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Пресс-релиз

сОединиТ дОрОГа
Томскую и  Новосибирскую об-

ласти  соединит дорога по западно-
му маршруту. Губернаторы Томской 
и  Новосибирской областей Сергей 
Жвачкин и  Владимир Городецкий 
подписали  в Новосибирске согла-
шение о проектировании, строитель-
стве и  эксплуатации  автодороги  
«Игол — Орловка». Участники  согла-
шения договорились о совместной 
работе над созданием транспортно-
го коридора, который по западному 
маршруту свяжет Томскую и  Ново-
сибирскую области  с  Омской и  Тю-
менской. 

акция «жиВи, лес!»
В Томской области  прошла все-

российская акция «Живи, лес!». В 
ее рамках сотрудники  областно-
го департамента лесного хозяй-
ства, ОГАУ «Томсклесхоз», Томского 
управления лесами, авиабазы и  ин-
женерно-технического центра ООО 
«Газпром трансгаз Томск» высади-
ли  на территории  Тимирязевского 
лесничества 4,5 тысячи  саженцев 
сосны. Молодые деревца высажены 
на пустующей территории  (1,2 га) 
бывшего лесозаготовительного по-
селка вдоль дороги  на 86-й квартал.  
Осенняя акция по высадке деревьев 
«Живи, лес!», инициатором которой 
выступает Рослесхоз, в регионах 
России  проводится второй год под-
ряд 11 октября.

рОждаемОсТь 
Выше

Рождаемость в Томской области  
продолжает превышать смертность. 
В январе-сентябре органы ЗАГС 
Томской области  зарегистрирова-
ли  11 011 актов о рождении, что на 
1 464 больше, чем актов о смерти. 
Рождаемость превышает смерт-
ность в Томске — на 2 011 актов и  
Стрежевом — на 169 актов. На свет 
появилось 5 640 мальчиков и  5 314 
девочек. Самым популярным муж-
ским именем стал Артем — 335 но-
ворожденных. 240 мальчиков полу-
чили  имя Александр, 239 — Максим, 
222 — Дмитрий, 204 — Михаил, 198 — 
Иван. Новорожденных девочек чаще 
всего называли  Дарья и  Анастасия. 
В январе-сентябре томичи  сыграли  
6 931 свадьбу. Самым популярным 
месяцем для бракосочетания стал 
август — в это время было зареги-
стрировано 1 250 браков, в том чис-
ле 848 браков в Томске. Кроме того, 
органы ЗАГС провели  38 «золотых», 
33  «серебряных» и  89 других юби-
леев супружеской жизни.

примечай! будни и праздники
15 октября – Куприян и Устинья. 
Ясное небо – к морозу 15 октября

Всемирный день сельских женщин

15 октября 1908 г. на экраны России вышел один из 
первых короткометражных художественных немых филь-
мов «Стенька Разин и княжна»

люди, события, факты

Тема дня
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жизнь В 
бесцВеТнОм мире 

15 ОКТябРя во всём мире отме-
чается Международный день «белой 
трости», учреждённый  в 1969 году 
по решению Международной феде-
рации  слепых, с  целью привлечения 
внимания к людям с  нарушениями  
зрения. Сегодня достижения учёных 
в области  офтальмологии  впечат-
ляют, на практике используются раз-
личные методики  лечения глазных 
заболеваний, операции  проводятся 
на микроуровнях с  использованием 
компьютерных систем. Проблема 
лишь в том, что далеко не каждый 
может позволить себе дорогостоя-
щее лечение или  операцию. Имен-
но поэтому запускать глазные за-
болевания ни  в коем случае нельзя, 
ведь они  грозят обернуться страш-

ной бедой: частичной или  полной 
потерей зрения. Сотни  людей не 
справляются с  болезнью и  навсег-
да теряют способность видеть мир 
во всём его красочном многообра-
зии.Немало людей оказывается сле-
пыми  с  рождения: их глаза никогда 
не видели  ни  солнечного света, ни  
лиц родных и  близких, ни  природы 
с  её живописными  пейзажами. С 
детских лет привыкают они  к жизни  
в вечной темноте, пытаясь заменить 
отсутствие зрения работой других 
органов чувств. Давно доказанным 
фактом является наличие у слепых 
людей хорошего осязания, чувстви-
тельности: подушечками  пальцев 
слепой человек наощупь может 
определять предмет, его состав и  
структуру. Современная медицина 
в исследованиях глазных заболе-
ваний продвигается всё дальше: 
миллионы людей сохраняют с  по-
мощью врачей способность видеть, 
а значит, и  принимать живое участие 
в происходящих вокруг событиях, 
чувствовать себя полноценными. 
Многие, к сожалению, продолжают 
жить в безликом мире. Любой по-
рок, будь то отсутствие зрения, слуха 
или  умения говорить, отнимает у че-
ловека возможность жить и  чувство-
вать в полной мере.  Но это дарит 
ему взамен бесконечное количество 
душевных сил, умение радоваться 
маленьким подаркам судьбы, про-
пускать через своё сердце каждое 
событие, по-особому воспринимая 
его и  придавая важность тем вещам, 
которые так часто проходят мимо 
людей, привыкших жить полноцен-
ной жизнью.

Ю. лебедева 

Вполне возможна 
и династия
Первоклассник Дима, сын Андрея Валерьевича 
Кривошей, уже сейчас интересуется папиной про-
фессией и мечтает о работе пожарного. Поэтому, 
пока ещё предположительно, с большой поправ-
кой на возраст ребёнка, но можно говорить о воз-
можной профессиональной династии

как ПрихОдяТ в ту или иную профессию? каждый по-своему, 
но есть что-то объединяющее. Это, на мой взгляд, прежде всего, 
интерес, а ещё осознание важности и полезности данной работы 
для общества, людей, живущих рядом с тобой.

а.В. кривошей трудится пожарным с 2005-ого года. сейчас 
учреждение, являющееся местом его работы, официально на-
зывается так: ФкГУ ПЧ-3 «1 отряд ФПс по Томской области». 
знакомые, работавшие в пожарной службе, рассказывали, как 
интересно работать, как приходится ежедневно проверяться «на 
прочность», совершенствоваться, развиваться, и тем самым вы-
звали интерес у парня, который не так и давно вернулся с армей-
ской службы, обладал необходимой физической подготовкой, 
увлекался спортом. андрей сдал документы, подтвердил свой 
спортивный уровень, прошёл собеседование, месяца два ждал 
результата. среди нескольких претендентов выбор пал на него.
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Уважаемые работники, 
ветераны пожарной охраны!

Ровно 55 лет назад в 
Верхнекетском районе об-

разовалась пожарная охрана. Многое с  тех 
времен изменилось, на вооружении  появи-

лись современная техника и  оборудование. Но одно оста-
лось неизменным – это ваши  отзывчивые сердца, готов-
ность прийти  в любую минуту людям на помощь, зачастую 
рискуя своими  жизнями. Заступая  на боевое дежурство, вы 
ощущаете, что каждый день на вас  ложится огромная от-
ветственность за сохранение жизни  и  здоровья людей, и  
сегодня вы с  честью справляетесь с  этой задачей. От всей 
души  хочется пожелать успехов, здоровья и  долголетия вам 
и  вашим семьям.  

Начальник 
Верхнекетского гарнизона пожарной охраны

капитан внутренней службы 
Д.А.   Голощапов 

21 октября 2014  года  (во  вторник)  в  зале  рай-
онной  администрации  состоится  очередное  засе-
дание  Думы  Верхнекетского  района  четвертого  со-
зыва. Начало  в  10.00.  В повестке  дня следующие  
вопросы:

1.  О  внесении   изменений  в решение  Думы  Верхне-
кетского района  от  26.12.2013  № 96 «О местном бюджете  
муниципального  образования  «Верхнекетский  район»  на  
2014 год

2.  Об отчёте  о  деятельности   полиции   на  терри-
тории  Верхнекетского района  за  1-е  полугодие  2014  
года  

3.  О  внесении   изменений  в  Устав  муниципального  
образования  «Верхнекетский  район»

4. О  земельном  налоге 
5.  О передаче  объектов  муниципальной  собственно-

сти   муниципального  образования  «Верхнекетский  рай-
он»  в собственность  сельских  поселений  Верхнекетского  
района, УРМИЗ  Верхнекетского  района

6. О  внесении   изменений  и  дополнений  в  отдельные  
решения  Думы Верхнекетского района

7. Разное

заседание думы

продуктивный семинар
В Совете Белоярско-
го городского поселе-
ния состоялся семинар, 
на котором были рас-
смотрены три вопроса в 
соответствии с повесткой 
дня:

1. Формы работы де-
путата с  избирателями  на 
депутатских участках изби-
рательного округа. 

Докладывала  Светлана 
Владимировна Высотина –  
председатель Совета Бело-
ярского городского поселе-
ния.

2. Регистрация собак и  
их вакцинация от бешенства.

Сообщение по теме сде-
лала Татьяна Сергеевна 
Сафронова – заведующая 
ветеринарной лечебницей 
Верхнекетского района.

3. Психологические ос-
новы работы депутата с  из-
бирателями.

Выступила  Вера Иванов-
на Русских – психолог .

Участники  семинара – 
депутаты Совета Белояр-
ского городского поселе-
ния, председатели  и  члены 
уличных комитетов – гово-
рили  о правах и  обязан-

ностях депутатов, о работе 
с  избирателями, как основе 
депутатской деятельности, 
об отчетах перед избирате-
лями. Докладчик Т.С. Саф-
ронова объяснила важность 
регистрации  домашних жи-
вотных, их своевременной 
вакцинации, рассказала о тех 
заболеваниях, с  которыми  
может столкнуться хозяин 
при  содержании  собак. В.И. 

Русских много времени  уде-
лила правилам организации  
эффективного общения, ос-
новам построения беседы с  
конфликтными  людьми, пра-
вилам деловой этики, пре-
дотвращающим возможные 
трения и  конфликты.

Семинар был очень по-
лезным и  продуктивным.

Соб. инф.

В поСелке клюквинка 
этой осенью состоялось 
массовое гуляние  «празд-
ник клюквы». 

  
На площади, как по вол-

шебству, появились  «кочки»-
палатки  со всевозможной 
снедью, блюдами  из клюквы 
и  прочей вкуснятиной.  На 
мангале готовился ароматный 
шашлык. Для маленьких го-
стей праздника была открыта 
детская площадка, любезно 
предоставленная семьей Ов-
чинниковых (п. Степановка).

Несмотря на непогоду,  
гостей на площади  поселка  
собралось очень  много.  

Праздник открыли  две 
веселые Лягушки, которые 
исполнили  зажигательный 
танец и  темпераментный рэп 
про особенный день кален-
даря – День клюквы. Затем 
на сцене появились новые 
герои  – ведущая праздни-
ка  Кикимора и  ее помощ-

ник  Леший, принаряженные в 
честь праздника. 

Приятным сюрпризом  для 
гостей стал парад самодель-
ной техники  – болотоходов 
и  появление главной геро-
ини  праздника – Царицы 
клюквы, которая попривет-
ствовала гостей праздника, 
поблагодарила за организо-
ванную ярмарку, совершила 
обход палаток и  наградила 
всех участников.

Праздник удался на славу.
На сцене выступали  

участники  художественной 
самодеятельности  п. Клюк-
винка – вокальная группа 
«Сударушка», Людмила Ма-
уль, группа «Танцевальный 
экстрим», а также солисты и  
творческие коллективы из 
соседних поселков.

Очень понравилось зрите-
лям выступление   эстрадно - 
танцевальной группы «Ритм» 
(п. Белый Яр, руководитель 
Т.П. Насонова),  танцевальной 
группы «Виктория» (п. Степа-
новка, руководитель Е.Н. Ов-
чинникова), солистов Евгения 
Медведева и  Татьяны Ары-
шевой. 

Коллектив ДК «Сибиряк» 
выражает благодарность кол-
лективу Клюквинской СОШИ, 
коллективу Администрации  
Клюквинского сельского по-

«праздник клюквы»

селения,  коллективу Клюквин-
ской врачебной амбулатории, 
участницам вокальной груп-
пы «Сударушка», председа-
телю совета ветеранов Нине 
Александровне Макаровой, 
Людмиле Николаевне Мауль, 
Светлане Рэмовне Сморкало-
вой, Надиру Бозарову и  Ири-
не Рудольфовне Сивковой за 
помощи  в организации  и  
проведении  ярмарки.

Также особая благодар-
ность выражается участни-
кам парада самодельных 
болотоходных машин - Ни-
колаю Васютину, Александру 
Зджанскому,  Анатолию Ака-
тьеву,  Василию Сайнакову,   
Николаю Боеву,  Николаю Ми-
ронову. 

Т. Трескулова,
п. Клюквинка

ДепАрТАмеНТ по вопросам 
семьи и детей Томской об-
ласти организовал работу 
«горячей линии» по отдыху 
и оздоровлению школьни-
ков в зимние каникулы. 

Как получить путевку в 
круглогодичный санаторий 
или  санаторно-оздорови-
тельный лагерь, можно уз-
нать по телефонам 71-39-93  

и  71-39-87. 
В зимний сезон – 2015 

дети, которым показано сана-
торное оздоровление, смогут 
отдохнуть в профилакториях 
№ 1 и  2 Северска, в «Синем 
утесе», «Космонавте» посел-
ка Некрасово, калтайском 
«Прометее» и  «Заповедном» 
села Вершинина.

Детям-сиротам, школь-
никам из малообеспечен-
ных семей и  ребятам с  
инвалидностью путевки  
предоставляются бесплатно, 
остальным расходы компен-
сируются частично. Порядок 
предоставления компенса-
ции  за уже приобретенную 
самостоятельно детскую пу-
тевку в российские санато-
рии  можно узнать, позвонив 
на «горячую линию». 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

открыта 
«горячая линия»
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«Среди Самых Сложных и опаСных»
Есть много профессий, хороших и  разных. Врач, учитель, полицейский, инже-

нер… Все они  важны для общества. В руках врача находится человеческая жизнь, 
учитель даёт нам множество бесценных знаний, полицейский поддерживает 
общественный порядок. Среди  самых сложных и  опасных специальностей – 
профессия пожарного.  

Много тяжкого труда ложится на плечи  этих людей. Профессия пожар-
ного требует не только умения быстро взбираться по лестницам, пользоваться 
противогазом, двигаться в густом дыму. Самое трудное – это готовность каждое 
мгновение рисковать своей жизнью ради  спасения жизни  другой. Борьба с  
распространением огня по зданию и  по открытой местности  –  целая наука. 

Профессия пожарного почётна. На место старой техники  приходит новая, а 
люди  остаются прежними  – сильными, смелыми  и  решительными. Эта работа 
одна из самых  важных и  благородных на земле. Пожарный, словно ангел, 
подаёт свою руку и  спасает людей от неизбежной, зачастую, гибели. Иногда 
погибая. Честь и  хвала этим великим людям, которые каждую минуту готовы 
прийти  нам на помощь. 

 оксана русинова, 
6 «Б» класс, БСШ № 1, 13  лет    

«Пожарный – Профессия благородная» 

Творческий конкурс для детей на тему, связанную с профес-
сией пожарного, деятельностью пожарной службы, – это одна из 
форм работы, которая используется в системе пожарной охра-
ны района. детские сочинения, рисунки, тематические поделки 
оцениваются специальным жюри, а победители конкурса полу-
чают заслуженное поощрение.

Вот как сами ребята отзываются о благородной профессии по-
жарного. Читатели районной газеты сегодня имеют возможность 
познакомиться с некоторыми творческими работами детей. 

«СпаСая жизнь людей»

Много профессий, хороших и  разных. Любая профессия в своем деле несёт 
пользу. Архитекторы строят дома, сантехники  чинят трубы, дворники  убирают 
мусор. Много разных профессий – трудных и  лёгких. Но есть одна профессия 
сильных и  храбрых людей – это пожарные. Бесстрашно сражаются они  с  
опасной стихией, спасая жизни  людей. Без страха тушат огонь.

Пожарный – профессия благородная. Они  не только тушат огонь. На 
своей базе  они  тренируются, проверяя, насколько быстро ,чётко ,слаженно 
будут действовать при  возможном пожаре. Пожарным стать нелегко. Нужна 
серьёзная физическая подготовка, хорошая реакция. Пожарный – это нужная и  
интересная профессия. Без них мы и  дня не протянем!
 андрей Киселёв, 
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«прапрадедушКа был пожарным»

Пожарный – это герой! Он ничего не  боится, он смел и  благороден. Не 
каждый человек может гордиться тем, что спасает людей. Сколько жизней могло 
бы оборваться, если  бы не было такой прекрасной профессии? О пожарных 
снимают фильмы, передачи  и  даже мультики. Ими  восхищаются, ими  гордятся. 
К сожалению, иногда и  эти  мужественные люди  погибают. 

Мой прапрадедушка был пожарным. И  он спасал людей, вытаскивая их 
из горящих домов. Он был мужественным,   хорошим человеком. Он погиб, 
вытаскивая девочку  из огня в далёкой Тюмени… Я очень горжусь им. 

Честь и  хвала людям этой благородной профессии!
 анастасия Сукачёва,  

6 «Б» класс, БСШ № 1, 13  лет    

любая профессия по-своему привлекательна. но, чтобы увлечь 
ею, очень важно вести профориентационную работу со школь-
никами, молодежью. В системе пожарной службы района много 
внимания уделяется тому, чтобы познакомить ребят с особенно-
стями труда пожарных, востребованностью нелегкой профессии. 
С этой целью организуются экскурсии школьников в пожарную 
часть, проводятся встречи и беседы с учащимися, мероприятия 
с детьми работников пожарной службы, творческие конкурсы.

«ВСегда придуТ на помощь»

Много профессий есть на свете хороших, разных, нужных. Учитель,  
полицейский, врач, продавец. Все они  уважаемы, необходимы людям. Но 
хотелось бы особо сказать о профессии  пожарного. Ведь от их работы зависит 
жизнь других людей, животных. Их работа очень сложна и  опасна!

Пожарные всегда придут на помощь когда где-то нужно потушить огонь. 
Их профессия требует серьёзной подготовки. Когда звучит сигнал тревоги, 
пожарные должны надеть специальные костюмы, каски, сделать это очень 
быстро, погрузиться в машины и  мчаться на место пожара. Скорость здесь – 
самое главное, ведь каждая минута может стоить человеческой жизни!

Пожарным почти  всегда приходится работать в экстремальных ситуациях. 
Иногда в горящий дом уже невозможно войти, и  им приходится спасать людей 
через окна. Когда лестницы охвачены огнём, пожарные  растягивают под 
окнами  специальную сетку, и  люди  прыгают на неё. 

Пожарные работают не только в городах, есть ещё и  «небесные» пожарные, 
они  с  самолётов тушат загоревшиеся леса. Это тоже  очень важно, ведь от леса 
огонь может перекинуться на жилые дома! 

Для того чтобы стать пожарным, нужно учиться, тренироваться. И  только 
потом им доверяют выезд на настоящие пожары. Пожарный – профессия очень 
нужная и  почётная, ведь от них зависит человеческая жизнь!

Ксения Трубина,
 6 «Б» класс, БСШ № 1, 13  лет    

и  увидеть практическую цен-
ность преподаваемого ма-
териала. Довелось посетить 

ВПолне Возможна и династияпродолжение. 
Начало на стр. 1.

НА ВОПрОС, было ли  что-
то в школьном и  последую-
щем возрасте из того, что как 
бы вело – подготавливало - к 
труду именно в этом направ-
лении, собеседник ответил, 
что, скорее всего, это спорт, 
натренированность, так как 
очень нужна в работе физи-
ческая сила, умение войти  в 
команду, взаимодействовать 
на общекомандном уровне, 
не выделяя себя, но стараясь 
внести  свою долю в общий 
деловой результат. Подгото-
вительной базой являются и  
знания по многим школьным 
предметам, той же физике, 
например.

«В самом начале своего 
профессионального пути, - от-
мечает Андрей Валерьевич, 
- очень важна помощь руко-
водства и  коллег, именно они  
вводили  в курс  дела, расска-
зывали  об особенностях тру-
да, которые надо учитывать. 
Вспоминается первый выезд 
– горела баня. Очаг возгора-
ния небольшой. Волновался, 
наверное, как и  все начинаю-
щие. С задачей справились. 
рядом были  опытные пожар-
ные, работающие не первый 
год. Они  непосредственно 
при  тушении  пожара пока-
зывали, объясняли, направля-
ли  мои  действия. Конечно, 
основную нагрузку тогда они  

брали  на себя. А сейчас  и  
мы  таким же образом дей-
ствуем при  работе с  вновь 
поступающими  на службу, по-
знающими  специфику труда 
пожарного.

Мне в своё время очень 
помогло первоначальное обу-
чение – 72 дня был на курсах 
в городе Томске. К этой поре 
я уже год отработал, поэтому 
и  вопросы, которые интере-
совали, мог сформулировать, 

тоже в нашем областном цен-
тре смежные курсы, связан-
ные с  оказанием первой по-
мощи  пострадавшим при  по-
жаре. А в Омске прошёл обу-
чение на диспетчера-радио-
телефониста. Это своеобраз-
ное «накопительство» знаний 
способствует делу, приносит 
пользу, расширяет професси-
ональные рамки. От неболь-
ших возгораний на первой 
поре перешёл к пожарам с  
усложнением. То, что казалось 
трудным и  неожиданным тог-
да, теперь привычно. Караул у 
нас  сработанный, мы ведь до-
вольно долго вместе трудим-
ся, уже каждый знает, что и  
когда делать.  Чувствуем себя 
уверенно, в нужную минуту 
умеем подставить дружеское 
плечо. Мы ведь и  помимо ра-
боты встречаемся вместе. То 
спортом занимаемся – у нас  
в пожарной части  спорт раз-
вит, в почёте, - то совместный 
досуг организуем, а ещё есть 
общественные дела, мы уча-
ствуем во многих меропри-
ятиях, которые проводятся в 
районе, в Белом Яре».

- Скажите, а кто был пер-
вым наставником, в чём он по-
мог?

- Это Александр Михайло-
вич Лосик, начальник караула 
и  командир отделения Евге-
ний Викторович Волков. Они  

обращали  моё внимание, в 
первую очередь, на знание 
и  соблюдение требований 
техники  безопасности, как 
пользоваться пожарно-техни-
ческим вооружением, на точ-
ное и  чёткое расположение в 
машине всего необходимого, 
чтобы при  необходимости  не 
растеряться, не искать то, что 
должно быть под рукой.

- Что подтверждает успеш-
ность Вашего труда?

- Успешность? Скорее 
всего, об этом руководители, 
коллеги  должны говорить. 
Им виднее, справляюсь или  
же нет я со своими  обязан-
ностями. Одно могу сказать 
в подтверждение, что у меня 
есть грамоты, благодарности, 
поощрения за мою работу. 

Приходится ли  общаться 
с  ветеранами  службы. Что 
дают такие встречи?

- Да, ветераны бывают у 
нас, интересуются нашей ра-
ботой. Случаются и  органи-
зованные встречи, есть  и  наш 
профессиональный праздник. 
Интересный получается раз-
говор. Ветераны пожарной 
службы – образец для нас, 
нам есть с  кого брать при-
мер. А они, общаясь с  нами, 
вспоминают свою молодость,  
светлеют душой.

Завершая наш разговор 
с  А.В. Кривошей, прошу его 

что-либо пожелать своим кол-
легам в связи  с  праздничной 
датой, на что он с  удоволь-
ствием откликается. Вот, что 
Андрей Валерьевич сказал:

- У нас  принято обобщён-
ное пожелание сухих рукавов, 
так вот, чтобы оно работало, 
отсутствия пожарных ситу-
аций, а ещё, чтобы все верх-
некетцы соблюдали  правила 
пожарной ситуации, понимали, 
что многое зависит от нас  са-
мих, каждого из нас. Здоровья, 
сил, жизненной энергии  и  
счастья вам,  коллеги  и  дру-
зья!

Пожарный – смелый и  
подготовленный специалист, 
который всегда поспешит на 
помощь, поможет обуздать 
огонь, спасти  то, что наше и  
вокруг нас, что делает нашу 
жизнь комфортнее, благо-
устроеннее, счастливей. И  
надо быть благодарными  лю-
дям этой невероятно трудной 
и  ответственной профессии, 
ценить и  принимать их труд, 
их нацеленность на спасение 
и  неоценимую помощь всем, 
кто в ней нуждется.

В случае с  Андреем Вале-
рьевичем Кривошей хотелось 
бы пожелать, чтобы детская 
мечта сына стала реально-
стью, профессиональная ди-
настия прирастала и  в бли-
жайшей, и  в более отдалён-
ной перспективах. 

н. Вершинин

д.а. голощапов, на-
чальник Верхнекетского 
гарнизона пожарной ох-
раны капитан внутренней 
службы:

- Что можно сказать об 
Андрее Валерьевиче Кри-
вошей? Скромен, испол-
нителен, всегда выполняет 
поставленные задачи. На 
пожарах он действует гра-
мотно, уверенно. Хорошо 
подготовлен к этой работе 
– обучение подкрепилось 
практикой, физически раз-
вит, отношения с коллега-
ми ровные, товарищеские. 
Отметил бы ещё такую его 
черту как требовательность 
-  к себе и окружающим.

«
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«Энергичный, собранный, ответственный, 
целеустремлённый», - так отзываются об андрее 
егоровиче бармине те, кто хорошо его знает

Юбилей – время 
позитивных эмоций 
и впечатлений

стаётся добавить от-
крытую, располага-
ющую к общению 
улыбку, свойствен-

ную нашему односельчани-
ну – уже пятьдесят лет про-
жившему в районном центре 
Белый Яр, – и  тогда только 
по одному лишь словесному 
портрету герой нашего ма-
териала в целом становится 
очень узнаваемым.

Ещё необходимо добавить, 
что Андрей Егорович – юби-
ляр, 16 октября ему испол-
няется 80 лет, он родился в 
1934 году  в сибирском селе 
Маковское Енисейского рай-
она Красноярского края.

Приехали  семьёй в Верх-
некетье, потому что здесь 
жила его сестра – Е.Е. Тун-
гулина.

Восемь десятилетий жиз-
ни, наполненной радостями  
и  заботами, постижением 
профессии  и  обретением 
трудового опыта, выстраива-
нием семейных отношений, 
общением с  самыми  разны-
ми  людьми, увлечённостью 
занятиями  по душе, когда это 
позволяло свободное время, 
которого, в большей степе-
ни, всегда было мало, а ещё 
– счастьем жить в том месте, 
которое стало второй малой 
родиной, притянуло к себе 
красивой северной природой, 
подарило много позитивных 
эмоций и  впечатлений, рас-
пахнуло в радостном порыве 
сердце для служения людям, 
Верхнекетью.

Активный 
руководитель, 

хороший 
организатор

Человек, своим посто-
янным трудом избравший 
финансовую деятельность 
(а А.Е. Бармин окончил эко-
номический факультет Ка-
захского государственного 
университета), в своём тру-
де «связанный»  экономикой, 
точными  цифрами  доходов 
и  расходов, чётким анали-
зом финансового состояния 
должен обладать и  опреде-
лённым характером, целеу-
стремлённостью.

Касаясь в целом трудо-
вой деятельности  Андрея 
Егоровича, можно сказать, 
что спектр его трудового на-
значения был самым разноо-
бразным: от операциониста 
отделения Госбанка, до ин-
структора промышленного 
отдела Верхнекетского РК 
КПСС, председателя Верх-
некетского райсовпрофа, за-
местителя редактора газеты 
«Заря Севера», заведующего 
районным финансовым от-
делом Верхнекетского рай-
исполкома.

Андрей Егорович как-то 
вспоминал:

-  В мою бытность за-
ведующим райфо бюджет 
района был небольшим, и  
доходы даже чуть-чуть пре-
вышали  расходы. Мы скру-
пулёзно считали  каждую 
копеечку. Конечно, случа-
лось, что уставал. Но тяже-
лее всего была ответствен-
ность. Ведь раньше за-
держка заработной платы 
хотя бы на один день счи-
талась недопустимой – это 
был верх безответствен-
ности.  Вызывали  на ковёр, 
требовали, чтобы бюджет-
ники  получили  зарабо-
танное вовремя. Но был в 
этом и  большой плюс, так 
как люди  знали, за что они  
работают… 

Рассказывал А.Е. Бармин 

и  о своём увлечении  спор-
том:

- Я был страстным волей-
болистом и  мог ночи  напро-
лёт подбрасывать и  отбивать 
мяч.

 Дело было в Тюменской 
области, славившейся свои-
ми  белыми  ночами, что со-
ответствовало действитель-
ности.

- Меня радуют дети, ко-
торые выросли  хорошими  
людьми. Две дочери  и  сын 
получили  высшее образова-
ние, их знают и  уважают. У 
них свои  семьи, и  они  по-
дарили  нам с  Галиной Ва-
лентиновной пятерых внуков. 
Так что мне грех жаловаться, 
- считает Андрей Егорович.

Его дети: Е.А. Лотова жи-
вёт в Томске, трудится по 
бухгалтерской специаль-
ности, Н.А. Колодий, доктор 
философских наук, работает 
в Томском политехническом 
университете, А.А. Бармин 
–  начальник юридической 
службы Администрации  
Верхнекетского района.

С 1978 по 1991 годы Ан-
дрей Егорович работал в 
Верхнекетском райиспол-
коме – заведующим финан-
совым отделом. Обратимся 

к официальному документу, 
характеризующего его в то 
время:

«За годы работы А.Е. Бар-
мин зарекомендовал себя 
как активный руководитель и  
хороший организатор. В пе-
риод его руководства финан-
совый отдел был сформиро-
ван из молодых и  перспек-
тивных специалистов, обла-
дающих специальными  зна-
ниями  и  опытом работы по 
направлениям деятельности  
отдела. Специалисты, при-
нятые на работу при  Андрее 
Егоровиче, до сих трудятся в 
Управлении  финансов Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, отличаются высоким 
профессионализмом.

Руководитель райфинот-
дела не только обеспечивал 
высокопрофессиональный 
труд коллектива по выполне-
нию своего основного функ-
ционала, но и  организовал 
консультационную, методи-
ческую помощь сельским ад-
министрациям. А.Е. Бармин 
умел оперативно решать про-
блемы, находить оптимальные 
решения. Он выдержан по 
характеру, общителен, поль-
зуется авторитетом, большим 
уважением у односельчан».

Слова 
повзрослевших 

детей

Сын А.А. Бармин: 
- Мои  родители  были  

связаны с  финансовой си-
стемой района, про папу –  
это широко известно, мама 
заведовала отделением Гос-
банка.

Приехав в Белый Яр, мы 
стали  жить в отдельном 
доме – на Чапаева, 64, где 
был большой огород. За ним 
– лес. 

Помнится, как в семидеся-
тых годах отец купил новую 
лодку «Казанку», её к нам при-
везли  на лошади  в кошовке. 
Семья была из шести  чело-
век: родители, папина мама, 
наша бабушка, Елена Андре-
евна и  нас  трое детей. 

Папа всегда интересовал-
ся успехами  в учёбе, уровнем 
достигнутых знаний.

Ценю папу за его увле-
чённость любимым делом, 
ответственность и  основа-
тельность. Ценю за то, что 
получил образование, свя-
занное с  финансами  и  де-
нежно-кредитной политикой, 
заочно – работать и  учиться  

было, несомненно, сложно. Он 
и  меня поддерживал в полу-
чении  высшего образования, 
по его примеру я тоже окон-
чил вуз по заочной форме.

Во всём он любит поря-
док. Любил, любит и  будет 
любить, теперь, к большому 
сожалению, в памяти, жену 
Галину Валентиновну – лю-

Как быстро время, дни 
итожа,

Стремясь в век-летопись, 
текло.

Пусть юбилей, удачи  
множа,

Рождает светлых чувств 
тепло.

В Вас много мудрых
 устремлений,

Что мчатся «тройкою
 гнедых»,

Вы – как пример 
для поколений

Всех верхнекетцев 
молодых.

Вам – жизни радостной,
 счастливой,

Сил для домашнего труда,
Природы – яркой 

и красивой,
Успехов зримого следа!

О

В кругу родных Мы здесь ещё не все

Работоспособный трудовой коллектив Разные поколения, одна родословная
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бимого, лучшего, задушевно-
го друга, нашу маму, которой 
нет уже одиннадцать лет». 
Включившись в разговор, 
Ольга Дмитриевна Бармина, 
невестка, дополнила: «Ан-
дрей Егорович очень любил 
супругу – Галину Валенти-
новну. Они  были  взаимос-
вязаны, берегли  друг дру-
га, как зеницу ока.   Андрей 
Егорович ценил свою жену 
и  поддерживал её во всём - 
это был союз двух любящих 
людей, пример семейного 
счастья». 

«Отец – хозяин, он масте-
ровит, - завершает свой рас-
сказ Александр Андреевич. -  
Ему очень нравится  работать 
с  деревом – что-то строить. 
И  стайку делал самостоя-
тельно, и  летнюю кухню. 

Увлекался охотой и  ры-
балкой, до 75 лет ездил в лес, 
охотился на боровую дичь. 
Привил и  мне любовь к это-
му». 

Старшая дочь Е.А. Лото-
ва, (г. Томск):

- Я очень часто вспоми-
наю дни  поступления в Том-
ский политехнический инсти-
тут, и  какую роль в выборе 
профессии  сыграл папа. Как 
и  многие дети  после шко-
лы, я не определилась с  вы-
бором профессии, и  не вы-
брала для себя ВУЗ, где бы 
хотела учиться. Колебания 
и  неуверенность достигли  
высокого напряжения. Моя 
нерешительность в выборе 
ВУЗа была прервана реши-
тельным жестом отца. В один 
из летних дней он взял меня 
за руку и  привел в приемную 
комиссию  ТПУ. Вот так опре-
делился будущий инженер.

У папы трое детей, пять 
внуков. Желаю ему, как мини-
мум, шесть  правнуков  (двое 
правнуков: Полина 7 лет и  
Даниил 2,5 года уже есть). 
И  пусть он также кого-то из 
правнуков возьмет за руку и  
поможет  выбрать правиль-
ную дорогу  в определении  
профессии.

Младшая дочь Н.А. Коло-
дий (г. Томск):

- Самое  сильное впечат-
ление, связанное с  папой, 
возникло у меня тогда, когда 
бабушка вспоминала, как он 
ранней осенью босиком (об-
уви  тогда почти  не было)  
ушёл в школу, а возвращался, 
ломая лёд в лужах и  шлёпая 
по выпавшему за эти  не-
сколько часов снегу.  Потом 
это воспоминание всегда 
всплывало в моём сознании, 
когда я думала, как папа учил-
ся, получал высшее образо-
вание. Причём, у него была 
уже большая семья.  

Бабушка, с  которой я про-
вела всё детство, всегда рас-
сказывала, как далеко папе с  
сестрой было ходить в школу, 
какой он был сообразитель-
ный и  усидчивый, как рано 
стал читать.  Даже мои  под-
руги, навещавшие его в боль-
нице, часто говорили  мне, что 
заставали  его, обложивше-
гося книгами. Это их удив-
ляло, меня – нет. Двухтом-
ник «История России» в две 
тысячи  страниц он одолел 
почти  за полмесяца.  Меня 
– историка по образованию - 
всегда поражало, как он чита-
ет историческую литературу: 
проверяет по справочникам 
и  энциклопедиям, уточняет 
по разным книгам знамени-
тых историков. Например, 
встретил у Некрасова цифру, 
удостоверяющую количество 
танков, выпущенных в СССР 
накануне войны, усомнился. 
Сравнил по разным источни-
кам, провёл расчёт, убедился, 
что Некрасов прав, и  только 
тогда успокоился. Так он чи-
тает мемуарную литературу, 
биографическую. Мне трудно 
представить, что у него когда-
нибудь этот интерес  к избы-
точному чтению исчезнет.  Он 
мог бы, если  захотел, стать  
исследователем, историком, 
учёным. По сию пору он об-
ладает хорошей памятью, 
способностью к абсолютно 
самостоятельным суждени-

ям.  Впрочем, страсть к чте-
нию – не единственная. Ког-
да он приезжает ко мне или  
я к нему, мы смотрим сорев-
нования по волейболу. Боле-
ет за своих он всегда страст-
но, радуясь каждому очку, и  
гневаясь на игроков сборной 
России, если  они  проигрыва-
ют. Сама я эти  матчи  почти  
не смотрю, но вместе с  ним 
-  да. Когда-то он сам играл в 
волейбол – отсюда и  страсть 
болельщика.

Когда была жива мама, 
мы часто бывали  в лесу, со-
бирали  грибы, ягоды. Папа 
по лесу ходил очень быстро, 
также быстро всегда, даже не 
в грибное лето, находил це-
лые грибные поляны, напол-
нял свою корзину и  помогал 
набрать нам наши  ведёрки. 
То же самое происходило с  
ягодами. Я с  грустью вспо-
минаю, как мама время от 
времени  кричала, растягивая 
каждый слог: «Андрей, Ан-
дрюша…», он тут же откликал-
ся и  был нашим маяком. Мне 
казалось, что так они  будут 
всегда вместе, но не случи-
лось. С тех пор он стал мень-
ше напевать. Всегда, когда 
у него хорошее настроение, 
что-то очень хорошо получа-
ется  – он напевает. Мы это 
слышим, если  он возится с  
малиной, с  кустами  сморо-
дины, когда что-то мастерит 
для дома, заканчивает разга-
дывать очередной кроссворд, 
когда получает СМС от внука, 
который сейчас  в армии… 
Мне хотелось бы пожелать 
ему этой радости, бодрости  
духа, здоровья и  того, чтобы 
он радовал нас  - троих детей, 
пять внуков и  двух правнуков 
еще долго-долго.

«Всегда работа
на первом плане»

Мнения коллег о юбиля-
ре единодушно в оценке его 
умения организовать работу, 
найти  оптимальные вариан-

ты принимаемых решений, 
проявить понимание, оказать 
нужную помощь.

Светлана Александровна 
Альсевич, заместитель Гла-
вы Верхнекетского района 
по экономике и инвестици-
онной политике:

- Андрея Егорович – это 
человек, которого я ценю и  
уважаю и  как руководителя, 
и  как личность. Он принимал 
меня на работу в бытность 
мою молодым специалистом. 
Сразу же определил моё ра-
бочее место, задачи, которые 
предстояло решать в рамках 
должностных полномочий, 
оказывал всю необходимую 
помощь, проводил консульти-
рование, организовал настав-
ничество. Андрей Егорович 
глубоко знал своё направ-
ление деятельности, прини-
мал взвешенные решения, 
всегда корректно, спокойно 
решал деловые вопросы, не 
переносил плохое настрое-
ние (проблемы и  сложности  
с  финансовым состоянием 
района ведь были  всегда) на 
коллег. 

Хочу, в первую очередь, 
пожелать юбиляру здоровья, 
благополучия, а ещё – посто-
янного оптимизма, жизненных 
сил и  энергии, долголетия.

Борис Николаевич Соко-
ловский, председатель рай-
онного Совета ветеранов:

-  Мы много  лет труди-
лись вместе. Знаком с  Ан-
дреем Егоровичем Барми-
ным с  1971-ого года, когда 
работали  в Верхнекетском 
РК КПСС. И  в дальнейшем на 
протяжении    двенадцати  лет 
пришлось взаимодействовать 
при  работе в райисполкоме, 
где А.Е. Бармин возглавлял 
районный финансовый отдел, 
а я был заведующим отделом 
культуры. 

Он – хороший, скромный 
человек. Работа всегда была 
для него на первом плане, он 
не выдвигал своих личных 
проблем. Андрей Егорович 
очень коммуникабельный, 

доброжелательный, высоко-
профессиональный специа-
лист. На первых порах моей 
работы он помог разобрать-
ся в системе финансирова-
ния учреждений культуры, 
давал нужные разъяснения, 
советы.

Мне запомнились  такие 
ситуации, когда, например, 
нам не хватало финансо-
вых средств на приобрете-
ние оборудования. А вопрос  
нужно было решать срочно. 
При  активном участии  Ан-
дрея Егоровича, а «собирал 
он, практически, по рублю»,  
необходимые суммы были  
перечислены. Во второй раз 
он подставил своё плечо, ког-
да требовалось приобрести  
инструменты для оркестра 
народных инструментов в 
Москве. По смете отрасли  
культуры средств для финан-
сирования не было. При  всех  
невероятных сложностях 
проблемы она была с  финан-
совой точки  зрения успешно 
решена.

С большим удовольстви-
ем шлю слова поздравлений 
юбиляру. 

Андрей Егорович,  доро-
гой! Первое и  главное: же-
лаю Вам здоровья, здоровья 
и  здоровья! Встречайте и  
следующий юбилей! Всего 
Вам самого наилучшего!  

Татьяна Александровна 
Мамзина,  работавшая глав-
ным бухгалтером райфо:

-  Андрей Егорович был 
очень хорошим руководите-
лем. Внимательный, уважи-
тельный, заботливый, ко всем 
мог найти  подход. Постоянно 
интересовался, как складыва-
ется работа, какие возникают 
проблемы, способствовал их 
устранению. В меру требо-
вательный,  всегда подскажет, 
поможет, посоветует. Душа-
человек, я бы так сказала. 
Поздравляю Вас, Андрей Его-
рович с  Вашей юбилейной 
датой, желаю много светлых 
чувств, тёплых поздравлений, 
радостей, успехов, крепкого 
здоровья, жизни  долгой и  
счастливой! 

Л.В. Смирнова, начальник 
отдела казначейского ис-
полнения бюджета Управле-
ния финансов Администра-
ции Верхнекетского района:

«Только хорошее я могу 
сказать об Андрее Егорови-
че Бармине, как прекрасном 
руководителе и  замечатель-
ном человеке – справедли-
вом, интеллегентном, мудром. 
Работать ему приходилось с  
женским коллективом – мно-
го молодых работниц, дети, 
семейные проблемы, но от-
носился с  пониманием, всег-
да давал совет, как лучше 
сделать, как поступить, всег-
да входил в наше положение, 
в сложных ситуациях брал 
большую нагрузку на себя. 
Очень благодарна, что судь-
ба связала меня с   Андреем 
Егоровичем. Пусть жизнь его 
будет многолетней, наполня-
ется успехами, дарит радости, 
удачи  и  хорошее настрое-
ние!».

Юбилей – это всегда при-
ятная возможность «посмо-
треть на себя со стороны» – 
через мнение близких тебе 
людей, коллег, тех,  кто рабо-
тает или  работал с  тобой, 
живёт рядом. 

Убедиться в том, что жизнь 
проживается не зря, и  твоя 
работа оставила добрую па-
мять – это радостно.

Долгих Вам лет, Андрей 
Егорович, и  множество новых 
юбилейных дат!

Н. Вершинин

«Раскроем секрет: забыли про бюджет...»

Соседи – добрые друзья

Рыбалка, охота – любимые увлечения «Мой дружеский привет»
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В российском законодатель-
стве длительное время не было 
четких процедур, обязывающих 
работодателя (в том числе под 
контролем работника) с помощью 
специализированных организа-
ций проводить оценку условий 
труда работников на рабочем ме-
сте.

Вышеуказанное обстоятельство 
ставило в невыгодное положение 
работников, а также экономило де-
нежные средства работодателей на 
обустройство рабочих мест.

23  декабря 2013  г. Государствен-
ной Думой РФ в последнем чтении  
приняты законопроект № 337970-6 
«О специальной оценке условий тру-
да» и  законопроект № 337978-6 «О 
внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации  в связи  с  принятием 
Федерального закона «О специаль-
ной оценке труда».

Федеральные законы от 28 де-
кабря 2013  г. № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» и  от 
28 декабря 2013  г. № 421-ФЗ «О 
внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации  в связи  с  принятием 
Федерального закона «О специаль-
ной оценке труда» вступили  в силу с  
01 января 2014 после их подписания 
Президентом РФ.

Основные положения Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013  г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда» (далее - Федеральный 
закон № 426-ФЗ).

Федеральный закон № 426-ФЗ 
предусматривает порядок проведе-
ния специальной оценки  условий 
труда работников на рабочих местах, 
в т.ч. с  целью соблюдения прав ра-
ботников, касающихся безопасности  
ведения трудовой деятельности  на 
рабочих местах.

Под специальной оценкой усло-
вий труда понимается единый ком-
плекс  мероприятий по идентифика-
ции  вредных и  опасных факторов 
для работников на рабочих местах.

Согласно п. 4 ст. 3  Федерально-
го закона № 426-ФЗ специальную 
оценку условий труда нет необходи-
мости  проводить в отношении  надо-
мников, дистанционных работников 
и  работников, вступивших в трудо-
вые отношения с  работодателями  
- физическими  лицами, не являющи-
мися индивидуальными  предприни-
мателями.

Специальная оценка условий тру-
да работников проводится специ-
ализированной организацией, со-
стоящей в реестре соответствующих 
организаций, который будет вестись 
федеральным органом власти.

Федеральный закон № 426-ФЗ 
устанавливает обязанности  работо-
дателя при  проведении  специаль-
ной оценки  условий труда, в том чис-
ле к ним относятся:

- обеспечение проведения специ-
альной оценки  условий труда;

- предоставление организации, ко-
торая проводит специальную оценку 
условий труда, сведений, документов, 
информации  и  соответствующих 
разъяснений;

- ознакомление под подпись ра-
ботника с  результатами  проведения 
специальной оценки  условий труда 
на рабочем месте, а также работо-
датель обязан разъяснить работнику 
все вопросы по проведению специ-
альной оценки  условий труда;

- проведение мероприятий по 
улучшению условий труда;

- декларирование в государствен-
ный орган о соответствии  условий 
труда требованиям законодатель-
ства.

Федеральный закон № 426-ФЗ 
устанавливает обязанность работ-
ника при  проведении  специальной 
оценки  условий труда ознакомиться 
с  ее результатами.

При  этом работник вправе при-
сутствовать при  проведении  оценки  
условий труда, получать разъяснения 
по вопросам ее проведения и  обжа-
ловать ее результаты.

Согласно Федеральному закону 

№ 426-ФЗ результаты проведения 
специальной оценки  условий труда 
могут быть использованы для:

- улучшения условий труда работ-
ников;

- контроля за условиями  труда 
работников;

- обеспечения работников сред-
ствами  индивидуальной и  коллек-
тивной защиты;

- организации  медицинских ос-
мотров работников;

- соблюдения гарантий и  компен-
саций работников;

- установления дополнительного 
тарифа страховых взносов, расчета 
скидок (надбавок) к страховому та-
рифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и  профессиональ-
ных заболеваний и  др.

Федеральный закон № 426-ФЗ 
устанавливает классификацию ус-
ловий труда, которая делит условия 
труда по степени  вредности  и  опас-
ности  на четыре класса: оптималь-
ные, допустимые, вредные и  опасные 
условия труда.

Предусмотрены Федеральным 
законом № 426-ФЗ и  внеплановые 
специальные оценки  условий труда 
при  вводе в эксплуатацию рабочих 
мест по предписанию трудовой ин-
спекции, при  изменении  технологи-
ческого процесса и  замене произ-
водственного оборудования, при  не-
счастном случае на рабочем месте, 
при  изменении  состава материалов 
и  сырья и  пр.

Внеплановая проверка должна 
быть проведена в течение шести  
месяцев после наступления вышеу-
казанных обстоятельств.

Государственный контроль за со-
блюдением требований Федераль-
ного закона № 426-ФЗ осуществляет 
соответствующий федеральный ор-
ган исполнительной власти, а также 
инспекция труда профессиональных 
союзов, которая осуществляет про-
фсоюзный контроль.

Как указывалось выше, Федераль-
ный закон № 426-ФЗ вступил в силу 
с  01.01.2014 года, за исключени-
ем ст. 18, которая вступит в силу с  
01.01.2016 года.

Статья 18 Федерального закона 
№ 426-ФЗ предусматривает пере-
дачу результатов проведения оцен-
ки  условий труда в Федеральную 
государственную информационную 
систему учета для хранения и  ис-
пользования информации  с  целью 
выработки  и  реализации  государ-
ственной политики  и  нормативно-
правового регулирования в сфере 
труда.

Основные изменения, которые 
вносятся Федеральным законом от 
28 декабря 2013  г. № 421-ФЗ «О 
внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации  в связи  с  принятием 
Федерального закона «О специаль-
ной оценке труда» (далее - Феде-
ральный закон № 421-ФЗ).

Наиболее значимые изменения, 
вносимые в отдельные законода-
тельные акты:

1. Статьей 3  вносится изменение 
в ст. 21 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», согласно которому 
при  исчислении  квоты для приема 
на работу инвалидов в среднеспи-
сочную численность работников не 
будут включаться работники, условия 
труда которых отнесены к вредным 
или  опасным условиям труда.

2. Статьей 4 внесено изменение 
в п. 2 ст. 6 Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пен-

сионного страхования)», согласно 
которому в общей части  индивиду-
ального лицевого счета застрахован-
ного лица теперь будут указываться 
периоды работы, дающие право на 
досрочное назначение трудовой пен-
сии  по старости, в том числе перио-
ды работы на вредном производстве, 
если  класс  условий труда на рабо-
чем месте соответствовал вредному 
или  опасному классу условий труда, 
установленному по результатам спе-
циальной оценки  условий труда. Из-
менения вступят в силу с  01.01.2015.

3. Статьей 5 внесены измене-
ния в ст. 143  Уголовного кодекса 
РФ, согласно которым ужесточается 
уголовная ответственность за нару-
шение требований охраны труда в 
сравнении  с  предыдущей редакци-
ей Уголовного кодекса РФ.

4. Статьей 9 внесены изменения 
в Федеральный закон от 15 декабря 
2001 г. 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании  в Россий-
ской Федерации», в том числе ст. 
33.2 дополнена п. 2.1, которым уста-
новлены дополнительные тарифы 
страховых взносов на финансирова-
ние страховой части  трудовой пен-
сии  в зависимости  от результатов 
специальной оценки  условий труда.

Величина тарифа страховых взно-
сов зависит от установленного в 
результате специальной оценки  ус-
ловий труда класса условий труда, к 
которым относятся оптимальный, до-
пустимый, вредный и  опасный. Изме-
нения вступят в силу с  01.01.2015г.

5. Статьей 10 внесены изменения 
в Федеральный закон от 17 декабря 
2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», в том 
числе п. 3  ст. 27 изложен с  учетом 
того, что засчитываются в стаж, даю-
щий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии  по старости, перио-
ды работы на вредном производстве, 
если  класс  условий труда на рабо-
чих местах по работам соответство-
вал вредному или  опасному классу 
условий труда, установленному по 
результатам специальной оценки  
условий труда.

6. Статьей 11 внесены изменения 
в Кодекс  Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, 
в том числе в Кодекс  добавлена ст. 
5.27.1, согласно которой предусмо-
трена административная ответствен-
ность за нарушение работодателем 
установленного порядка проведения 
специальной оценки  условий труда 
на рабочих местах или  ее непрове-
дение.

Изменения в Кодекс  Российской 
Федерации  об административных 
правонарушениях вступят в силу с  
01.01.2015.

7. Статья 12 вносит значительные 
изменения в Трудовой кодекс  РФ в 
связи  с  законодательством о специ-
альной оценке условий труда.

Помимо технических моментов 
изменения касаются реализации  
прав работниками, которые предо-
ставлены им законодательством о 
специальной оценке условий труда, а 
также обязанностей работодателей 
по соблюдению законодательства о 
специальной оценке условий труда.

В том числе согласно новой ре-
дакции  ст. 117 Трудового кодекса 
РФ работникам установлен ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в размере семи  календарных 
дней (минимум), если  условия труда 
работников на рабочих местах по ре-
зультатам специальной оценки  ус-
ловий труда отнесены к вредным и  
опасным условиям труда.

8. Статьей 13  вносятся измене-
ния в Федеральный закон от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

В том числе ст. 58.3  указанного 
Федерального закона дополнена ч. 
2.1, согласно которой установлены 
дополнительные тарифы страховых 
взносов в зависимости  от класса ус-
ловий труда (оптимальный, допусти-
мый, вредный, опасный), установлен-
ного при  проведении  специальной 
оценки  условий труда.

Положительные моменты Феде-
рального закона «О специальной 
оценке условий труда».

1. Достаточно четкая и  понятная 
процедура проведения специальной 
оценки  условий труда со всеми  пра-
вами  и  обязанностями  сторон.

2. Невключение государственных 
органов в процедуру проведения 
специальной оценки  условий труда, 
им отведена только контролирующая 
функция.

3. Установлены классы условий 
труда (оптимальный, допустимый, 
вредный, опасный).

4. В зависимости  от классов ус-
ловий труда установлены некоторые 
льготы для работников, в том числе 
дополнительный оплачиваемый от-
пуск, дополнительные тарифы стра-
ховых взносов и  др.

5. Определены параметры, предъ-
являемые к организациям, которые 
проводят специальную оценку усло-
вий труда.

6. Установлено право работников 
контролировать проведение специ-
альной оценки  условий труда, в том 
числе через профсоюзные органи-
зации, знакомиться с  результатами  
проведенной оценки.

Отрицательные моменты Феде-
рального закона «О специальной 
оценке условий труда».

1. Увеличение расходов работо-
дателей на оборудование рабочих 
мест может «бумерангом» ударить по 
доходам работников, что, возможно, 
потребует дополнительных компен-
саций работодателям (по крайней 
мере на начальной стадии  исполне-
ния требований законодательства) 
со стороны государства.

2. Из Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» 
непонятно, каким образом будет осу-
ществляться государственный кон-
троль за проведением специальной 
проверки  условий труда. При  этом 
процедура проверки  достоверности  
сведений о результатах проведения 
специальной проверки  условий тру-
да отсутствует, в связи  с  чем, есть 
вероятность злоупотреблений со 
стороны государственных органов.

3. Необходимо разработать пере-
чень ограничений в отношении  ком-
паний, которые могут проводить спе-
циальную оценку условий труда, с  
целью исключения из них компаний, 
связанных или  родственных компа-
ниям-работодателям. Независимость 
компаний, проводящих специальную 
оценку условий труда, необходима 
для соблюдения прав работников.

4. В целом следует признать, что 
изменения в российском законода-
тельстве, связанные с  проведением 
специальной оценки  труда, являются 
положительным моментом для ра-
ботников, которые трудятся на вред-
ном и  опасном производстве.

Насколько результаты специаль-
ной оценки  условий труда будут от-
ражать реальные условия работы ра-
ботников, можно будет оценить уже в 
ближайшее время.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса  

Д.А. медников

Изменения законодательства в сфере 
охраны труда – специальная оценка 
условий труда

вопросы права
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Вас поздравляют!

Уважаемая
Любовь Петровна 
ГУСЕЛЬНИКОВА!

Примите искренние поздравления 
с юбилеем!

Ваша трудовая биография накрепко 
связана с Верхнекетьем: воспитатель 
группы продлённого дня БСШ № 1, 
заведующая пришкольным интернатом  
БСШ № 1,  секретарь Белоярского поселково-
го Совета, директор киносети Верхнекетского 
района, учитель БСШ № 2. Яркая личность, 
неравнодушный, инициативный человек с ак-
тивной жизненной позицией, Вы всегда были 
и остаётесь примером для коллег и учеников.

Здоровья Вам,  памятных позитивных собы-
тий в жизни,  благополучия и творчества!

Управление образования 

Администрации Верхнекетского района, 

Совет ветеранов  педагогического труда

Поздравляю
Любовь Петровну ГУСЕЛЬНИКОВУ

с юбилеем!
Сегодня твой юбилей!
В этот праздник тебе пожелаю
Много светлых и радостных дней.
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Будь самой веселой и самой счастливой.
Долгих  лет  тебе, здоровья, благополучия и 

будь вечно молодой!
Л.Г. Агафонкина

Поздравляю с 80-летним юбилеем
Андрея Егоровича БАРМИНА!

Пусть юбилей Ваш будет  ярким,
Пусть солнце льет прекрасный свет,
Пусть станет праздничным подарком
Горячий всех родных привет.
Пожелать хотелось очень много,
Но не звезд с небесной высоты,
Просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты.

Т.А. Мамзина 

Поздравляем с днем рождения
Любовь Васильевну РЕШЕТНИКОВУ!

Для нас Вы всегда красивы и молоды.
Вас не старят минувшие годы.
Дай Вам Бог счастья, здоровья,
И чтоб не было тревог.
Судьба заставит нас расстаться,
Но не заставит разлюбить.
Мы можем долго не встречаться,
Но друг о друге не забыть.

Совет ветеранов сплавщиков

От всей души поздравляем 
с фарфоровой свадьбой

Оксану и Николая ВОРОНИНЫХ!
Хрупок фарфор, но незыблемы чувства,
20 лет в браке, это – искусство!
Нежность и верность попутчики вам, 
Не разделить ваш союз пополам.
С датой фарфоровой вас поздравляем,
Дважды по двадцать быть вместе желаем.
Ветер проблемы пусть мимо несет,
В жизни семейной всегда вам везет.

                                    Мамзины

Поздравляем 
с 80-летним юбилеем

любимую маму, бабушку, 
прабабушку

Анну Николаевну ФАТЕЕВУ!
Дорогая,  милая,  родная!
В этот день – твой юбилей –
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни – 

        радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят, 
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек.
Здоровья тебе мы желаем
                    и счастья,
Любимый ты наш, 
     дорогой человек!

Дочь, зять, 

внуки,

правнучки

собравшись вместе «Нам года Не беда»

Первого октября в Цен-
тральнинской библио-
теке состоялся вечер, 
посвященный дню стар-
шего поколения, «Край, 
которого ты частица». 
Женщин старшего поко-
ления поздравляли дети, 
они читали стихи и пели 
частушки. 

После торжествен-
ной части  бабушки  с  
внуками  приняли  уча-
стие в различных кон-
курсах, которые всем 
очень понравились. За-
тем состоялось чаепи-
тие, где мы могли  по-
общаться друг с  другом, 
попеть любимые песни, 

Празднование Дня по-
жилого человека началось 
с акции «75-летию Верхне-
кетского района – 75 де-
ревьев», организованной 
Администрацией Степа-
новского сельского посе-
ления. 

Все желающие посадить 
свой кедр были  пригла-
шены на «Аллею счастья». 
Работники  администрации, 
депутаты Совета Степанов-
ского сельского поселения, 
представители  молодежи  
и  старшего поколения по-
селка высадили  75 пяти-
летних саженцев кедра, ко-
торые были   выращены из 
кедровых орехов, посеян-
ных работниками  Белояр-
ского лесхоза и  наземной 
лесоохраны на  70-летний 
юбилей района. После по-
садки  кедров все участни-
ки  пришли  в Дом культуры, 
где их ждал сладкий стол, 
весёлые песни, игры, кон-
курсы, стихи  и  сценки. Их 
подготовили  и  провели  
работники  Дома культуры: 
М.Л. Михалкина, художе-
ственный руководитель, 
Е.Н. Овчинникова, руково-
дитель кружка, Н.В. Даниль-
ченко, руководитель кружка, 
А.П. Кравченко, звукоопера-
тор, и  работники  библио-
теки  Н.В. Кочурова и  Т.В. 
Смирнова. А также были  
высказаны добрые поже-
лания от С.В. Стоякиной, 
исполняющей обязанности  
Главы Степановского сель-
ского поселения, и  С.А. 
Попковой, спортинструкто-

ра. Музыкальные поздрав-
ления для гостей исполнили  
вокально-хореографический 
коллектив «Звёздочки» и  
Г.В. Попонина. Дети  из теа-
трального кружка «Озорники» 
читали  стихи  и  показывали  
сценки. За шутками  и  пес-

нями  время пролетело не-
заметно. Гости  остались 
очень довольны проведён-
ным праздником.

Н.В. Данильченко, 
руководитель кружка, 

п. Степановка

потанцевать. Мы очень 
довольны подготовленной 
программой вечера, у всех 
было приподнятое на-
строение. А ещё выража-
ем благодарность детям, 
участникам вечера, библи-
отекарю Г.И. Зориной, Г.А. 
Пузановой, Н.П. Левченко 
за помощь в проведении  
вечера. Как здорово, что 
в нашем маленьком по-
селение есть библиотека, 
где мы можем, собравшись 
вместе, пообщаться, пове-
селиться!

Г.А. Аникина, 
Л.П. Горшунова, 
Н.К. Лукьянова, 

Е.Н. Жданова и другие


