
22 общество
НАШИ НОВОСТИ    № 42 СРЕДА 14 октябРя 2020 ГоДА

JJ профессиЯ

Представительницы «слабого» 
пола среди полицейских сегодня 
не редкость, и наш район  
не исключение. Участковый 
уполномоченный полиции ОМВД 
России по Болотнинскому 
району Алёна Трухачёва  
в органах внутренних дел уже  
13 лет. Работу любит и уверена, 
что находится на своём месте.

От судьбы  
не уйдёшь

К профессии жизнь подводила 
Алёну неуклонно. Изначально девочка 
хотела стать учителем. Поэтому, окон-
чив школу №21, получила педагоги-
ческое образование, детскую мечту 
осуществила. Но ключевым образом на 
судьбу повлиял отец, Аркадий Ивано-
вич Филиппов, который всю жизнь 
отработал начальником военизиро-
ванной охраны РЖДТ в Болотном. 

— У него, когда он сам учил-
ся, был однокурсник, преподавал в 
Омской школе милиции. И папа гово-
рил: поступишь, дочка, после 8 клас-
са сначала в Болотнинский педкол-
ледж, затем туда. И еще помню, мне 
лет 13-14 было, приехал к нам знако-
мый из Варламово. Он в милиции отра-
ботал, можно сказать, всю жизнь. Так 
много рассказывал, мне стало инте-
ресно. Получается, обстоятельства 
в дальнейшем так сложились, что я 
всё-таки пошла в органы, — восста-
навливает в памяти события юности 
старший лейтенант полиции Труха-
чёва. Правда, отучилась после БПК 
сначала в Новосибирском педагогиче-
ском университете, получила диплом 
по направлению «Технология и пред-
принимательство»…

2006 год. Алёна переезжает в 
Академгородок. Муж — курсант, 
доучивается в военно-политическом 
училище. Тут вдруг предлагают место в 
ОР ППСМ (Отдельная рота патрульно-
постовой службы милиции) Советско-
го района. А почему бы и нет? С января 
2007 года «молодой кадр» приступи-
ла к своим обязанностям в небольшой 
дежурной части.

Погружение  
в профессию

Аттестация, учебный центр. Снача-
ла проверка людей по базам, далее уже 
патрулирование. И пешее, и автовы-
ездом. О своем выборе не пожалела 
ни разу, чувствовала: это моё! Через 
три года декретный отпуск, а вскоре 

переехала на малую родину, поближе 
к родственникам (требовалась помощь 
с ребёнком); с 2013 года по наши дни 
Алёна Аркадьевна трудится в ОВД 
России по Болотнинскому району.

За это время родился второй сын. 
И снова после декретного отпуска — 
на свой участок, где сегодня числится 
3535 жителей. Все они знают: участко-
вый на связи, её телефон доступен в 
любой момент. За формальной сторо-
ной (выезд на место, оценка ситуации, 
опрос, составление протокола) стоит 
человеческое отношение. Пример. 
Мужчину сильно избили, получил 
тяжелую травму. Обращаться нику-
да не хотел. 

— Я отвезла его в ЦРБ, убедила 
написать заявление, установила чело-
века, кто это сделал. В итоге прошла 
неделя, он потом спасибо сказал. Быва-
ют такие моменты. Помню, одно время 
таксисты пропадали, потом их находи-
ли мёртвыми. Страшно было. Крими-
нал есть везде, и в деревнях, и в боль-
шом городе. На тяжелых ситуациях 
я не зацикливаюсь, их очень много. 
Просто выполняю свой долг, — расска-
зывает Алёна Трухачёва и подчерки-
вает, насколько большую роль игра-
ет профилактика. — У нас много на 
учете состоит. Это и неблагополучные 
родители, и детки, и ранее судимые по 
разным статьям. Ищу подход. Неко-
торые родители, например, употре-
бляли спиртное. Постепенно встают 
на путь исправления, больше начина-
ют за детьми ухаживать, дома порядок 
наводят. Я подхожу к ним как мать. 
Стараюсь направлять на путь истин-

ный. Ну, и судимые тоже. Если ранее 
много было нарушений, то постепенно 
всё меньше. Провожу с ними беседы. 
Веду профилактику, звоню им. Или 
они мне, если есть какие-то вопросы.

Женский взгляд
Неудивительно, что в област-

ном конкурсе «Народный участко-
вый-2020» Алёна Трухачёва стала 
одной из трёх финалистов по итогам 
первого этапа (онлайн-голосование 
на момент написания статьи продол-
жается). Именно профилактику руко-
водство считает одним из её сильных 
качеств, а ведомственная награда — 
медаль I степени за выслугу лет — 
символизирует: с выбором профес-
сии не ошиблась. 

— Мне она близка, понятна, — 
констатирует наша землячка, участ-
ковый с апреля 2014 года. — Тем более 
после постовой службы. То есть я не 
сидела в кабинете, я работала с людь-
ми, на задержания выезжала с колле-
гами. Да, иногда хотелось сказать: «Ну 
я же девочка!», но по факту я сотруд-
ник. Оружие, слава богу, применять 
не доводилось, приёмы самообороны 
и спецсредства — да. Физподготовка 
у нас еженедельно проходит. Говорят, 
не наше, не женское это дело. А как не 
наше? Считаю, наше! Во всех профес-
сиях есть и мужчины, и женщины. У 
меня дети, я мать. Порой ухожу, они 
еще спят, прихожу — уже спят. Скучаю 
по ним. Но делаю свою работу. Чтобы 
всем, и им тоже, жилось безопаснее.

Екатерина ГОРШКОВА

Учитель  
по призванию

В нашем небольшом поселке живет 
светлой души человек, Учитель 
с большой буквы — Людмила 
Адамовна Триппель. В школе  
она проработала более 50 лет.  
Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда 
потребовалось ей, чтобы за годы 
деятельности дать прочные, 
глубокие знания сотням учеников! 

Это про нее сказал поэт: учителем надо 
сначала родиться, и только после этого 
стать! В выборе профессии «учитель исто-
рии» молодая Люда Павлюченко не сомне-
валась, так как её папа Адам Ефимович 
Павлюченко, тёти Павлюченко Таисия 
Ефимовна и Мария Ефимовна — тоже педа-
гоги. Дочери Людмилы Адамовны пошли 
по стопам своих близких и преподают исто-
рию и обществознание в школе. Общий 
педагогический стаж семьи более 205 лет!

Педагогическая деятельность Людми-
лы Адамовны началась в Дивинской школе, 
и с первых же дней она не оставалась в 
стороне от общественных дел: бессмен-
ный руководитель методического объеди-
нения учителей истории и обществозна-
ния; постоянный председатель экспертной 
группы муниципальной аттестацион-
ной комиссии; председатель предметно-
го жюри муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников; предсе-
датель профсоюзного комитета Дивинской 
школы и многое, многое другое. 

В 2000 году Людмилой Адамовной 
был создан школьный музей. Он напол-
нялся экспонатами, которые несли 
жители Дивинки. Людмила Адамовна 
до сих пор помнит каждый из них, их 
историю и кому принадлежат. В 2010 
году по инициативе Людмилы Адамов-
ны на территории Дивинской школы 
был установлен памятник ветеранам-
землякам, участникам Великой Отече-
ственной и локальных войн.

Людмила Адамовна легко распола-
гает к себе людей разного возраста. На 
протяжении всех лет её работы с деть-
ми не было такого момента, когда она 
чего-нибудь не знала, не была в курсе 
всего, что происходит в жизни людей. 
Она отзывчива, ответственна, человек 
совести, чести и великой скромности. 

Многие годы Людмила Адамовна стави-
ла оценки своим ученикам. Пришло время, 
и жизнь выставила их ей самой за доброе 
сердце, за ясный ум, за успешность. Она 
является почетным работником обще-
го образования Российской Федерации, 
заслуженным работником образования 
Новосибирской области. Спасибо Вам за 
то, что дарите окружающим любовь, тепло, 
нежность и понимание.

Ольга ИСТОМИНА

23 октября исполняется 
100 лет со дня рождения 
Джанни Родари (1920-1980), 
известного итальянского 
детского писателя.  
Он был искренним и честным 
человеком, именно поэтому  
его так любили дети —  
их души больше других 
чувствуют фальшь.

Сказки писателя были добры-
ми, простыми и непосредствен-
ными. Это объясняется тем, что 
Родари не забывал свое детство и 
не боялся мечтать. Будучи ребён-
ком, Джанни мечтал о профес-
сии изобретателя игрушек, да и 

в зрелом возрасте не принимал 
мечту за наивную детскую фанта-
зию. Писатель говорил, что дети 
не просто так любят игрушки. Они 
могут научить людей чему-то тако-
му, чему нельзя научиться другим 
способом. 

В честь юбилея знаменито-
го писателя Детской библиоте-
кой МКУК «Болотнинская ЦБС» 
запланирована выставка-портрет 
«Фантазии Джанни Родари», на 
которой будет представлена не 
только повесть-сказка «Приклю-
чения Чиполлино», сделавшая 
имя автора всемирно известным, 
но и сказки «Путешествие Голубой 
стрелы», «Джельсомино в стране 

лжецов», «Алиса, которая всё время 
падала», «Принцесса Веселина», 
«Сказки по телефону», сборни-
ки стихов «Чем пахнут ремёсла», 
«Поезд стихов». Все эти произве-
дения есть в библиотеке, и чита-
тельский интерес к ним не пропа-
дает даже спустя 70 лет после их 
написания.

Приглашаем наших юных чита-
телей с 15 по 25 октября посетить 
книжную выставку и отправить-
ся в увлекательное воображаемое 
путешествие по страницам сказок 
Джанни Родари, познакомиться с 
биографией писателя и его книгами.

Наталья ПУНДОР, методист 
Болотнинской ЦБС

JJ призвание

И это тоже женское дело!

алёнаJТрухачева:J«воJвсехJпрофессияхJестьJиJмужчины,JиJженщины.JУJменяJдети,J
яJмать.JпоройJухожу,JониJещеJспят,JприхожуJ—JужеJспят.JскучаюJпоJним»

JJ высТавки

У Родари юбилей — он великий друг детей

УчительJсJбольшойJбуквыJЛюдмилаJ
адамовнаJТриппель.JвJшколеJJ
онаJпроработалаJболееJ50Jлет


