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Уважаемые�жители

Колпашевс�о�о�района!
Поздравляем� вас� с�Межд�народ-

ным�днем�семьи!
Ценности,� �оторые� прославляет

этот� праздни�,� вечны:� любовь� и
верность,�радость�материнства�и�от-
цовства,� забота� о� родных� и� близ-
�их,��важение�и�взаимопонимание.
В�них�–�основа�нашей�жизни�и�на-
чало� всех� начал.�И� нет� ниче$о� до-
роже,� чем� добрые� $лаза� мамы,
сильное� плечо� отца,� звон�ий� смех
ребен�а.
Очень�важно,�чтобы��аждая�семья

жила� в� $армонии,� со$ласии�и� �ом-
форте,�смело�и��веренно�смотрела
в� б�д�щее.� Чем� больше� б�дет� та-
�их�семей,�тем��репче�$ос�дарство,
тем�сильнее�наш�район!
Особые� слова� бла$одарности� и

признательности� выражаем�мно$о-
детным�семьям,�семьям�с�приемны-
ми�детьми�за�щедрость�д�ши,�роди-
тельс�ий�тр�д,�терпение�и�забот�.
Желаем�всем��реп�о$о�здоровья,

счастья�и�бла$опол�чия!
П�сть�в�ваших�домах�царят�тепло

и��ют,�любовь�и�взаимопонимание,
д�шевная�$армония�и�трепетное�от-
ношение�др�$���др�$�!

А.�МЕДНЫХ,
�лава�Колпашевс�о�о�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель
Д%мы�Колпашевс�о�о�района.

Повест�а� апрельс�о$о� со-
брания�Д�мы�Колпашевс�о$о
района� в�лючала� 11� вопро-
сов.� Первыми� деп�таты� рас-
смотрели� изменения� в� бюд-
жет�м�ниципально$о� образо-
вания� на� те��щий� $од,� пред-
ставленные� начальни�ом
УФЭП�Р.�В.�Морозовой.
За�счет�безвозмездных�по-

ст�плений� районный� бюджет
вырос�более�чем�на�224�млн
р�блей.�Расходная�часть�в�це-
лом� �величена� на� 242,3�млн
р�блей.�Их�направят�на��апи-
тальный�ремонт� автомобиль-
ных�доро$�(44,1�млн�р�б.),�ме-
роприятия� по� обеспечению
населения� чистой� питьевой
водой� (7,2�млн� р�б.),� предоставление
иных�межбюджетных�трансфертов�Кол-
пашевс�ом�� $ородс�ом�� поселению�на
выполнение�мероприятий�по� бла$о�ст-
ройств�� (6,7�млн�р�б.),� ос�ществление
дорожной�деятельности�(3,3�млн�р�б.)�и
об�стройство� пешеходных� переходов,
приле$ающих���образовательным�ор$а-
низациям�(706�тыс.�р�б.),�ор$анизацию

Â  ÄÓÌÅ  ÐÀÉÎÍÀ

водоснабжения� в� Новоселовс�ом,� Ин-
�инс�ом,�Ново$оренс�ом,�Чажемтовс�ом
и� Саровс�ом� сельс�их� поселениях
(601,5�тыс.�р�б.)�и�прочие�расходы.
В� ходе� заседания� Д�мы� деп�таты

та�же�приняли�решения�о�финансиро-
вании�за�счет�средств�районно$о�бюд-
жета�расходов�на�поддерж���и�разви-
тие� Центров� общественно$о� дост�па,

действ�ющих�на�базе�Цент-
ральной�и�То$�рс�ой�взрос-
лой� библиоте�,� на� ор$ани-
зацию� мероприятий,� на-
правленных�на�за�репление
специалистов� в� отрасли
��льт�ры,�а�та�же�создание
�словий�для�о�азания�меди-
цинс�ой� помощи� населе-
нию� на� территории� Колпа-
шевс�о$о�района.
В� завершении� собрания

отчет�о�деятельности�Счет-
ной� палаты� Колпашевс�о$о
района� за� 2016� $од� пред-
ставил� ее� председатель
А.�В.�М�ратов.�Деп�таты�за-
дали� до�ладчи��� интерес�-
ющие�их�вопросы�по�ито$ам

проведенных� проверо�,� после� че$о
едино$ласно� приняли� решение� вновь
назначить�председателем�Счетной�па-
латы�Андрея�Владимировича�М�ратова
(е$о��андидат�р��предложил�$лава�рай-
она� в� связи� с� истечением� 5-летне$о
сро�а�полномочий).

Л.�ЧИРТКОВА.

9 Ìàÿ Ðîññèÿ îòìå÷àëà ñâîé ãëàâíûé ïðàçäíèê – Äåíü
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. Âî âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êîëïàøåâñêîãî
ðàéîíà â ýòîò äåíü ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííûå ìèòèí-
ãè, à íàêàíóíå ïðàçäíèêà ïðîøëè ñàìûå ðàçíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. Êîëïàøåâî, Òîãóð, Íîâîñåëîâî, Íîâîèëü-
èíêà, Ñàðîâêà, Îçåðíîå, ×àæåìòî, Êîïûëîâêà, Èíêè-
íî – òàêîâà â ýòîì ãîäó ãåîãðàôèÿ «Áåññìåðòíîãî
ïîëêà» â íàøåì ðàéîíå.
Òûñÿ÷è êîëïàøåâöåâ ïî÷òèëè ïàìÿòü ïàâøèõ â ñðàæå-
íèÿõ òîé ñòðàøíîé âîéíû è òåõ, êòî âûæèë, íî êîãî
ñåãîäíÿ óæå íåò â ñòðîþ, îòäàëè äàíü óâàæåíèÿ òåì,
êòî êîâàë ïîáåäó â òûëó, íà ÷üå äåòñòâî ïðèøëîñü âî-
åííîå ëèõîëåòüå.

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÂÅÑÍÀ  ÏÎÁÅÄÎÞ  ÑÎÃÐÅÒÀ

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ Ôðåíîâñêèé ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

19.05.2017 ãîäà ñ 9 äî 12 ÷àñîâ â ïîìåùåíèè Îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé, ðàñïîëîæåííîé â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Êîëïà-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, óë. Ïîáåäû, 5, ïåðâûé

ýòàæ. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 17.05.2017
ñ 10:00 äî 12:00 ïî òåëåôîíó 21-2-03.
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Война�за�ончилась�и�п%ш�и
замолчали.

И��оды�с�ладили�вели�%ю
бед%.

А�мы�живем,�и�мы�опять
встречаем,

Встречаем�День�Победы�–
л%чший�день�в��од%.

Советс�ие	люди,	строя	соци-
ализм,	 любили	 свою	Отчизн�.
Отстояв	 её	 независимость	 в
�оды	Вели�ой	Отечественной
войны	 (1941-1945	 ��.),	 �орди-
лись	величием	СССР.	Их	по�о-
лению	досталось	тяжелое	дет-
ство,	 с�ровые	 �оды	 войны,
послевоенное	 тр�дное	 время.
Несмотря	 на	 это,	 они	жили	и
любили,	 строили	 и	 творили,
мечтали.	Защитни�и	и	созида-
тели	страны	знали,	верили	до
определённо�о	 момента,	 что
б�д�щее	 их	 и	 их	 детей	 б�дет
ещё	 л�чше…
Среди	тех,	�то	строил,	защи-

щал	 свою	 стран�,	 был	Фёдор
Фёдорович	Вино��ров.	До	�он-
ца	своей	жизни	оставался	пат-
риотом	прошло�о;	созидатель-
но�о,	а	не	разр�шительно�о	на-
стояще�о.
Тр�довая	деятельность	Фёдо-

ра	Фёдоровича	Вино��рова	про-
шла	 в	 Колпашевс�ом	 районе.
Работал	он,	в	основном,	в	лес-
ной	промышленности:	 сначала
на	лесоп�н�тах,	потом	в	проф-
союзе,	 затем	инженером	в	На-
рымс�ой	сплав�онторе.	Е�о	 хо-
рошо	знают	жители	села	То��р
и	�.	Колпашево.	Е�о	малая	Роди-
на	–	с.	Белое	Алтайс�о�о	�рая.
Жизнь	была	не	из	ле��их.	Б�-

д�чи	8-летним	ребен�ом,	 �о�да
е�о	 семья	была	репрессирова-
на,	Фёдор	Фёдорович	 с	мате-
рью	Оль�ой	Ни�итичной	Вино��-
ровой,	старшим	братом	и	сест-
рой	были	привезены	в	д.	Пи�ов-
�а	и	высажены	на	бере�	ре�и.
Отца	не	было	с	ними.	Он	нахо-
дился	на	заработ�ах	в	Алтайс�ом
�рае	и	жил	отдельно	от	семьи.
В	Пи�ов�е	–	ни	жилья,	ни	род-
ных!	Что	делать?	Решили	�опать
землян��.	 В	 помощь	 матери
была	13-летняя	 сестра	Фёдора
да	брат	Василий	10-и	лет.
Соор�дили	землян��	и	стали

её	обживать.	Надо	было	добы-
вать	 себе	 пропитание.	Вася	 с
Федей	 �дили	 рыб�,	 �ормили
семью.	Ка�ие-ни�а�ие,	а	м�жи-
�и!	 Вся	 надежда	 была	 на	 них.
Н�,	а	старшая	сестра	Пана	с	ма-
терью	ходили	в	лес,	собирали
я�од�	и	 �рибы.	 Та�	и	 выжили.
Кормили	тай�а	да	ре�а.	Вс�оре
с	 заработ�ов	 верн�лся	 отец
Фёдор	Захарович.	То�да	ср�би-

ли	изб�ш��	на	бере��	ре�и.	Но
отец	 дол�о	 не	 задержался,
опять	�ехал	на	заработ�и.
Вася	и	Фёдор	понемно��	под-

растали,	 �же	 стали	 ездить	 на
рыбал��	на	лод�е.	Ко�да	Фёдо-
р�	исполнилось	15	лет,	он	по-
шел	 работать	 на	 Пи�овс�ий
лесоп�н�т	 рабочим.	 В	ш�ол�
они	 с	 Василием	 ходили	 по
очереди,	один	�од	�чится	один,
а	второй	�од	–	др��ой,	та�	�а�
об�т�и	 были	 одни	 на	 двоих.
Ко�да	началась	Вели�ая	Отече-
ственная	война,	Василия	нача-
ли	�отовить	на	фронт.	В	о�тяб-
ре	 1942	 �ода	 ем�	 пришла	 по-
вест�а.	В	марте	1943	�ода	по-
л�чил	тяжелое	ранение	в	пра-
в�ю	но��	и	после	излечения	(с
амп�тацией),	 был	 �волен	 по
ранению	в	ав��сте	1943	�.
А	через	�од,	в	о�тябре	1943	�.

пришла	 повест�а	 и	 Фёдор�.
Ем�	еще	не	было	и	18	лет.	Он
был	 зачислен	 матросом	 –
стрел�ом	морс�ой	пехоты	в	со-
ставе	 2-�о	 стрел�ово�о	 пол�а
3-�о	Пинс�о�о	пол�а	1-й	Мозер-
с�ой	Краснознамённой	стрел�о-
вой	 дивизии	 на	 1-м	 Прибал-
тийс�ом	фронте.	Фёдор	Фёдо-
рович	вспоминал	свой	первый
бой.	Немец	пошел	на	 не�о	 со
шты�ом,	 а	 Фёдор	 невольно
за�ричал:	 «Мама!».	 Т�т	 подо-
спел	наш	солдат	и	спас	Фёдо-

ра.	 Это	 ем�	 запомнилось	 на
всю	жизнь.	Та�ое	не	забывает-
ся.	И	часто	во	сне	он	вс�ри�и-
вал:	«Мама!».	В	�онце	1944	�ода
из-за	ранения	и	болезни	2	ме-
сяца	 пролежал	 в	 �оспитале	 в
районе	Портал-Удд.	После	ле-
чения	верн�лся	на	фронт,	сл�-
жил	санитаром	в	Военно-мор-
с�ой	�авани	№6,	затем	р�левым.
Фёдор	 Фёдорович	 �частво-
вал	в	освобождении	Латвии,	в
Рижс�ой	 операции	 1944	 �.
Уволен	в	запас	в	о�тябре	1945	�.
Воинс�ое	 звание	 –	 матрос.
Ф.	Ф.	Вино��ров	 был	 на�раж-
ден	 орденом	 Отечественной
войны	2-й	 степени,	медалями
«За	 боевые	 засл��и»,	 «За	 по-
бед�	над	Германией»,	Ж��ова,
«За	 доблестный	 тр�д	 в	 ВОВ»;
8-ю	юбилейными	медалями.

После	войны	Фёдор	Фёдоро-
вич	работал	в	Пи�овс�ом	ЛЗП
(лесоза�отовительном	 п�н�те)
Колпашевс�о�о	 леспромхоза
(�омбинат	 «Томлес»	 Томс�о�о
Совнархоза)	лесор�бом.	В	1947
�од�	 е�о	 направили	 на	 ��рсы
мастеров	 лесоза�отово�,	 а	 в
1948	 �од�	 –	 он	 �же	 мастер
Елатьмс�о�о	ЛЗП.	В	1954	�од�
был	 переведен	 мастером	 на
мастерс�ий	�часто�	«Колосо�»,
затем	старшим	мастером.	Дол-
�о	работал	в	Песчанинс�ом	ле-
соп�н�те.

В	1960	�.	решением	профсо-
юзной	 �онференции	 он	 был
выдвин�т	на	профсоюзн�ю	ра-
бот�,	 избран	 освобожденным
председателем	рабоче�о	�оми-
тета.	Фёдор	Фёдорович	 знал,
�а�ая	ответственность	возла�а-
ется	на	не�о.	Ведь	в	то	время
на	 лесоза�отов�ах	 работали
люди,	 прибывшие	 отовсюд�,
среди	�оторых	были	и	с	с�ди-
мостью.	Н�жно	 было	найти	 �о
всем	�мелый	подход.	И	Фёдор
Фёдорович	с�мел	это	сделать.
В	1964	�од�	е�о	назначили	на

должность	 начальни�а	 ОРСа
Колпашевс�о�о	ЛПХ.
С	1972	�ода	он	работает	ин-

женером	 производственно-
техничес�о�о	 отдела	 Нарымс-
�ой	 сплавной	 �онторы,	 а	 в
1979	�од�	переведен	в	То��рс-
�ий	ЛПК	 старшим	инженером
отдела	сплава.
За	дости�н�тые	�спехи	в	ра-

боте,	 в	 социалистичес�ом	 со-
ревновании	Ф.	Ф.	 Вино��ров
пол�чал	масс�	бла�одарностей
с	 вр�чением	 денежных	 пре-
мий,	не	раз	на�раждался	Почет-
ными	 �рамотами.	Это	был	не-
�томимый	челове�,	�оторый	на
всех	 �част�ах	 работы,	 б�дь	 то
прямая	или	 общественная	ра-
бота,	 �спевал	 все	 делать	 ни
�а�-ниб�дь,	 а	 на	 «отлично».
Член	КПСС	с	1956	�ода,	пол�-

чив	 воинс��ю	 за�ал��,	 пройдя
ш�ол�	жизни,	Фёдор	Фёдоро-
вич	 совместно	 с	 обществом
«Знание»	 делился	 своим	 опы-
том	 и	 наработ�ами,	 пол�чен-
ными	 политичес�ими	 знания-
ми.	А�тивно	�частвовал	в	под-
�отов�е	и	проведении	спортив-
ных	соревнований,	доброволь-
ной	народной	др�жине	(ДНД),	в
охране	 общественно�о	 поряд-
�а,	в	деятельности	Советс�о�о
фонда	 мира.	 Проводил	 боль-
ш�ю	работ�	в	�р�ппе	Народно-
�о	 �онтроля,	 в	 Товарищес�ом
с�де.	За	без�пречн�ю	и	а�тив-
н�ю	работ�	Фёдор	Фёдорович
на�раждён	 большим	 �оличе-
ством	�рамот	районно�о	и	об-
ластно�о	�омитетов	профсоюза
работни�ов	 лесной	 промыш-
ленности.
В	 честь	 40-летия	 Победы	 в

Вели�ой	Отечественной	войне
ем�	 было	 присвоено	 звание
«Ветеран	тр�да».
Уйдя	на	засл�женный	отдых	в

1983	 �од�,	Фёдор	Фёдорович
просто	 не	 мо�	 отсиживаться
дома.	 Поэтом�,	 переехав	 в
село	П-Д�бров�а	 Кожевни�ов-
с�о�о	района,	�строился	рабо-
тать	мастером	по	строительств�
в	 совхоз	 «Д�бровс�ий».	 А	 в
1989	�од�	он	был	избран	пред-
седателем	 П-Д�бровс�о�о
сельс�о�о	Совета.
В	1990	�.	Фёдор	Фёдорович

о�ончательно	 стал	 пенсионе-
ром	и	верн�лся	на	свое	наси-
женное	 место,	 �де	 прошла
пра�тичес�и	 вся	 е�о	 тр�довая
деятельность.
Несмотря	 на	 то,	 что	 этом�

по�олению	не	пришлось	�чить-
ся	в	�ниверситетах,	а	пол�чать
знания	 в	 процессе	 жизни	 и
тр�довой	 деятельности,	 они
были	�рамотными.	Фёдор	Фё-
дорович	мно�ие	произведения
советс�о�о	и	военно�о	време-
ни	знал	наиз�сть.	А	9	Мая	был
самым	 доро�им	 е�о	 праздни-
�ом.	В	этот	день	он	все�да	чи-
тал	стихотворение	С.	Острово-
�о	 «Нас	 всё	 меньше	 и	 мень-
ше…».	Гости	не	мо�ли	без	слез
е�о	сл�шать.	Последний	�од	9
Мая	по	состоянию	здоровья	он
попросил	прочитать	это	стихот-
ворение	меня.
В	 2011	 �.	 Фёдор	 Фёдоро-

вич	 Вино��ров	 �шел	 из	 жиз-
ни.	Но	он	оставил	о	себе	доб-
р�ю	память.	Б�д�чи	�омм�ни-
стом	с	30-летним	стажем,	он
до	 �онца	 своей	 жизни	 оста-
вался	им.

Н.�ВИНОКУРОВА.
с.� То��р.

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

…ÈÇ  ÑÎËÄÀÒÑÊÎÉ  ÏÎÐÎÄÛ

Ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, æèâøèå â Äîìå âåòåðàíîâ â 2006 ãîäó.
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷ Âèíîêóðîâ, Íèêîëàé Àíôèëîâè÷ Âëàäèìèðîâ, Ãåîðãèé

Ìàðòåìüÿíîâè÷ Õàðàëäèí, Ô¸äîð Ëàâðåíòüåâè÷ Êàðïîâ. Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî): Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ Ñêîïèí, Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷ Êóçüìèí, Äìèòðèé Ïðîêîïüåâè÷ Ãàðìàíîâ,

Ìèõàèë Êîðíèëîâè÷ Ñàìîéëîâ, Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ×åðíîâ, Ï¸òð Íèêèòîâè÷ Ñîëîâü¸â.

Со�ласно� официальным
данным,� перед� 72-й� �одов-
щиной� Вели�ой� Победы� в
Колпашевс�ом� районе� про-
живали�13��частни�ов�войны.
На�ан�не��лавно�о�для��аж-
до�о� россиянина� праздни�а
всех�их�посещали�представи-
тели�местной�власти,�чтобы
поздравить� с� предстоящим
торжеством.

Глава	 Колпашевс�о�о	 �о-

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ

ÂÀØ  ÏÎÄÂÈÃ  ×ÒÈÌ
родс�о�о	поселения	А.	В.	Щ�-
�ин	 и	 председатель	 Совета
Колпашевс�о�о	 �ородс�о�о
поселения	 А.	 Ф.	 Рыбалов	 4
мая	побывали	в	�остях	�	�ча-
стни�а	 Вели�ой	 Отечествен-
ной	 войны	 Ни�олая	Ма�аро-
вича	Фёдорова.	25	мая	Ни�о-
лай	 Ма�арович	 отметит	 90-
летие.	 Он	 был	 призван	 на
фронт	 в	 1944	 �од�,	 воевал	 с
ав��ста	 по	 сентябрь	 1945-�о

на	Дальневосточном	фронте.
На�ражден	 орденом	 Отече-
ственной	 войны	 II	 степени,
медалями:	 «За	 побед�	 над
Германией»,	 «За	 побед�	 над
Японией»,	Ж��ова	и	8-ю	юби-
лейными.	Представители	ме-
стной	 власти	 вр�чили	 �част-
ни��	 войны	 памятный	 пода-
ро�,	 пожелали	 ем�	 здоровья
и	внимания	родных.

Л.�ЧИРТКОВА.
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А�ция	 представляет	 собой
�омпле�с	 мероприятий,	 на-
правленных	 на	 профориента-
ционное	 информирование	 о
деятельности	 предприятий	 и
поп�ляризацию	 профессий	 и
специальностей,	востребован-
ных	на	производстве	ре�ионов
России.	Основная	идея	А�ции

за�лючается	 в	 интера�тивном
зна�омстве	ш�ольни�ов,	 ст�-
дентов	с	работой	предприятий,
расположенных	в	их	ре�ионе,	а
та�же	проведение	профориен-
тационных	мероприятий	в	 об-
разовательных	 �чреждениях
ре�иона.
С	о�тября	2016	�ода	в	А�ции

приняли	 �частие	 более	 600
предприятий	 в	 55	 ре�ионах
России.	За	2016	�од	более	200
тысяч	ш�ольни�ов,	ст�дентов	и
их	родителей	�видели	реально
действ�ющее	производство.
Весной	2017	�ода	А�ция	про-

водилась	 с	 17	 по	 23	 апреля.
Все�о	�	ее	проведению	на	тер-
ритории	Томс�ой	области	при-
соединились	60	предприятий	и
ор�анизаций.	Для	мно�их	ребят
«Неделя	без	т�рни�етов»	стала
возможностью	 впервые	 побы-
вать	 на	 действ�ющем	 произ-
водстве,	 при�осн�ться	 �	 исто-
рии	 старейших	 предприятий,
побеседовать	 с	 опытными	 со-
тр�дни�ами.	Помимо	э�с��рсий,
в	рам�ах	«Недели	без	т�рни�е-
тов»	прошли	мероприятия,	на-
правленные	 на	 зна�омство
ш�ольни�ов	и	 ст�дентов	 с	 во-
стребованными	профессиями:
�	 пример�,	 в	 �.	 Томс�е	 стар-
ше�лассни�и	 стали	 �частни�а-
ми	профессиональных	проб	и
по�р�зились	 в	 профессии	ин-
женера-�онстр��тора,	физи�а,
робототехни�а,	 специалиста	 в
области	 3D-моделирования;	 в

Асиновс�ом	районе	 вып�с�ни-
�и	 встретились	 с	 �спешными
предпринимателями	и	обс�ди-
ли	нюансы	ор�анизации	свое�о
бизнеса;	 в	 Але�сандровс�ом
районе	 ш�ольни�и	 приняли
�частие	 в	 интелле�т�альной
и�ре	«Разнообразный	мир	про-
фессий».

В	Колпашевс�ом	районе	спе-
циалистами	Центра	 занятости
населения	 в	 рам�ах	 А�ции
были	проведены	две	э�с��рсии
на	предприятия	района	и	четы-
ре	 профориентационных	 ме-
роприятия	 на	 базе	 образова-
тельных	ор�анизаций	�орода.
18	апреля	�чащиеся	старших

�лассов	То��рс�ой	средней	об-
щеобразовательной	ш�олы	по-
сетили	 производственные	 по-
мещения	предприятия	«Непт�н-
Прод».	 Техноло�	 предприятия
расс�азала	об	истории	развития
и	становления	предприятия,	 о
дости�н�тых	�спехах	на	�ровне
ре�иона,	о	процессе	из�отовле-
ния	мясных	пол�фабри�атов	и
�олбасных	изделий.	Подробно
остановилась	 на	 профессиях,
востребованных	 на	 их	 произ-
водстве.	На	се�одняшний	день
предприятие	 а�тивно	развива-
ется,	 расширяет	 ассортимент

вып�с�аемой	 прод��ции.	Осо-
бый	а�цент	был	сделан	на	пер-
спе�тивы	развития	ор�анизации,
в	 планах	 –	 разведение	 соб-
ственно�о	по�оловья	с�ота	для
производства	мяса.

19	апреля	�чащиеся	средних
и	 старших	 �лассов	 То��рс�ой
средней	общеобразовательной
ш�олы	 посетили	 КФХ	Марии
Ни�олаевны	Шадриной.	Ребята
побывали	на	ферме,	в	цехе	по
переработ�е,	розлив�	моло�а	и
производств�	 сливо�.	 Сер�ей
Владимирович	Шадрин,	 �ото-
рый	ор�анизовал	э�с��рсию	по
хозяйств�,	расс�азал	о	том,	что
с	 2015	 �ода	 постоянно	 идет
процесс	�величения	по�оловья,
на	се�одняшний	день	в	хозяй-
стве	более	ста	�олов	КРС.	Про-
д��ция	предприятия	реализ�ет-
ся	 более	 чем	 в	 10	 тор�овых
точ�ах	 района.	 Сер�ей	Влади-
мирович	расс�азал,	что,	поми-
мо	 производства	 молочной
прод��ции,	�	хозяйства	в	соб-
ственности	185	�е�таров	земли,
с	�оторых	в	среднем	собирает-

ся	800	тонн	�рожая,	реализ�е-
мо�о	 хозяйством	 не	 толь�о	 в
Сибирс�ом	 ре�ионе,	 но	 и	 за
р�беж.	Планы	хозяйства	пора-
зили	 �чащихся	 своим	 разма-
хом:	 взять	 дополнительно	140
�е�таров	земли,	�величить	по-
�оловье	с�ота,	наладить	вып�с�
творо�а,	�величить	�оличество
производимо�о	моло�а	 и	 сли-
во�.	В	�онце	э�с��рсии	�	при-
с�тств�ющих	 появилась	 воз-
можность	лично	оценить	�аче-
ство	производимой	прод��ции,
т.	�.	Мария	Ни�олаевна	и	Сер-
�ей	Владимирович	напоили	�о-
стей	моло�ом	со	 свежими	б�-
лоч�ами.

В	ДЮЦе,	в	МАОУ	«СОШ	№2»,
МКОУ	«ОСОШ»	прошли	профо-
риентационные	�лассные	часы
о	сит�ации	на	рын�е	тр�да	Кол-
пашевс�о�о	района,	 о	 востре-
бованных	 профессиях,	 млад-
шим	ш�ольни�ам	был	по�азан

ÖÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÀÊÖÈß «ÍÅÄÅËß

ÁÅÇ  ÒÓÐÍÈÊÅÒÎÂ»
Ñ èþëÿ 2015 ãîäà ïîä ýãèäîé Ñîþçà ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè ðåàëèçóåòñÿ Ôå-
äåðàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàáîòàé â Ðîññèè!» – ïðîãðàììà, îáúåäèíÿþùàÿ ðàçëè÷-
íûå êîðïîðàòèâíûå èíèöèàòèâû è ìåðîïðèÿòèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, îðèåíòè-
ðîâàííûå íà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ñ ìîëîä¸æüþ. Ñ ïîìîùüþ àêöèé è ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîãðàììû ïðîèñõîäèò ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ, ïîâûøàåòñÿ ïðå-
ñòèæ ðàáî÷èõ è èíæåíåðíûõ ïðîôåññèé â Ðîññèè.
Êëþ÷åâûì ìåðîïðèÿòèåì ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Íåäåëÿ áåç
òóðíèêåòîâ», êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ðîññèè â îêòÿáðå è
àïðåëå.

фильм	 «Нави�ат�м»-«Калей-
дос�оп	профессий».
В	МАОУ	«СОШ	№4»,	помимо

беседы	 о	 сит�ации	 на	 рын�е
тр�да,	 состоялась	 встреча	 с
�лавным	механи�ом	филиала
ПАО	 «ГЕОТЕК	 Сейсморазвед-
�а»–Томс�ий	 �еофизичес�ий
трест»	 Ринатом	 Сами��лови-
чем	 Сырлыбаевым,	 �оторый
расс�азал	о	настоящем	и	б�д�-
щем	предприятия,	о	важности
профессии	 «механи�».

Помимо	выездных	меропри-
ятий,	 все	желающие	несовер-

шеннолетние	 мо�ли	 пройти
�омпьютерное	 тестирование	в
системе	 «Рес�рс-К»	 на	 базе
Центра	занятости.

Подводя	 ито�и	 «Недели	 без
т�рни�етов»,	 хотелось	 бы	 пе-

редать	 слова	 бла�одарности
р��оводителям	 предприятий,
�оторые	не	от�азались	принять
�чащихся,	 образовательных
�чреждений	�орода	за	ор�ани-
зацию	мероприятий.
В	 этом	 �од�	 был	 первый

опыт	 �частия	 в	мероприятиях
та�о�о	масштаба,	надеемся,	что
в	б�д�щем	�величится	�оличе-
ство	работодателей,	желающих
поделиться	опытом	своей	рабо-
ты,	под�лючится	�	проведению

мероприятий	Управление	обра-
зования	администрации	Колпа-
шевс�о�о	района.

Г.� ПАНКОВА,

зам.� дире�тора� ЦЗН

�.� Колпашево.


