению, помогла разъяс-
нительная работа с населением  
через СМИ. 
Кроме того, благодаря раздель-

ному сбору отходов на полигон 
стало поступать меньше: их объём 
сократился примерно на 1,5 тысячи 
кубометров в месяц (или на восемь 
процентов). 
Что касается борьбы с наруши-

телями природоохранного зако-
нодательства, то в прошлом году 
в отношении них было выписано 
штрафов почти на 600 тысяч руб-
лей, проинформировала Ирина 
Александровна Брекалова, главный 
специалист территориального от-
дела по г.Стрежевому Комитета 
государственного экологического 
надзора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области. Больше 
половины этой суммы (313 тысяч 
рублей) приходится на горожан, 
устроивших несанкционированные 
свалки: среди них одно юридиче-
ское лицо, три предпринимате-
ля и шесть физлиц. Как пояснила 
И.А.Брекалова, выявлять наруши-
телей помогает установленная в 
городе и его окрестностях сеть ви-
деонаблюдения, которая, кстати, 
продолжает расширяться.  
А просвещением школьников в 

сфере охраны окружающей среды 
активно занимается созданный 
в прошлом году на базе Детского 
эколого-биологического центра 
экологический патруль. О его ра-
боте рассказала педагог дополни-
тельного образования ДЭБЦ Лю-
бовь Николаевна Сизова. Сейчас 
в его составе 21 учащийся 7-11-х 
классов пяти школ города. Члены 
патруля разрабатывают викторины, 
мастер-классы по исследователь-
ским проектам, потом проводят их 
в школах. Дебютным мероприяти-
ем в сентябре прошлого года стал 
чемпионат по спортивному сбору 
мусора. Кстати, его было решено 
сделать ежегодным, но в дальней-
шем проводить не осенью, а вес-
ной — в мае. Кроме того, в планах —  
проведение музыкальных флешмо-
бов и экологических квестов.   
Глава города Валерий Михайло-

вич Харахорин также предложил 
привлекать участников патруля для 
дежурства в парковой зоне. 

— Нужно сохранить наше сокро-
вище — парковую зону с кедрами 
и соснами. Ни у одного города, ко-
торый входит в Нижневартовскую 
агломерацию, нет ничего подоб-
ного. Поэтому следует подумать и 
о привлечении ребят для патрули-
рования нашего парка, чтобы они 
могли сообщить в оперативные 
службы, если кто-то из отдыхаю-
щих оставит непотушенный ко-
стёр и возникнет угроза пожара.   

Бутылки в «сетке»

($0!"--+0*%&5 ■

До тех пор документы регистра-
торы заполняли от руки. А как 
сложно порой было отыскать карту 
пациента! Сейчас дело упрощает 
наличие в базе данных информа-
ции о том, когда и у какого врача на 
приёме был пациент, состоит ли он 
на учёте. 

— Очередь движется быстро, 
иной раз прямо летит! — говорят 
регистраторы. — И ведь зачастую 
оказывается, что по факту ожидают 
очереди человек тридцать из ше-
стидесяти. Остальные, ошибочно 
полагая, что ждать придётся долго, 
выходят из холла. Потом им прихо-
дится снова брать талон.
Проблемы не себе, а другим соз-

дают пациенты, которые, предва-
рительно записавшись, заброниро-
вав время, не являются на приём.

— Отмените визит, дайте воз-
можность попасть к врачу тем, кто 
в этом нуждается, — через газету 
обращаются к таким гражданам ре-
гистраторы.
Они используют случай, чтобы 

снабдить пациентов полезной для 
них информацией:

— С вызовом участкового тера-

певта на дом лучше успевать до 
двенадцати часов. Иначе нет гаран-
тии, что к вам придёт именно ваш 
участковый, а не дежурный. И если 
позвоните до десяти, то вас запи-
шут быстрее: в это время у медре-
гистратора в компьютере открыта 
программа вызова врача на дом.
Да, дозвониться подчас непросто, 

особенно по пятницам до 12 часов. 
Но сейчас при телефонном обраще-
нии действует функция «обратный 
звонок». 

— Просто нажмите цифру три в 
тональном режиме, вам обязатель-
но перезвонят, — поясняют они. —  
Ещё важное дополнение: если пре-
жде набор в тональном режиме 
обязательно предполагал нажатие 
«звёздочки», то теперь её надо на-
бирать только при звонке со ста-
ционарного телефона с системой 
импульсного режима (сколько кно-
пок нажмёшь, столько импульсов и 
будет передано). Мобильные теле-
фоны и часть стационарных рабо-
тают в тоновом режиме.
Как определить, в каком режиме 

работает стационарный телефон? 
Нажмите на любую клавишу. Если 
слышатся короткие гудки, значит, 
это система тонового режима, 

если звуки похожи на треск, то им-
пульсного.
Эти новые обстоятельства для са-

мих регистраторов открылись пару 
дней назад, когда к ним пришли 
не сумевшие дозвониться до реги-
стратуры пациенты. Но ответ им 
держать.
Неслучайно при получении специ-

альности «медрегистратор» изучают 
не только нормативную базу, но и 
симптоматику различных заболева-
ний, психологию, этику и деонтоло-
гию — совокупность нравственных 
норм профессионального поведения 
медицинских работников.
Помогают медрегистраторам в 

работе не только знания, но и опыт. 
У администраторов, медрегистра-
торов стаж работы в регистрату-
ре не менее шести лет, у Натальи 
Петровны Ковалевой — 18 лет, у 
Любови Викторовны Хонькиной и 
Людмилы Григорьевны Усовой — 
33 года.
Да, пациентам случается повздо-

рить, расстроить кого-то из реги-
страторов до слёз. Но, как уже ска-
зано, подчас людей понять можно, 
и среди пациентов немало и друже-
любных, и благодарных.
Людмила Григорьевна Усова рас-

сказала, был случай, когда пожилая 
женщина взяла такси, чтобы при-
везти ей к 8 Марта шоколадку в 
знак внимания и признательности. 
Много значит простое спасибо и по-
желание хорошего рабочего дня. А 
спасибо каждому из администрато-
ров и регистраторов можно сказать 
не только за мастерское владение 
профессиональными навыками.
Главное для них качество, го-

ворят работники регистратуры, — 
терпение. Однако при этом каждая 
из них обладает ещё более замеча-
тельным свойством — отзывчиво-
стью. Нормативами им предписано 
оказать услугу должного качества. 
В разговоре ни одна из них, хоро-
шо обученных речевым модулям, 
не использовала шаблонов. И берут 
они выше: нужно понять и помочь!
Просто доверяйте им, уважаемые 

стрежевчане. Отвечайте на вопро-
сы, ведь они неслучайны. Внима-
тельно слушайте, что вам говорят. 
Все данные регистраторами советы 
обязательно будут полезны.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Они не позволяют 
душе лениться, 
обладают 
безграничной 
душевной щедростью. 
Их профессия требует 
глубоких знаний, 
мудрости и любви 
к детям. Ежедневно 
даря себя ученикам, 
они увлекают детей 
наукой, приобщают 
к труду, закладывают 
нравственные 
основы. Мы говорим 
об учителях – 
надёжных, умных, 
добрых наставниках – 
и посвящаем им 
этот номер.

Редкол
леги

Совместный выпуск газеты «Северная звезда» и ЦДОД для школьников
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В начале года 
традиционно в нашем 
городе стартует конкурс 
профмастерства 
работников системы 
образования. 
В 2020-м он собрал 
участников уже 
в 22-й раз.
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Юлия Юрьевна Дзюба – учитель средней 
коррекционной школы. Стать педагогом она 
решила по примеру своей первой учительницы  
Галины Юрьевны Рангаевой, которая 
вдохновила её чутким отношением к детям.
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«Гордость учителя в учениках» – именно 
этими словами вдохновляется преподаватель 
истории и обществознания МОУ «ОСОШ» 
Татьяна Владимировна Валькова.
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Наталья Геннадьевна Ильтубаева – участница 
конкурса профмастерства педагогов 
в номинации «Воспитатель года». 
Она работает в детском саду «Семицветик». 
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Хочу познакомить вас 
с преподавателем 
музыки гимназии 
№1, прекрасным 
собеседником  Евгенией 
Михайловной  Харченко.

— !"#"$% &'$()*%+ 
,-$(.-/% 01 
/ '(-01#'-2- *-3)-/". 
4 '"5( *)(67 8-*-.%'- 
#"/$- 3"67$% 
#(.-*(9" :"6('7($/7 
3"67$%+ ;.(9$)-''-<. 
=1 >/$"'"*.&*"(6 
'"3-6&'"'&7, 
#$-01 '( 3)-3>/$&$% 
#(<-$- 8('% )-?8('&7. 
@3-*"7 '" 2"8?($1, 
:"01*"(6 - /-01$&7, 
* &/$-)&&, '( 3-6'&6 
/*-&, 3)(89-*. 
A *-$ 8.7 *"/ #$- 
:'"#&$ 3"67$% 
* B&.-/-B/9-6 /61/.(?
—  !"#$%& — %' ()$*& 

#+,-. /0'123# 4 5"(%'$- 
64#.  7%' ('83%4$, )(/'-
#45"$ ' 9'%'03: #5+ :';+%-
($ <0.(%4%& 424 .238"%&-
($, =%' #'> 24;53> '/3% 
(' ()'4#4 '1489"#4 4 0"-
-'(%$#4. 7%' #'? 8+**"8'%-
5'+ -+%(%)': 4<03, 8.29" ( 
)"0+5&+#, 19'2&5"$ )+(?-
2"$ ,4*5&, 9.9'2&53> %+-
"%0, "<4%804<"-" 4, 9'5+;-
5' ,+, 2@84#"$  #.*39"2&-
5"$ 19'2". A  <2")5'+, )(+ 
0'-53+ 0$-'#. B'<-" (#'-
%0@ 5" C'%'<0"C44 4* ()'-
+<' -+%(%)", %' ) -.1+ '6.-
6"@ ('25D+. 

B'5+;5' ,+,  /04 (2')+ 
«/"#$%&» $ )(/'#45"@ /'--

)4< 5"1+<' 5"0'-" ) E+249'> 
F%+;+(%)+55'> )'>5+. F 5?# 
5+2&*$ *"83%&.  

— A *1 3-6'&$(,  
9-28" 3-:'"9-6&.&/% 
/ 6>:19-<?
— G32' =%' +6? ) -+%-

(9'# ("-.. H5+ )(+<-" 50")4-
2'(& )3(%./"%&. I $ /'#5@, 
9"9 5" #.*39"2&53: *"5$%4-
$: #3 4(/'25$24 /+(5@ «!' 
#"245. ) ("- /'>-?#». 

— 4/3-6&'"($( .& *1 
/*-(2- 3()*-2- >#&$(.7?
— B'5+;5' ,+. J? *)"24 

K@-#42" L4#'C++)5". M'-
80"$ 4 ()+%2"$ ,+5645", 9'-
%'0.@ #3 )(+ ';+5& 2@8424. 

— C"9&( >  *"/ .+0&61( 
9-63-:&$-)1? 
D-#(6> &6(''- -'&? 
— E #.*39"2&5'> 19'2+ 

832 ()'> 45%+0+(53>, 0"*-
5''80"*53>, %)'0;+(94> 
#40. I#+55' %"# /0'4*'12' 

*5"9'#(%)' ( )+2494#4 9'#-
/'*4%'0"#4. N+2&*$ 5+ )'(-
:46"%&($ H'D"0%'#, G+%:'-
)+5'#, O%0".('#, O'/+5'#, 
!0'9'C&+)3#, P4#(94#- 
B'0("9')3#, Q)404-')3#... 
M" )(+: 5+ /+0+;4(24%&! N' 
("#3#  #'4# 2@84#3# 9'#-
/'*4%'0'# 832 4 '(%"?%-
($ R">9')(94>. J<' #.*3-
9" *")'0",4)"+%, *"(%")2$+% 
'9.5.%&($ ) 8+*-5. ;.)(%).  
M2$ #+5$ #.*39" — =%' -.-
1", =%' ;.)(%)", =%' /+0+,4-
)"54$. I =%'% #.*39"2&53>  
#'653> #40 5")(+<-" '(%"-
5+%($ ) #'+> /"#$%4.

— E$- *1 6-?($( 
/9":"$% - /*-(< 
3)-B(//&&?
— B'<-" )3840"2" /0'-

C+((4@, %' -.#"2", ;%' 8.-
-. 0"8'%"%& ) #.*39"2&5'> 
19'2+. N' ,4*5& 0"(/'0$-
-42"(& /'--0.<'#., 4 %+/+0& 

$ .;4%+2& #.*394 ) <4#5"-
*44 S1. N49'<-" 5+ ,"2+2" 
' %'#, ;%' (%"2" /+-"<'<'#. 
7%' 45%+0+(5"$, %)'0;+(9"$ 
/0'C+((4$. H5+ ';+5& 50"-
)$%($ (2')" R+:')": «T;4-
%+2& -'2,+5 83%& "0%4(%, :.-
-',549, <'0$;' )2@82?553>  
) ()'? -+2'». Q%"0"@(& (''%-
)+%(%)')"%&.

— F/$% .& > *"/ ,-00&, 
3-6-2"+G(( * )"0-$(?
— M", ';+5& 2@82@ 4(-

/'25$%& /+(54. I5'<-" -",+ 
4 )3(%./"@.

***
J.H.U"0;+59' 2@8$% .;+-

5494. E'% ;%' 0"((9"*"2" 
5"# ' /+-"<'<+ +? .;+54D" 
A5"(%"(4$ E'2$5(9"$: 

— Q J)<+54+> H4:">-
2')5'> $ '8.;"@(& #.*3-
9+ )'% .,+ 13 2+% 4 #'<. (9"-
*"%&, ;%' =%' #'> /+0)3> /+-
-"<'< /' )'9"2., %'% ;+2')+9, 
9'%'03> /04)?2 #+5$ ) #.-
*39. 4 *"(%")42 /'2@84%& 
+? )(+# (+0-D+#. B'5+;5' 
,+, $ +> ';+5& 82"<'-"05". V" 
=%4 13 2+% J)<+54$ H4:">-
2')5" (%"2" #5+,  9"9 #"#". 
F5" )(+<-" )'25.+%($ *" ()'-
4: .;+549'), /'#'<"+% 4#, +? 
.0'94 /0':'-$% ';+5& 5"(3-
6+55', 45%+0+(5'.

  J.H.U"0;+59' -+>(%)4-
%+2&5' 45%+0+(53> ;+2')+9, 
2@8$64> ()'@ 0"8'%. 4 -+-
%+>. F5" )92"-3)"+% -.1. ) 
9",-3> /0')+-?553> .0'9, 
9'%'03> 5"-'2<' '(%"?%($ ) 
/"#$%4.
Алина Владимирова.
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Q%", 0"8'%3 /' /0'C+(-
(44 . P+<453 E$;+(2")')53 
10 2+%, /04#+05' /'2')45. 

4* 9'%'03: '5" %0.-4%($ ) 
5"1+> )%'0'> 19'2+. T;4-
%+2+# (%"2", /'%'#. ;%' 

)(+<-" 2@842" "5<24>(94> 
$*39, 50")42'(& +<' 4*.-
;"%& 4 /'2.;"%& 5" .0'9": 
:'0'14+ '%#+%94. L+/+0& 
4 ) .;+549": D+54% %0.-
-'2@84+, (%"0"%+2&5'(%& 
4 (%0+#2+54+ -'(%4;& 0+-
*.2&%"%".

— H'$ /0'C+((4$ #5'-
<'<0"55"$, — (;4%"+% /+-
-"<'<. — E+-& #3, .;4%+2$, 
%',+ .;4#($, '%903)"+# ) 
()'4: .;+549": 5')3+, +6? 
5+4*)+(%53+ %"2"5%3.

E 9'59.0(+ /'-'85'<' 
.0')5$ P+<45" E$;+(2")')-
5" .;"(%).+% )/+0)3+. P"(-
(;4%3)"+% /'2.;4%& 5')3> 
/0'C+((4'5"2&53> '/3%. 
N' 5+ %'2&9' /'(#'%0+%& 5" 
-0.<4: .;"(%549') — 4 (+-
8$ /'9"*"%&. 

W ,+2"@ /+-"<'<. -'-
(%4;& 5')3: /0'C+((4'-
5"2&53: )3('%, /'8+-3 4 
)(+<' 5"42.;1+<'!

Алина Сартакова.!
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В конкурсе 
профессионального 
мастерства побеждают 
те педагоги, чьё сердце 
горит работой. Звания 
лучшего по праву 
достойна воспитатель 
детского сада 
«Солнышко» Илюза 
Раисовна Дергачёва.

— C(6 *1 ,-$(.& 
/$"$% * 8($/$*(? 
C"9 *10)".& 3)-B(//&+?
— E 5";"2&5'> 19'2+ 

#5+ ';+5& /'2@842"(& #'$ 
92"((5"$ 0.9')'-4%+2&54D". 
F5" 832" #.-0'> 4 (%0'<'>. 
W /'-0","2" +>, -",+ #"5+-
0+ +? <'2'(" 4 /':'-9+. !04-
:'-42" -'#'> 4 .;42" ()'@ 
#"2+5&9.@ (+(%0?59. 8.9-
)"# 4 D4C0"#. E'% %'<-" $ 4 
'/0+-+242"(&, ;%' :';. 83%& 
.;4%+2+#. !'(2+ 19'23 /'-
(%./42" ) /+-"<'<4;+(94> 
9'22+-, 5" (/+D4"2&5'(%& 
«.;4%+2& 5";"2&53: 92"(-
(')».  F%0"8'%"2" %04 <'-". 
N' /'%'# /+0++:"2" ) Q%0+-
,+)'>, . #+5$ 0'-42"(& -';&. 
B'<-" /0412' )0+#$ '%-"-
)"%& +? ) -+%(94> ("-, .(%0'-
42"(& %' ,+ .;0+,-+54+, ) 
9"9'+ /'12" -';9". 

H5+ ';+5& 50")4%($ 0"-
8'%"%& ( -+%&#4. W 2@82@ 
()'@ /0'C+((4@, /'%'#. 
;%' -+%4 5+ .#+@% 2<"%&, . 
54: 5+% 9'03(%53: 5"#+-
0+54>. F54  2@8$% %'2&-
9' 4(90+55+, 0"-.@%($ /'-
5"(%'$6+#.. J-45(%)+553> 
#45.( 5"1+> /0'C+((44 — 
8'2&1'+ 9'24;+(%)' 8.#"< 4 
-'9.#+5%'). N' )(? =%' /+0+-
903)"+%($ '86+54+# ( 0+8$-
%"#4, 9'%'0'+ /04-"?% (42 4 
=#'D4'5"2&53> /'-X?#.

— C"9&6 8-.?(' 01$% 
/-*)(6(''1< 3(8"2-2?
— H5+ 9",+%($, '5 -'2-

,+5 .#+%& 83(%0' "-"/%4-
0')"%&($. E0+#$ 8+,4%, -+-
%4 0"*)4)"@%($, ( #"23: 2+% 
.#+@% /'2&*')"%&($ <"-,+-
%"#4, 4: 45%+0+(3 #+5$@%-
($. I /+-"<'<. 5+'8:'-4#' 
5+ (%'$%& 5" #+(%+, " 4-%4 ) 
5'<. (' )0+#+5+#. F5 -'2,+5 
83%& (/0")+-24)3# 4 '864-
%+2&53#. H3 )(+<-" (%"0"-
+#($ (90'#53: 0+8$% /'%4-
:'5+;9. .)2+;& 4<0"#4, '8-
6+54+#. Q%"0"+#($ *"#+;"%& 
-+%(94+ %"2"5%3 4 /'#'<"+# 
4# 4: 0"*)4)"%&. 

— E$- 6-?($( 
)"//9":"$% 
- 3)-B(//&-'".%'-6 
9-'9>)/(?
— B'59.0( /0':'-4% ) 

-)" =%"/", 9",-3> 4* 9'%'-
03: ('-+0,4% 5+(9'2&9' *"-
-"54>. B'59.0("5%3 /0+--
(%")2$@% (">% -+%(9'<' ("-", 
<'%')$% 9'0'%94> %0?:#4-
5.%53> 0'249 ( 0"((9"*'# ' 
(+8+. L"9,+ .;"(%5494 /0'-
)'-$% 45%+0+(5'+ *"5$%4+ ( 
0+8$%419"#4, /0+-(%")2$$ 
()'@ /+-"<'<4;+(9.@ 5":'--
9., «C419.». W /0+-(%")42" 
(D+5"04> 92.85'<' ;"(" /' 
%+#+ «H40 ,4)'%53:». 

J6? #3 /4("24 (';45+-
54+ 5" %+#. «E #'4: 0.9": 

8.-.6++». H'? 832' 'C'0#-
2+5' ) )4-+ /4(&#" #'+> ;.-
-+(5'> )'(/4%"%+2&54D+ 4* 
-+%(%)". 

N" *"-"544 «V"5$%4+ ( 
-+%&#4» $ )380"2" -2$ (+8$ 
%+:5'2'<4@ «B2.853> ;"(». 
V-+(& 0+8$%"# /0+-'(%")2$-
+%($ )'*#',5'(%& *"5$%&-
($ %+#, ;%' 4# 5"48'2++ 45-
%+0+(5': #"%+#"%49'>, '90.-
,"@64# #40'# — 5+)",-
5'. !+-"<'< (%"5')4%($ /"0-
%5?0'# -2$ -+%+> 4 /'#'<"+% 
4# ) )380"55'# 5"/0")2+-
544. Y2")5'+ /0+4#.6+(%)' 
%"9'> %+:5'2'<44 — )38'0. 
M2$ 9",-'<' 0+8?59" 5":'-
-4%($ .)2+;+54+ /' -.1+. 

— H(."(6 *"6 >8"#& 
* 9-'9>)/(! A #$- *1 
/9"?($( * '"3>$/$*&( 
'"5&6 #&$"$(.76, 
> 9-$-)1, (/$% 8($&?
— U';. '80"%4%&($ 9' 

)(+# 0'-4%+2$#: .-+2$>%+ 
)0+#$ ()'4# -+%$#. I# )"1+ 
)54#"54+ 5.,5', 9"9 94(2'-
0'-. H3 )(+<-" /0'(4# 0'-
-4%+2+> '80"6"%& )54#"-
54+ 5" %"2"5%3 4 -'(%4,+-
54$ ()'4: 0+8$%41+9. E+-& 
'54 )30"(%.% %"94#4, 9"94-
#4 )3 4: )'(/4%"+%+.

Алёна Постернак. 

F5" '9'5;42" N4,5+-
)"0%')(94> ('D4"2&5'-
<.#"54%"04> 9'22+-, 4 
.(%0'42"(& ) -+%(94> ("- 
(5";"2" #2"-14# )'(/4-
%"%+2+#. «H5+ 45%+0+(5' 
4<0"%& ( -+%&#4, ;4%"%& 4# 
(9"*94, '%)+;"%& 5" )'/0'-
(3. F54 5+/'(0+-(%)+553 
4 *"-'053», — 0"((9"*3)"-
+% H.E.G'04(')". 

Q"#3# 45%+0+(53# 
9'59.0(53# =%"/'#, /' 
(2')"# .;"(%54D3, (%"2' 
/+-"<'<4;+(9'+ *"5$%4+, 
)+-& '5' /0+-.(#"%04)"-
+% 5+/'(0+-(%)+55.@ 0"-
8'%. ( -+%&#4, '86+54+ 4 
=#'D44, 9'%'03+ 5+ /+0+-
-"%& (2')"#4. A )'% ("#3> 
(2',53> — #"(%+0-92"((, 
%"9 9"9 %0+8.+%($ /.824;-
5'+ )3(%./2+54+, <'%'-

)4%&($ 9 9'%'0'#. 5.,5' 
'('8+55' '%)+%(%)+55'. 

!0454#"$ 0+1+54+ '8 
.;"(%44 ) 9'59.0(+, H"04-
5" E49%'0')5"  )'25')"-
2"(&, 5' /+0+8'0'2" (+8$. 
L+/+0& 4 -0.<4# /+-"<'<"# 
(')+%.+% /'/0'8')"%& ()'4 
(423. «Y2")5'+ )+04%& ) 
(+8$ 4 ) %', ;%' . )"( '8$*"-
%+2&5' )(? /'2.;4%($», — 
(9"*"2" H.E.G'04(')".

!045$%& 2@8'<' 0+8?5-
9" %"94#, 9"9'> '5 +(%&, 
/'5$%& +<' 4 /'#';& +#. 
-'(%4;& %+: )3('%, 5" 9'%'-
03+ '5 (/'('8+5, — %"9')' 
.;4%+2&(9'+ 90+-' /0+--
(%")4%+2&54D3 -+%(9'<' 
("-" «B'2'8'9». G.-+# 5"-
-+$%&($, ;%' '5' /'#',+% 
4 ) 9'59.0(5'> 8'0&8+.

Анна Павлова.

«!"#$%&' ()&*%+ ,-$' ./$#0$»

Воспитатель детского 
сада «Рябинушка» 
Елена Павловна 
Якушина считает, 
что её профессия 
никогда не потеряет 
актуальности, ведь 
учиться социальной 
коммуникации детям 
нужно и сегодня, 
и через сто лет.

F(5')5"$ *"-";" )'(-
/4%"%+2$, /'2"<"+% J2+5" 
!")2')5", — 5">%4 '864> 
$*39 (' )(+#4 -+%&#4 4 (-+-
2"%& =%' ;+0+* 45-4)4-.-
"2&53> /'-:'- 9 9",-'#.. 

T J.!.W9.145'> ) <0./-
/+ /';%4 20 ;+2')+9. E(+# 
:)"%"+% 4 )54#"54$, 4 )0+-
#+54 /+-"<'<", +<' 2@8)4 4 
%+/2".

!'(2+-54+ -54 -2$ J2+-
53 !")2')5" )3-"24(& '('-
8+55' 5"/0$,?553#4. F5" 
5+ %'2&9' <'%')42"(& 9 9'5-
9.0(., 5' 4 /0':'-42" "%%+-
(%"D4@ 5" /+0).@ 9)"24-
C49"D4'55.@ 9"%+<'04@. 
Q)'8'-5'<' )0+#+54 ('-
)(+# 5+ 832'. 

 — E 9'59.0(+ /0'C+(-
(4'5"2&5'<' #"(%+0(%)" 
$ .;"(%).@ ) /+0)3> 0"* 
4 ';+5& 5"-+@(&, ;%' =%'% 

'/3% 8.-+% .-";53#, — '%-
#+%42" .;"(%54D".
Мария Прасолова, 

Виктория Жданова.

1%/2-3 4)+45/0

1)6)"' 
()0$#"' 2-0)$

С самого детства Марина Викторовна Борисова 
увлекалась чтением и вышиванием, что совсем 
не связано с её нынешней профессией учителем-
дефектологом детского сада «Колобок».

7+8&#304#3 2 0)2%/9%+0$2%
Регина Вячеславовна Закусило, учитель 
английского и немецкого языков, в этом году 
защищает честь школы №2 на городском этапе 
конкурса профессионального мастерства. 
Она борется с другими опытными коллегами 
за звание «Учитель года-2020». 
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!"#$%"%& ' «($)* +,--
,$./» 0.1.0-%"2 3,"'-%45. 
6 ,"4+$,57*3-- +*."8$8$' 
#$8"%"5 )"%*,-"9&3"5 #":", 
;$,$<$ $#$,2.$'"33/* ="-
#-3*%/. >$:."3/ '4* 249$-
'-5. ? +$%$)2 3" ,"#$%2 0"-
,-4" 1'"3$'3" '4*8." -.@% 4 
,".$4%&A - #$9&<-)- +9"-
3")-.

B4%"%-, - +*."8$8$) $3" 
4%"9" 3*492C"D3$. (95 3*@ 
E%$ — 4*)*D3"5 +,$F*44-5. 
G")" 6"9*3%-3" H*%,$'3" 
I,2<-3" ,"#$%"9" ' <=$-
9* J4 2C-%*9*) #-$9$8--, 
.5.5 #/9 2C-%*9*) )"%*-
)"%-=-. >")" 0",-4" 1'"-
3$'3",  $=$3C-' ' >%,*7*-
'$) <=$92 J4, +$4%2+-9" 
' B$9+"<*'4=$* +*."8$8--
C*4=$* 2C-9-K*, " +$49* :"-
$C3$ 2C-9"4& ' L$)4=$) +*-
."8$8-C*4=$) -34%-%2%* +$ 
4+*M-"9&3$4%- «2C-%*9& 3"-
C"9&3/; =9"44$'». 

H$ )3*3-A 0",-4/ 1'"-
3$'3/, .95 +*."8$8" '"73** 
'4*8$ :3"3-* 4'$*8$ +,*.-
)*%". N*)"9$'"732A ,$9& 
-8,"A% - 9-C3/* ="C*4%'": 

=$))23-="#*9&3$4%&, .$-
#,$%", +$3-)"3-*, '3-)"-
%*9&3$4%&, C2'4%'$ :"#$%/. 
N* 4%$-% :"#/'"%& - $ %$), 
C%$ 3/3*<3-) +*."8$8") 
3*$#;$.-)$ -.%- ' 3$82 4$ 
',*)*3*), C%$#/ 3";$.-%& 
$#K-D 5:/= 4 2C*3-=")-.  
1, =$3*C3$ 7*, #/%& ,":3$-
4%$,$33-) C*9$'*=$), ="= 
4")" 0",-4" 1'"3$'3". H$-
)-)$ 4'$*D ,"#$%/, $3" 9A-
#-% +*%&, ="%"%&45 3" =$3&-
=";, %"3M*'"%& - 4$C-35%& 
4%-;-.

0",-4" 1'"3$'3" ' E%$) 
8$.2 ,*<-9" +$+,$#$'"%& 
4'$- 4-9/ ' *7*8$.3$) =$3-
=2,4* +,$F*44-$3"9&3$-
8$ )"4%*,4%'" +*."8$8$'. O 
3*@ .$4%"%$C3$ $+/%", ' %$) 
C-49* - =$3=2,43$8$: :" :'"-
3-* 92C<*8$ #$,$9"4& ' 2009 
- 2010 8$.";. P3" 4C-%"*%, 
C%$ +*."8$8$) #/%& $C*3& 
-3%*,*43$, " #/%& 92C<-) 
+*."8$8$) — *K@ - +$C@%3$.

Алёна Горшкова,

Виктория Кошевая. 
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— OC-%*9& — E%$, +,*-
7.* '4*8$, +,-:'"3-*, " 3* 
+,$F*44-5, — 2%'*,7."*% 
?9*=4"3., >*,8**'-C ?#"-
9"=$', $.-3 -: =$3=2,4"3-
%$'. !"#$%2 2C-%*95 3273$ 
M*3-%& - #*,*C&, 3* 4)$%,5 
3" 4)*32 +$=$9*3-D. N"<*-
)2 8*,$A, C%$#/ 4%"%& +*."-
8$8$), +$%,*#$'"9$4& +,$D-
%- $C*3& .$98-D +2%&. 

QK@ ' 4%2.*3C*4%'*, =$8-
." 3" %,*%&*) =2,4* -34%--
%2%" ?9*=4"3., >*,8**'-C 
'+*,'/* +$+"9 ' <=$92 ' ="-
C*4%'* 2C-%*95, $3 - +$.2-
)"%& 3* )$8, C%$ =$8."-9-#$ 
'$4+$9&:2*%45 E%-) $+/-
%$). 

— H$4%2+-9 5 3" #-$9$-
8-C*4=-D F"=29&%*% ="= -4-
49*.$'"%*9&, 3$ +*."8$8-C*-
4=-* +,"=%-=- #/9- $#5:"-
%*9&3/, — ,"44=":/'"*% $3. 
— H,*+$."'"%& #/9$ $C*3& 

4%,"<3$, 3$ -3%*,*43$. I .$ 
4-; +$, +$)3A 4'$D +*,'/D 
$%=,/%/D 2,$=, ;$%5 +,$-
<9$ 27* $C*3& )3$8$ 9*%.

H,*+$."'"%*9& #-$9$-
8-- - ;-)-- <=$9/ J6 
?.>.?#"9"=$' -4=,*33* 4C-- 
%"*%, C%$ +2%& 2C-%*95 $C*3& 
49$73/D. P3, $#/C3/D C*-
9$'*=, %'$,-% #2.2K**. 6$% 
- 3" !24- 2C-%*9& #/9 ' +$-
C@%*. Q8$ M*33$4%& :"=9AC"-
9"4& ' +,$F*44-$3"9&3/; 
3"'/=";, ' 2)*3-- .$3*4%- 
-3F$,)"M-A. 1:-:" E%$8$ 
2C-%*9& '4*8." #/9 $#K*-
4%'*33/) C*9$'*=$), = 3*-
)2 <9- :" 4$'*%$) -9- C%$-
#/ ,":,*<-%& ="=-*-9-#$ 
=$3F9-=%3/* 4-%2"M--. 
P4$#*33$ %"= #/9$ ' .*,*'-
35;, -, 3"'*,3$* = 4C"4%&A, 
%"= - $4%"@%45. 

?9*=4"3., >*,8**'-C  
8$'$,-%, C%$ 2C-%*9& 3* 

%$9&=$ .$97*3 ."'"%& :3"-
3-5. P3 $#5:"3 '$4+-%/-
'"%& 2C*3-=$', 3"#9A."%& 
:" -; ,":'-%-*), +4-;$E-
)$M-$3"9&3/) 4$4%$53--
*), '-.*%&, C*,*: ="=-* +,*-
+5%4%'-5 +,$;$.5% 2C*3--
=-, C%$#/ .$#-%&45 4'$*D 
M*9-, - .$97*3 +$)$8"%& -) 
' E%$). 6$% C%$ .*9"*% 2C--
%*95 3* +,$4%$ C*9$'*=$), 
" C"4%&A 7-:3- ,*#@3=", 
$4$#*33$ *49- ,*C& -.@% $ 
=9"443$) ,2=$'$.-%*9*.

H,-35%& 2C"4%-* ' =$3-
=2,4* ?.>.?#"9"=$' ,*<-9 
+$ 4$'*%2 .-,*=%$," <=$-

9/ >'*%9"3/ R*33".&*'3/ 
G58=-;. P3" 4C-%"*%, C%$ 
)/49-, :".2)=- - 2)*3-5 
*@ =$99*8- .$973/ '/D- 
%- ' 4'*%, $3 +,$4%$ $#5:"3 
+$#$,$%&45 :" :'"3-* «OC--
%*9& 8$."». 

B$3=2,4 %,*#2*% $% 
2C"4%3-=$' )3$8$ 4-9 - 
',*)*3- 3" +$.8$%$'=2, 
3$ ?9*=4"3., >*,8**'-C 
#/9 3*4$)3*33$ ,". <"3-
42 +$=":"%& 4*#5 - 3"2C-%&-
45 3$'$)2. (95 3*8$ 4")/-
)- 49$73/)- E%"+")- #/-
9- 4$:."3-* 4"D%" - 3"+-4"-
3-* E44*. N$ #9"8$.",5 =$9-
9*=%-'2 ?.>.?#"9"=$' 4+,"-
'-945 4 :"."C*D.

— H$..*,7=" :3"C-% 
$C*3& )3$8$, — 8$'$,-% 
$3. — B"= =$,$95 -8,"*% 4 
'-%", %"= - +$#*." ' E%$) 
=$3=2,4* — :"4928" 3* 2C--
%*95, " '4*D =$)"3./. (95 
)*35 E%$, #*:249$'3$, ;$-
,$<-D $+/%. >")$ 2C"4%-* 
' =$3=2,4* +$=":"9$, 3"-
4=$9&=$ $%'*%4%'*33$ 3"< 
=$99*=%-' $%3$4-%45 = 4'$-
*D ,"#$%*.

H$#*.-%*9& 4$4%5:"3-5 
*K@ 3* $#S5'9*3, 3$ *8$ -)5 
)/ 2:3"*)  4$'4*) 4=$,$. 
H,*44-M*3%, «H,-'*%» 7*-
9"*% ?9*=4"3.,2 >*,8**'--
C2 ?#"9"=$'2 24+*;" - 3".*-
*%45, C%$ +,$:'2C-% -)*33$ 
*8$ F")-9-5.
Ангелина Васильева.

— !"# $% &% '()*+ 
(,"-"#./-+0(&".1 
2%2/32// 4(#(*/2+/?
— 6$ '4* ',*)*3" .*%- 

#/9- 3".@73$D $+$,$D ,$-
.-%*9*D, 3".*7.$D 3" #2.2-
K**. B"7./D ,$.-%*9& '--

.-% ' 4'$@) ,*#@3=* 8$,":.$ 
#$9** 4+$4$#3$8$ C*9$'*=", 
C*) $3 4") - *8$ +$=$9*3-* ' 
M*9$). I 4C-%"A, C%$ E%$ ;$-
,$<$, '*.& ="7.$* 49*.2A-
K**  +$=$9*3-* .$973$ #/%& 
)2.,** +,*.<*4%'2AK*8$. 

L"=-) $#,":$), $#K*4%'$ 
3* .*8,".-,2*%, " ,":'-'"*%-
45 %$9&=$ ' +,$8,*44-'32A, 
92C<2A 4%$,$32.

I '$4;-K"A4& 4$',*)*3-
3/)- .*%&)-: $3- #$9&<-* 
F"3%":@,/, 2%$3C@33/* ;2-
.$73-=-, =$%$,/*  4;'"%/-
'"A% '4@ 3" 9*%2. >*DC"4 -) 
27* 3* 3273" 8$%$'"5 -3-
F$,)"M-5. 1) 3")3$8$ -3-
%*,*43** 4")-) 3";$.-%& 
+2%- ,*<*3-5 %$D -9- -3$D 
:"."C-. 64A -3F$,)"M-A 
$3- 2)*A%  .$#/'"%& 4")-. 
1 -)*33$ %"="5 =",%-3" )--
," .95 3-; 3"-#$9** M*33", 
C*) +,$4%$ +,*.$4%"'9*33"5 
-9- ,"44=":"33"5 =*)-%$.

— !"# &% 56'"/./, 
#"#+/ 4-($*/'% 
4(57./-/)"8. 
7(&-/'/22%, 5/./9?
— >$',*)*33/* .*%- %*;-

3-C*4=-  ,":'-%/, -) 9*8=$ 
."@%45 9A#"5 =$)+&A%*,3"5 
%*;3-=". N$ 3* 4)$%,5 3" %$, 
C%$ 8".7*%/  )"9/<*D  ,":-
'-'"A%, #9"8$.",5 -) 7* 2 
+$.,"4%"AK*8$ +$=$9*3-5 
*4%& .*F-M-% $#K*3-5. >$-
',*)*33/) .*%5) 49$73$ 
,"#$%"%& ' =$)"3.*. 1) %5-
7*9$ '/,"7"%& 4'$- E)$-
M--, +$4=$9&=2 C*,*: E=,"3/ 

$3- 3* C2'4%'2A% E)$M-D - 
3* '-.5% .,28 .,28". L$9&=$ 
49$'", 3"4=$9&=$ #/ $3- 3- 
#/9- =,"4$C3/)-, 3* )$82% 
+*,*."%& '*4& 4+*=%, C2'4%' 
4$#*4*.3-=".

— !"# -(5+./*:' 
(.6;".1 5/./9 (. 
#('418./-(&?
— N*$#;$.-)$ C"K* $#-

K"%&45 4 .*%&)-, +$..*,7--
'"%& -; -3-M-"%-'/ - .*9"%& 
'4@ ')*4%*. ("7* *49- ,*-
#@3$= :"-3%*,*4$'"3 %$9&-
=$ =$)+&A%*,3/)- -8,")-, 
-: E%$8$ )$73$ 3"D%- '/-
;$.. G$73$, $%%"9=-'"54& 

$% *8$ -3%*,*4", +$.'-832%& 
= C*)2-%$ .,28$)2, 3"+,--
)*, ,":'-%& 3"'/=-  =$3-
4%,2-,$'"3-5. 1 89"'3$* 
— E%$ +,-42%4%'-* $#K*-
3-5: C*) #/ .*%- 3* :"3-)"-
9-4&, 3273$ $#427."%& 4 3--
)- E%$% +,$M*44 ="= )$73$ 
892#7* - #$9&<*. 6*.& 9A-
#2A 4-%2"M-A, ."7* +,$-
#9*)32A, )$73$ $#42.-%& 4 
)"9/<$)  3" .$4%2+3$) .95 
3*8$ 5:/=*.

— <.(+. *+ 
5"&".1 -/$=2#6 
5(4(*2+./*1268 
2")-60#6 7 '"*%, */.?

— P#5:"%*9&3$! N$ ' .$-
4%2+3$D .95 3*8$ F$,)*. B$-
3*C3$, 3* 3273$ :"4%"'95%& 
.*%*D 42%=")- 2C-%& 4%-;-. 
L*) 3* )*3** :3"%& -; ,*#@-
3$= .$97*3. 

— </)(52: (;/21 '2()+/ 
-(5+./*+ (.5"8. 7&(+, 
5/./9 & -"02%/ 7/#>++. 
<&($(52()( &-/'/2+ 
4-(7.( 2/ (7."=.7:. 
?-"&+*12( *+ @.(?
— T%$ 3*;$,$<$. >=$,** 

'4*8$, %"=-* ,$.-%*9- ,*"9--
:2A% 4'$- 3*4#/'<-*45 )*C-
%/. N273$, C%$#/ $3- +,--
492<-'"9-4& = 4'$-) .*%5), 
4+,"<-'"9- -;, .*D4%'--
%*9&3$ 9- -) -3%*,*43$? ? 
*49- ,*#@3$= 4-9&3$ :"8,2-
7*3, $% C*8$-%$ $%=":/'"%&-
45.

— A &7= B/, #"#(/, 
4(-&"3/'6 '2/2+8, 
2%2/32// 4(#(*/2+/?
— I '*,A ' )$9$.$* +$-

=$9*3-*, ' %$, C%$ $3$ .$-
4%-83*% )3$8$8$. ("7* *4-
9- 4,"'3-%& )$@ +$=$9*3-* 
- 3/3*<3-; .*%*D, 2,$'*3& 
4$'*,<*33$ ,":3/D. L$, ="= 
$3- 2)*A% ,"4427."%&, ="-
=-* +,-'$.5% .$'$./. T%$ 
$C*3& 5,=$ - -3%*,*43$! H$-
E%$)2 5 -4=,*33* '*,A, C%$ 
4$',*)*33/; .*%*D 7.@% 
#$9&<$* #2.2K**
Елизавета Черненко.

!"#$%&' 
( )*"+$%&,
Лариса Ивановна Литау – педагог 
дополнительного образования Детского  эколого-
биологического центра, который многие знают 
как Дом природы. Работает Лариса Ивановна 
в этом учреждении уже 15 лет, а вот её общий 
педагогический стаж составляет 30 лет. 

-(./%0&$ '1221$
Учитель – проводник в мир знаний, наставник, 
проходящий с учеником весь тернистый путь 
школьной программы. Кто же он на самом деле: 
просто человек или герой? Он тот, кто строит 
будущее страны, ведь оттого, как он раскроет 
таланты учеников, зависит, приобретёт ли 
наш мир ещё одного нобелевского лауреата, 
отличного хирурга или историческую личность. 

-+"3+&20(" 4&5/3(С воспитательницей детского сада «Ромашка» 
Альбиной Ирековной Голубь мы поговорили 
о работе, воспитанниках и подрастающем поколении.
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Мир  профессий

Важно знать

6

!"#$%&'& ()$&*+"'& 
+,+'-.%&  /#0#1+"),.2 3+-
)45&1)$"#''62 4'."#1).$#$ 
. "+$ 47# 25 %#$ 1&8+$&#$ " 
8.8%.+$#,#-,%48# " 0.,1+-
1&2+'#  9+"+0. 

— 9& !#"#1 : *1.#;&%& '& 
+5.' 0#):< " +$*4), , )#)$1#, 
& +)$&%&)= '& ")> 7.?'=. @+ 
).; *+1 )#)$1& 3+"+1.$ 0'#: 
«A+-#04 $6 '# 4#;&%& '& >3 
, 0+1>? B 86 *1.#;&%& , $#-
8# " +$*4), . $&0 +)$&%&)=, — 
1&)),&?6"&#$ !.(.(%.2'6,.

C>8+"= , 0+1> 4 !"#$%&-
'6 ()$&*+"'6 '# *1+D%&. 
('& %>8.$ *4$#D#)$"+"&$= 
*+ /1604. 9+ #EF 8+%=D# #2 
'1&":$): 3+16. G6)+$&, 3+-
"+1.$, "5+;'+"%:#$. «C>8%> 
)$+:$= '& ,1&> 4$F)& . )0+-
$1#$= "'.?. H#0 "6D#, $#0 
%4-D#».

I.8%.+$#,&1= *+86"&-
%& " 1&?'6; )$1&'&;. ()+-
8#''+ "*#-&$%.%& ## J1&'-
<.:. «G A&1.7# : 86%& '& 
$+0 0#)$#, 35# 1&)*1&".%.)= 
) K&''+2 5' L1,. M&0 ,&7-
562 3+5 "6)&7."&>$ 1&?-
'6# 1&)$#'.:. G $+$ 1&? <"#-
%. *+5)+%'4;.. N#': 45.".-
%+ +31+0'+# ),+*%#'.# %>-
5#2 ")#; '&<.+'&%='+)$#2, 
*1.D#5D.; *+)0+$1#$= '& 
O$+$ .)$+1.-#),.2 *&0:$-
'.,», — 5#%.$): "*#-&$%#'.-
:0. !.(.(%.2'6,. 

!"#$%&'& ()$&*+"'& 4"#-
1#'&, -$+ )&0+1&?".$.#0 '#-
+8;+5.0+ ?&'.0&$=): " $#-

-#'.# ")#2 7.?'.. «N#': 
")#35& *#-&%.% P&,$, -$+ '# 
?'&> &'3%.2),+3+ :?6,&, . 
: 1#D.%& #3+ "64-.$=. !#2-
-&) )"+8+5'+ '& 'F0 -.$&>. 
A1#5*+-.$&> ,'.3. &'3%.2-
),.; &"$+1+" " +1.3.'&%#. 

(5'&756 06 ) *+5143+2 
4?'&%., -$+ " ;45+7#)$"#'-
'+2 D,+%# #)$= "#-#1'## +$-
5#%#'.# 5%: "?1+)%6;. Q "+$ 
47# *+%$+1& 3+5& 06 4-.0-
): 1.)+"&$=. (-#'= '1&".$): 
'&D 5147'62 ,%&)). L #EF 
06 ) ,+%%#3&0. %>8.0 .'-
$#%%#,$4&%='4> .314 «N+?-
3+8+2':». 9& O,1&'# "6)"#-
-."&>$): "+*1+)6, '&5+ 86-
)$1+ +$"#-&$=. R$+ +-#'= .'-
$#1#)'+ . ?&8&"'+, )$.04%.-
14#$ 4?'&"&$= 0'+3+ '+"+3+», 
— 3+"+1.$ !.(.(%.2'6,. 

94 & -$+ 7# ,'.3.? G 1&?-
'6# *#1.+56 7.?'. 8.8%.+- 
$#,&1> '1&".%.)= 1&?'6# 
*1+.?"#5#'.:. G 5#$)$"# #F 
"*#-&$%.%& «($,16$&: ,'.-
3&»  G#'.&0.'& /&"#1.-
'&. A+)%#5'#2 *+1&?."D#2 
#F ,'.3+2 )$&%& &"$+8.+- 
31&P.: L%#,)&'51& H45&,+-
"& «C+7.$): 03%& '& )$&16# 
)$4*#'.». R$+ 1&)),&? + $+0, 
,&, " )$&%.'),+# "1#0: %>-
5:0 45&"&%+)= 86$= )-&)$%.-
"60.. 

«I#? -.$&$#%#2 8.8%.+-
$#,& *1+)$+ '.-$+, . 0+: 1&-
8+$& '# .0#%& 86 )06)%&. B 
+-#'= %>8%> )"+.; -.$&$#-
%#2. G)# +'. $&,.# .'$#1#)-

'6#, $&,.# 1&?'6#, ?&0#-&-
$#%='6# %>5.. G)#35& )$&1&-
>)= "6)%4D&$=, *+':$= -#-
%+"#,&. 9&) O$+04 4-.%. " 
"4?#, '+, "+?0+7'+, O$+ . 
0+. %.-'6# ,&-#)$"&. (-#'= 
.'$#1#)'+, ,+35& ,+ 0'# *1.-
;+5:$ 5#$. 0+.; -.$&$#%#2 " 
$&,+0 7# "+?1&)$#, ,&, . +'. 
,+35&-$+».

«L *+0'.$#, ,&, 06 ) 
"&0. *1.5406"&%. 0'#  
*+5*.)=? — )*1+).%& :. «/+-
'#-'+ *+0'>, — )+ )0#;+0 
+$"#$.%& 8.8%.+$#,&1=. — 
B .'+35& ")$1#-&> %>5#2, " 
,+$+16; )04$'+ 4?'&> )"+-
.; -.$&$#%#2, . +'. )*1&-
D."&>$, *+0'> %. :, ,&, 
*1.5406"&%& .0 *+5*.)=. 
B )$&1&>)= *+0+-= 5#$:0 
)5#%&$= *+5*.)= +)+8#''+2, 
-$+86 +'& ",%>-&%& .0:, 
P&0.%.> ., ,+'#-'+ 7#, 86-
%& ,1&)."+2».

!"#$%&'& ()$&*+"'& 
*+55#17."&#$ )":?= )+ )"+-
.0. -.$&$#%:0.. /+35& " 
.; 7.?'. ,&,.#-$+ +)+8#'-
'6# 5'., +'& ")#35& *#1#-
7."&#$: 4 1#8:$ — O,?&0#', 
4 5#"-+'+, — *+)$4*%#'.#, 
4 0&%=-.D#, — )+1#"'+"&-
'.#. A+$+0 .'$#1#)4#$): +8 
.; 4)*#;&;. 

«S+-#$): *+)+"#$+"&$= 
*+51+)$,&0 !$1#7#"+3+ -.-
$&$= 8+%=D# ,'.3. B *+)$+-
:''+ ?&0#-&>, ,&, +8#5':#$-
): 1#-= )+"1#0#''+2 0+%+-
5#7.. !$&'+".$): '#?&06)-
%+"&$+2. M+%=,+ -$#'.# ;+-
1+D#2 %.$#1&$416 )5#%&#$ 
1#-= *1&".%='+2, '&)6E#'-
'+2 . ,1&)."+2», — *+7#%&-
%& !.(.(%.2'6,.

Любовь Беликова.

— !#0=: — O$+ +31&'.-
-#''62 ,143 %.<, :-#2,& +8-
E#)$"&, " ,+$+1+2 P+10.14-
>$): -#%+"#,, #3+ ;&1&,$#1, 
0.1+"+??1#'.# . +)'+"'6# 
?'&'.: O$.,.. (5'.0 )%+-
"+0, "+)*.$6"&>$): 5#$.. 
G )#0=# 3%&"'+# — *+'.0&-
'.# 5143 5143&. G)# 5+%7'6 
)%6D&$=, 4"&7&$= . %>8.$=. 
T)%. '# )%6D&$= 5143 5143&, 
"+?'.,&#$ '#5+*+'.0&'.#, 
-$+ *1."+5.$ , ,+'P%.,$&0 
. ))+1&0.

— !"#$%& '"()*+,-. 
+")/0*+.1?
— T)$= 0'+3+ *1.-.'. 

9&*1.0#1, ,&, : 47# 3+"+-
1.%&, +'. 0+34$ "+?'.,&$= 
.?-?& $+3+, -$+ '# 40#>$ )%4-
D&$= .%. 5#$., .%. 1+5.-
$#%., .%. ")# "0#)$#.  R$+, 
,+'#-'+, *1."+5.$ , $+-
04, -$+ -%#'6 )#0=.  '# 0+-
34$ *+':$= 5143 5143&.  /+3-
5& 4 1+5.$#%#2 . 5#$#2 1&?-
'6# "?3%:56 '& 7.?'=, +-#'= 
"&7'+ )%6D&$= 5143 5143& 
. *1.'.0&$=, & '#  *6$&$=): 
+$)$1&'.$=): .%. '&":?&$= 
)"+> $+-,4 ?1#'.:. 947'+ 
.),&$= ,+0*1+0.))6. T)%. 
,+'P%.,$ "+?'.,, '47'+ 3+-
"+1.$=. (8:?&$#%='+ '47'+ 
3+"+1.$=, *+$+04 -$+ 8.$= . 
'&,&?6"&$= — O$+ '# "6;+5. 

— 2$% 3.4,5)1  
3+41.1$ "6*71?
— !,16$6# +8.56 ?&-&-

)$4> *1."+5:$ , $+04, -$+ 

5#$. . 1+5.$#%. +$)$1&':-
>$): . *#1#)$&>$ +8E&$=):. 
U#8#',4 .)*+%':#$): 18 %#$, 
+' 4#?7&#$ . '# ")*+0.'&-
#$ + )#0=#, *+$+04 -$+ "1#0: 
*1+D%+, & +8.56 +)$&%.)=. 
('. '# ?&86"&>$):. ( '.; 
$+7# +-#'= "&7'+ ),&?&$= . 
1#D.$=, $&, ,&, *+)%#5)$".: 
0+34$ 86$= *%&-#"'60..

— 8,+ )$ (,9*+0*.:3; 
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Эвелина Саттарова.

2'/'*0% 3"/"4)0.
Семья для человека имеет первостепенное значение. 
Очень важно, чтобы все члены семьи жили 
дружно, не конфликтовали. Как этого добиться, 
рассказала психолог Надежда Андреевна Рогоева.

5 +-)3"* 6" #"4"3', &)7-)
В детстве Светлана Остаповна Олийнык 
хотела стать учительницей, актрисой, 
горнолыжницей, путешественницей, 
космонавтом. Но знакомая библиотекарь тётя 
Поля часто говорила своей юной читательнице: 
«Света, тебе надо быть библиотекарем».

Педагог Э.Р.Валитова ведёт учебные занятия в детском объединении 
«Художественное выжигание по ткани» ЦДОД. Знакомясь с искусством 
гильоширования (так называется эта техника), воспитанники 
Эльвиры Ринатовны совершенствуют представление о красоте, 
развивают фантазию. Творческие работы её воспитанниц отличаются 
аккуратностью выполнения всех декоративных элементов, а также 
оригинальной постановкой композиции при сборке готового изделия.

8'+ 6" -"0',
Д.О.Атеполихина – талантливый 
педагог, работающий с 
подготовительным классом 
фортепияно музыкального 
отделения ДШИ.  Дарья 
Олеговна приняла участие 
в конкурсе на звание лучшего 
преподавателя в сфере 
дополнительного образования.
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Марина КРОВЯКОВА

В «Томскнефть» прибыли пер-
вые практиканты 2020 года. 
Большинство традиционно будет 
проходить практику в летний 
период, а зимой, согласно пла-
нам, предприятие примет девять 
старшекурсников. 

Восемь из них — магистранты и 
специалисты Томского политехни-
ческого университета, основного 
профильного вуза, с которым пред-
приятие связывают давние парт-
нёрские отношения. Очередной 
пятилетний договор о сотрудниче-
стве был заключён между «Томск-
нефтью» и ТПУ в 2016 году.
Томские практиканты обучаются 

в вузе на таких направлениях, как 
«разработка и эксплуатация нефте-
газовых месторождений», «нефте-
газопромысловая геология», «при-
кладная геология».
Один студент приехал из Омско-

го государственного технического 
университета. Его специализация — 
трубопроводный транспорт.
Все будут проходить практику 

на промыслах — как дальних, так 
и ближних. В основном, операто-
рами в цехах добычи нефти и газа. 
Только трубопроводчик — в цехе по 
эксплуатации и ремонту трубопро-
водов.
В зимнем составе практикантов 

есть два студента-«целевика», ко-
торые учатся в ТПУ по контракту с 
«Томскнефтью». Дарья Павлова — 
одна из них. Это её третья практика 
на предприятии. 
Первую она проходила в ЦДНГ-1 

и только вникала в структуру рабо-
ты по выбранной специальности. 
Во второй раз практиковалась в 
ЦДНГ-2, уже более глубоко погружа-
ясь в профессию, изучая геологиче-
ские особенности месторождения. 
С 3 февраля у пятикурсницы на-

чалась третья практика в «Томск-
нефти». Она вновь в ЦДНГ-2. В на-
ставниках у неё ведущий геолог 
Ю.А.Голубев.

— Первый день на протяжении 
трёх лет у меня всегда начинается 
одинаково, — делится свежими впе-
чатлениями опытная практикант-

ка. — Сначала я смотрю «Дело 
скважины». И каждый раз оно от-
крывается для меня по-разному. 
После третьего курса столько всего 
было непонятного… После четвёр-
того — уже некоторые моменты из 
«жизни» скважины читались, как 
повторение пройденного. В этом 
году стал понятен и её «характер»: 
все приведённые графики, резуль-
таты исследования керна, причины 
проведённых ремонтов — всё по-
стижимо и предсказуемо. По моей 
профессии здесь, в цехе, можно 
много чему учиться. 

По словам практикантки, зна-
ния и навыки, полученные в  
«Томскнефти», не однажды приго-
дились ей в учёбе. Она использова-
ла их, выступая в октябре 2019 года 
в составе команды ТПУ на Всерос-
сийской студенческой олимпиаде 
«Геология нефти и газа», где том-
ские политехники заняли первое 
место. В последней курсовой работе 
данные Советского месторождения 
помогли студентке в виртуальной 
закладке новой поисковой сква-
жины на условной площади. Дарья 
уверена, что практика в «Томскнеф-

ти» пригодится и при подготовке 
дипломной работы. 
Со своей профессией стрежев-

чанка определилась в школьные 
годы, а первое неизгладимое впе-
чатление от «нефтянки» получила, 
когда ещё в детсадовском возрасте 
побывала у папы, мастера ПРС, на 
конкурсе профмастерства. Огром-
ный подъёмник ремонтников тогда 
казался ей чуть ли не космической 
ракетой.
Обучаясь в школе №5, Дарья всё 

сделала, чтобы на конкурсной осно-
ве попасть в 10-й «Роснефть-класс» 
(тогда — «Томскнефть-класс»). Его 
она впоследствии окончила с золо-
той медалью.

— В отраслевые классы попадают, 
как правило, самые успешные стар-
шеклассники. С них и в дальнейшем 
высокий спрос со стороны учите-
лей. У них интересная внешкольная 
жизнь по целевым корпоративным 
программам «Томскнефти», — гово-
рит Дарья Павлова.
Свою специализацию в «нефтян-

ке» девушка выбрала на одном из 
таких целевых мероприятий, когда 
ездила на профориентационную 
экскурсию в ЦДНГ-2, где сейчас 
проходит практику.

— Тогда нас сначала завезли в 
химико-аналитическую лаборато-
рию, — вспоминает она. — Когда 
услышала выступление лаборанта, 
думала, выберу именно эту профес-
сию. Работа с реагентами, анализы, 
продемонстрированные специали-
стом, сразу увлекли. Но потом, по-
сле презентации девушки-геолога, 
оказалось, что первое впечатление 
было ложным. 
Сдав школьные экзамены, зная, 

что полученных баллов хватит для 
поступления в вуз на бюджетное 
место, выпускница всё равно вы-
брала контрактную форму обуче-
ния. Она гарантирует прохождение 
практик, а главное — дальнейшее 
трудоустройство в «Томскнефть». 
Приятным бонусом стала корпора-
тивная стипендия за успешную сда-
чу сессий.

— Приезжая на практики в  
«Томскнефть», я только укрепилась 
в убеждении, что правильно вы-
брала профессиональный путь, —  
подводит итог без пяти минут вы-
пускница. 
Не успеет она оглянуться, как 

пролетит и её последняя двухме-
сячная практика в «Томскнефти». В 
июне — защита дипломной работы, 
а в августе Дарья Павлова вернётся 
в Стрежевой, чтобы молодым спе-
циалистом влиться в постоянный 
кадровый состав предприятия.
И далее она продолжит свой 

убедительный путь в рамках су-
ществующей в «Роснефти» кор-
поративной программы «Школа— 
вуз—предприятие». Ведь для про-
фессионального развития и карьер-
ного роста молодых специалистов-
производственников в компании 
тоже действует «зелёный свет».

Лейсян ПЕТРОВА

В морозные дни жилые 
дома словно паутиной опута-
ны электропроводами. Речь о 
самовольно смонтированных 
воздушных линиях электропе-
редачи — временной электро-
проводки для подогрева авто-
мобилей. 

Автовладельцы прикрепляют 
провода к фасадам зданий, дере-
вьям, заборам и просто бросают 
их на землю, не задумываясь о 
том, что это опасно. Свисающие 
розетки могут стать как причи-
ной короткого замыкания в доме, 
так и причиной удара током, если 
висящий провод находится под 
напряжением.

— Законом запрещено ис-
пользовать временную электро-
проводку, включая удлинители, 

сетевые фильтры, не предназна-
ченные по своим характеристи-
кам для питания применяемых 
электроприборов. Это пред-
писано Правилами противопо-
жарного режима в Российской 
Федерации, утверждёнными По-
становлением Правительства 
Российской Федерации №390 «О 
противопожарном режиме», — 
объясняет временно исполняю-
щий обязанности начальника 
отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
в Стрежевом Управления надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управ-
ления МЧС России по Томской 
области Алексей Григорьевич 
Спицкий. — Нарушение требова-
ний пожарной безопасности вле-
чёт за собой административную 
ответственность, предусмотрен-
ную частью 1 статьи 20.4 Кодек-
са об административной ответ-

ственности (КоАП) РФ в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до трёх тысяч рублей.
К тому же самовольно смон-

тированные воздушные линии 
нередко загораживают входы в 
здания и въезды во дворы, за-
трудняют движение транспорта 
и пешеходов, мешают установке 
пожарной техники и пожарных 
автолестниц. 

— Согласно Правилам благо-
устройства территории город-
ского округа Стрежевой, утверж-
дённым решением городской 
Думы, в целях обеспечения 
благоприятных условий жизне-
деятельности населения, под-
держания чистоты и порядка на 
территории города запрещается 
подогрев транспортных средств 
от электрических сетей путём 
выноса переносных электриче-

ских проводов за пределы фаса-
дов многоквартирных домов (за 
исключением объектов инди-
видуального жилищного строи-
тельства), а также установка 
розеток на фасадах зданий, со- 
оружений, деревьях, — рассказа-
ла начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства город-
ской администрации Виктория 
Васильевна Трифонова. — За 
несоблюдение гражданами Пра-
вил благоустройства статьёй 8.10 
КоАП Томской области преду-
смотрено наказание: предупре-
ждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от одной до пяти тысяч рублей.
Это следует принять во внима-

ние нарушителям. Факты право-
нарушений выявляют специали-
сты при проведении рейдов. 
Жители сами могут обратиться 
с жалобами по поводу свисаю-
щих из окон домов проводов для 
электроподогревов автомоби-
лей в управляющую компанию, 
предварительно зафиксировав 
нарушение с помощью фото- или 
видеоаппаратуры.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Сегодня в городе начался  
IV Межрегиональный конкурс  
исполнителей на народных ин-
струментах «Встречи в Стреже-
вом» под эгидой Благотворитель-
ного фонда им.Т.А.Арбузовой.
На открытии в концертном зале 

ДШИ выступят члены жюри конкур-
са: новосибирцы Михаил Овчинни-
ков (баян), дуэт «Резонанс» в соста-
ве Натальи Кравец (домра) и Яны 
Повольских (гитара).
Конкурсные прослушивания со-

стоятся 14-15 февраля по девяти 
категориям, начиная от индиви-
дуальных исполнительских высту-
плений и заканчивая оркестрами 
народных инструментов учащихся 
ДМШ и ДШИ.
Запланированы мастер-классы 

членов жюри для юных музыкантов. 
Для педагогов под занавес конкурса 
будет проведён круглый стол.
Специальными гостями «Встреч в 

Стрежевом» станет новосибирский 
дуэт Николая Прокопьева (баян) и 
Артёма Давтяна (домра) — победи-
телей IX Международного конкурса 
камерной музыки в Осаке (Япония), 
завоевавших первую премию и зо-
лотые медали Иегуди Менухина и 
специальный приз за сохранение 
фольклорных традиций в академи-
ческом исполнительстве.
В финале конкурса 16 февраля в 

16.00 состоится юбилейный кон-
церт Благотворительного фонда 
им.Т.А.Арбузовой, где и пройдёт 
награждение участников.

В президенты б 
я пошёл
ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» пригла-
шает принять участие во Всерос-
сийском конкурсе молодёжных 
проектов «Если бы я был прези-
дентом».
Организует его АНО «Центр 

развития молодёжного парламен-
таризма» при поддержке Совета 
Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации.
Участвовать в конкурсе могут 

молодые граждане в возрасте от 
7 до 35 лет: учащиеся общеобразо-
вательных организаций, студенты 
профессиональных образователь-
ных организаций и образователь-
ных организаций высшего обра-
зования, молодые специалисты.
Заявки на участие в первом 

этапе принимаются до 12 мар-
та 2020 года на официальном 
сайте конкурса (http://konkurs-
president.ru).

Нефтяной 
профессии — 
зелёный свет

Место 
встречи — 
Стрежевой
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Носки мужские/женские 
   от 10 руб.
Полотенца кухонные/

   банные от 50 руб.
Нижнее бельё от 50 руб.
Мужские трико, 

   кальсоны от 100 руб.
Детский трикотаж от 50 руб.
Рубашки от 300 руб.
Подростковый трикотаж
Калоши, тапочки от 100 руб.
Домашние костюмы, 

   термобельё от 350 руб. 
Колготки от 100 руб.

Футболки мужские/
   женские от 100 руб.
Штаны спортивные 

   от 500 руб.
Кепки, панамы по 75 руб.
Халаты, туники по 200 руб.
Куртки мужские/женские
Подушки от 300 руб.
Простыни на резинке,         
пододеяльники, 
наволочки от 300 руб.

 Постельное бельё (сатин,  
бязь 100%, пр-во Иваново, 
Киров, Москва) от 300 руб.
Обувь от 250 руб.


