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К работодателям Иркутской области в 2020 году

применены финансовые санкции, предусмотрен-

ные статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-

ванном) учете в системе обязательного пенсион-

ного страхования», на общую сумму 49,6 млн. руб.

В отношении должностных лиц за этот же период

сформировано 7,8 тысяч протоколов по фактам

административных правонарушений, предусмот-

ренных частью 1 статьи 15.33.2 КоАП. Работа по

применению финансовых санкций и привлечению

к административной ответственности за все виды нарушений при представлении

сведений по формам СЗВ-М, сведений о страховом стаже СЗВ-СТАЖ, реестров

ДСВ-3, а также за нарушение порядка представления сведений о трудовой деятель-

ности по форме СЗВ-ТД, продолжается.

Обращаем внимание страхователей – форма СЗВ-ТД «Сведения о трудовой де-

ятельности зарегистрированного лица» представляется страхователями отдельно

по каждому зарегистрированному лицу. Финансовые санкции за несоблюдение

порядка представления сведений в форме электронных документов применяются в

размере 1000 рублей за каждую форму СЗВ-ТД в отдельности.

Напоминаем! С 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об

административных правонарушениях, предусматривающие привлечение к адми-

нистративной ответственности должностных лиц работодателей в виде предупреж-

дения или наложения административного штрафа  в размере от 300 до 500 рублей за

непредставление в срок, либо представление неполных или недостоверных сведе-

ний СЗВ-ТД. Привлечение к административной ответственности за такие наруше-

ния будут осуществлять органы Роструда РФ на основании данных, предоставляе-

мыми органами ПФР. Важно отметить, что на основании сведений СЗВ-ТД форми-

руются электронные трудовые книжки работающих граждан.

ПФР по Иркутской области информирует:

Финансовые санкции и административные
штрафы за нарушения при представлении

сведений в Пенсионный фонд России

К 70-летию Мамско-Чуйского района

Лица района

Романтическая история этой мо-
лодой красивой пары так трагична и
удивительна, что, когда я её узнала, по-
думала: «Словно в мелодраматичес-
ком сериале!». С той большой разни-
цей, что главному герою этой истории
пришлось в реальности испытать удар
судьбы: пережить поражение элект-
рическим током мощностью 27,5 ты-
сяч вольт, электроожог, кому, невы-
носимую боль, безысходность и отча-
яние. А затем всё та же переменчивая
судьба подарила ему во спасение: со-
страдание, милосердие, с которыми
пришли надежда, вера и любовь.

Герой нашей рубрики «Лица райо-
на» молодой парень Виталий Садовни-

История чудесного
спасения

ков окончил Мамскую школу, потом уче-
ба, армия. Служил в городе Хабаровске.
Получил военную специальность  меха-
ник – радиотелефонист. Окончил Ангар-
ский политехнический техникум с квали-
фикацией электрика, работал электросле-
сарем, электромонтёром, монтажником
в местных предприятиях, а затем за перс-
пективой поехал на Большую землю. И
вроде жизнь шла по намеченному пла-
ну, пока судьба - злодейка в него не вме-
шалась.

- В Иркутске устроился на предприя-
тие ООО «Востокэнергоремонт», они
занимаются различными работами по
ремонту трансформаторных подстанций,
силового оборудования, реконструкци-

В отдел полиции №4 в Иркутске об-
ратилась 29-летняя местная жительница,
обманутая телефонными мошенниками.
Ей позвонил якобы сотрудник отдела бе-
зопасности банка и сообщил, что с её
карты незаконно пытаются снять деньги.
Поверив в это, девушка согласилась пе-
ревести средства на «резервный» счет и
лишилась 150 тысяч рублей.

В тот же день, но уже в дежурную
часть отдела полиции №9, обратился 52-
летний иркутянин. Он рассказал, что пы-
тался совершит покупку на одном из ин-
тернет-сайтов. Договорившись с продав-
цом об условиях, он перевел 10 тысяч
рублей на счет, указанный собеседни-
ком. Потом не смог больше связаться с
автором объявления.

Полиция напоминает, что следует
быть предельно бдительными и осторож-
ными. На уловки мошенников могут по-
пасть не только пожилые граждане. Не
следует реагировать на сомнительные
звонки. Также важно помнить, что со-
трудники безопасности банков в иници-
ативном порядке никогда сами не звонят
клиентам. Если у банка возникают подо-
зрения по поводу операций по карте, она
просто блокируется. Сообщите об этом
своим близким.

«Байкал24»

Областные новости

Молодая иркутянка
отдала лжебанкирам

150 тысяч рублей

Социальный вестник:
Всемирный день социальной

работы
3 стр.

Новости ДЮСШ:
Спортивные соревнования в
честь активных и спортивных

Самые красивые, самые
спортивные
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9 марта 2021 года Мамско-Чуйский
районный суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении жителя п.
Мама, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 4
ст. 264 УК РФ.

Судом установлено, что в феврале
2020 года водитель автомобиля, находясь
в состоянии алкогольного опьянения,
управлял транспортным средством с
подцепленными к автомобилю надувны-
ми санями и пассажиром на них. Двига-
ясь по автодороге надувные сани с нахо-

Житель Мамско-Чуйского района осужден за нарушение
правил дорожного движения, повлекшее смерть

человека, в результате катания на надувных санях

Прокуратура Мамско-Чуйского района информирует:

дящимся на них пассажиром стали сме-
щаться на полосу встречного движения.
В результате произошло столкновение
движущегося во встречном направлении
автомобиля с надувными санями и мать
четверых детей скончалась на месте про-
исшествия.

В судебном заседании подсудимый
занимал активную позицию, защищаясь
от обвинения. Вместе с тем, несмотря на
сложность дела, стороне обвинения уда-
лось доказать факты нарушения подсу-

димым правил дорожного движения,
повлекшие смерть человека.

Суд признал его виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначил ему
наказание в виде 6 лет лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии
общего режима с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с уп-
равлением транспортным средством
сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

этого бумажных листков, лакмусовых
бумажек, пропитанных душистой жидко-
стью, образцов-понюшек, предоставля-
емых изготовителями товаров, и други-
ми доступными способами, а также с
иными свойствами и характеристиками
предлагаемых к продаже товаров.

По требованию потребителя прода-
вец обязан ознакомить его с документом,
подтверждающим качество и безопас-
ность реализуемой партии парфюмер-
но-косметических товаров, или его копи-
ей, а также с сертификатом соответствия
(декларацией о соответствии).

ВАЖНО!  Особенностью парфюмер-
но-косметической продукции является
то, что данная группа товаров не подле-
жит возврату или обмену при условии
его надлежащего качества согласно По-
становления Правительства РФ № 2463 от
31.12.2020.  Покупателю парфюмерно-
косметического товара следует знать, что
вернуть его в магазин можно только в
том случае, если в нем есть недостатки,
либо если при покупке не была предос-
тавлена необходимая и достоверная ин-
формация о товаре.

Самыми распространенными дефек-
тами парфюмерных товаров являются:

•  недолив парфюмерной жидкости,
то есть наполнение флакона ниже уров-
ня плечиков, при этом герметичность
флакона не нарушена;

•  нестойкий запах- это несоответ-
ствие стойкости запаха времени, опреде-
ленного в стандарте, для указанного наи-
менования парфюмерии;

•  помутнение жидкости;
•  расслоение парфюмерной жид-

кости.
В случае обнаружения недостатков в

парфюмерно-косметических товарах по-
требитель в соответствии с требования-
ми ст. 18 Закона «О защите прав потре-
бителей» вправе:

• потребовать замены этого изделия
на товар такой же марки (модели и (или)
артикула);

• потребовать замены этого изделия
на такой же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерас-
чётом цены продажи;

• потребовать соразмерного умень-
шения цены продажи приобретенного
товара;

• отказаться от исполнения догово-
ра купли-продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар суммы.

Советы потребителям при покупке
духов, одеколонов, туалетной воды.

• Приобретать духи лучше всего в
специализированных магазинах.

• Внимательно осмотрите упаков-
ку.

• Целлофан плотно облегает короб-
ку, нигде не морщит и не выпирает.

• Сам картон коробки для духов дол-
жен быть плотным, внутри обязательно
белоснежным. Чаще всего сероватый
оттенок, является типичным признаком
подделки.

• Внутри коробки обычно находит-
ся вставленная «конструкция» из карто-
на, которая не дает флакончику «бегать»
по коробке. Попросите у продавца ко-
робку с духами и потрясите ее. Флакон
внутри не должен «болтаться» и греметь.

• Логотип, товарный знак напеча-

тан прямо на упаковке, а не наклеен.
• Все мелкие буковки и штрих-коды

должны быть напечатаны четко.
• Снизу на картонной коробке дол-

жен быть вытеснен (либо напечатан) се-
рийный номер – это шифр из цифр и
букв, который обязательно должен совпа-
дать с шифром на флаконе.

• Весь фирменный парфюм должен
иметь номерной знак, нанесенный на дно
флакона. Причем не приклеенную к дну
этикетку, а прямо на стекло.

Кроме того, парфюмерно-космети-
ческая продукция должна быть промар-
кирована. (возможна продажа непро-
маркированных остатков парфюмерии
до 30.09.2021 года) У каждого флакона
должен быть свой уникальный двухмер-
ный штриховой код DataMatrix. Каждый
пользователь сможет проверить подлин-
ность любого парфюма через мобиль-
ное приложение «Честный знак». Для
этого нужно просто отсканировать код и
получить все данные о товаре.

Но если у вас все еще есть сомнения
по поводу подлинности парфюма, не
стесняйтесь потребовать сертификат ка-
чества у продавца.  Вам его обязаны пре-
доставить.

Информация подготовлена
специалистами

консультационного центра по
защите прав потребителей

г.Иркутск, ул.Трилиссера, 51,
тел.8(395-2)22-23-88

ул. Пушкина, 8,
тел.  8(395-2)63-66-22

Email- zpp@sesoirk.irkutsk.ru.

ей. Я менял оборудование, ремонтиро-
вал трансформаторы, - рассказывает Ви-
талий Садовников. - Всё это произошло
на станции Кунерма, недалеко от Севе-
робайкальска. Мы с мастером работали
на подстанции, производили замену обо-
рудования. Вели подготовку на земле на
определённом месте работы, знали, что
работаем под напряжением, над нами
провода 55 тысяч вольт. Я пилил болгар-
кой шестиметровую металлическую
шину, мастер решил её выгнуть, она была
немного погнута и он выгнул её вверх,
образовалась электрическая дуга и всё…
И нас 27,5 тысяч вольт ударило.

Вспышка, потеря сознания, Виталий
рассказывает, что ненадолго очнулся -
мужики его откачали, он как в тумане
видел их встревоженные лица, склонив-
шиеся над ним. Потом больница, его вво-
дили в искусственную кому, вспомина-
ет, что боли не чувствовал совсем, по
словам медиков, особенностью электро-
ожогов является потеря чувствительнос-
ти, это обусловлено повреждением не-
рвных волокон и кожных рецепторов.
Виталий получил ожог верхних конечно-
стей, туловища, шеи  - всего 45 % тела.

 - Короче, от пупка до носа всё чер-
ное было, хорошо, что я был в очках и
глаза не пострадали. Цепочка сгорела, а
с часами, вообще, странная штука выш-
ла, на них только замок маленько опла-
вился, а часы идут дальше, даже с бата-
рейкой ничего не случилось, - улыбаясь
рассказывает мне Виталий, спустя 4 ме-
сяца после тяжелейшей травмы.

Кстати, этот роковой случай произо-
шёл 13 октября 2020 года, вот и не верь
после этого приметам. C того ужасного
дня долгое время жизнь Виталия прохо-
дила в больничных палатах сначала в Се-
веробайкальской больнице, потом – в
Улан-Удэ, в Заиграевском ЦРБ, ожоговом

центре в Иркутске, потом на Маме. Элек-
троожоги вызывают почти всегда глубо-
кие повреждения, руки Виталия были
практически обугленными из-за  ожога
ткани III А степени, он едва шевелил пра-
вой, левая рука вообще не поднималась.

Когда это случилось с Виталием, по
родному посёлку понеслись слухи, дес-
кать, тело у парня парализовано, руки
ампутируют и прочие жуткие страсти, в
общем: «Не жилец». В действительнос-
ти, Виталий родился в рубашке, далеко
не все выживают после удара тока в 27
500 вольт, и площадь повреждений обыч-
но больше при подобных ожогах. Слу-
чай Виталия единичный и является счас-
тливым исключением из правил.

Он перенес несколько операций по
пересадке кожи. Пересадка кожи, дело
очень непростое. Кожа – единственный
орган, который не воспринимает чужо-
го донора. Врачи восстанавливали вы-
жившего после удара тока в 27 500 вольт
пациента, операция за операцией.

Но все последующие испытания Ви-
талий уже выдержал стойко с робкой на-
деждой на исцеление и верой в своего
ангела хранителя, который появился у
него в Заиграевской центральной боль-
нице. Молодая медсестра  Светлана, един-
ственная среди медперсонала, которая
заботливо и  последовательно вела про-
фессиональный уход за тяжелым паци-
ентом, остальные просто шарахались,
глядя на его повреждения и даже боялись
подходить делать перевязки.

- Если бы не Светлана, я не знаю, что-
бы я делал, - улыбаясь, говорит счастлив-
чик Виталий.  – Ведь только она меня и
выхаживала, по - другому не скажешь.
Разрабатывала мне руку, пальцы, меня-
ла перевязки.

Виталий быстро пошёл на поправку,
его перевели в ожоговый центр в Ир-

кутск, и после выписки он уже знал, что
вернётся за своей Светланой, позовет  её
замуж и с собой, в наш родной посёлок
Мама. Светлана  взяла день на раздумье,
отец невесты был  против долгое время -
не хотел отпускать далеко от себя люби-
мую дочку. Но между молодыми уже
проскочила та самая, как поётся в совре-
менной песне: «Молния с электричес-
ким разрядом 220 вольт!», которую не
остановить.

Сегодня Виталий и Светлана живут в
п. Мама, купили квартиру, Светлана ра-
ботает медсестрой в хирургическом от-
делении центральной больницы п. Мама.
По словам Виталия, Светлане понравил-
ся наш таёжный поселок, и покидать его
они не планируют. У Виталия впереди
еще месяцы восстановления после ожо-
га. Хорошо, что рядом профессиональ-
ная медсестра, вместе они с помощью
лечебной гимнастики снимают контрак-
туру  кисти рук, чтобы улучшить подвиж-
ность рук. Как удачно сложилась, и се-
мейная пара, а заодно и наша больница
пополнилась профессиональными кад-
рами.

А что касается мастера, нарушивше-
го все мыслимые нормы техники безо-
пасности, то он серьёзно не пострадал,
как его молодой напарник. Производ-
ственную травму тоже так ещё не при-
знали, расследованием несчастного слу-
чая на производстве занимается проку-
ратура.

Этот несчастный случай на производ-
стве стал счастливым поводом создать
семью. Эта история чудесного спасения
ещё раз подтверждает, что мы сами твор-
цы своего счастья. Мы все хотим счас-
тья, но не все готовы к тяжелым испыта-
ниям ради него.

Евгения Карасова

К 70-летию Мамско-Чуйского района К сведению населения

Областные новости

190 новых случаев заражения коронавирусом, 29 выздоровевших и восемь умерших — такие данные опубли-
ковал оперштаб Иркутской области по борьбе с распространением COVID-19 в регионе в понедельник, 15 мар-
та.

Так, с начала эпидемии, то есть с марта прошлого года, в Приангарье насчитывается уже 58 923 подтверж-
дённых случаев инфицирования ковидом. Среди них 56 549 человек успешно прошли лечение и 2244 с летальным
исходом. На данный момент госпитализировано 1536 (+15) пациентов.

ИА «Байкал24»

190 новых больных коронавирусом за сутки
в Иркутской области
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16 марта 2021 года социальные работ-
ники всего мира отметят Всемирный день
социальной работы.

В России мы отмечаем День соци-
ального работника 8 июня. Однако в боль-
шинстве стран мира Дня социального
работника не существует. Именно поэто-
му в 2012 году Международная Федера-
ция социальных работников, которая
объединяет социальных работников 140
стран мира, объявила о том, что каждый
год третий вторник марта будет отмечать-
ся во всех странах мира как Всемирный
день нашей профессии.

Каждый год этот день имеет разные
названия: «Продвигая общинную соци-
альную работу и устойчивую окружаю-
щую среду», «Продвигая стабильность в
обществе», «Повышение важности чело-
веческих отношений».

Всемирный день социальной работы
2021 посвящен теме «Я есть, потому что
есть мы». Он пройдет под лозунгом «Ук-
репление социальной солидарности и
глобальных взаимосвязей». Для главно-
го слова этого дня выбрано слово одно-
го из африканских племен на языке зулу
«Убунту», что означает - «человеч-
ность».

Как сказал Десмонд Туту, лаурет Но-

Всемирный день социальной работы

белевской премии 1984 года: «Человек с
убунту открыт и доступен для других,
принимает других людей, не видит для
себя опасности в том, что другие талант-
ливы и добры, поскольку он твердо уве-
рен в себе, понимая, что является час-
тью большого целого, и, наоборот, чело-
век с убунту страдает, когда других ос-
корбляют или унижают, пытают или уг-
нетают».

Эту африканскую мудрость мы, со-
циальные работники, формулируем в
этот день: «Я есть, потому что есть мы».

Мы, как социальные работники, сво-
ей работой хотим показать, что все люди

объединены верой и все хотят жить в
мире, где доминирует любовь, радость и
счастье. И всё, что для этого нужно —
начать жить по законам, достойным зва-
ния Настоящего Человека. Общество на-
чинается с меня. А я есть, потому что
есть мы!

Показать, что человек не существует
обособленно, как ему кажется. Мы все
взаимосвязаны и разделённого суще-
ствования просто не может быть, ведь
мы являемся частью чего-то Большего,
Живого, Настоящего.

ОГБУ СО
«КЦСОН Мамско-Чуйского района»

Социальный вестник

В первые мартовские дни народ
жил в ожидании праздника, и в первую
очередь, конечно же, - женщины. Им
предстояло множество хлопот: оче-
реди в магазинах, в парикмахерскую,
да еще проблема с нарядом. Особенно
девочкам – конкурс объявили «Мисс
Мамчанка – 92». Было над чем голову
поломать.

 Им предстояло не только свою стать
и красоту показать, но и эрудицией блес-
нуть, завоевать, очаровать публику и,
конечно же, жюри, которое, кстати ска-
зать, явилось еще госкомиссией для сту-
дентки пятого курса ВСГИКа Людмилы
Белоконовой.

Боязно девчатам, а их было восемь,

Листая старые подшивки

К 70-летию Мамско-Чуйского района

«Мисс Мамчанка – 92».
Первый конкурс красоты

выходить первый раз на сцену в таком
амплуа на суд зрителей, и только им из-
вестно да организатору конкурса, чего
стоило выглядеть привлекательно и даже
эффектно. Очаровательные улыбки,
блеск глаз, уверенность в себе – достиг-
нуто это было большим трудом. Людми-
ла рассказывает: «Чуть не плакали мои
девочки, многим заново приходилось
учиться ходить». Вот наконец-то конкурс.
В клубе «Геолог» ни одного свободного
места.

Зрелище получилось воистину захва-
тывающим! Звучала прекрасная музы-
ка; в перерывах между конкурсом, а их
было несколько, под гитару пели ребята,
танцевал детский хореографический кол-

лектив, которым руководила Н. Заруки-
на. Ребята из театральной студии «Ляп-
сис» развлекали публику анекдотами,
очень удачно актерски их обыгрывая. Над
пародийными заставками этого коллек-
тива смеялись все от души. Порадовал
зрителей своими песнями и вокально-
инструментальный ансамбль Дома твор-
чества.

После того, как жюри удалилось для
подведения итогов, зрители и я вместе с
ними мучились догадками, кто же ста-
нет победительницей. И вот наконец-то
зазвучала торжественная музыка. На
сцену пригласили всех конкурсанток.

(Окончание на стр. 4)

Среди девушек 1-е  место у Яны Автае-
вой, 2-е место –  у Натальи  Ибергарт, 3-е
место –  у Евы Раздьяконовой. Судьёй
соревнований в этом виде спорта высту-
пила А.А. Полякова.

Дартс
Цель соревнований по дартсу такая

же, как и цель обыкновенной игры — на-
брать наибольшее количество очков, чем
соперники. Участникам давалось по три
попытки. Судья состязания по дартсу –

В.А.  Моисеев.
В результате  лучшей дартсменкой

среди мамчанок стала  Наталья Ащук, 2-
е место завоевала Татьяна Лазарева,  3-е
место -  Надежда Чанкина. Среди деву-
шек первое место в соревнованиях по
дартсу заняла Юлия Таут, 2-е  место – Яна
Автаева, 3-е место – Ева Раздьяконова.

Международный женский день отме-
чается прекрасной половиной человече-
ства каждый год 8 марта. В России - это

первый весенний праздник - день цветов,
признаний и поздравлений. Админист-
рация ДЮСШ традиционно посвящает
этому прекрасному весеннему праздни-
ку соревнования, в которых активно при-
нимают участие девушки и женщины
посёлка Мама, демонстрируя бодрость
тела и духа.

Тренер-преподаватель ДЮСШ
А.А. Полякова

Новости ДЮСШ

4 марта в спортивном зале ДЮСШ
прошло спортивное мероприятие
«Самые красивые, самые спортив-
ные», посвященное Международному
Женскому дню. В спортивном мероп-
риятии, целью которого стало воспи-
тание доброжелательного отноше-
ния и любви к близким людям, были ох-
вачены  обучающиеся школы 3 «А», 3
«Б», 4 «А» и 4 «Б» классов.

Спортивный праздник состоял из сле-

Самые красивые, самые спортивные

дующих конкурсов: «Разминка», «Бегом
по магазинам», «Наполни холодильник»,
«Загадочный», «Букет», «Поварешка»,
«Кулинары», «Очаровашка». Все конкур-
сы были продуманы так, чтобы макси-
мально задействовать зрителей. Праздник
получился ярким, красочным, эмоцио-
нальным и запоминающимся. Все ко-
манды были награждены грамотами и
сладкими призами.

В финале мероприятия детскую юно-

шескую спортивную школу посетил в
ходе своего рабочего визита в наш рай-
он глава Иркутской области И.И. Кобзев.
Игорь Иванович пообщался с воспитан-
никами, расспросил их, какие виды
спорта им больше всего нравятся,  и сфо-
тографировался с ребятами на память.

Тренер-преподаватель  ДЮСШ
Анжелика Полякова

Парфюмерно-косметические товары
– это изделия, вырабатываемые из души-
стых веществ, этилового спирта, воды,
красителей, воска, жиров и других мате-
риалов и применяемые для ароматиза-
ции кожи, волос, одежды, ухода за воло-
сами, кожей рук, шеи и лица, полостью
рта и ногтями. Одним из обязательных

Правила продажи парфюмерно-косметических товаров
требований к качеству парфюмерно-кос-
метических товаров, является их полная
безопасность для здоровья человека. При
продаже парфюмерно-косметических
товаров продавец должен соблюдать тре-
бования Закона РФ «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и
Правил продажи отдельных видов това-

ров, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 31.12.2020 г. № 2463.

При продаже парфюмерно-космети-
ческих товаров потребителю должна
быть предоставлена возможность озна-
комиться с запахом духов, одеколонов, ту-
алетной воды, а также иной парфюмер-
ной продукции с использованием для

К сведению населения
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Выбор профессии – это шаг, кото-
рый определяет взрослую жизнь каж-
дого человека. Какую профессию выб-
рать и как быть востребованным на
рынке труда в будущем? Какая профес-
сия принесет и удовольствие, и финан-
совое благополучие? Подростку труд-
но ответить на эти вопросы, потому
что он не знаком с миром профессий и
еще ни разу в жизни не работал.

Что такое профориентация?
Говоря научным языком, профори-

ентация – это комплекс мероприятий,
направленных на выбор подходящей про-
фессии. То есть, профориентация не ог-
раничивается тестами на выбор профес-
сии. В профориентационный комплекс
входит несколько ступеней, которые по-
могают прийти к профессиональной са-
мореализации.

Золотые правила выбора профессии:
- На выбор профессии требуется вре-

мя. Самостоятельное и осознанное ре-
шение чаще приводит к профессиональ-
ной самореализации и успеху.

-  Более счастливы представители тех
профессий, которые своей работой при-
носят пользу людям.

Как выбрать профессию?
3 основных  этапа профориентации:

1. Размышлять о своей будущей ка-
рьере очень интересно! Но в тоже время
это сложная задача. Ещё в школе нужно
выбрать, на каких предметах сосредото-
читься, потом определиться с дальней-
шим обучением. Важно понять, что вам
интересно и чем вы с удовольствием бу-
дете заниматься.  Выбор профессии сто-
ит рассматривать не как единожды при-
нятое решение, а как путь, на котором
надлежит учесть самые разнообразные
обстоятельства.

«Выбор профессии – выбор будущего»
15 марта - Единый день профориентации

Календарь

 2.  У каждого из нас свой харак-
тер, свои интересы, умения и ценно-
сти. Чтобы выбрать дело по душе, для
начала нужно понять себя: опреде-
лить не только свои интересы, но и
навыки, личные качества, черты ха-
рактера,   разобраться в своих инте-
ресах и возможностях.   Это поможет
спланировать обучение и практику,
выделить из них наиболее подходящие
колледжи, вузы или курсы для полу-
чения специальности.

Для этого о каждой профессии из
списка необходимо найти информа-
цию в интернете, посмотреть видео о
специалистах, которые работают в
выбранной области, при возможно-
сти пообщаться лично с представи-
телями профессии. Информацию о
вузах и колледжах можно тоже полу-
чить в интернете.

3.  Попробовать себя в профес-
сии. После проведенной исследователь-
ской работы количество профессий в
списке сокращается, а в конце остается
одна-две самых желанных. На третьем и
самом сложном этапе рекомендуется по-
пробовать профессии на практике. Для
этого лучше всего найти профильную
компанию и устроиться на работу или
на стажировку, чтобы представить себе
внутреннюю "кухню" и примерить про-
фессию на себя.

Уважаемые  старшеклассники!
Центральная районная библиотека

приглашает и предлагает вашему внима-
нию справочное издание  «Гид по выбо-
ру карьеры» - иллюстрированное руко-
водство по поиску профессии.

«Гид по выбору  карьеры» поможет
вам определиться с будущим призвани-
ем. В нём собрано более 200 престиж-

ных и востребованных профессий,  о су-
ществовании которых вы могли даже не
догадываться.  Книга   состоит из разде-
лов, посвящённых различным сферам:
искусству, спорту, медицине, строитель-
ству, информационным технологиям  и
так далее. В каждом разделе представле-
но подробное описание профессии, пу-
тей карьерного роста, зарплатных перс-
пектив, сильных и слабых сторон. Нагляд-
ная  инфографика позволяет упорядо-
чить знания и получить полное представ-
ление о каждом из видов деятельности.

Юноши и девушки, позвольте себе
по-новому взглянуть на выбор карьеры
и посмотреть дальше привычного набо-
ра: экономист - бухгалтер - юрист.

Библиотекарь ЦРБ
Рожкова В.Г.

Листая старые подшивки

Итак, приз зритеских симпатий получи-
ла Надежда Тряхова, ей больше всех ап-
лодировала публика. Звание «Мисс Эле-
гантность» завоевала Анна Иванова.

Но кто же все-таки «Мисс Мамчан-
ка»? Зал замер в ожидании. Итак, Елена
Бочкарева! Именно ей досталась корона
победительницы. Ведущий конкурса
очень обязательный парень О. Леонов,

(Окончание. Начало на стр. 3)

тоже первый раз, кстати, в этом амплуа,
вручил ей главный приз конкурса.

Все девушки получили цветы и по-
дарки. Что ж, так держать, девчата!

Не огорчайтесь, кто проиграл сегод-
ня, у вас еще все впереди.

Не знаю, как бы прошел этот вечер
без спонсоров. Спасибо огромное за
помощь артелям «Восход», «Кристалл»,

Мамско-Чуйскому аэропорту, МЖКХ.
Большую помощь оказал в организа-

ции конкурса «Мисс Мамчанка-92» и
глава администрации поселка А.А. Бара-
нов.

И. Петрова,
методист отдела культуры

«Панорама Севера» № 34
Март, 1992 г.

4 марта в спортивном зале ДЮСШ
в честь Международного женского дня
прошли соревнования по волейболу, на-
стольному теннису, стрельбе из элек-
тронного оружия, дартсу, упражне-
нию «Планка».

Волейбол
В преддверие Международного жен-

ского дня  традиционно в турнире по во-
лейболу среди женских команд встрети-
лись команды: «Капель», «8 марта», «Вес-
на», «Мамчанки». Судьей волейбольных
соревнований выступил  И.В. Поляков.

Участницы турнира продемонстри-
ровали свои лучшие спортивные навы-
ки, волю к победе, красивую и бескомп-
ромиссную игру. По итогам турнира 1-е
место завоевала  команда «Капель», 2-е
место – «Весна», 3-е  место – «8 марта»,
4-е место – «Мамчанки».

Команды, занявшие призовые места
были награждены грамотами, кубками
и медалями. Лучшим игроком турнира
была признана Наталья Округина.

Стрельба из электронного оружия
Сегодня  в соревнования активно вне-

дряется такой вид спорта, как стрельба
из электронного оружия. Электронное
оружие для сдачи норм ГТО идентично
пневматической винтовке по весу, балан-
сировке и даже по работе ударно-спус-
кового механизма. Специальная мишень
реагирует на виртуальные «пробоины»,
а датчик передает сигнал на компьютер,
где протоколируются результаты стрельб.
Судья соревнований по стрельбе из элек-
тронного оружия - А.В. Захаров.

В результате проведения состязаний
по  стрельбе из электронного оружия
среди женщин 1-е место завоевала Ната-
лья Ащук, 2-е место  - Светлана Тренихи-
на, 3-е место – Виктория Шафигулина.
Среди девушек места распределились
следующим образом: 1-е место – Анна
Филиппова, 2-е место – Наталья Ибер-
гарт, 3-е место – Яна Автаева.

Упражнение «Планка»
С технической точки зрения упраж-

нение «Планка» не представляет особой
сложности. Нужно лечь на гимнастичес-
кий коврик, принять упор лежа на локтях
и приподнять тело так, чтобы оно пред-
ставляло собой прямую линию — от го-
ловы до ног. Таким образом задача учас-
тниц  продержаться в этом положении
как можно дольше остальных соперниц.
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По результатам выполнения упраж-
нения «Планка» среди женщин 1-е мес-

то заняла Наталья Ащук, 2-е место -  Ана-
стасия Иванова, 3-е -  Надежда Чанкина.


