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22 де абря - День энер ети а

Уважаемые работни и и ветераны
энер етичес ой отрасли Томс ой области!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
2020-й был бо ат на юбилеи: 125 лет томс ой энер ети е,

100 лет план ГОЭЛРО, 75 лет станции ГРЭС-2, первые пятилет-
и омпаний "Томс ая енерация" и "Томс РТС".
Одна о ходящий од нам запомнится не толь о памятными

датами, но и новыми достижениями. Несмотря на вын жденные
о раничения, проведен апитальный ремонт 30 отло- и т рбо-
а ре атов на ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. Введены в э спл атацию
новые подстанции в Тр бачево и особой э ономичес ой зоне.
Полным ходом идет модернизация Северс ой ТЭЦ.

Желаювам реп о о здоровья, счастья, достат а, тепла и света!
Г бернатор Томс ой области

Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые работни и и ветераны энер етичес ой
отрасли Зырянс о о района! Примите самые ис ренние
поздравления с вашим профессиональным праздни ом!
Энер ети а - одна из базовых отраслей э ономи и и одна из

самых важных сфер российс ой промышленности. От спеш-
ной работы отрасли и её эффе тивно о развития зависят он-
рентоспособность бизнеса, надежное ф н ционирование жи-

лищно- омм нально о хозяйства, социальное бла опол чие
раждан. Высочайший профессионализм, омпетентность, от-
ветственное отношение своем дел , дисциплина - вот что от-
личает се одняшних энер ети ов и позволяет спешно решать
поставленные задачи, заниматься техничес им перевоор жени-
ем, осваивать современные техноло ии, внедрять инновации.
Особых слов бла одарности засл живают ветераны отрасли, о-
торые мно о лет были преданны выбранной профессии, спели
заложить надежн ю основ энер етичес о о омпле са и пере-
дать бо атый опыт и л бо ие знания молодом по олению спе-
циалистов. Бла одарим вас за добросовестный тр д и ответствен-
ность. Счастья вам, здоровья, бла опол чия! П сть в вашей рабо-
те не б дет непредвиденных сит аций, а вверенные вам объе -
ты ф н ционир ют надежно и безаварийно.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы

Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые олле и и ветераны Пенсионно о фонда!
Поздравляю вас с профессиональным праздни ом -
30-летием образования Пенсионно о фонда России!

Примите ис ренние слова бла одарности за профессиона-
лизм и самоотдач , повседневн ю забот обо всех, то нам
обращается, мение понять проблемы наших лиентов и по-
мочь им. Отдельно хочется с азать добрые слова в адрес тех,
то стоял исто ов формирования пенсионной сл жбы, от всей
д ши выразить признательность нашим ветеранам за мно олет-
ний добросовестный тр д.

Желаю реп о о здоровья, спешной работы, дачи, радос-
ти, процветания, оптимизма, бла опол чия и все о само о доб-
ро о! П сть в ваших домах б дет по ой и достато . Счастья вам
и вашим семьям!

С важением, р оводитель
лиентс ой сл жбы

в Зырянс ом районе С.В. НЕФЕДОВА

Уважаемые работни и и ветераны
Пенсионно о фонда!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!
Значимость и важность вашей работы невозможно переоце-

нить. Каждый ражданин та или иначе связан с Пенсионным
фондом, ведь лючевые частни и пенсионной системы - ра-
ботающие се одня люди, пенсионеры, инвалиды, ветераны вой-
ны и тр да. Ваша работа социально значима и важна. Вы оли-
цетворяете забот ос дарства и помо аете людям ч вствовать
себя защищёнными даже в самом пре лонном возрасте и реа-
лизовать своё право на пенсионное обеспечение. Желаем вам
счастья, здоровья, бла опол чия и дальнейших спехов в ва-
шем бла ородном деле!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы

Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

Особенностью нынеш-
не о он рса, прово-
димо о в Год памяти

и славы, явилось то, что при под-
ведении ито ов оценивалась,
прежде все о, письменная твор-
чес ая работа, посвященная со-
бытиям Вели ой Отечественной

Ко да ни а жить
помо ает

10 де абря в центральной библиоте е состоялось
на раждение победителей еже одно о областно о он рса

на л чш ю читающ ю семью в Томс ой области
"Читаем всей семьёй"

войны, основанная на прочитан-
ной литерат ре, иных источни-
ах, в лючавшая архивные, м -
зейные, библиотечные матери-
алы.

Претендентами на побед в
он рсе "Читаем всей семьей"
были частни и, под отовившие
он рсные работы, ставшие ре-
з льтатом совместной деятель-
ности семьи. Учитывались само-
стоятельность и творчес ий лич-
ностный подход аждо о члена
семьи, исследовательс ая, поис-
овая деятельность, совместное
чтение, обс ждение темы.

В связи со сложной эпиде-
миоло ичес ой сит ацией на-
раждение победителей не-
с оль о раз от ладывалось.
Приятным и неожиданным сюр-
призом для библиоте арей и
самих победителей стал приезд
в наш библиоте Светланы
Анатольевны Базавр , замести-
теля начальни а отдела по тр д
и социальной полити е област-
ной д мы, оторая лично вр чи-

В нынешнем од в он р-
се, чрежденном За онода-
тельной Д мой Томс ой
области, приняли частие
217 семей из 18 м ници-
пальных образований
ре иона. На второй (област-
ной) этап библиоте и выд-
вин ли 38 семей, оторые
стали победителями район-
ных и ородс их он рсов
на звание л чших читаю-
щих семей. "Сельс ая
правда" же писала, что
среди победителей он рса
- две семьи из Зырянс о о
района, семья Марьен овых
(с.Илов а) и семья Сидоро-
вых (с.Краснояр а).

ла победителям дипломы и зас-
л женные призы, а раторам
семей- частни ов он рса,
библиоте арям Нафисе Фоми-
ной и Светлане Симоновой -
бла одарности от д мы и памят-
ные подар и. Встречи проходи-
ли с соблюдением всех санитар-
ных норм. Светлана Анатольев-
на пожелала читающим семьям
здоровья, творчес их спехов,
не останавливаться на дости н -
том, продолжать читать ни и,
интересоваться историей своей
семьи и о р жающим миром, а
библиоте ам - процветания, по-
полнения нижных фондов и а -
тивных читателей, любящих ни-

и чтение.
Ещё одним сюрпризом для

семей Марьен овых и Сидоро-
вых станет звоно председате-
ля За онодательной Д мы Том-
с ой области О саны Витальев-
ны Козловс ой, оторая в ан н
Ново о ода лично поздравит
наших частни ов с победой в
он рсе.

До о ончания подпис и на “Сельс ю правд ”
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА осталось 5 дней.

Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов по цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б. (1
мес.). Ком не тр дно забирать азет самим, подпис можно оформить в реда ции по цене 378 р блей

(6 мес.), 63 р бля (1 мес). Эле тронная подпис а - 250 р блей.
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С РАЙОНКОЙ!
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СОВЕТ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

18.12.2020 № 37
с.Д бров а, Зырянс ий район,

Томс ая область

Об избрании Главы Д бровс о о сельс о о поселения
Зырянс о о района Томс ой области

Р оводств ясь частью 2 статьи 36 Федерально о за она от 6
о тября 2003 ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации
местно о само правления в Российс ойФедерации", За оном Том-
с ой области от 17 ноября 2014 ода № 151-ОЗ "Об отдельных
вопросах формирования ор анов местно о само правления м -
ниципальных образований Томс ой области", Уставомм ниципаль-
но о образования "Д бровс ое сельс ое поселение" Зырянс о о
района Томс ой области, принятым решением Совета Д бровс-
о о сельс о о поселения от 15.10.2015 № 23, в соответствии с
прото олом заседания Совета Д бровс о о сельс о о поселения
по избранию Главы Д бровс о о сельс о о поселения Зырянс о-
о района Томс ой области от 18.12.2020 № 18

Совет Д бровс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:

1. Избрать на должность Главы Д бровс о о сельс о о посе-
ления Зырянс о о района Томс ой области Можин Татьян Вла-
димировн .

2. Направить настоящее решение Главе Зырянс о о района
Томс ой области, в Администрацию Д бровс о о сельс о о по-
селения Зырянс о о района Томс ой области.

3. СчитатьМожин Татьян Владимировн прист пившей испол-
нению обязанностей Главы Д бровс о о сельс о о поселения Зы-
рянс о о района Томс ой области со дня, след юще о за днем офи-
циально о оп бли ования (обнародования) настояще о решения.

4. Оп бли овать (обнародовать) настоящее решение в ста-
новленном поряд е и разместить на официальном сайте Д бров-
с о о сельс о о поселения Зырянс о о района Томс ой области
в информационно-теле омм ни ационной сети Интернет.

Председатель Совета Д бровс о о сельс о о поселения
О.А.ТРОФИМОВА

Общество

ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА
УКРАСИЛА

СЕЛЬСКУЮ ПЛОЩАДЬ
Мно им жителям наше о

района же хочется, чтобы ны-
нешний од, невероятный и в
чём-то даже без мный, с орее
шел в прошлое. 2020-й всем
нам по азал, что более или
менее стабильная жизнь может
враз измениться и стать непред-
с аз емой. В та ое время обыч-
но ни то не за лядывает вперёд,
все жив т днём се одняшним,
в отором надо ценить обыч-
ные человечес ие радости. В их
числе и приближающийся Но-
вый од - под отов а празд-
ни , рашение ёл и, общение
с родственни ами, односельча-
нами, нас оль о это возможно
в словиях пандемии.

На просторной площади села
Высо ое лавный символ Ново-
о ода - большая ель - была с-
тановлена ещё в первой де аде
де абря.Правда, о дамыпобы-
вали в Высо ом, ел а не была
наряжена, но планы по встрече
Ново о ода местных работни-
ов льт ры же были.
-В этом од массовые но-

во одние мероприятия в поме-
щениях отменены, - оворит х -
дожественный р оводитель
Высо овс о о центра льт ры
Олеся Савельева. - Поэтом
праздни б дем проводить воз-
ле ёл и, прямо на площади, та
мы, собственно, встречаем Но-
вый од же третий од подряд,
со временем это, наверное, ста-
нет нашей доброй традицией.

К большой ел е на от ры-
тие ново одних праздни ов, о-
торое состоится 24 де абря,
работни и льт ры при лаша-

Праздни на подходе
Новости из Высо овс о о сельс о о поселения

ют ребятише , их родителей,
баб ше и дед ше . Односель-
чане на при лашения обычно
от ли аются. А ДедМороз, ещё
один символ Ново о ода, же
отовится встрече с высо о-
вцами, наполняет свой мешо
подар ами. На праздни е б д т
и др ие с азочные ерои, а та -
же по традиции - чай из п за-
то о самовара с баран ами.
Творчес ие работни и прод -
мывают сценарий праздни а. В
этот раз е о остям предстоит
ис ать со ровища, вернее,
люч от с нд а, де они лежат.
Ключ найдет самый сообрази-
тельный, площадь, на оторой
в Высо ом проходят все праз-
дни и, большая, б дет де про-
явить сме ал . Д маем, что
без подар ов, призов, сладос-
тей ни то не останется...

ГОРКИ, ЁЛКИ, КОНКУРСЫ
В др их сёлах Высо овс о-

о сельс о о поселения - Бе-
ловодов е и Шиняеве, а с а-
зала лава Татьяна Павловна
Антипина, - свои традициипраз-
днованияНово о ода. Там тоже
б д т и ел и в центре села, и
снежные ор и для детей, и
фи р и из сне а.

В Шиняеве, с орее все о, в
этом од , а и в прошлом,
провед т он рс на л чшее
ново однее рашение садь-
бы. А чемможно расить сель-
с ие садьбы зимой, в самое
с мрачное время ода? Конеч-
но же, разно о рода о онь ами
и эле тро ирляндами.

-Ново однюю ёл мы по-
ставим в центре села, - с аза-
ла нам администратор Шиняе-
во Марина Владимировна Ко-

жина. - А ор и соор дим и в цен-
тре села, и на лицеЮжной. Жи-
тели этой лицы же трамб ют
сне для ор и. В прошлом од
для поощрения победителей
он рса на л чш ю садьб мы
нашли спонсора. При подведе-
нии ито ов нас было мно о
споров, ом а ое место при-
с дить, но всё же мы пришли
едином мнению. В этом од
наших жителей тоже есть жела-
ние расить свои дома ирлян-
дами. Каждый од люди приоб-
ретают что-то новое, даже че-
рез интернет за азывают, дела-
ют олле тивные по п и. К
праздни шиняевцы наверня а
расят свои дома иллюминаци-

ей, создад т для односельчан и
наших остей праздничное на-
строение. В прошлом од "яр-
их" садеб нас было больше
все о в той части лицы Л о-
вой, оторая идёт в сторон ис-
точни а. А людей, приезжающих
нам за водой, все да мно о.

СВЯЗЬ 4G ПРИШЛА
В СЕЛО

В ходящем од , несмотря
на все сложности, вызванные
пандемией оронавир са, сл ча-
лись в нашей жизни и приятные
события. Та , например, в село
Высо ое пришла связь 4G. Это
связь ново о четвёрто о по оле-
ния, оторая передаёт данные с
большой с оростью. Возмож-
ность пользоваться связью ново-
о по оления прежде пол чали
жители ородов и районных цен-
тров. Но постепенно 4G приходит
и в отдалённые посёл и. В этом
од она появилась в Высо ом.
Довольны ли жители села?

-На работе меня своя от-

Валентина Семёновна
Ляльчен о в Вамболах -

челове новый. Переехала в эт
деревню она четыре ода назад
из Томс о о района. Валентина
Семеновна - пенсионер а, сме-
нила прежнее место жительства
по семейным обстоятельствам.
К пила в Вамболах дом, мало-
помал обжилась в нём, завела
подсобное хозяйство. Ка рас-
с азывает селян а, оров и др -
ой с от она держала с молодо-
сти, с тех пор, а вышла зам ж.
Без оровы, без деревенс о о
моло а она не жила ни одно о
дня. Сейчас вдобаво ещё и оз
завела.

В реда цию нашей "Сельс ой
правды" Валентина Семёновна
зашла, чтобы подать объявление
о продаже домашней свинины.
Заодно посетовала на то, что, ви-
димо, со с отомпридётся расста-
ваться, потом что мно о моро и
и непреодолимых препятствий,
не пол чается ни сдать мясо, ни
продать то, что вырастила.

-Земля в Вамболах, в отли-
чие от Томс о о района, де я
раньше жила, щедрая, - оворит
Валентина Семёновна. - С ж об
этом по своем о ород . Почва
- плодородная, всё здесь растёт.

Я столь о овощей нынче выра-
стила, но вот продать - не ом .
Есть в Зырян е предпринимате-
ли, оторые обещали за пить
меня артош , но слово своё

не сдержали. Я же планирова-
ла продать артофель и пить
хоть немно о зерна, но ниче о
не пол чилось. Свиней вырас-
тила, а мясо продать опять не
мо . Сначала свиней надо от-
везти в забойный цех, а с этим -
моро а. Теперь, д маю, что надо
потихонь от с ота избавляться
или держать е о поменьше. Вот
толь о с оровой расстаться не
мо , ведь своё моло о л чше,
чем ма азинное. К том же,
меня вн и на опе е, а детям без
моло а ни а нельзя. Но, навер-
ное, придётся держать толь о
оз , хорошо, что она меня
дойная, летом по пять литров
моло а дает в с т и.

Молодёжь оворит, что в де-
ревне не де работать. Да в селе
столь о работы - присесть не-
о да! Если б люди на земле
работали, а надо, то Россия
сама бы себя про ормила, ни-
а ой импорт не н жен. Нам,
стари ам, онечно, тр дно п-
равляться со с отом, амолодым-
то можно е о разводить…

Валентина Семёновна, по
всем видно, оптимист а. Она
считает, что в Вамболах жить
можно: в селе есть ма азин,
врач приезжает в медп н т ре-
лярно, доро и здесь хорошие,

недавно водонапорн ю башню
на ее лице отремонтировали.
Единственное, на что посетова-
ла моя собеседница, та это на
проблем с автоб сом - до рай-
центра не на чем ехать.

-Говорят, что о да-то ходил
автоб с из Вамболов в Зырян-
, - расс азывает пенсионер а.

- Но потом большинство людей
стали ездить на та си, особен-
но обратно, и маршр т до Вам-
болов за рыли а быточный. И
вот же нес оль о летжив т вам-
болинцы без автоб са. Но ведь
на та си тожененаездишься!Зы-
рянс ие та систы бер т по 500
р блей за рейс! Но если нет на-
парни ов на та си, а в больниц
надо срочно поехать? И прихо-
дится платить та ие день и. Бы-
вает, что и ст денты добираются
домой на пере ладных, а то и
вовсе пеш ом. Д маю, что не
толь омне, но и др имжителям
Вамболов н жен автоб сный
рейс доЗырян и...

Людмила МАКАРОВА

Читатель поднимает проблем

дельная связь, через сп тни о-
в ю антенн , - оворит началь-
ни Тавлинс о о отделения свя-
зи Татьяна Але сеевна Ващен-
о. - А вот дома н жен с орост-
ной интернет, прежде все о, для
детей. У нас в семье двое че-
ни ов, оба чатся в Высо овс ой
ш оле. Часто при выполнении
домашних заданий н жен интер-
нет. Сейчас без это о ни да. А
о да интернет-связь не стойчи-
вая, с оростьмедленная, то а ,
пример , под отовить рефе-

рат ро ? Да се одня мно ое
можно сделать с помощью ин-
тернет-связи - и платежи, и по-
п и. И если интернет "не за-

висает" - все дост пно...
В Высо ом хорошая связь

появилась бла одаря том , что
здесь становили станцию Рос-
теле ома. А од назад постави-
ли репитор в Шиняеве.

-На станов репитора в
селе Шиняево из областно о
бюджета было выделено 800
тысяч р блей, - пояснила лава
Высо овс о о сельс о о посе-
ления Татьяна Павловна Анти-
пина. - И ещё плюс 50 тысяч
р блей - средства наше о ме-
стно о бюджета. В этом од
Ростеле ом становил станцию
в Высо ом тоже на средства
областно о бюджета, на это
было направлено более трёх

миллионов р блей, а 223 тыся-
чи р блей выделены из район-
но о бюджета. Та ие станции с-
танавливают в населённых п н-
тах, в оторых проживают бо-
лее 500 челове . В нашем по-
селении под это требование
подходит толь о село Высо ое.
На се одня из трёх наших насе-
ленных п н тов плохая связь
толь о в Беловодов е. Плани-
ровалось, что после станов и
станции репитор из Высо о о
б дет перенесён в Беловодов-
. Но, сожалению, в этом од

сделать это не пол чилось, хотя
место для репитора мы нашли.
Все работы по пере станов е
перенесены на 2021 од.

Высо овцы теперь польз ют-
ся разнымивидамисвязи, и бес-
проводной, и Wi-Fi. В Высо ом,
а и в Шиняеве, есть сотовая
связь пра тичес и всех основ-
ных операторов - Теле-2, Ме-
афон, Билайн, Ростеле ома. И
люди теперь не ч вств ют себя
обделёнными, оторванными от
современных техноло ий. Пос-
ле станов и станции в село
приезжали специалисты Росте-
ле ома, объясняли местным
жителям преим щества то о
или ино о вида связи, за люча-
ли до оворы.

Людмила
МАКАРОВА

Всем в селе жизнь хороша, но...
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Означимости масштабно-
о движения наставни-
чества в решении а т -

альных проблем профессионально-
о образования и о е о различных
моделях, адаптированных в систе-
ме профессионально о образования
ре иона, расс азывает Юрий Вла-
димирович Калиню , начальни
Департамента профессионально о
образования Томс ой области.

Система профобразования Том-
с ой области а тивно частв ет в
реализации национально о прое та
"Образование", Федерально о про-
е та "Молодые профессионалы (по-
вышение он рентоспособности
профессионально о образования)".
Хотелось бырасс азать о значитель-
ных событиях, оторые повышают
престиж системыпрофессионально-
о образования не толь о в ре ионе,
но за е о пределами.

Одним из та их событий стало
от рытие в Томс е Центра опережа-
ющей профессиональной под отов-
и (ЦОПП). По У аз Президента
2024 од в Российс ой Федерации
должны быть от рыты не менее ста
центров опережающей профессио-
нальной под отов и. От рытие пер-
вых 14 центров состоялось в 2019
од . В их числе - ЦОПП в Томс е.

Уже третий од наши олледжи
и техни мы спешно частв ют в
он рсах на пол чение рантов
Министерства образования России.
Средства, пол ченные в виде ран-
тов, использ ются для создания ма-
стерс их, оснащённых современной
материально-техничес ой базой по
различным омпетенциям: про-

НАСТАВНИЧЕСТВО - ИНВЕСТИЦИЯ
в профессиональн юпод отов молодёжи

мышленные и инженерные техно-
ло ии; информационные и ом-
м ни ационные техноло ии; стро-
ительство; обсл живание транспор-
та и ло исти а; ис сство и дизайн;
сфера сл . Обновление и созда-
ние чебных мастерс их ведётся с
чётом ластерной полити и, под
задачи ре иона, развития бизнеса
и отраслей э ономи и. Асиновс ий
техни м промышленной инд ст-
рии и сервиса а победитель это о
он рса пол чит средства на со-
здание в 2021 од четырёх мас-
терс их: правление авто рейде-
ром, правление фронтальным ав-
топо р зчи ом, плотниц ое дело и
ландшафтный дизайнер.

Обновляя инфрастр т р ч-
реждений, мы стремимся менять
ачество под отов и вып с ни ов
СПО под потребности работодате-
лей. Се одня механизмом оцен и
ачества профобразования являет-
ся ито овая ос дарственная аттес-
тация в форме демонстрационно о
э замена. Этот э замен позволяет
оценить ровень омпетенций вы-
п с ни а п тём наблюдения за
процессом выполнения пра тичес-
их тр довых действий в слови-
ях, приближённых производ-
ственным.

Говоря о ачестве профессио-
нально о образования, необходимо
отметить, что оно напрям ю зави-
сит от валифи ации педа о ов и
их профессионально о развития. В
системе профобразования тверж-
дён план повышения валифи а-
ции, по отором один раз в три
ода педа о и и сотр дни и чреж-
дений проходят повышение вали-
фи ации по про раммам, основан-
ным на опыте Союза WorldSkills
Russia. При этом решаются задачи,
оторые связаны с современными
вызовами в вопросах под отов и
молодых специалистов для ре ио-

на и он ретно о м ниципально о
образования.

Важн ю роль в повышении а-
чества под отов и рабочих и спе-
циалистов и рают созданные в
аждом чреждении правляющие
советы, оторые являются обще-
ственно- ос дарственной формой
правления. Советом, а прави-
ло, р оводит один из работодате-
лей. Членами являются представи-
тели общественности, работни и об-
разовательно о чреждения, рабо-
тодатели и ст денты.

Особенно хочется отметить та-
ой важный фа тор - возобновле-
ние в системе профессионально о
образования инстит та наставни-
чества, оторый является серьез-
ным инстр ментом повышения
ачества профобразования и инве-
стицией в профессиональн ю под-
отов молодёжи. В 2019 од со-
вместно с педа о ичес им сообще-
ством и работодателями была раз-
работана модель наставничества
системы профобразования и инд -
стриальных партнёров, в оторой
определены миссия, цель и её за-
дачи, а та же прописаны формы
наставничества, механизмы реа-
лизации модели в нашем ре ионе.
В этой модели за реплены две фор-
мы наставничества: "работодатель
-ст дент" и "преподаватель (мас-
тер производственно о об чения)-
ст дент". В 2020 од модель была
тверждена и реализ ется во всех
ор анизациях СПО. Поставлена за-
дача - вовлечь в различные фор-
мы наставничества не менее 30 %
ст денчес о о онтин ента.

Важно, чтобы наши ст денты
за реплялись за наставни ами на
производстве: один ст дент - один
наставни . В образовательной ор а-
низации со ст дентами работают
наставни и-нави аторы, задача
оторых объяснять, по азывать,

вдохновлять и довести вып с ни-
а до он ретно о предприятия. А
там опытные специалисты помо т
молодом челове освоить тон о-
сти профессии. Для нас важно, что-
бы на любом предприятии, в раз-
личных отраслях э ономи и виде-
ли, а наши ст денты и вып с -
ни и раст т профессионально, а
развиваются их омпетенции.

С целью трансляции л чше о
опыта наставничества в системе
профессионально о образования
ре иона на постоянной основе про-
водятся рсы повышения вали-
фи ации. Первая линей а прошла
для правленцев - р оводителей
и их заместителей, де особое вни-
мание делялось ор анизации сис-
темы наставничества в професси-
ональной образовательной ор ани-
зации. Вторая линей а - для педа-
о ов и р оводителей центров со-
действия тр до стройств вып с-
ни ов. Третий пото - об чение
наставни ов-профессионалов с
предприятий. Важно, чтобы ве тор
этих составляющих проходил по
одном направлению, и пра ти а
наставничества расширялась.

Развивающееся в после-
дние оды в нашей стра-
не чемпионатное движе-

ние WorldSkills, направленное на
повышение ачества под отов и
рабочих и специалистов; поп ляри-
зацию профессий среди молодёжи,
придало новый стим л развитию
наставничества. С частием на-
ставни ов ведётся под отов а ст -
дентов он рсам WorldSkills
Russia ("Молодые профессионалы"),
Абилимпи с (для людей с инвалид-
ностью и о раниченными возможно-
стями здоровья), а та же чемпио-
нат с возных рабочих профессий
высо отехноло ичных отраслей про-
мышленности WorldSkills Hi-Tech,
GreenSkills (э оло ичес ие навы и).

В этом од в особых словиях
мы провели "Фор м работающей
молодёжи", ре иональный он рс
"Л чшие пра ти и наставниче-
ства", Всероссийс ю на чно-пра -
тичес ю онференцию по настав-
ничеств , ре иональный ж рнали-
стс ий он рс "Наставни - это
зв чит ордо". Ре иональный он-
рс "Л чший наставни ", I ре ио-

нальный фор м наставни ов - эти
события привле ли внимание
движению а молодёжи, та и
опытных профессионалов. По ито-
ам ода мы оп бли ем сборни
статей о л чших пра ти ах настав-
ничества не толь о наше о ре ио-
на, но и России в целом. Проходят
тренин и и рсы для наставни ов
от предприятий; рсы ПК по вне-
дрению наставничества для р о-
водителей, заместителей р оводи-
теля, ответственных за наставни-
чество в ПОО; семинары и тренин-
и для наставни ов-нави аторов
системы СПО. Уже напечатана се-
рия от рыто и проведена а ция
"Спасибо наставни ".

Се одня мы и работодатели по-
нимаем, что, если б дет работать
инстит т наставни ов, то повысят-
ся ровень профессиональной под-
отов и, личные и профессиональ-
ные омпетенции наших вып с -
ни ов, их тр до стройство в различ-
ных отраслях э ономи и области.

Ко да-то Уильям Ше спир с а-
зал: "Природа милостей своих не
дарит за спасибо", имея в вид , что
челове , наделённый талантом,
должен не таить свой дар, а про-
явить е о во всей полноте, неся лю-
дям во р радость и свет. Навер-
ное, образнееине с ажешь.Этопра-
вильно: если ты л чший среди л ч-
ших, б дь лидером и делись свои-
ми навы ами с др ими, на чи их,
а стать равным тебе или даже
совершеннее!

Зна овым событием для большой р ппы томс их
инициативных и реативных профессионалов - мас-

теров свое о дела - стал I Ре иональный он рс "Л чший
наставни -2020". Е о чредил Департамент профессиональ-
но о образования Томс ой области. Обязанности за пра ти-
чес ю реализацию были возложены на специалистов ОГ-
БУДПО "Ре иональный центр развития профессиональных
омпетенций".

Член жюри он рса Галима М дарисова расс азала:
- Мероприятия по наставничеств на территории Томс-

ой области проходят в рам ах федерально о прое та "Мо-
лодые профессионалы (повышение он рентоспособности
профессионально о образования)" национально о прое та
"Образование". При ор анизации ре ионально о он рса
была поставлена цель: содействовать развитию системы на-
ставничества и повышению социально о стат са наставни-
а в нашей области. Для проведения заочно о и очно о эта-
пов мероприятия был отведён целый месяц - ноябрь 2020-
о, ито и подвели и провели церемонию на раждения в пер-
вый день де абря.

В он рсе принял частие 51 челове из 22 профессио-
нальных образовательных ор анизаций и 8 областных пред-
приятий. По ито ам заочно о этапа в финал (очный этап)
вышел 21 он рсант, представлявший 12 профессиональ-
ных образовательных ор анизаций и 8 инд стриальных парт-
нёров. На церемонию на раждения финалисты были при-
лашены в а товый зал Томс о о ос дарственно о педа о-
ичес о о олледжа. Про рамма за лючительно о он рсно-
о дня в лючала ряд испытаний: ви торин по наставниче-
ств , решение ейсов (проблемных сит аций из наставни-
чес ой деятельности), п бличные выст пления в форме са-
мопрезентации и мастер- лассы.

По ито ам всех этапов он рса э спертная р ппа п тём
от рыто о олосования определила наставни ов-победителей
и призёров в аждой номинации. "Л чше о наставни а на
предприятии" определили по дв м моделям: "наставни -
ст дент", "наставни -молодой специалист". По дв м моде-
лям: "наставни -нави атор", "наставни -тренер" - распре-
делили места в номинации "Л чший наставни в професси-
ональной образовательной ор анизации". В этих спис ах о а-
зались самые инициативные и реативные педа о и и спе-
циалисты различных отраслей э ономи и. Специальные при-
зы были вр чены р ппе ребят, частвовавших в а ции
"Спасибо, наставни !".

Все номинированные он рсанты представляли рез ль-
таты своей наставничес ой деятельности, методичес ие раз-
работ и, достижения в профессиональной и общественной

Толь о ЛИЧНОСТЬ может воспитать ЛИЧНОСТЬ

деятельности, проводили самопрезентацию, частвовали в
ви торине и решали ейсы. Не оторые из них провели для
своих олле вле ательные мастер- лассы. Преподаватель
юридичес их дисциплин Северс о о промышленно о оллед-
жа Нина Владимировна Розе представила в режиме онлайн
пра тичес ю работ ст денчес ой юридичес ой онс льта-
ции. Преподаватель Томс о о политехничес о о техни ма
Татьяна Владимировна Альмендин ер а наставни -тре-
нер поделилась с олле ами опытом, а помочь ст дент стать
спешным. Старший воспитатель детс о о сада№13 Томс а,
наставни для молодых специалистов Наталья Юрьевна Те-
реш ова провела мастер- ласс "Развитие softskills- омпетен-
ций молодых специалистов". Ев ений Сер еевич С харев,
мастер производственно о об чения из ПФ ОГБПОУ "ТПТ",
наставни -нави атор, свой мастер- ласс посвятил теме: "На-
ставничество а стиль жизни". Площад и мастер- лассов
стали местом, де олле и-наставни и живо обс ждали вол-
н ющие их темы, дополняли пол ченн ю информацию инте-
ресными фа тами из личной пра ти и.

Трём наставни ам - Дмитрию Антипов , Наталье Те-
реш овой и Ев ению Косен ов - была предоставлена воз-
можность стать частни ом пресс- онференции, на оторой
та же обс ждался личный опыт, а наставни может вли-
ять на профессиональный рост наставляемо о - ст дента или
молодо о олле и.

По отзывам частни ов ре ионально о он рса, это со-
бытие стало для них подтверждением то о, что наставниче-
ство - важный фа тор для профессионально о роста аждо о
челове а. И деятельность, оторой они посвящают часть сво-
ей жизни, имеет особ ю ценность: толь о личность может вос-
питать личность, на опыте передать лючевые профессио-
нальные омпетенции начинающим специалистам.

Людмила УЛАНОВА.

Хорошие адры не появляются из ниот да, хорошие
адры надо взрастить. Их то-то должен на чить азам

профессии.И о да встает вопрос, то долженэто сделать, ответ
находится сам собой - наставни . Сама идея наставниче-
ства, в принципе, совсем не нова. За наставничество все да
рат ет и дире тор Зырянс о о хлебозавода Людмила Ива-
новна Рыжова. Людмила Ивановна - одна из тех р оводите-
лей, оторые понимают, что именно предприятиям отводится
вед щая роль в деле наставничества, что для их он рен-
тоспособности важны валифицированные рабочие адры.

На Зырянс ом хлебозаводе еже одно проходят производ-
ственн ю пра ти ст денты. Раньше это были ребята и дев-
чата из ПУ-30, теперь - из филиала АТпромИС. И п сть не
все из них потом приходят работать сюда, но знаний и ме-
ний они здесь пол чают предостаточно. Людмила Ивановна
оворит, что за все оды, что она р оводит предприятием,
ни а их проблем с об чением пра ти антов не возни ало.
В этом плане все да и всё проходит ор анизованно. Всех пра -
ти антов Людмила Ивановна лично "передает" непосред-
ственно тем, то делится с молодежью нюансами поварс ой и
ондитерс ой профессии, - техноло Оль е Вячеславовне
Ж ровой, ондитер Роман Ви торович Сомов и пе арю
Валентине Павловне Степанец. Проходят здесь пра ти и
б д щие эле три и.

- Совсем недавно за ончилась производственная пра -
ти а двоих парней, выбравших профессию эле тромонте-
ра, - расс азывает Людмила Ивановна. - Под свое рыло на
нашем предприятии их взял Сер ей Б латович Уметбаев. В
настоящее время на предприятии пра ти антов по а нет,
с орее все о, ребята нам прид т ближе о ончанию это о
чебно о ода…

Все да и всех на хлебозаводе принимают с большим до-
вольствием, но все да и всем пра ти антам здесь оворят,
что рез льтаты б д т толь о в том сл чае, если обе стороны
- и наставни , и е о подопечный - имеют общие цели и по-
нимают, че о они вместе хотят достичь.

На предприятии все работни и - люди опытные, все они
отовы поделиться знаниями со своими подопечными. При
этом опять же, стараясь от последних не отставать. И это са-
мосовершенствование в пе с большим жизненным опытом
помо ает им быть не просто хорошими наставни ами, а от-
личными чителями.

- Роль наставни а вели а, - резюмир ет Людмила Ива-
новна Рыжова. - Ведь они - проводни и в профессию…

Оль а УШАКОВА

Уча др их, мы чимся сами
Дире тор Зырянс о о хлебозавода

Людмила Ивановна Рыжова пра ти ет
наставничество на своем производстве

Год рабочих профессий
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

ИП Ло тионов
поздравляет всех жителей Зырянс о о
района с наст пающим Новым одом

и предла ает приобрести

ново однюю ель
по адрес :

л.Островс о о, 55. Тел. 21-503.ðåêëàìà

ПРОДАЮТ:

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид, лад, ГАЗ-53).

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (бе-

реза, амаз). Тел. 8-952-891-
31-90.

Ма азин “Империя одежды и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

НА ВЕСЬ ТОВАР
С 20 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

р
е

л
а
м
а

В СВЯЗИ
С НОВЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ

СКИДКА

Помните эти простые правила:
-ново одняя ёл а должна станавливаться на стойчивом ос-

новании и подальше от отопительных приборов;
-для освещения ел и необходимо использовать толь о ис-

правные эле тричес ие ирлянды и иллюминацию, имеющие
сертифи ат соответствия.

Запрещается:
- рашать ел свечами, ватой, и р ш ами из б ма и и цел-

л лоида;
-зажи ать на ел е и возле нее свечи, бен альс ие о ни,

пользоваться хлоп ш ами.
При э спл атации печно о отопления запрещается:
-оставлять без присмотра печи, оторые топятся, а та же

пор чать надзор за ними детям;
-распола ать топливо, др ие орючие вещества и материа-

лы на предтопочном листе;
-применять для розжи а печей бензин, еросин, дизельное

топливо и др ие ле овоспламеняющиеся и орючие жид ости;
-топить лем, о сом и азом печи, не предназначенные

для этих видов топлива;
-топить печи во время проведения в помещениях собраний

и др их массовых мероприятий;
- пере аливать печи.
При э спл атации эле трообор дования запрещается:
-э спл атировать эле тропровода и абели с видимыми на-

р шениями изоляции;
-пользоваться розет ами, р бильни ами, др ими эле тро-

становочными изделиями с повреждениями;
-обертывать эле тролампы и светильни и б ма ой, т анью и

др ими орючими материалами, а та же э спл атировать све-
тильни и со снятыми олпа ами (рассеивателями), пред смот-
ренными онстр цией светильни а;

-пользоваться эле тро тю ами, эле троплит ами, эле трочай-
ни ами и др ими эле трона ревательными приборами, не име-
ющими стройств тепловой защиты, а та же при отс тствии или
неисправности терморе ляторов, пред смотренных онстр цией;

- применять нестандартные (самодельные) эле трона рева-
тельные приборы и использовать несертифицированные аппа-
раты защиты эле тричес их цепей;

-оставлять без присмотра в люченными в эле тричес ю сеть
эле трона ревательные приборы, а та же др ие бытовые эле -
троприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за
ис лючением эле троприборов, оторые мо т и (или) должны
находиться в р лос точном режиме работы в соответствии с
инстр цией завода-из отовителя;

- размещать (с ладировать) в эле трощитовых ( эле тро-
щитов), эле тродви ателей и п с овой аппарат ры орючие (в
том числе ле овоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и др их строительно-монтаж-
ных и реставрационных работ, а та же при в лючении эле тро-
подо рева автотранспорта использовать временн ю эле тропро-
вод , в лючая длинители, сетевые фильтры, не предназна-
ченные по своим хара теристи ам для питания применяемых
эле троприборов.

При обнар жении пожара или призна ов орения в зда-
нии, помещении (задымление, запах ари, повышение
температ ры возд ха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефон 01 (с мобиль-
но о 101) в пожарн ю сл жб (при этом необходимо назвать
адрес объе та, место возни новения пожара, а та же сообщить
свою фамилию);

- принять посильные меры по эва ации людей и т шению
пожара.

В сл чае возни новения пожара можно позвонить
в един ю деж рн ю диспетчерс ю сл жб

Администрации Зырянс о о района по телефон
8 (38 243) 22 401 и на единый номер вызова э стренных

оперативных сл жб 112.
СЧАСТЛИВОГОВАМНОВОГО ГОДА!

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.БИРЮКОВ

В ново одние праздни и
не забывайте

о пожарнойбезопасности

В ново одние и рождественс ие праздни и
Администрация Зырянс о о района ре оменд ет

жителям обратить особое внимание
на соблюдение мер пожарной безопасности

От всей д ши!
Поздравляем с 90-летним юбилеем

любим ю баб ш
Эльз Але сандровн УДЕКЮЛЬ!

Баб ш а наша родная, любимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Жить во здравии желаем,
И др жно просим - не болей!
Еще собраться обещаем
На твой столетний юбилей!

Женя, Ви а, Андрюша
Крестинины.

ДРОВА (береза, осина, ч р-
ами, олотые, ГАЗ-53). Тел. 8-
952-151-49-34.

КОРОВУ.Тел.8-923-443-19-09.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

р, поросят, КРС.Достав а. Тел.
8-913-100-83-36.

БЕНЗОПИЛУ “HuSgvarna
240” в хорошем состоянии, бен-
зопил “УРАЛ” б/ . Тел. 8-961-
888-02-16.

Большой выбор тюля, портьер, хонных штор.
Постельное белье, одеяла, под ш и, пледы.

М жс ая, женс ая и детс ая одежда.

Ма азин “БОНУ”
(территория рын а)

ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

СЛЕТКА березовая пиленая
(ГАЗ-53). Достав а по район .
Пенсионерам - с ид а .
Тел. 8-952-808-14-02, 8-952-
808-15-77. ре лама

СЛЁТКА березовая,
(пиленая, свежая, ГАЗ-53).
Тел. 8-913-118-99-47.
Гр зоперевоз и
“Газель” (тент).

р е л ама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Нало овая инспе ция

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томс ой области подвела
ито и по плате им щественных нало ов физичес их лиц.

Все о в этом од жителям районов (подведомственных инс-
пе ции) было начислено более 137 млн. р б. им щественных на-
ло ов. Более половины этой с ммы - 98 млн. р б. приходится на
транспортный нало , 23 млн. р б. - нало на им щество, 16 млн.
р б. - земельный нало .

Средняя с мма начислений на одно о нало оплательщи а по
земельном нало составила 336 р б., по нало на им щество -
298 р б., по транспортном нало - 2 948 р б. По собираемости
с мм в бюджет на 01.12.2020 лидир ет земельный нало - 82,1%,
на втором месте транспортный - 80,3%, им щественный - 67,8%.

Обращаем внимание, что 1.12.2020 исте сро платы, и с м-
ма неоплаченных нало ов перешла в разряд задолженности, на-
чалось начисление пени. По состоянию на 7.12.2020, физичес и-
ми лицами плачено 78% от общей с ммы, исчисленной за 2019
од. Общая с мма задолженности составляет 29,5 млн. р блей, из
них областной бюджет недопол чил 19,2 млн. р блей транспорт-
но о нало а, м ниципальные бюджеты - 2,9 млн. р блей земель-
но о нало а и 7,39 млн. р блей нало а на им щество.

Инспе ция призывает всех раждан, оторые не смо ли вовре-
мя оплатить им щественные нало и, проверить наличие задол-
женности по нало ам и по асить ее в добровольном поряд е в
ближайшее время до применения мер взыс ания.

Проверить свою задолженность и самостоятельно по асить ее
можно в "Личном абинете нало оплательщи а" и на Едином пор-
тале ос дарственных и м ниципальных сл .

Вопросы о поряд е исчисления и платы им щественных на-
ло ов можно задать, обратившись в Единый онта т-центр ФНС
России 8-800-222-2222 (звоно бесплатный) или по телефон
“ орячей линии” инспе ции (38241) 2-79-23.

Ито и ампании
по плате им щественных нало ов

физичес их лиц в 2020 од

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным
и близ им по повод преж-
девременной смерти

ВЕРГУНОВОЙ
Танзили
Фахрисламовны.

Колле тив ма азина
“Успех”.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ а-
те ории Е. Тел. 8-913-844-37-70.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на территорию пилорамы. Тел.
8-913-813-22-86.

За паем
живой с от, оров, бы ов, тело ,
оней, баранин . Можно мясом.

Тел. 8-960-978-66-44,
8-952-754-42-52.

ре лама

Шампиньоны - 400 , л - 1 шт, чесно - 1-2 з бчи а, бази-
ли - 0,5 ч. л., оре ано - 0,5 ч.л., сыр - 75 , зеленый л . Олив-
овое масло, соль, перец - по в с .
Вымойте хорошень о рибы, обс шите и далите плодонож-
. Выложите все рибные шляп и на салфет . Грибные нож-
и измельчите.
Разо рейте с овород с олив овым маслом, выложите спер-

ва чесно и обжарьте е о в течение нес оль их се нд, о да
чесно приобретет золотистый цвет, добавьте нем л овиц .
В последнюю очередь добавьте измельченные рибы, переме-
шайте и обжарьте до отовности. В онце при отовления до-
бавьте с шеный базили и оре ано, черный перец. Затем по-
солите по в с и перемешайте содержимое с овороды.

Выложите по чайной лож е начин и вн трь аждой рибной
шляп и. Натрите сыр и посыпьте им рибоч и.

Отправьте рибы в разо рет ю до 180 рад сов д хов на
15-20 мин т.

Готовые рибы достаньте из д хов и и дайте постоять в те-
чение нес оль их мин т. Переложите фаршированные рибы
на тарел и расьте р бленым зеленым л ом. Подавайте теп-
лыми или холодными. Приятно о аппетита!

Для вас, хозяюш и!

Фаршированные шампиньоны

Приём ведёт деп тат

СЕЛЕЗНЕВ Юрий Владимирович, заместитель председа-
теля Д мы, 26 де абря с 11 до 12.00 ответит на вопросы своих
избирателей по тел. 39-336


