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СПРАВКА:
В настоящее время в РЭС работают 
37 человек, средний возраст 40 лет. 
Обслуживают 800 км ВЛ-10 кВ, 400 км 
ВЛ-0,4 кВ и 384 ТП-10/0,4 кВ. 

Путь до главного инженера

Помогут 
в трудоустройстве

●  ●  2 2  ä å ê à á ð ÿ  –  Ä å í ü  ý í å ð ã å ò è ê à2 2  ä å ê à á ð ÿ  –  Ä å í ü  ý í å ð ã å ò è ê à Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса 

Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Энергетика – это стратегически важ-
ная отрасль экономики, которая обеспе-
чивает устойчивую работу и помогает 
развитию промышленных, сельскохо-
зяйственных и социальных объектов, 
создаёт комфорт в жилых домах. 

В Тверской области реализуется про-
грамма модернизации и повышения надёж-
ности энергокомплекса региона, внедрения 
в практику самых современных технологий.

Благодарю ветеранов и работников от-
расли за значительный вклад в социально-
экономическое развитие Верхневолжья, 
улучшение качества жизни населения.

Желаю вам плодотворной работы и 
реализации намеченных планов на благо 
Тверской области и всей России! 

Губернатор Тверской области 
Игорь РУДЕНЯ

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли района! 

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём энергетика!

Энергетическая отрасль считается од-
ной из самых жизненно необходимых, слож-
ных и ответственных. Благодаря слаженной 
работе энергетиков Селижаровского РЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго», Селижаровского отделения ООО 
«РСО» и МУП «Тепловые сети» в домах, на 
предприятиях, в школах, детсадах и боль-
нице есть свет и тепло, без чего просто не-
возможно представить нашу жизнь.

Примите благодарность за професси-
онализм и достойный вклад в развитие 
нашего района.

Всем труженикам и ветеранам энерге-
тической отрасли желаем стабильной и 
безаварийной работы, крепкого здоровья, 
финансового и семейного благополучия!

Глава района Борис ОСИПОВ, 
председатель Собрания депутатов района 

Владислав ПОЯРКОВ

После девятого класса путёвку в жизнь 
для себя Иван выбрал сам, правильно 

рассудив, что электрики везде нужны. По-
ступил в Торжокский политехнический кол-
ледж Федерального агентства по госрезер-
вам на специальность «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования». 

– Поставил цель ещё в школе, такая 
привычка сохранилась и сейчас – нужно 
ставить цели и к ним идти. Тяга к элек-
трике у меня была. В колледже дали хо-
рошие знания. Из 24 поступивших полу-
чили дипломы 14 человек, – вспоминает 
Иван. – После службы в армии вернулся 
на родину. Почувствовал, что надо даль-
ше обязательно учиться, знания всегда 
пригодятся. У нас тоже можно жить и ра-
ботать. Да и сейчас мыслей уезжать из 
района у меня нет. 

Работая электромехаником в НПС «Бо-
рисово», он заочно поступил в Тверской 
государственный технический универси-
тет на «Электроснабжение». 

– Из НПС ушёл в 2016 году. Начались 
сокращения, да и телемеханизацией мне 
не по душе было заниматься, – рассказы-
вает. – Взяли электромонтёром в Селижа-
ровский РЭС. Через год получил диплом 

Двенадцать лет в Селижаровском 
РЭС была вакантной должность 
главного инженера, и в газете из го-
да в год печатались объявления о 
поиске подходящей кандидатуры. 
За эти годы специалиста «с улицы» 
так и не нашли, а из мастера сами 
и вырастили. Вот уже месяц, как 
главным инженером назначен Иван 
Иванович РАЗУМИХИН. 

о высшем образова-
нии, и меня постави-
ли мастером бригады 
диагностики электро-
оборудования. Здесь 
слаженный  коллек-
тив, надёжные люди. 
Если нужно, подскажут, помогут. Ничего 
ты один не можешь сделать, и неважно, 
какая ситуация – только вместе, только 
общий труд может привести к хорошему 
результату. 

Разглядев ответственного и доб-
росовестного специалиста, пусть 
и молодого, ему 26 лет (вспомним 
афоризм: молодость – недостаток, 
который быстро проходит), руко-
водство предложило мастеру долж-
ность главного инженера. Это место 
не может занимать человек без хо-
рошей подготовки и квалификации. 
Электрические сети не терпят не-
профессионалов. Сдав экзамен 
в областной комиссии, Иван под-
твердил пятую группу по электро-
безопасности. Это самая высокая 
квалификация, наличие которой 
даёт разрешение на выдачу распо-
ряжений для работ с электрообору-
дованием под любым напряжением 
и выполнение обязанностей ответ-
ственного лица.

В настоящее время энергичный 
главный инженер вникает в дела: 

– Предстоит ещё многому научить-
ся. Чувствую, что не всё знаю. Нужно 
разбираться, погружаться в органи-
зацию производства. Есть должност-
ные инструкции, которым и следуем. 

Жаль, в жизни так 
не получается. 

Как видим, мно-
гое зависит от само-
го человека, от его 
желания учиться, 
расти и продуктивно 
работать. Хотелось 

бы, чтобы таких хороших примеров станов-
ления молодых специалистов было в на-
шем районе больше.

Татьяна ИСАЕНКОВА.
Фото Вячеслава СМИРНОВА

– Каковы другие показа-
тели работы Центра? – Этот 
вопрос адресуем директору 
ГКУ Тверской области «Центр 
занятости населения Сели-
жаровского района» Наталье 
Юрьевне ЛАНСКОЙ.

– В январе-ноябре с нашим 
участием трудоустроено 312 че-
ловек, из них 10 в возрасте до 30 
лет, столько же предпенсионного 
возраста. Возможность времен-
ного трудоустройства на обще-
ственные работы получили 
22 человека.

– Как и в предыдущие годы, 
наверное, были желающие за-
няться предпринимательской 
деятельностью?

– Собственное дело заре-
гистрировали 5 бывших без-
работных. Это организация ма-
стерской по пошиву и ремонту 
одежды, предоставление услуг 
по грузоперевозкам (2 челове-
ка), открытие магазина («Мир 
сантехники»), мастерской по 
реставрации пухоперьевых из-
делий. 

– Центр продолжал орга-
низацию профессионального 
обучения безработных?

– По направлению нашей 
службы 35 человек получили 
такие специальности, как трак-
торист, электрогазосварщик, 
водитель автотранспорта, по-
грузчика, продавец, повар, па-
рикмахер, бухгалтер.

– Высока ли потребность 
предприятий и организаций в 
работниках?

– Работодателями заявлена 
потребность в 116 единицах: 
ИТР, служащие – 55, рабочие 
профессии – 61.

– В каких сферах деятель-
ности она наибольшая?

– Прежде всего на произ-
водстве. Требуются оператор 
технологических  установок , 
электрогазосварщик, электрик, 
электромонтёр, механик, сле-
сарь-наладчик и др.; на транс-
порте – водитель автомобиля, 
погрузчика, машинист бульдо-
зера, тракторист. По-прежнему 
есть вакансии в здравоохране-
нии. Необходимы врачи специ-
алисты, врачи общей практики, 
средний и младший медицин-
ский персонал. Рады будем при-
току педагогов. 

– Торговля укомплектова-
на кадрами?

– Нет, как и бытовое об-
служивание .  Нужны  прода -
вец, кассир, повар, официант, 
швея, горничная. 

На начало декабря зареги-
стрировано 70 безработных. 
Причём большинство (45 че-
ловек) – женщины. В течение 
года по поводу трудоустрой-
ства к нам поступило 467 об-
ращений. 

Подготовила 
Н. АЛЕКСЕЕВА

Уровень регистрируемой безработицы по району (от-
ношение численности зарегистрированных безра-
ботных к численности рабочей силы) на 1 декабря по 
сравнению с предыдущим месяцем не изменился и 
составил 1,1%, коэффициент напряжённости на рын-
ке труда (количество незанятых граждан на одну ва-
кансию) – 0,7%, – говорится в информации Центра за-
нятости населения.

Кажется, совсем недавно нас, 
маленьких первоклашек, при-

вели в школу за ручку мамы и па-
пы. Десять лет нашего обучения 
пролетели, словно один день. 
Уже скоро отзвенит последний 
звонок и начнётся взрослая 
жизнь. Но школа навсегда оста-
нется для нас местом, где мы 
выросли. Нам будет что вспом-
нить, ведь время здесь проходит 
ярко и интересно. Мы не только 
узнаём что-то новое, учимся по-
лезному, но и общаемся, дру-
жим, развлекаемся. 

В нашей школе часто про-
ходят праздники, посвящённые 
знаменательным датам. Ученики 
и учителя относятся к их подго-
товке с энтузиазмом. Хоть ино-
гда мы и не слушаемся педаго-
гов, делаем что-то им наперекор, 
но они всё равно нам очень до-
роги. Учитель – человек, который 
не жалеет своих сил и терпения 
ради того, чтобы подарить миру 
хороших людей.

В октябре этого года учени-
ки организовали концерт к Дню 
учителя. Ребята пели песни и 
читали стихи, посвящённые пе-
дагогам. Много радостных улы-
бок было в зале благодаря шу-
точной викторине с гаданием. 
Мы хотели выразить благодар-
ность учителям за их теплоту, 
заботу и понимание. Они самые 
лучшие в мире! Мы их очень 
сильно любим!

А в ноябре состоялся концерт 
«Белые журавли». Журавль – 
птица, символизирующая мир на 
земле. Концерт был посвящён 
всем тем, кто не вернулся с вой-
ны, кто ценой собственной жизни 
спасал Родину. На праздник были 
приглашены ветераны «Боевого 
братства», гости, родители. Ре-
бята подошли к мероприятию со 
всей душой: пели военные песни, 
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А что вы помните о школе?

танцевали вальс, вспоминали 
подвиги солдат, не вернувшихся 
с войны. В конце праздника по 
традиции запустили в небо ша-
рики с бумажными журавликами, 
на которых были написаны имена 
героев, пожертвовавших собой 
ради мира на земле. Это надолго 
останется в нашей памяти. 

Совсем скоро наступит вол-
шебный Новый год. В каждом 
человеке, несмотря на возраст, 
глубоко внутри живёт ребёнок, 
верящий в чудо, которое обя-
зательно случится в этот день. 
Каждый год в школе Дед Мороз 
и Снегурочка проводят ново-
годние ёлки. Первой проходит 
«взрослая» – старшеклассники 
дают представление. Ребята 
так вживаются в свои роли, что 
начинает казаться – ты попал 
в настоящую сказку и всё во-
круг волшебное. После прово-
дятся игры с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, в них принимают 
участие все желающие. А потом 
долгожданная дискотека. В этом 

году ждём всех на сказку «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки». 
Ребята уже готовятся к предсто-
ящему празднику, активно репе-
тируют. 

Детская ёлка-сказка для на-
чальных классов проводится 
обычно на следующий день. В 
ней принимают участие ученики 
1-7 классов и учителя. Дед Мо-
роз и Снегурочка готовят игры 
для ребят. За активное участие 
они получают сладкие призы, а 
потом Дед Мороз раздаёт ново-
годние подарки.

Школа – это наш второй дом. 
Всегда будем помнить о ней, о 
наших школьных друзьях, об 
учителях и их интересных уро-
ках. Сейчас самое главное для 
нас – хорошо окончить школу и 
получить профессию своей меч-
ты. Мы будем стараться, чтобы 
учителя и родители могли нами 
гордиться.

Юлия ДЕЙКИНА, 
Яна СМИРНОВА.

Большекошинская СШ
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