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ÐÀÉÎÍÀ — ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

Ïîæàëóé, íåò òàêîãî ïðî-
èçâîäèòåëÿ â ïèùåâîé îò-
ðàñëè, êîòîðûé áû íå æå-
ëàë, ÷òîáû åãî ïðîäóêöèþ
çíàëè è âûñîêî öåíèëè
ìíîãèå. Íå òîëüêî â òîì
ðåãèîíå, ãäå îíà ïðîèçâî-
äèòñÿ, íî è çà åãî ïðåäå-
ëàìè. Îòëè÷íîé âîçìîæ-
íîñòüþ ïîêàçàòü, êàê ãî-
âîðèòñÿ, «òîâàð ëèöîì»
ÿâëÿþòñÿ ìåæäóíàðîäíûå
è âñåðîññèéñêèå âûñòàâ-
êè, ãäå ïðåäïðèÿòèÿ – îò
êðóïíûõ êîíöåðíîâ è õîë-
äèíãîâ äî íåáîëüøèõ êîì-
ïàíèé èç ãëóáèíêè – ìîãóò
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå
ïðåäñòàâèòü ñâîè íàèáî-
ëåå óñïåøíûå ðàçðàáîò-
êè. Ïîíèìàþùèé â ñâîåì
äåëå ïðîèçâîäèòåëü âñå-
ãäà âîñïîëüçóåòñÿ òàêèì
ðåñóðñîì.

В�о�тябре,�наряд�с�др�и-
ми� �омпаниями-пищеви�ами
из� Томс�ой� области,� Колпа-
шевс�ое�ООО�«Нептн-Прод»
приняло� частие� во� Всерос-
сийс�ой� а�ропромышленной
ярмар�е� «Золотая� осень� –
2017».� Резльтатом� этой� по-
езд�и� стали� две� золотые� и
одна�серебряная�медали.
–� Золотых� на�рад� за� �аче-

ство�прод�ции�были�досто-
ены� наши� пол�опченая� �ол-
баса�«Медвежья»�и�сыро�оп-

ченая� �олбаса� «Браншвей�-
с�ая»,�серебряню�медаль�мы
полчили� за� �олбас� «До�-
торс�ая»� в� натральной� обо-
лоч�е,� –� �оворит� дире�тор
ООО�«Нептн-Прод»�П.�И.�Ки-
риен�о.� –� Не� ошибсь,� если
с�аж,�что�та�о�о�числа�столь
высо�их� на�рад� прод�ция
�олпашевс�их� производите-
лей�прежде�ни�о�да�не�дос-
таивалась.�Это�большое�дос-
тижение�и�большая�честь�для
нашей� �омпании.� Мы,� люди

из��лбин�и,�добились�насто-
яще�о�спеха�на�всероссийс-
�ом�ровне!
По� достоинств� оценили

прод�цию� �олпашевс�о�о
предприятия�даже�российс�ие
полити�и,� побывавшие� на
этом� мероприятии.� Дептат
Госдарственной� дмы� РФ,
член�Госдарственно�о�сове-
та� Российс�ой� Федерации
В.� В.� Жириновс�ий� посетил
а�ровыстав�� и� позна�омил-
ся,�в�том�числе�с�прод�цией
томичей.�Мясные�дели�атесы
из�Колпашева�пришлись� ем
по�дше.
Участием� в� выстав�е� «Зо-

лотая� осень� –� 2017»� Павел
Кириен�о� и� е�о� �олле�тив
лчшили� свой� прошло�од-
ний�резльтат.�Напомним,�что
в� 2016� �од� «Нептн-Прод»
впервые� принял� частие� в
этом�а�ропромышленном�ме-
роприятии.�То�да��олпашевцы
привезли�в�Мос�в�новин��–
пол�опченю� �олбас� «Ло-
синая»,� за� �оторю� полчили
золотю� медаль.� Позднее,
же� на�Межднародной� выс-
тав�е� «Продэ�спо-2017»� (�де
были� представлены� более
двх� тысяч� �омпаний� из� 58
стран)�этот�прод�т�снова�был
отмечен� на�радой� высшей
пробы.� И� члены�жюри,� и� ев-
ропейс�ие� �ости� признали
�олпашевс�ий� дели�атес� по-

бедителем� в� �он�рсе� «Лч-
ший� прод�т».� В� этом� �од
�омпания� «Нептн-Прод»� с-
мела� повторить� и� множить
свой� спех.� Но� не� толь�о� на
Всероссийс�ой�выстав�е�«Зо-
лотая�осень».
Мероприятия� для� пищеви-

�ов� в� прошедшем� месяце
проводились�и�в�нашем�ре�и-
оне.� Достойню� э�спозицию
�олпашевс�ое�мясоперераба-

тывающее�предприятие�пред-
ставило�на�праздновании�Дня
работни�ов�пищевой�отрасли.
В� рам�ах� это�о� мероприятия
были� на�раждены� работни�и
ООО�«Нептн-Прод».�От�адми-
нистрации� Томс�ой� области
были�врчены�бла�одарствен-
ные�письма�жиловщице�обва-
лочно�о�цеха�Л.�В.�Голещихи-
ной� и� формовщице� �олбас-
ных� изделий�О.� В.� Востря�о-
вой�за�мно�олетний�добросо-
вестный� трд� и� дости�нтые
спехи�в�работе.�На�а�ровыс-
тав�е�«Золотая�осень»�в�Том-
с�е� �омпания� «Нептн-Прод»
была�достоена�медали�в�но-
минации� «Прод�т� �ода»,� од-
ной�из�30-ти,�на��оторые�пре-
тендовали� 230� производите-
лей!
–� В� наших� недавних� спе-

хах�–�засл�а�все�о��олле�ти-
ва� ООО� «Нептн-Прод»,� –
считает�П.�И.�Кириен�о.�–�Бла-
�одарю� техноло�а� Н.� И.� Вдо-
вен�о� и� всех,� �то� принимал
частие� в� разработ�е� и� про-
изводстве� достоенной� выс-
ших� на�рад� прод�ции,� �то
работал�на�выстав�ах,�достой-

но� представляя� �олпашевс-
�ое� на� ровне� ре�иона� и
страны.� Нам� и� правда� есть
чем� �ордиться:� техноло�ич-
ное�производство,��ачествен-
ное�сырье,�широ�ий�ассорти-
мент,� а� в� резльтате� –
пользющаяся� спросом� про-
д�ция,��оторю�высо�о�оце-
нивают�э�сперты�и�предпочи-
тают�по�патели.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÏÎÄ ÌÅÑÒÍÎÉ ÌÀÐÊÎÉ

ÅÑÒÜ ×ÅÌ  ÃÎÐÄÈÒÜÑß!

Íà âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü – 2017» â Ìîñêâå.

Íàãðàæäåíèå ïî èòîãàì âûñòàâêè «Çîëîòàÿ îñåíü» â Òîìñêå.

Íà ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ïèùåâèêà.
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27 îêòÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà ñîñòî-
ÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáðà-
íèå. Åãî ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè
ñòàëè òå, êòî ïî èòîãàì ïðî-
øåäøèõ â 2017 ãîäó ôåñòèâà-
ëåé Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà
«Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»
ñäàëè íîðìàòèâû íà «çîëî-
òîé» çíàê îòëè÷èÿ. Çàìåñòè-
òåëü ãëàâû ðàéîíà Ï. Â. Ëàïòåâ
âðó÷èë çíàêè è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå óäîñòîâåðåíèÿ ñïîðòñìå-
íàì è ëþáèòåëÿì ñïîðòà ñòàð-
øèõ âîçðàñòíûõ ñòóïåíåé.

Óñïåøíî âûñòóïèâ íà ôåñ-
òèâàëÿõ «ÃÒÎ», çàâåòíûì «çî-
ëîòîì» ñåáÿ îáåñïå÷èëè:
ñîòðóäíèêè «Ãàçïðîì ×àæåì-
òî» Ëþäìèëà Ãåííàäüåâíà
Áàðáàðÿí, Èâàí Ãåííàäüåâè÷
Ñèìàêèí è Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷
Èñàåâ, ïåäàãîãè ÑÎØ ¹7 Åâãå-
íèÿ Íèêîëàåâíà Ìàðàñàíîâà è
Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà Êî÷å-

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

«ÇÍÀÊ  ÃÒÎ  ÍÀ  ÃÐÓÄÈ  Ó  ÍÅÃÎ…»
òîâà, ïåäàãîã Òîãóðñêîé ÑÎØ
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷ Ïàíîâ,
ïåíñèîíåðû Ãàäæèìóðàä Àáó-
ìèñëèìîâè÷ Ãàäæèìóðàäîâ è
Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ Åãî-
ðîâ, ñòóäåíò ÊÑÏÊ Ïàâåë Ïàâ-
ëîâè÷ Ïîïîâ è ó÷àùèéñÿ Êîë-
ïàøåâñêîãî êàäåòñêîãî êîð-
ïóñà Äàíèë Âàëåðüåâè÷ Ñòðåë-
êîâ.

Âñå, êîìó â ýòîò äåíü áûë
âðó÷åí «çîëîòîé» çíàê «ÃÒÎ»,
äîñòîéíî âûïîëíèëè íîðìà-
òèâû, à íåêîòîðûå äàæå ïåðå-
âûïîëíèëè èõ â äâà è áîëåå
ðàçà. Êàê îòìå÷àëè ñïîðòñìå-
íû âî âðåìÿ öåðåìîíèè, âîç-
ðîæäåíèå ÂÔÑÊ «Ãîòîâ ê òðóäó
è îáîðîíå» èìååò áîëüøîå
çíà÷åíèå äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè
ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, âûðàçèëè íàäåæäó, ÷òî
ñî âðåìåíåì ê ñäà÷å íîðì
«ÃÒÎ» áóäåò ïðèñîåäèíÿòüñÿ
êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé.

Л.�ВЛАДИМИРОВА.

30�о�тября�в�администрации�Но-
воселовс�о�о�сельс�о�о�поселения
состоялось� заседание� �он�рсной
�омиссии,�ито�ом�работы��оторой
стало�определение�двх��андидатов
на� пост� �лавы� вновь� созданно�о
Новоселовс�о�о�сельс�о�о�поселе-
ния�(объединенно�о�с�Дальненс�им
сельс�им�поселением).�Впервые�в
этом� �од� выборы� проходили� п-
тем� избрания� представительным
ор�аном�мниципально�о�образова-
ния�из�числа��андидатов,�представ-
ленных��он�рсной��омиссией�по�резльтатам��он�рса.
2�ноября�оба��андидата�были�при�лашены�на�заседание�Со-

вета�поселения,��де�дептаты�смо�ли�задать�интересющие�их
вопросы,� чтобы�принять� взвешенное�решение.� Абсолютным
большинством��олосов�дептатов�на�пост��лавы�Новоселовс-
�о�о�сельс�о�о�поселения�избран�Сер�ей�Ви�торович�Петров.
3�ноября�он�встпил�в�должность.

Пресс-сл�жба�администрации�Колпашевс о!о�района.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÑÊÎÃÎ  ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÈÇÁÐÀÍ  ÃËÀÂÀ

Председатель�Комитета�Сове-
та�Федерации�по��онститцион-
ном�за�онодательств�и��ос-
дарственном� строительств
Андрей�Клишас� про�омменти-
ровал�твержденный�Централь-
ной�избирательной��омиссией
Порядо��подачи�заявления�для
�олосования�по�мест�нахожде-
ния� на� выборах� Президента
России.
Для��раждан,�находящихся�в

день��олосования�не�по�мест
ре�истрации,� предоставляется
возможность�про�олосовать�на
ближайшем� избирательном
част�е� на� основании� заявле-
ния.�Ранее�действовавший�по-
рядо���олосования�по�от�репи-
тельным� достоверениям� вы-
зывал� серьёзные�наре�ания�и

фа�тичес�и� не� позволял� при-
нять�в�нём�частие�значитель-
ной�части��раждан,�в�том�чис-
ле�находящихся�за�рбежом,�в
больницах,� а� та�же� не� офор-
мившим�право� собственности
на�жильё� в� новострой�ах.�Но-
вый�механизм� бла�одаря� воз-
можности�использования�порта-
ла��осдарственных�сл��и�си-
стемы�мно�офн�циональных
центров�значительно�прощает
процедр�подачи�та�о�о�заяв-
ления.� При� этом� сохраняется
возможность�лично�о�письмен-
но�о�обращения�в�избиратель-
ню��омиссию,�отметил�Андрей
Клишас.

Пресс-сл�жба
Совета�Федерации.

�.� Мос�ва.

ÂÛÁÎÐÛ-2018

À. ÊËÈØÀÑ: ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß
ÄÀÅÒ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ,

ÍÀÕÎÄßÙÈÌÑß ÍÅ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ

Сер�ей�Жвач�ин�рас�рити-
�овал� не�оторых� �лав� райо-

нов�за�затян�вшийся�дорож-

ный�ремонт�и�пор�чил�начать
под�отов�����новой��ампании.

Гбернатор�Томс�ой�области
Сер�ей�Жвач�ин�провел�в�Цен-
тре�делово�о�сотрдничества�и
отдыха� «Томь»� в� селе� Калтай
День� �лавы� мниципально�о
образования,�на��отором�под-
вел� ито�и� прошедшей� �ампа-
нии�по�ремонт�местных�доро�.
Напомним,�второй��од�подряд

по� инициативе� �бернатора
Сер�ея�Жвач�ина� на� ремонт
местных� доро�� из� областно�о
бюджета�дополнительно�выде-
ляется� по� полмиллиарда� рб-
лей.
Ка�� отметил� �бернатор� на

встрече�с��лавами�мниципаль-
ных�образований,�в� этом� �од
отремонтировано� больше� 100
�илометров�доро��в�110�насе-

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ

ÊÎËÏÀØÅÂÖÛ – Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ
ленных�пн�тах�области.�Гбер-
натор�похвалил�р�оводителей
11� мниципалитетов,� завер-
шивших� �ампанию� в� станов-
ленные�сро�и�–�до�1�сентября:
это� �орода� Томс�,� Северс�,
Стрежевой�и�Кедровый,�а�та�-
же�Але�сандровс�ий,�Асиновс-
�ий,�Ба�чарс�ий,�Кар�асо�с�ий,
Колпашевс�ий,�Парабельс�ий
и�Те�льдетс�ий�районы.
«А�вот�Первомайс�ий�и�Ше-

�арс�ий�районы�еще�толь�о�за-
вершают�ремонтню��ампанию.
И��о�да�они�бдт�отчитывать-
ся,�я,� честно� �оворя,�не�пони-
маю,� –� подчер�нл� Сер�ей
Жвач�ин.�–�Считаю,�что�это�не-
допстимо,�и��лавы�всех�мни-
ципалитетов� должны� сделать
выводы�из�прошедшей�ремон-
тной��ампании.�А�те,��то�отстал,
не� дожидаясь� мое�о� вмеша-
тельства,� должны� сделать� вы-
воды� правленчес�ие».

Та�же�на�встрече��лава�ре�и-
она� напомнил� о� возможности
привле�ать� на� дорожный� ре-
монт�2018��ода�внебюджетные
средства.
«Представители�мало�о�биз-

неса�мо�т,� а� значит,� должны,
привести� в� порядо��подъезды
��ма�азинам,��афе,�автомастер-
с�им�и�др�им�объе�там.�А�жи-
тели�(�онечно,�толь�о�по�жела-
нию�и�толь�о�по�себестоимос-
ти)�должны�иметь�возможность
обстроить� подъезды� �� своим
домам.� Та�� что,� важаемые
�олле�и,�начинайте�работать�с
жителями�и�предпринимателя-
ми,�не�дожидаясь�весны,�чтобы
не� было� аврала»,� –� с�азал� �-
бернатор�Сер�ей�Жвач�ин��ла-
вам��ородов�и�районов�облас-
ти.

М.�МАРИНИНА.

По� инициативе� областно�о
Департамента�развития�инфор-
мационно�о� общества� «Росте-
ле�ом»� ор�анизовал� для�МФЦ
решение�по�авторизации�в�сети
Wi-Fi� через� ло�ин�и�пароль�от
сайта�gosuslugi.ru.
«Раньше�посетители�автори-

зовались�в�сети�Wi-Fi�при�помо-
щи�SMS,�сейчас�процедра�из-
менилась.�Наши��лиенты�авто-
ризются�через�ло�ин�и�пароль
от�сайта��оссл�.�Се�одня�все
больше� и� больше� �осдар-
ственных�систем�переходят�на
Единю� систем� идентифи�а-
ции�и�атентифи�ации�(ЕСИА).

ÏÎßÂÈËÀÑÜ ÀÂÒÎÐÈÇÀÖÈß Â ÑÅÒÈ WI-FI ÏÎ Ó×ÅÒÍÎÉ ÇÀÏÈÑÈ ÃÎÑÓÑËÓÃ

Â  ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ  ÌÔÖ

«ÌÎÈ  ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»

Заре�истрировавшись�на�порта-
ле� �оссл�� и� запомнив� свою
четню� запись,� пользователь
может� заходить� на� сайты� ве-
домств,� применяя� единый�ло-
�ин� и� пароль� от� портала.� Те-
перь�не�потребется�держать�в
�олове�множество� паролей� от
различных�сайтов,��де�обраба-
тываются� персональные� дан-
ные.�Отмеч,�что�если��ражда-
нин� забыл� свои� данные� для
входа,�специалисты�МФЦ�помо-
�т�восстановить�их�в� течение
пяти�минт»,�–�расс�азал�дире�-
тор� областно�о� МФЦ� И�орь
Клтаев.

Усл�а�Wi-Fi�позволяет�ор�а-
низовать�защищенню�беспро-
водню� сеть� на� территории
МФЦ�и�обеспечить�высо�ос�о-
ростной�достп�в�Интернет�для
сотрдни�ов� и� посетителей� в
помещении.�Для��остево�о�до-
стпа�в�полном�соответствии�с
российс�им�за�онодательством
поддерживается� авторизация
пользователей� по� номер�мо-
бильно�о�телефона.�Для�пол-
чения�четной�записи�ЕСИА�не-
обходимо� достоверить� свою
личность� с�помощью�паспорт-
ных�данных,�ИНН�и�СНИЛС.

Соб.�инф.

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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Трдостройство� несовер-
шеннолетних� является� одним
из� важных� направлений� в� ра-
боте�Центра�занятости�населе-
ния��.�Колпашево.
Задач�в�период�занятости�ре-

шается�нес�оль�о:�профила�ти-
�а�детс�ой�престпности�и�пра-
вонаршений,�предпреждение
детс�ой� безнадзорности,� при-
общение�несовершеннолетних
��общественно-полезном�тр-
д,�начить�подрост�ов�ориен-
тироваться� в� словиях� совре-
менно�о�рын�а�трда.
Трд�–�одна�из��лавных�сфер

самотверждения� личности.
И�если�челове��не�может�най-
ти�себя�в�трде,�то�ищет�др-
�ие� способы�реализации�сво-
е�о� «Я»� и� находит� их� в� бес-
цельном� времяпрепровожде-
нии,�в�ложном�самотвержде-
нии,�в�потребительс�ом�обра-
зе�жизни.�Поэтом�очень�важ-
но� занять� молодых� людей,
воспитать� в� них� трдолюбие,
дать�навы�и�трдовой�а�тивно-
сти,� чтобы�отвлечь�их�от�пс-
то�о� пребывания� на� лице,� а
�о�о-то,�возможно,�беречь�от
совершения� правонаршений
и�престплений.
Еже�одно�Центр�занятости�а�-

тивно�взаимодействет�с�р�о-
водителями� предприятий� и
ор�анизаций� всех� форм� соб-
ственности� Колпашевс�о�о
района�по�ор�анизации�занято-
сти�подрост�ов.�На�протяжении
последних�пяти�лет�256�рабо-
тодателей�района� приняли� на
работ�1�506�подрост�ов.�Про-
�рамма� предсматривает� со-
вместное�финансирование�до-
хода�подрост�а��а��со�стороны
работодателя,�та��и�со�стороны
слжбы�занятости.�Та�им�обра-
зом,�сово�пный�доход�подро-

ст�а,�принимавше�о�частие�во
временных�работах,�с�ладыва-
ется� из� 2-х� частей:� зарплаты,
выплачиваемой�за�счет�работо-
дателя,� и� материальной� под-
держ�и,�начисляемой�слжбой
занятости� за� счет� сбсидий
бюджета�Томс�ой�области.
В�начале��ода�специалистами

Центра� занятости� проводятся
рабочие�встречи�с�р�оводите-
лями�ор�анизаций,�формирет-
ся�бан��ва�ансий�предпола�ае-
мых�временных�рабочих�мест,
определяются� объёмы� работ,
за�лючаются�до�оворы�об�ор�а-
низации�временной� занятости
подрост�ов.
В�2017��од�с�работодателя-

ми�было�за�лючено�64�до�ово-
ра�об�ор�анизации�временно�о
трдостройства�208�несовер-
шеннолетних��раждан.
В�основном,�несовершенно-

летними� востребовано� вре-
менное� трдостройство� на
летний� период,� но� сществ-
ет��ате�ория�подрост�ов,��ото-
рые�совмещают�работ�и�че-
б.� Наиболее� востребован-
ные� профессии� для� данной

�ате�ории� �раждан:� вожатый
(40),� подсобный� рабочий
(129),� �рьер� (16),� борщи�
территорий�(2),�борщи��про-
изводственных� и� слжебных
помещений�(5),�до�ментовед
(14),�рабочий�по��омпле�сно-
м� обслживанию� и� ремонт
зданий�(2).

Не� остаются� без� внимания
Центра�занятости�и�работодате-
лей� дети�из� социально� язви-
мых� �ате�орий� семей.� Та�,� из
208�трдостроенных�подрост-
�ов�27�относятся���мно�одетной
�ате�ории� семей,� 22� ребен�а
из�неполных�семей,�1�из�семьи,
потерявшей� �ормильца,� нахо-
дящихся� под� опе�ой� –� 6,� без
попечения�родителей�–� 8,� де-
тей-сирот�–�8,�из�малообеспе-
ченной� семьи� –� 25,� детей,
имеющих� инвалидность,� –� 3,
состоящих�на�чете�в��омиссии
по� делам� несовершеннолет-
них,� ор�анах� внтренних� дел,
внтриш�ольном�чете�–�67.
Резльтат�работы�подрост�ов

налицо.� Чистота� на� лицах,
цветщие��лмбы,�бла�остро-
енные�ш�ольные� дворы,� бла-
�охание�молодых�зеленых�на-
саждений�–�дело�р��ш�ольни-
�ов,�работающих�по�направле-
нию�Центра�занятости�населе-
ния.�Пятю�четверть�их�чебно-
�о� �ода�можно� назвать� трдо-
вой.
Среди� работодателей,� а�-

тивно�принимающих�частие�в
занятости�подрост�ов,�можно
выделить:�ИП�Колма�ов�Е.�А.,
ЗАО�«Металлист»,�ООО�«Ар�о-
Тр»,� ИП� Сапры�ина� Т.� И.,
НЧСУ� «Развитие»,� НОЧУ�ДПО
«УМЦ».�Значительное�место�в
трдостройстве�несовершен-
нолетних�занимают�образова-
тельные� чреждения� района,
�оторые�еже�одно�предостав-
ляют�в�Центр�занятости�о�оло
118� ва�антных� рабочих� мест.
Средства�на�заработню�пла-
т� подрост�ов� выделяет� Уп-
равление� образования� адми-
нистрации� Колпашевс�о�о
района.
Следет�отметить,�что�ор�аны

местно�о� самоправления� та�
же�а�тивно�принимают�частие
в�ор�анизации�временно�о�тр-
достройства� несовершенно-
летних� �раждан.� Та�,� в� 2017
�од� на� временные� рабочие
места�в�администрацию�Ново-
селовс�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния� были� трдостроены� 22
челове�а,� в� администрацию
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Чажемтовс�о�о�сельс�о�о�посе-
ления� –� 6,� в� администрацию
Ново�оренс�о�о� сельс�о�о� по-
селения�–�2.
Помимо� трдостройства,

предсмотрен� ряд�мероприя-
тий,�направленных�на�о�азание
помощи� в� профессиональном
самоопределении� и� понима-
ние�важности�осознанно�о�вы-
бора�профессии,�а�тивно�про-
водится� работа� по� информи-
рованию�несовершеннолетних
�раждан� о� ситации�на�рын�е
трда� �орода� Колпашево� и
Томс�ой� области.� С� доволь-
ствием� подрост�и� принимают
частие� в� а�ции� «Неделя� без
трни�етов»�–�это�широ�омас-
штабное�профориентационное
мероприятие� федеральной
про�раммы� «Работай� в� Рос-
сии!».�Прое�т�направлен�на�то,
чтобы�привлечь�молодых� �ва-
лифицированных�сотрдни�ов,
позна�омить� чащихся� и� ст-
дентов� с� предприятиями� и

профессиями,�востребованны-
ми� на� рын�е� трда,� по�азать
им�и� их� родителям�реальные
рабочие�места�и�словия�тр-
да.�Ор�анизаторами�а�ции�яв-
ляются� Департамент� трда� и
занятости�населения�Томс�ой
области,� Областное� �осдар-
ственное� �азенное� чрежде-
ние�«Центр�занятости�населе-
ния� �орода� Колпашево».� В
2017� �од� а�ция� «Неделя� без
трни�етов»� проводилась
дважды.� Центром� занятости
было� ор�анизовано� 4� э�с�р-
сии� на� производственные
предприятия�района.�Ребятам
далось�побывать�в�ООО�«Не-
птн-Прод»,� ИП� Глава� КФХ
Шадрина�М.� Н.,� ООО� «Колпа-
шевс�ая� минеральная� вода»,
ФГБНУ� «СибНИИСХиТ».� В� не-

�оторых� из� них� частни�ам
далось�оценить��ачество�про-
д�ции�лично.�В�образователь-
ных�чреждениях�района�про-
шли� профориентационные
�лассные�часы�и�встречи�с�ин-
тересными�людьми.
Центр�занятости�выражает�о�-

ромню�бла�одарность� �лавам
поселений,� Управлению�обра-
зования�администрации�Колпа-
шевс�о�о� района,� дире�торам
образовательных� чреждений,
индивидальным�предпринима-
телям�и�дире�торам�предприя-
тий� за� помощь�в� ор�анизации
временно�о� трдостройства
несовершеннолетних��раждан.
Учитывая�важность�и�а�таль-

ность�этой�работы,�Центр�заня-
тости�населения�при�лашает��
сотрдничеств�работодателей
района,�желающих�обеспечить
занятость�подрост�ов.

С.�ДУЛЬКЕВИЧ,
специалист�Колпашевс о!о

ЦЗН.


