КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИНФОРМАТИКИ И ПРАВА
ХГУ им. Н. Ф. Катанова, Абакан, ул. Щетинкина, 13, тел. (3902) 22-44-51, проезд
автобусами № 4, 5, 10, 12 до остановки "Универмаг" или "Почта"
КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА института технологий сервиса и дизайна
ХГУ им. Н. Ф. Катанова, Абакан. ул. Ленина, 92, тел. (3902) 22-24-32 проезд автобусами
№ 3-а, 7, 9, 10, 11, 12, 18 до остановки "Почта"
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ института искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова, Абакан,
ул. Вяткина, 14, тел. (3902) 22-71-00, проезд автобусами № 3а, 7, 9, 10, 11, 12, 18 до
остановки "Почта"
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ медико-психолого-социального института ХГУ им. Н.
Ф. Катанова, Абакан, ул. Хакасская, 68, тел. (3902) 22-26-64, проезд автобусами № 1, 4,
10, 12 до остановки "Железнодорожный вокзал"
ХАКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ПРАВА, Абакан, ул.
Шевченко, 84-а, тел. (3902) 22-64-54, 22-86-07, 22-85-98 проезд автобусами № 3-а, 10, 12,
18 до остановки "1000 мелочей". Подробности на сайте http://www.khakassiya.mesi.ru/
АБАКАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ, Абакан, ул.
Маршала Жукова, 10, 1-й этаж, кабинет 107, тел. (3902) 222-686, 22-07-33, 8-903-917-0027, 8-905-087-71-26, проезд автобусами № 10, 12, 19 до остановки "УПК". Сайт
техникума: www.fdo-atpi.ru
АЧИНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Дзержинского, 3, тел. (39031) 2-29-90, 6-03-19

ТЕХНИКУМ,

Черногорск,

ул.

САЯНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 655600, г. Саяногорск,
Заводской м-н, 60, тел. (39042) 2-23-44, ф. 6-29-54,
САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАТИКИ,
Абакан, ул. Пушкина, 111, тел. (3902) 35-73-46, Сайт техникума: http://spt.edusite.ru
ЧЕРНОГОРСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ, 655162, Черногорск, ул. Кр. Партизан, 30,
тел. (39031) 6-46-12, 6-46-14, подробнее можно посмотреть на странице http://abakanteach.setup.ru/#chernogorskiy-gornyy-tekhnikum Сайт техникума: http://chgt.sib-info.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №3, Абакан, ул. Советская, 173, тел. (3902) 3430-98, проезд автобусами № 9, 10, 18, 21 до остановки "База Веста"
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №6, Абакан, ул. Кирова, 254, тел. (3902) 34-0249, 35-49-98 проезд автобусом № 116 до остановки "ПУ-6".

ЧЕМ на хлеб зарабатывать?
Отрывок из книги "Как правильно выбрать профессию?"
В завершение этих не стройных и маловыразительных текстов нужно подвести черту и сформулировать
конкретные рекомендации. Первое, что нужно зарубить себе на носу – созидательный труд в нашей стране
не пользуется спросом и уважением. Быть инженером, радиомонтажником, слесарем сборщиком удел
неудачников и людей глуповатых. С другой стороны – влиться в ряды среднего класса очень сложно. Вся
собственность уже распределена и ни кто с вами делиться ею не собирается. Заниматься малым бизнесом
можно в том случае, когда других вариантов уже нет.
Что же делать парню молодому? Куда приложить свои силы? Как уже говорилось выше, надо помогать
хозяевам жизни в охране. Охранять их собственность. Охранять их драгоценные персоны. Занять пост в
супермаркете. На любой проходной или под любым шлагбаумом. Напомню, что профессиональный
охранник имеет лицензию. Для еѐ получения необходимо пройти обучение на соответствующих курсах.
Обучение длится месяца два или три. Очень хорошо, если удастся попасть в таможенную службу. Здесь
выдают обмундирование. Имеются разные льготы и преференции.
Предпочтительнее, конечно, попасть на работу в полицию. Совсем недавно полицейским повысили размер
денежного содержания. Судя по размерам этого содержания сегодня профессия полицейского самая важная
в стране. Разумеется, после олигархов и среднего класса. Необходимо сказать, что полицейская служба в
народе ни когда не пользовалась особым уважением. Но сегодня, как говориться «не до жиру – быть бы
живым». А для того, чтобы прокормить себя и свою семью зарплаты полицейского вполне хватает. Что
касается народа, то он уже окончательно превратился в население и его мнением можно пренебречь.
Следующая сфера приложения сил – это вооружѐнные силы. Наша российская армия. Сегодня не надо
«косить» от службы. Совсем на оборот, нужно как можно подробнее знать все детали и нюансы контрактной
службы. Лучше всего устроиться на вещевой склад или другую тыловую службу. Войны между Россией и
США в обозримом будущем не будет. Не будет потому, что российская элита, да и государство, размещают
свои финансовые средства в американских банках. Об этом поговорим как-нибудь после. В нашей ситуации
важно понять, что работа в армейском хозяйстве - это правильный выбор жизненного пути.
Надо отметить, что служба в полиции и служба в армии имеет свою специфику. Полицейский может всю
сознательную жизнь прослужить в одном населѐнном пункте. В то же время армейские части и
подразделения переводят из одного места в другое. Пусть не часто, но такое происходит. Эти
обстоятельства нужно иметь в виду. Следующим направлением для приложения своих сил можно назвать
Государственное управление исполнения наказаний. Другими словами тюрьмы, зоны, специальные
поселения. Пацаны, ни в коем случае не следует попадать туда в качестве клиента.
Досадно видеть, когда молодые люди, помыкавшись-потыкавшись, решают изменить свою жизнь
преступным путѐм. Берутся работать с таким материалом как наркотики. Велик соблазн взять сумочку,
отвезти еѐ в соседний населѐнный пункт и положить в указанную ячейку камеры хранения. Всего делов-то.
И получить за поездку 500 баксов. Но вместо желанных денег частенько получают срок за распространение
наркотиков в крупных размерах. И вот они уже по ту сторону колючей проволоки. Смотри на них и знай –
число этих людей будет только увеличиваться. Без работы ты не останешься – до пенсии дотянешь с
гарантией.
Есть ещѐ Министерство по чрезвычайным ситуациям. Пожарные и спасатели во все времена пользовались
уважением у народа. При этом острословы не упускали случая отпустить шутку в их адрес, намекая на то,
что они любят поспать. Отчасти это верно – происшествий нет, можно и вздремнуть. Однако при
возникновении чрезвычайной ситуации приходится много и тяжело работать. Не редко и с риском для
жизни. Все эти обстоятельства нужно взвешивать и оценивать, прежде чем решиться посвятить свою жизнь
этой профессии. Если у тебя всѐ в порядке со здоровьем, то профессию спасателя можно выбрать.
Кроме вышеперечисленных есть служба судебных исполнителей, рыбоохрана. Одним словом в те
структуры, где есть форма – считай еѐ спецодеждой – и служебные регламенты, нужно стучаться и туда
проникать. Про ФСБ и Службу, которая занимается контролем за оборотом наркотиков, я ни чего не
говорю. Кадры для себя они подбирают сами и по своему. Просто так прийти с улицы, постучаться и
попроситься на работу просто не получится. Конечно, жаль. Надо думать условия службы у них получше,
чем у пожарных или надзирателей. В завершение, как дятел, повторю ещѐ раз – ребятишки, думайте о
будущем. Не стремитесь жить быстро и ярко. Живите долго и размеренно. А для этого выбирайте
правильную профессию.

