
Тема дня
живые страницы 

27 мая отмечается Всероссий-
ский день библиотек. К сожалению, с  
появлением Интернета и  возможно-
сти  читать любые книги  в электрон-
ном варианте, интерес  к бумажным 
носителям резко упал.

Сегодня, даже детям младшего 
школьного возраста, гораздо удоб-
нее прочесть электронную книгу, чем 
взять в руки  «живой» экземпляр. В 
связи  с  тем, что повсеместная ком-
пьютеризация требует значитель-
ных изменений в привычном образе 
жизни, широко внедряется в образо-
вательный процесс, нам приходится 
перестраиваться на новый уровень 
добывания знаний. Конечно, хорошо, 
что есть возможность с  помощью 
специальных Интернет-сайтов най-
ти  любую книгу, газету или  журнал. 
Но благодаря вседоступности  ин-
формации, мы разучились работать 
с  книгой, самостоятельно отбирать и  
отыскивать нужную литературу.

Вот почему не стоит недооцени-
вать значение библиотечной системы 
в современном обществе. Во-первых, 
придя в библиотеку, мы сможем вжи-
вую увидеть экземпляр книги, кото-
рая, может быть, была выпущена сот-
ни  лет назад, полистать шершавые 
страницы, почувствовать особый за-
пах типографской бумаги, к которой 
до нас  прикасались тысячи  других 
рук. Во-вторых, атмосфера, царящая 
в библиотеке, всегда завораживает 
и  впечатляет. В огромных залах, за-
ставленных высокими  стеллажами, 
человек может укрыться от мирской 
суеты и  повседневных забот. И, на-
конец, в-третьих, чтение вживую ни-
когда не заменит электронная книга, 
которая хоть и  удобна в транспорти-
ровке и  потреблении, всё же являет-
ся лишь адаптированным  подобием 
книги  печатной.

Как и  что читать, мы выбираем 
сами. Кто-то легко приспосабли-
вается к веяниям нового времени, а 
кто-то, даже в юном возрасте, остаёт-
ся глубоким консерватором в выбо-
ре метода чтения. И  всё же, хотя бы 
изредка, загляните в библиотеку и  
погрузитесь в этот сказочный, удиви-
тельный мир, который способен по-
дарить множество самых искренних, 
по-настоящему живых эмоций, отра-
жающихся в каждой  перелистанной 
странице.
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Прощай, школа! 
Прощай, детство!
23 мая для выпускников девятых и 
одиннадцатых классов БСШ № 2 
прозвенел прощальный звонок

ПОздраВиТь ребят с завершением школьного пути пришли Глава 
Верхнекетского района Г.В. Яткин, председатель думы Верхнекетско-
го района Е.д. Сиденко, представители Управления образования ад-
министрации Верхнекетского района, родители и близкие родствен-
ники. В этот день в адрес выпускников звучали тёплые напутственные 
слова.  Каждый из приглашённых гостей пожелал ребятам в любой 
сложной жизненной ситуации оставаться людьми, был сделан акцент 
на то, что во взрослой жизни очень важными качествами являются 
твёрдость характера и  уверенность в своих силах, которые способ-
ствуют достижению поставленных целей. 

Поздравили старшеклассников  учащиеся первых классов: малыши 
выразительно прочли стихотворения, спели песню о детстве и вручи-
ли выпускникам маленькие бумажные кораблики с различными по-
желаниями.

Немало других символических подарков получали выпускники: за-
колдованные ручки, которые помогают сдать ЕГЭ  на «отлично», ма-
ленькие золотые медали от родителей и другие сюрпризы приятно 
порадовали виновников торжества.

Выпускники в долгу не остались: они приготовили для своих класс-
ных руководителей трогательные выступления.

Пресс-релиз
дЛЯ СЕЛьСКих 
ТЕрриТОрий

В министерстве сельского хозяй-
ства РФ подписано отраслевое со-
глашение о выделении  Томской об-
ласти  средств федерального бюдже-
та – 70 миллионов рублей – на реа-
лизацию мероприятий региональной 
программы по устойчивому развитию 
сельских территорий.

Деньги  предназначены для улуч-
шения жилищных условий сельчан 
в 14 районах региона, а также ком-
плексное обустройство сельских тер-
риторий объектами  социальной и  
инженерной инфраструктуры в шести  
муниципалитетах.

Помимо федерального финанси-
рования, бюджет данной программы 
пополнят 110 млн рублей, выделен-
ных из областного бюджета, и  25 млн 
рублей из бюджетов муниципальных 
образований. Еще более 20 миллио-
нов планируется привлечь из внебюд-
жетных источников.

дНи, КОТОрыЕ 
ОбъЕдиНЯЮТ

24 мая в Томске прошли  заключи-
тельные мероприятия Дней славян-
ской письменности  и  культуры, среди  
которых крестный ход, всероссийская 
акция «Поющая площадь», традицион-
ная русская вечерка и  праздничный 
концерт.

Дни  славянской письменности  и  
культуры в Томской области  объеди-
няют священнослужителей, экспертов, 
ученых, общественников, исследую-
щих духовное и  культурное наследие 
в его различных аспектах.

ЕГЭ-2015
25 мая со сдачи  единого государ-

ственного экзамена по географии  и  
литературы стартовала основная вол-
на ЕГЭ-2015 в Томской области. 

28 мая пройдет один из самых 
массовых и  обязательный для полу-
чения аттестата выпускной экзамен 
— по русскому языку, а завершится 
основной этап через месяц, 26 июня. 

Как сообщил на оргкомитете по 
подготовке к ЕГЭ-2015 вице-губерна-
тор по социальной политике Чингис  
акатаев, Единый госэкзамен в основ-
ную волну будут держать 5 522 том-
ских выпускника, из них 5 098 оканчи-
вают школу в этом году, а 238 ребят 
имеют ограниченные возможности  
здоровья. 

Впервые в 2015 году томичи  будут 
сдавать все 14 предметов ЕГЭ.

примечай! будни и праздники
28 мая – Пахом бокогрей.
Если тепло, то всё лето тёплое 27 мая

Всероссийский день библиотек

28 мая 1918 г. Совнарком принял декрет об учреждении 
Пограничной охраны границы РСФСР. День погранични-
ка

люди, события, факты
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Почта России подвела 
итоги акции «Благодар-

ность земляков. Тепло ла-

доней». 3 миллиона писем-
треугольников, заботливо 
сложенных руками юных 
россиян, и трогательные 
поздравления со словами 
признательности достави-

ли почтальоны ветеранам 
Великой Отечественной во-

йны накануне 9 мая. Полу-

ченные письма-треуголь-

ники ветераны смогут бес-

платно отправить родным и 
знакомым по всей террито-

рии страны. 

В преддверии  70-летия 
Победы почта стала связу-
ющей нитью между поколе-
ниями. В рамках акции, стар-
товавшей 14 апреля, во всех 
регионах России  прошли  
открытые уроки  в школах 
и  вузах, кадетских корпусах 

Почта россии связала Поколения

и  детских домах. В Томске  
в акции  «Благодарность 
земляков. Тепло ладоней» 
активное участие приня-
ли  учащиеся Томского ка-
детского корпуса. Большая 
часть писем – треугольни-
ков была сложена именно 
школьниками-кадетами. Ре-
бята с  большой ответствен-
ностью подошли  к участию 
в акции, понимая всю важ-
ность предстоящей даты.

На праздничных меро-
приятиях дети  узнали  о ра-
боте военно-полевой почты 
и  подвиге фронтовых по-
чтальонов, которые, рискуя 
своими  жизнями, достав-
ляли  письма-треугольники, 
соединяя фронт и  тыл, объ-
единяя семьи, разлученные 
войной. Они  самостоятель-
но сложили  письма-треу-
гольники, а также подписали  
поздравительные открытки  

для ветеранов, в которых по-
благодарили  за их подвиг 
и  возможность радоваться 
мирной жизни  на Земле.

К акции  присоединились 
представители  обществен-
ности, законодатели, жур-
налисты и  клиенты Почты 
России.

В Москве акция «Благо-
дарность земляков. Тепло 
ладоней» была продолжена 
с  7 по 10 мая в Международ-
ном пресс-центре праздно-
вания 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 (в ЦВЗ «Ма-
неж»). Гости  пресс-центра 
со всего мира отправили  
около 1500 поздравлений 
ветеранам.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП 
«Почта России»

    Добрые Дела 
           в катайге

В честь 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отече-

ственной войне катайгин-

ские школьники и педаго-

ги подготовили и провели 
много мероприятий патри-

отической направленности, 
в том числе и обществен-

но-полезные акции. Одна 
из них, об этом рассказал 
журналисту районной газе-

ты житель посёлка Катайга, 
ветеран педагогического 
труда Александр Иванович 
Бендель, называлась «Дни 
добрых дел»:

- Ребята посещали  по-
жилых односельчан и  ока-
зывали  им нужную помощь. 
Сошлюсь на себя: как учи-
телю-пенсионеру учащиеся 
девятого и  десятого клас-
сов за три  дня раскололи  
24 кубометра дров и  сло-
жили  их в дровяник. Ребята 
дружно кололи, а девочки  
и  классные руководители  
Л.Е. Дубинец, С.В. Мальце-
ва производили  укладку. 
Всё это сделано совершен-
но бескорыстно, от души. 
Большая моя благодарность 
участникам акции. Знаю, что, 
например, бабушке Мерз-
ляковой, проживающей по 
улице Комсомольской ше-
стиклассники  (классный 
руководитель А.А. Бендель) 
сложили  дрова и  прибрали  
придомовую территорию. 
Другие классы нашей шко-
лы тоже проявили  себя в 
этой акции.

Обратил внимание А.И. 
Бендель и  на то, как ин-
тересно проходит и  ещё 
одна акция под названием 

«70 встреч. Вместе на поле 
боя». Её осуществляет Ана-
стасия Сергеевна Майорова 
с  группой учащихся-семи-
классников. По предвари-
тельной договорённости  
они  приходят к пожилым 
людям. Встреча проходит 
нешаблонно, как могло бы 
быть по схеме: вопрос-от-
вет… А в форме игры. Ребя-
та приносят с  собой игро-
вое поле большого формата, 
оформленное с  использо-
ванием символики  юбилея 
Победы. Играющие бросают 
кубик, передвигая игровую 
фишку по полю в сторону 
центра. Попадая на цвет-
ной кружок, встречают обо-
значение «вопрос» или  «му-
зыкальная пауза». Пример 
одного из вопросов: «Какой 
город немцы штурмовали  
250 дней, а советские сол-
даты освободили  за 5?».  
Во время музыкальной па-
узы игроки  отгадывали: о 
какой песне идёт речь, на-
пример, называли  самую 
популярную песню военного 
времени. А потом школьни-
ки  с  подъёмом исполнили  
известную всем «Катюшу». 
После завершения игры все 
фотографировались на па-
мять, пили  чай.

Такое общение понра-
вилось и  организаторам, 
и  тем, кто был участником 
игры. Игроки  и  консультан-
ты остались довольны друг 
другом. А новая форма вза-
имодействия школьников и  
односельчан показала свою 
эффективность.

Н. Вершинин 

губернатор Поручил 
обесПечить трансПортную 
ДостуПность территорий 
До окончания ПавоДка

18 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
провел аппаратное совещание, одной из главных тем 
которого стала работа областной власти и органов 
местного самоуправления по обеспечению жизнедея-

тельности северных территорий, оказавшихся в зоне 
паводка.

Исполняющий обязан-
ности  заместителя гу-
бернатора по промыш-
ленной политике Николай 
Глебович доложил главе 
региона, что на участке 
автомобильной дороги  
Могильный Мыс  – Пара-
бель – Каргасок (15-30 км) 
в Колпашевском районе 
активно идут восстанови-
тельные работы.

Для обеспечения свя-
зи  Колпашева с  област-
ным центром продолжает 
курсировать вертолет, ко-
торый по распоряжению 
губернатора Сергея Жвач-
кина перевозит людей из 
Колпашева до села Ком-
сомольск (5 км от села 
Чажемто) и  обратно. От-
правление рейсов еже-
дневно в 12 и  16 часов 
из Колпашева, в 12.30 и  
16.30 – из Комсомольска. 
Доставка пассажиров от 
Чажемто до Томска и  об-
ратно осуществляется ав-
тобусами. 

Личным автотранспор-
том до Томска можно до-

браться по дороге Колпа-
шево – Белый Яр – Перво-
майское. К поезду Томск 
– Белый Яр прицеплен 
дополнительный вагон на 
56 мест, загруженность со-
става составляет 75-80 %.

Губернатор поручил 
продолжать круглосуточ-
ное патрулирование дорог 
в местах потенциального 
подтопления, а также мо-
ниторить загрузку поезда 
Томск – Белый Яр и  при  
необходимости  увеличи-
вать количество вагонов.

«Задача власти  – ми-
нимизировать ущерб, кото-
рый нанес  людям паводок, 
- подчеркнул губернатор 
Сергей Жвачкин. - Транс-
портное сообщение будет 
усилено до тех пор, пока 
река не отступит. А если  
спрос  на перевозки  воз-
растет, возрастет и  регу-
лярность рейсов до наших 
северных территорий».

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ВыПУСКНИКИ  девятого 
класса поздравили  свое-
го классного руководителя 
Т.Г. Табачинскую, подарив 
ей букет из белых роз, каж-
дая из которых стала поже-
ланием и  благодарностью 
любимому учителю за под-
держку, жизненную мудрость 
и  терпение. Одиннадцатые 
классы подарили  классному 
руководителю М.В. Кисля-
ченко разноцветные ленточ-
ки, также ставшие символом 
любви  и  уважения к свое-
му педагогу. Выступления 
этих замечательных ребят 
растрогали  каждого: никто 
не сдерживал своих эмо-
ций, в глазах у многих сто-
яли  слёзы. Осознавая то, 
что длинный период школь-
ной жизни  подошёл к концу, 
практически  взрослые люди, 
ещё вчера называвшие себя 
детьми, не могли  утаить гру-
сти  – ведь для них настал 
час  прощания со школой, в 
стенах которой они  прове-
ли  долгие одиннадцать лет.

С напутственным словом 
к своим детям обратились 
родители  – они  пожелали  
ребятам успехов во всех 
начинаниях,  поблагодари-
ли  учителей за их нелёгкий 
труд.

В завершение меропри-
ятия, по традиции, выпуск-
ники  передали  символиче-
ский ключ от школьных две-
рей своей смене – ученикам 
десятого класса. Наступил 
торжественный и  волни-
тельный момент – для ре-
бят прозвенел последний в 
их школьной жизни  звонок: 
вместе с  ним в прошлое уй-
дут интересные уроки, поза-
ди  останутся домашние за-

Прощай, школа! 
Прощай, Детство!

дания. Впереди   череда не-
простых экзаменов, которые 
совсем скоро предстоит 
сдавать. Окончание школы 
– это не только завершение 
определённого жизненно-
го этапа, но и  начало новой 
взрослой жизни. Теперь в 
школу выпускники  смогут 
приходить лишь в гости, а 
весёлая, насыщенная школь-
ная жизнь, с  её радостными  
волнениями  и  юношескими  
переживаниями  превратит-

ся в воспоминание. Впере-
ди  сегодняшних одиннад-
цатиклассников ждёт нема-
ло испытаний и  трудностей, 
но то, как сложится  их жизнь, 
зависит только от них са-
мих. Поэтому остаётся лишь 
пожелать выпускникам упор-
ства, духовной стойкости  и  
умения в самых сложных си-
туациях оставаться хороши-
ми, порядочными  людьми.

Ю. Лебедева
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у него всё получится

ейчас, во времена ры-
ночной экономики,  го-
сударство пытается 
делать ставку на пред-

принимателей как на силу, 
способную помочь государ-
ству выйти  из кризиса, так 
как предпринимательством 
занимаются инициативные 
люди, способные всю от-
ветственность за ведение 
бизнеса взять на себя. Те-
перь уже можно говорить, 
что предпринимательство 
проникло почти  во все сфе-
ры экономической деятель-
ности.  А людей энергичных, 
инициативных, ответствен-
ных на российских просто-
рах во все времена было 
предостаточно. Есть они  и  
в наших, далёких от столиц 
краях.

…Как-то ещё зимой, зная, 
что Александр Сергеевич 
Мамзин оказывает транс-
портные услуги, попросил 
его помочь в перевозке 
груза до Томска. Догово-
рились. И  вот по майской, 
совсем ещё неокрепшей 
дороге, мы в кабине его 
8-тонника «VOLVO» не спе-
ша преодолеваем километр 
за километром. Постепенно 
общий разговор перешёл на 
более конкретные темы: о 
чём могут говорить в доро-
ге  знакомые люди? О рабо-
те. И  выяснилось, что Алек-
сандр уже третий год как 
занимается новым делом, к 
которому прикипел душой. 
А транспортные услуги  ока-
зывает по возможности, да 
и  новому бизнесу транс-
порт необходим. Его новый 
бизнес  – это производство 
тротуарной плитки, дело в 
районе совершенно новое, 
неизведанное. Почему столь 
резкий поворот, ведь и  
транспортные услуги  впол-
не себя оправдывали? Рас-
сказывает А. Мамзин:

- Много лет назад я начи-
нал таксистом, возил пасса-
жиров. Затем купил «Газель», 
начал возить грузы, но скоро 
понял, что для этого дела 
нужна большая машина. Вот 
так постепенно выстраива-
ется понимание сути  биз-
неса и  способа его веде-
ния. Занимаясь грузопере-
возками, обратил внимание 
на то, что многие белоярцы 
заказывают из города тро-
туарную плитку. Кроме того, 
поездив по сибирским реги-
онам, видел, как люди  стара-
ются украсить своё жилище, 
сделать его уютным, надёж-
ным, эстетичным. И  подумал, 
а почему бы не попробо-
вать производить плитку на 
месте, здесь, в Белом Яре? 
Прикинул, посчитал, посмо-
трел Интернет по этой теме. 
В общем, решил начать. 
Внешне, кажется, дело нехи-
трое: готовь раствор, разли-
вай в формы, суши, – вот и  
готовая продукция. Но чем 

больше погружаешься в суть 
процесса, тем больше по-
является вопросов. Нужны 
были  специальные формы, 
оборудование, реактивы и  
красители. Для того, чтобы 
из раствора уходили  влага 
и  воздух, требовался специ-
альный вибростол, для при-
дания плитке пластичности  
и  прочности  необходимо 
добавлять в раствор пласти-
фикаторы, которые произво-
дятся в Испании. И  так все 
технологические тонкости  
приходилось постепенно  
постигать на практике.

Не спеша уходит под ко-
лёса нашего грузовика пес-
чаная дорога. Также разме-
ренно течёт беседа. Извест-
но, что в любом новом деле 
необходимы определённые 
средства на начало бизнеса. 
Как было в данном случае? 

- Конечно, начиная новое 
дело, рассчитываешь, пре-
жде всего, на свои  возмож-
ности, – продолжает Алек-
сандр. Кроме того, действу-
ют государственные про-
граммы поддержки  пред-
принимательства. Два года 
назад в Центре занятости  
населения Верхнекетского 
района мне дали  ссуду в 60 
тыс. рублей на начало биз-
неса. И  хотя порой говорят, 
что сумма эта небольшая, 
я считаю, вполне достаточ-
ная. Мы приобрели  формы, 
часть оборудования, нача-
ли  производство. В 2014 
году я принял участие в 
районном конкурсе пред-
принимательских проек-
тов «Становление-2014». В 
Верхнекетском центре раз-
вития бизнеса мне помог-
ли  составить бизнес-план, 
в результате стал победи-
телем конкурса и  получил 
300 тыс. рублей. Это были  
уже серьёзные средства, на 
которые мы приобрели  но-
вое оборудование, смогли  
построить своё производ-
ственное помещение. Все 
дальнейшие перспективы 
уже зависели  от меня са-
мого, от моих помощников. 
На сегодняшний день у 
меня работает один чело-
век, с  которым мы вместе 
начинали, пробовали  новое 
дело, продолжаем работать. 
Пока по нашему объёму 
производства этого доста-
точно. Сегодня мы готовим 
тротуарную плитку, которая 
по качеству, по внешнему 
рисунку, цветовому оформ-
лению ничуть не уступает 
новосибирским и  томским 
образцам. Нашей плиткой 
заинтересовались уже и  в 
областном центре. 

лександр пригласил 
посетить его произ-
водственную площад-
ку и  посмотреть об-

разцы продукции. Наш раз-
говор неоднократно преры-
вался телефонными  звон-
ками. Александру звонили  
коллеги-предприниматели: 
кому-то нужно было захва-
тить из города попутный 
груз, кто-то договаривался о 
будущих поездках, – одним 
словом, звонили  люди, оза-
боченные делом. Поинте-
ресовался у Александра, как 
он запоминает все просьбы 
звонивших, и  как вообще 
складываются отношения с  
другими  предпринимателя-
ми. 

- Отношения нормальные, 
деловые. Всё это в поряд-
ке вещей. У каждого свои  
проблемы, порой приходит-
ся обращаться за помощью 
где-то материалами, где-то 
запчастями. Большинство 
предпринимателей помога-
ют друг другу, мы ведь все 
из одного посёлка, хорошо 
знакомы. И  потом, каждый 
из нас  воплощает в жизнь 
свою идею, которая помо-
гает людям, делает их жизнь 
приятнее, достойнее, лучше. 
А чтобы не забыть чью-то 
просьбу, ежедневно просма-
триваю звонки, делаю себе 
пометки. Да и  память, слава 
богу, пока не подводит.

Вернувшись из поезд-
ки, уже в Белом Яре встре-
тились с  Александром на 
его производственной пло-
щадке. Перед входом в 
помещение на стеллажах 
выставлены образцы про-
изводимой плитки. Само 
производственное помеще-
ние занимает не более 30 
квадратных метров, на ко-
торых разместились обыч-
ная бетономешалка, запа-
сы материалов, формы под 
плитки, вибростол и  столы 
для сушки  готовых изделий. 
Ознакомившись с  экспо-
зицией, задаю вопрос, кото-
рый давно сидит в голове: 
«Пользуется ли  спросом у 
населения  тротуарная плит-
ка?» Ответ прозвучал убеди-
тельно:

- Конечно, активность 
населения и  его интерес  

к нашей продукции  повы-
шаются с  приходом весны. 
Всё больше людей узнают 
о нашем производстве, и  
в настоящее время еже-
дневно к нам приезжают 
потенциальные заказчики. 
Кому-то хочется выстелить 
дорожки, кто-то желает за-
менить ступеньки  крыльца. 
Заказывают плитку, чтобы  
уложить её у могил умер-
ших родственников. Кроме 
того, вот сейчас  мы закан-
чиваем выполнять заказ Бе-
лоярского городского посе-
ления на изготовление 1070 
квадратных метров плитки, 
которая будет уложена на 
Площади  Победы возле па-
мятника воинам-верхнекет-
цам. Есть ряд предложений 
и  от других предприятий и  
учреждений. Преимущества 
нашей продукции  очевид-
ны: это выигрыш в цене, 
учитывая дополнительные 
затраты не её доставку из 
города, это долговечность и  
прочность наших покрытий 
(элементарные расчёты по-
казывают, что деревянные 
тротуары менее выгодны). 
Наконец, простота уклад-
ки: не нужны никакие скре-
пляющие растворы, плитка 
укладывается на песочное 
основание. Год назад к нам 
обратилась женщина, как го-
ворят, элегантного возраста, 
которая хотела отремонти-
ровать крыльцо. Привез ей 
плитку и  спрашиваю, кто, 
мол, Вам её будет уклады-
вать? Та отвечает: «Что тут 

укладывать? Сама справ-
люсь!» Через некоторое 
время заезжал к ней, посмо-
трел, а плитка уложена акку-
ратно, чисто, можно сказать, 
профессионально. Одним 
словом, считаю, что у нашей 
продукции  в районе непло-
хие перспективы. 

от так неожиданно, 
чуть ли  не случайно, на 
верхнекетской земле 
появилось производ-

ство товара, который делает 
красивей наш быт. А это не-
маловажно для жизни  про-
стых людей. И  вроде ничего 
архисложного в этой исто-
рии  нет: желание заняться 
делом, которое тебе по си-
лам, которое будет оценено 
и  востребовано людьми. 
Ну, и  конечно, настойчи-
вость, упорство в достиже-
нии  цели, постоянный поиск 
нового, передового в своей 
сфере деятельности. 

- В нашей работе нельзя 
останавливаться, - уверен 
Александр. - Я каждый день 
«сижу» в Интернете, созва-
ниваюсь с  теми, кто занима-
ется подобным производ-
ством, что-то пробую, экспе-
риментирую. Остановишься 
– значит, отстанешь. Порой 
приходится слышать, что 
трудно найти  работу, заня-
тие по душе. Не согласен. 
Человек сможет всё, было 
бы желание. Как-то пришёл 
в одно из учреждений с  от-
чётом. Сидящие там жен-
щины говорили  о безрабо-
тице, и  одна из них посе-
товала, что муж её, молодой, 
крепкий мужик сидит дома, 
не может никуда устроить-
ся. Естественно, плохое на-
строение, ни  до чего руки  
не доходят. Я спросил, есть 
ли  у её мужа пила. Отве-
чает, есть. Ну, тогда, говорю,  
пусть идёт в ближний лесок, 
напилит из упавших дере-
вьев чурочки  и  устроит из 
них настил во дворе. Нужно 
с  чего-то начинать. Вокруг 
нас  такие возможности! А 
когда дело начнёшь, каждый 
следующий шаг потребует 
новых знаний, новых реше-
ний. И  ты уже не сможешь 
остановиться. 

Завершая нашу встречу, я 
поинтересовался у А. Мам-
зина, какие планы в бли-
жайшие годы  хотелось бы 
реализовать.  И  понял, что 
задел собеседника «за жи-
вое», глаза его мечтательно 
заблестели:

- Планы есть, планы на-
полеоновские. Во-первых, 
основательно закрепиться в 
данной сфере производства, 
расширять круг заказчи-
ков, потребителей, а значит, 
расширять производство 
плитки. Одновременно про-
должать работу над повы-
шением её качественных 
характеристик. Во-вторых,  
построить небольшой для 
начала цех по производству 
изделий из бетона. Место 
для цеха уже имеется, пред-
варительное согласование 
получено. Мы тогда смогли  
бы на месте изготавливать 
бетонные кольца, водопро-
пускные лотки  и  многое из 
того, что вынуждены сегод-
ня завозить из-за пределов 
района и  области. Есть и  
ещё кое-какие идеи… А что, 
всё реально выполнимо. Бу-
дем работать.

И  таким оптимизмом по-
веяло от его слов, что было 
ясно: у этого человека всё 
получится!

В. Липатников

День российского 
предпринимательства 
– один из праздников 
современной 
России.  26 мая 
1987 года в России 
был подписан закон 
«О кооперативах», 
разрешающий 
предпринимательскую 
деятельность. Именно 
этот день Указом 
Президента РФ был 
официально назван 
Днем российского 
предпринимательства.

С
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НакаНуНе Всемирного дня 
охраны труда, 27 апреля, 
в зале заседаний район-
ной администрации состо-
ялось совещание, на кото-
рое были приглашены ру-
ководители предприятий, 
учреждений, специалисты, 
председатели профсоюз-
ных организаций, – словом, 
все, кто организует на ме-
стах работу по охране тру-
да. Отмечая этот день, мы  
привлекаем  внимание к 
предупреждению несчаст-
ных случаев и професси-
ональных заболеваний на 
всех уровнях производства, 
к поиску решений проблем, 
которые затрагивают все 
стороны производственных 
отношений. Совещание вёл 
заместитель Главы Верхне-
кетского района А.С. Роди-
ков. 

Началось оно нетрадици-
онно: поздравить участников 
совещания с  их праздником 
пришли  воспитанники  МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад». Маленькие бело-
ярцы серьёзно и  со знанием 
дела рассуждали  о пользе 
охраны труда и  даже выска-
зали  некоторые практиче-
ские рекомендации  взрос-
лым. Главный специалист по 
труду администрации  Верх-
некетского района Е.Н. Ко-
валевская, продолжая тему 
поздравлений, сообщила, что 
в  областном детском твор-
ческом конкурсе по охране 
труда «Я рисую безопас-
ный мир»  приняли  участие  
учащиеся МБОУ «Катайгин-
ская СОШ» и  воспитанники  
МАОУ ДОД «Районный дом 
творчества юных».  Алина 
Татаркина из Катайги  заня-
ла призовое место в катего-
рии  участников возраста до 
семи  лет.

Официальная часть со-
вещания началась с  докла-
да о работе администрации  
Верхнекетского района за 
2014 год и  первый квартал 
2015 года в области  охраны 
труда, с  которым выступила 
Е.Н. Ковалевская. Участники  
совещания были  проинфор-
мированы о деятельности  
трёхсторонней комиссии  

комментарий специалиста

всемирному дню охраны труда посвящается

муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. В 
2014 году проведено 7 засе-
даний комиссии, на которых 
присутствовали  156 при-
глашённых работодателей. 
В первом квартале т.г. про-
ведено 3  заседания комис-
сии, на них присутствовали  
11 работодателей (или  их 
представителей). 

В качестве проблемы 
названа неформальная за-
нятость. В организациях 
внебюджетной сферы по-
прежнему трудятся люди, 
которые  официально не 
трудоустроены. В 2015 г. 
выявлен 121 нетрудоустро-
енный работник. В основ-
ном  это работники  лесной 
отрасли. В настоящее время 
трудоустроено 77 человек. 
С руководителями  состав-
лена беседа о необходимо-
сти  заключения трудовых 
договоров с  работниками, 
вручены информационные 
листы. Работает межведом-
ственная комиссия адми-
нистрации  Верхнекетского 
района по рассмотрению 
вопросов снижения недо-
имки  по платежам в бюджет, 
мобилизации  задолжен-
ности  в ПФР, легализации  
заработной платы. В 2014 
году проведено 4 заседа-

ния, на которые был при-
глашен 41 работодатель, в 
2015 году – 2 и  26 соответ-
ственно. В районной газете 
«Заря Севера» опубликова-
ны материалы администра-
ции  Верхнекетского райо-
на, прокуратуры, управления 
ПФР в Верхнекетском рай-
оне, ОГКУ «Центр занятости  
в Верхнекетском районе» по 
этим вопросам.  К работе 
по выявлению неформаль-
ной занятости  привлечены 
главы поселений, на ин-
формационных стендах в 
администрациях поселений 
размещена контактная ин-
формация  для  обращения 
граждан по вопросам нару-
шении  их трудовых прав. 
Ведётся большая профилак-
тическая работа: встречи, 
беседы, раздача наглядного 
материала, консультации  по 
вопросам трудового законо-
дательства.

В 2014 году проведены 
встречи  с   87  работода-
телями,  с   коллективами  
64 организаций внебюд-
жетной сферы по вопро-
сам соблюдения трудового 
законодательства РФ, при-
сутствовали  196  работни-
ков. Состоялась беседа с  
выпускниками  МАОУ «БСШ 
№ 2». В первом квартале 
т.г. проведены встречи  с  
43  работодателями,  с   кол-

лективами  33  организаций 
внебюджетной сферы по во-
просам соблюдения трудо-
вого законодательства РФ, 
присутствовали  65  работ-
ников. Проведены беседы 
по вопросам охраны труда 
со 105-ью  воспитанниками  
и  обучающимися  филиа-
ла п. Центральный  МБОУ 
«Клюквинская средняя об-
щеобразовательная школа-
интернат»,  МБОУ «Катайгин-
ская  средняя общеобразо-
вательная школа». Заклю-
чено и  действует районное 
трёхсторонне соглашение 
между администрацией 
Верхнекетского района, ра-
ботодателями  и  профсою-
зами  на 2014-2016  годы, к 
нему присоединились 143  
работодателя,  из них  97 
работодателей внебюджет-
ной сферы. Соглашение 
распространяется на 2323  
работника. В 2014 году за-
ключено 16 коллективных 
договоров, ими  охвачено 
744 работника. В первом 
квартале -13, охват 338 ра-
ботников. В 17-ти   обра-
зовательных учреждениях 
района (включая филиалы 
детских садов) действует 
только 6 коллективных дого-
воров.  А когда-то ранее тон 
социального партнёрства 
всегда задавали  педагоги. 
В коллективные договоры 
в обязательном порядке 
включаются соглашения по 
охране труда.

На мероприятия  по ох-
ране труда в 2014 году из-
расходовано 16417,2 тыся-
чи  рублей, в первом  квар-
тале этого года чуть более 
одного миллиона рублей. 
Средства пошли  на  улуч-
шение условий труда (на-
пример, ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница», 
образовательные учрежде-
ния), приобретение средств 
индивидуальной защиты, 
обучение по охране труда 
и  другое. Работодатели   
всех форм собственности  
обучены по охране труда (в 
2014 году обучено 68 руко-

водителей, специалистов по 
охране труда, уполномочен-
ных,  в первом квартале те-
кущего года – 41 человек и  
по  пожарно-техническому 
минимуму – 43). Ежегодно 
организуется проведение 
повторного обучения и  про-
верки  знаний ответствен-
ных лиц за энерго- и  тепло-
снабжение в системе ЖКХ.

С 1 января 2014 года 
вступил в силу  новый за-
кон «О специальной оценке 
условий труда», который за-
менил Закон об аттестации  
рабочих мест. Пять органи-
заций в районе начали  про-
водить  специальную   оцен-
ку  условий труда. Охвачено 
530 человек: вредные усло-
вия труда 268, оптимальные 
- 262.

В 2014 году несчастных 
случаев на производстве не 
зарегистрировано.  В пер-
вом квартале текущего года  
- два: один тяжелый в ООО 
«Белоярск», второй – легкий 
у ИП Иванова Ю.П.

В докладе были  назва-
ны предприятия и  органи-
зации, а также специалисты 
по охране труда, которые 
успешно ведут в своих кол-
лективах такую непростую 
работу. Это В.Я. Петрова, 
В.К. Люткевич, Т.А. Майсак, 
Г.А. Еловикова, А.А. Гуммер, 
Т.И. Татаркина, Е.М. Воло-
шина.

Тема Всемирного дня 
охраны труда в 2015 году 
– «Вместе повысим культу-
ру профилактики  в охране 
труда». 

На совещании  с  со-
общениями-информациями  
выступили  Д.А. Медников, 
помощник прокурора Верх-
некетского района, Н.Б. 
Гребнева, старший специ-
алист ТОУ Роспотребнадзо-
ра в Колпашевском районе, 
И.Н. Никитин, врио началь-
ника ОГИБДД ОМВД РФ 
по Верхнекетскому району. 
По обсуждаемым вопросам 
была принята резолюция.

В. Липатников

Охрана труда в России  
– это система сохранения 
жизни  и  здоровья работ-
ников в процессе трудовой 
деятельности, включающая 
в себя правовые, социаль-
но-экономические, орга-
низационно-технические, 
санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и  
иные мероприятия. Право-
вые основы охраны труда 
изложены в Конституции  
Российской Федерации, 
Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации, других 
нормативно-правовых ак-
тах, содержащих требова-
ния охраны труда. В этих 
документах прописаны 
права и  обязанности  ра-
ботодателя и  работника в 
области  охраны труда. Но 
вопросов у обеих сторон 
остаётся много. 

Мы попросили  Екате-
рину Николаевну Ковалев-
скую, главного специали-
ста по труду администра-
ции Верхнекетского рай-
она, рассказать, с  какими  
вопросами  по охране тру-
да чаще всего обращаются 

граждане. Вот её коммента-
рий:

Очень часто задают во-
прос:  кто должен оплачи-
вать медицинские осмотры 
работников? 

К сожалению, далеко не 
все работодатели  пекутся о 
здоровье своих работников, 
да и  последних этот вопрос  
до случая не очень заботит. 
А ведь заинтересованы в 
этом должны быть обе сто-
роны: работнику здоровым 
человеком быть всяко луч-
ше, и  работодателю лишние 
больничные ни  к чему – это 
просто экономически  невы-
годно. Да и  с  юридической 
точки  зрения несоблюдение 
норм о проведении  меди-
цинских осмотров может 
привести  к неприятным по-
следствиям. Предприятие 
могут оштрафовать, а работ-
ника могут и  к дисциплинар-
ной ответственности  при-
влечь. В общем, знать свои  
права и  обязанности, безус-
ловно, надо и  в этом аспекте 
трудовых отношений.

В статьи  212 Трудового 
кодекса РФ указывается  об 
обязанностях работодателя 

по обеспечению безопасных 
условий и  охраны труда, а 
статья 214 Трудового кодек-
са говорит об обязанностях 
работника в области  охраны 
труда. 

Статья 212 Трудового ко-
декса РФ говорит, что рабо-
тодатель обязан обеспечить:

- в случаях, предусмо-
тренных трудовым законо-
дательством и  иными  нор-
мативными  правовыми  ак-
тами, содержащими  нормы 
трудового права, организо-
вывать проведение за счет 
собственных средств обя-
зательных предварительных 
(при  поступлении  на рабо-
ту) и  периодических (в тече-
ние трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, дру-
гих обязательных медицин-
ских осмотров, обязательных 
психиатрических освиде-
тельствований работников, 
внеочередных медицинских 
осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетель-
ствований работников по их 
просьбам в соответствии  
с  медицинскими  рекомен-
дациями  с  сохранением за 
ними  места работы (долж-
ности) и  среднего заработ-
ка на время прохождения 

указанных медицинских ос-
мотров, обязательных психи-
атрических освидетельство-
ваний.

А статья 213  Трудового 
кодекса РФ говорит о меди-
цинских осмотрах некоторых 
категорий работников:

- Работники, занятые 
на работах с  вредными  и  
(или) опасными  условиями  
труда (в том числе на под-
земных работах), а также на 
работах, связанных с  движе-
нием транспорта, проходят 
обязательные предвари-
тельные (при  поступлении  
на работу) и  периодические 
(для лиц в возрасте до 21 
года - ежегодные) меди-
цинские осмотры для опре-
деления пригодности  этих 
работников для выполнения 
поручаемой работы и  пред-
упреждения профессиональ-
ных заболеваний. В соот-
ветствии  с  медицинскими  
рекомендациями  указанные 
работники  проходят внео-
чередные медицинские ос-
мотры.

Если  же работник, по-
ступивший на работу, само-
стоятельно прошел обяза-
тельный предварительный 
медосмотр, ему должны быть 

возмещены подтвержден-
ные затраты.

Ещё один вопрос, кото-
рый интересует многих: кто 
должен приобретать спе-
циальную одежду, специ-
альную обувь?

Вновь обратимся к Тру-
довому кодексу РФ: статья 
212 Трудового кодекса гово-
рит, что работодатель обязан 
обеспечить приобретение и  
выдачу за счет собствен-
ных средств специальной 
одежды, специальной обуви  
и  других средств индиви-
дуальной защиты, смываю-
щих и  обезвреживающих 
средств, прошедших обя-
зательную сертификацию 
или  декларирование соот-
ветствия в установленном 
законодательством Рос-
сийской Федерации  о тех-
ническом регулировании  
порядке, в соответствии  с  
установленными  нормами  
работникам, занятым на ра-
ботах с  вредными  и  (или) 
опасными  условиями  труда, 
а также на работах, выполня-
емых в особых температур-
ных условиях или  связан-
ных с  загрязнением.

В. Николаев



5    Заря 

севера

27 мая 2015
№ 43 (10436) актуально

О сОстОянии услОвий труда
на предприятиях верхнекетскОгО райОна

десять минут – и заряд бОдрОсти на целый день

КаК уже сообщалось, 27 
апреля 2015 года состо-
ялось совещание, посвя-
щённое Всемирному дню 
охраны труда. Сегодня мы 
публикуем сообщение, с 
которым на совещании вы-

ступила старший специ-
алист ТОУ Роспотребнадзо-
ра в Колпашевском районе 
Нина Борисовна Гребнева.   

В Роспотребнадзоре  на 
учете находятся 578 объ-
ектов надзора, а именно  – 
коммунальные, промышлен-
ные, пищевые,  детские и  
подростковые. Практически  
на всех предприятиях име-
ются рабочие места с  вред-
ными  и  опасными  условия-
ми  труда.

Основными  факторами  
производственной вредно-
сти  являются: загазован-
ность воздуха, вибрация,  на-
пряженный,  тяжелый физи-
ческий труд, микроклимат. 
шум, напряжение зрения 
и  электромагнитные из-
лучения. Уровни  факторов 
производственной среды, 
превышающие предельно 
допустимые нормативы на 
рабочих местах,  остаются 
достаточно высокими.

В 2014 году в рамках  
планового государственно-
го надзора с  применением 
инструментальных и  лабо-
раторных методов контроля,  
обследовано  11 объектов  
(промышленные  предпри-
ятия, пищевые объекты), 
из них в 9  (что составляет 
81,8%)  результаты инстру-
ментальных исследований 
не соответствуют гигиени-
ческим нормативам. 

По результатам  плано-
вых лабораторных исследо-
ваний, проведенных  ФБУЗ 
«Центр гигиены и  эпиде-
миологии  в  Колпашевском 

районе в Томской области», 
в 2014 году  не отвечает 
санитарным нормам: уро-
вень общей вибрации  на  
2-х транспортных средствах 
из 2 проверенных, в одном 
транспортном средстве из 
2-х загазованность возду-
ха превышает нормативное 
значение по оксиду азота,  
по освещенности   не соот-
ветствуют гигиеническим 
нормативам – 30% рабочих 
мест, электромагнитному 
излучению – 25% рабочих 
мест, по микроклимату – 
5%  исследованных рабочих 
мест. Как  видно из выше-
сказанного, на предприяти-
ях нарушаются требования 
законодательных актов по 
безопасности  и  гигиене 
труда.

При  проведении   пла-
новых надзорных меропри-
ятиях  установлено, что: на 
предприятиях не проводит-
ся  или  не в полном  объеме  
проводится производствен-
ный контроль, в том числе 
посредством проведения 
лабораторных исследова-
ний и  испытаний. Целью 
производственного контро-
ля является обеспечение 
безопасности  и  (или) без-
вредности  для человека и  
среды обитания вредного 
влияния объектов произ-
водственного контроля пу-
тем должного выполнения 
санитарных правил, сани-
тарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) 
мероприятий, организации  
и  осуществления контроля 
за их соблюдением.

Производственный кон-

троль  в обязательном по-
рядке должен проводиться  
юридическими  лицами  и  
индивидуальными  пред-
принимателями  в соответ-
ствии  с  осуществляемой 
ими  деятельностью.

По результатам надзор-
ных мероприятий за  допу-
щенные  нарушения ответ-
ственные лица привлечены 
к административной  ответ-
ственности.

Профессиональная 
заболеваемость

Напомню, что основными  
обстоятельствами  и  усло-
виями  возникновения про-
фессиональных заболева-
ний являются:

- конструктивные недо-
работки  средств труда;

- несовершенство рабо-
чих мест; технологических 
процессов;

- несовершенство средств 
индивидуальной защиты;

Острые профессиональ-
ные заболевания в Верх-
некетском районе не реги-
стрируются на протяжении  
многих лет. При  проведе-
нии  медицинских осмотров 
в 2014 году  случаев подо-
зрений на профессиональ-
ные заболевания также не 
зарегистрировано. 

Томская область являет-
ся стойким природным оча-
гом клещевого вирусного 
энцефалита  и  занимает  в 
последние годы в РФ лиди-
рующее место по показате-
лям заболеваемости  кле-
щевыми  инфекциями. Эн-
демичной является вся тер-
ритория Томской области. 

И  в Верхнекетском районе      
наступил эпидемический 
сезон заболеваемости  дан-
ными  инфекциями.

Клещевой энцефалит 
включен в «Список профес-
сиональных заболеваний», 
соответственно, каждый 
случай профессионального 
заболевания клещевым ви-
русным энцефалитом будет 
расследован, составлен акт 
расследования, в котором 
будут указываться обстоя-
тельства, причины и  сани-
тарно-эпидемиологические 
нарушения, повлекшие про-
фессиональное заболева-
ние.

С целью предупреждения 
заболеваемости   клещевым  
вирусным энцефалитом  ру-
ководителям предприятий, 
необходимо  проводить сле-
дующие профилактические 
мероприятия:

- в сезон передачи  кле-
щевого энцефалита непри-
витых против клещевого 
энцефалита  работников не 
допускать к работе в при-
родном очаге инфекции;

- обеспечить профессио-
нальные группы риска сред-
ствами  индивидуальной за-
щиты  от клещей, специаль-
ной одеждой, репеллентами  
и  научить правилам их ис-
пользования.

О проведении  
медицинских осмотров
Ситуации  по организа-

ции  осмотров работников 
профессий с  вредными  и  
опасными  условиями  тру-
да на предприятиях района 
в сравнении  с  2013  годом 

практически  остается на 
прежнем уровне.  Следует 
отметить, что за многие годы  
в 2014 году руководителем 
одного предприятия лесной 
отрасли   организовано про-
ведение медицинского ос-
мотра работников  данного 
предприятия.

В 2014 году прошли  
медицинский осмотр лица, 
связанные с  вредными  и  
опасными  условиями  тру-
да 16-ти   предприятий, ох-
вачено периодическими   
медицинскими  осмотра-
ми   370 человек, из 400, из 
них  209 женщин.  Процент 
охвата составил 92,1 %, что 
ниже прошлого года (98%). 
По результатам профилак-
тических осмотров взято 
на диспансерный учет - 42 
человека, направлено на са-
наторное лечение – 11 че-
ловек.  В 2013  году прошли  
медицинский осмотр  346 
человек, из них 215 женщин 
из 11 предприятий. 

Напоминаю всем работо-
дателям о том, что необхо-
димо утвердить контингенты, 
подлежащих профилактиче-
ским медосмотрам,  пред-
ставить поименные списки   
с  указанием наименования 
вредного производственно-
го фактора или  вида работы, 
наименования структурного 
подразделения работода-
теля в  Верхнекетскую  рай-
онную больницу для состав-
ления календарного плана 
проведения периодического 
медицинского осмотра.

Подготовил
В. Липатников

МеждУНаРОдНая органи-
зация труда отмечает 28 
апреля Всемирный день 
охраны труда. департамен-
том труда и занятости на-
селения Томской области 
совместно с департамен-
том по молодёжной поли-
тике, физической культуре 
и спорту Томской обла-
сти разработан комплекс 
упражнений для оздорови-
тельной гимнастики и под-
готовлен соответствующий 
видеоролик. Было предло-
жено  28 апреля 2015 года  
в течение Всемирного дня 
охраны труда организо-
вать и провести во время 
школьных перемен оздо-
ровительную гимнастику в 
образовательных учрежде-
ниях.

28 апреля текущего года  
в ознаменовании  Всемир-
ного дня охраны труда в не-
которых образовательных 
учреждениях  Верхнекет-
ского района  прошла оз-
доровительная гимнастика. 
Участвовали  в акции  938  
школьников и  290 воспи-
танников детского сада.

В муниципальном ав-
тономном общеобразова-
тельном учреждении  «Бе-
лоярская средняя обще-
образовательная школа № 
2» подъём настроения 28 
апреля чувствовался с  утра. 
В школе было оживлён-
но. Все чего-то ждали. Тем 
более, ребята из вожатско-

го  отряда «Пчёлки» были  
одеты в свою оригинальную 
форму, как  бы подчёркивая 
интригу дня. Школьники   за-
давали  друг другу вопросы: 
что же интересно сегодня 
будет? Хотя при  входе в 
здание на доске объявлений 
со вчерашнего дня была вы-
вешена информация о пред-
стоящем мероприятии.

Всё открылось  на первой 
перемене после того, как за-
кончился урок, и  раздалась 
весёлая маршевая  музыка. 
Классные руководители, учи-
теля вместе с  учениками  
пришли   в спортивный зал, 
где их и   ждали  «пчёлки». 

В.Н. Степанова, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе, кратко  ска-
зала, что сегодня отмечает-
ся  Всемирный день охраны 

труда. Пояснила, что он оз-
начает, и  что  в честь этого 
дня в  школах, детских садах  
Томской области, нашего 
района  проводится оздоро-
вительная гимнастика.

И  началось… Под музыку 
девочки-«пчёлки» показыва-
ли  ребятам упражнения, а те  
весело, с  задором  повторя-
ли  задание…

Из зала все выходили  
оживлённые,  жизнерадост-
ные.

А я вспомнила, что в 
какой-то период в советское 
время вот такая гимнастика 
каждое утро проводилась во 
всех школах, учреждениях, 
организациях. Называлась 
она – «производственная 
гимнастика». Всего каких–
то  десять минут, и  заряд 
бодрости  на целый день. 

А  для школьников – это 
польза вдвойне. Ведь   ор-
ганизация двигательной 
деятельности  учащихся на 
переменах является хоро-
шим средством активного 
отдыха, укрепления здоро-
вья и  восстановления ра-
ботоспособности  в течение 
учебного дня, а переключе-
ние с  умственной деятель-
ности  на физическую ещё 
и  способствует повышению 
продуктивности  работы на 
последующие  занятия.

Каждому классу была от-
ведена своя перемена. С по-
ставленной задачей справи-
лись все.  Оздоровительную 
гимнастику в этой школе 
сделали  все учащиеся (386 
человек)  и  практически  все 
педагоги. А некоторые пер-
воклассники    побывали  на 

каждой  перемене в спор-
тивном зале (хотя им была 
отведена четвертая), при  
этом старательно повторяя 
все упражнения.

Из школы я вышла  в от-
личном, приподнятом на-
строении. Спасибо коллек-
тиву школы, учащимся, во-
жатскому отряду «Пчёлки»  
за  проделанную интерес-
ную, ответственную  работу. 
Благодарю всех участников 
оздоровительной гимнасти-
ки, которые внесли  свою 
лепту в реализацию идеи  
Всемирного  дня  охраны 
труда. Успехов ещё в одном 
добром начинании!

е.Н.Ковалевская, 
главный специалист 

по труду администрации  
Верхнекетского  района
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СибирСкая язва
СибирСкая язва известна 
человечеству ещё с глу-
бокой древности. Эпизо-
отии и эпидемии сибирской 
язвы в Средние века нано-
сили огромные опустоше-
ния, вызывая гибель живот-
ных, заболевание и смерть 
людей во многих странах. 

В дореволюционной 
России  сибирская язва 
была одной из самых рас-
пространённых и  опасных 
инфекционных болезней. 
Современный ареал сибир-
ской язвы сельскохозяй-
ственных и  диких животных 
охватывает все континенты. 
К концу XX века число слу-
чаев болезни  в России  со-
кратилось до 20-30 в год, в 
тоже время в нашей стране 
имеется более 30 тыс. толь-
ко учтенных пунктов, в кото-
рых зарегистрировали  ги-
бель животных от сибирской 
язвы. Споры возбудителя 
сибирской язвы чрезвычай-
но устойчивы – не погибают 
в трупном материале, года-
ми  сохраняются в воде, де-
сятилетиями  в почве.  Из-за 
давности  лет  могут быть 
не сохранены документы об 
очагах инфекции, местах ги-
бели, захоронения и  сжига-
ния трупов диких и  сельско-
хозяйственных животных. 

В связи  с  этим сибир-
ская язва  особенно опас-
на в паводковый период. 
Экономический ущерб от 
сибирской язвы связан в 
основном с  расходами  на 
проведение противоэпизо-
отических мероприятий.

Сибирская язва – особо 
опасная,  инфекционная бо-
лезнь животных и  человека. 
Болезнь у животных про-
текает молниеносно, остро, 

подостро и  хронически. 
При  молниеносном течении  
отмечают возбуждение, по-
вышение температуры тела, 
учащение пульса и  дыхания, 
синюшность видимых сли-
зистых оболочек. Длитель-
ность болезни  протекает 
от нескольких минут до не-
скольких часов. Формы си-
бирской язвы: септическая, 
карбункулёзная с  образова-
нием язв; кишечная – чаще 
с  признаками  геморрагиче-
ской диареи; легочная фор-
ма характеризуется при-
знаками  прогрессирующей 
геморрагической пневмо-
нии  и  острого отёка лёгких; 
ангинозная – у свиней про-
текает  в форме ангины, мо-
жет иметь скрытое течение 
болезни.

Источник возбудителя 
инфекции  – больное жи-
вотное. Экскреты заболев-
ших животных (кал, моча, 
кровянистые истечения из 
естественных отверстий) 
содержат бациллы, которые 
на воздухе превращаются в 
споры. Контаминированные 
сибиреязвенными  спора-
ми  участки  почвы и  другие 
объекты внешней среды 
длительное время являются 
резервуарами  и  фактора-
ми  передачи  возбудителя 
инфекции. Основной путь 
заражения животных,  али-
ментарный – через корма 
и  воду. Заражение чело-
века происходит при  уходе 
за больными  животными, в 
процессе убоя, снятия шкур, 
разделки  туш, кулинарной 
обработке мяса и  т.д. Воз-
можно заражение человека 

при  контакте с  контамини-
рованной почвой при  зем-
ляных работах, а также аспи-
рационным – при  вдыхании  
пыли, содержащей споры 
возбудителя и  трансмис-
сивным путями,  при  нали-
чии  кровососущих насеко-
мых (слепни, мухи-жигалки, 
клещи  и  др.). Самый опас-
ный фактор передачи  – труп 
погибшего животного.  Труп 
вздут.  Трупное окоченение 
в большинстве случаев не 
наступает. Из естественных 
отверстий вытекает тёмная, 
несвернувшаяся кровь.  Это 
считается главным отличи-
тельным признаком от дру-
гих болезней. При  подо-
зрении  на сибирскую язву 
труп не вскрывают, чтобы не 
допустить обсеменённости   
территории.  Для постанов-
ки  диагноза ветеринарная 
служба в лабораторию на-
правляет патологический 
материал. Трупы сжигают. 

Накладывается карантин, 
проводятся мероприятия по 
ликвидации  заболевания, 
с  дезинфекциями  по ин-
струкции. 

При  массовом заболе-
вании  и  падёже животных 
нужно изолировать больных 
животных, а к трупам ограни-
чить доступ и  сообщить не-
медленно ветслужбе.

В связи  с  тем, что бо-
лезнь может протекать мас-
сово и  молниеносно,  лече-
ние можно не успеть про-
вести. На всей территории  
России  ежегодно проводят 
плановые, профилактиче-
ские прививки. Вакцинируют 
всё поголовье животных со-
гласно инструкции  по при-
менению вакцины. Состав-
ляется акт и  опись с  бирка-
ми  этих животных. Больных, 
ослабленных, истощённых и  
за 1 месяц до родов живот-
ных не вакцинируют, их при-
вивают позже.  Молоко от 
привитых животных исполь-
зуют без ограничений. Убой 
привитых  против сибирской 
язвы животных на мясо раз-
решается не ранее чем че-
рез 10 дней. 

Помимо профилактиче-
ских прививок существует 
ряд мер, правил и  законов 
для  сохранения здоровья 
животных и  людей, которые 
необходимо выполнять. Осу-
ществлять ввоз и  вывоз в 
район, регион, страну живот-
ных по сопроводительным 
документам –  ветеринарное 
свидетельство формы № 1, 
где указывается  специали-
стами  государственной ве-
теринарной службы благо-
получное эпизоотическое 
состояние данной местно-
сти. Животноводческую про-
дукцию – по ветеринарному 

свидетельству формы № 2. 
Техническое сырьё и  корма 
– по ветеринарному свиде-
тельству № 3. В пределах 
района – по ветеринарной 
справке формы № 4.

Ветеринарное законода-
тельство РФ регулирует от-
ношения в области  ветери-
нарии  в целях защиты жи-
вотных от болезней, выпуска 
безопасных в ветеринарном 
отношении  продуктов жи-
вотноводства и  защиты на-
селения от болезней, общих 
для человека и  животных 
(статья 2). Должностные 
лица и  граждане, виновные 
в нарушении  ветеринар-
ного законодательства РФ 
несут дисциплинарную, ад-
министративную, уголовную 
и  иную ответственность в 
соответствии  с  настоящим 
Законом и  другими  актами  
законодательства РФ (ста-
тья 23).

В целях контроля бла-
гополучия поголовья ско-
та руководители  хозяйств, 
владельцы животных и  ве-
теринарные специалисты 
обязаны обеспечить еже-
годное проведение во всех 
хозяйствах и  населённых 
пунктах клинических осмо-
тров и  плановых поголов-
ных профилактических ме-
роприятий животных весной 
и  осенью. Для этих целей 
государством выделяются 
бесплатные биопрепараты, 
вакцины от особо опасных 
заболеваний.

Не рискуйте своим здо-
ровьем, детей и  близких 
вам людей, прививайте сво-
их животных вовремя.

Заведующая Белоярской 
ветеринарной лечебницей

Татьяна Сафронова

Областное государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»

ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Верхнекетского района» 
информирует, что с 01 июня 
2015 года Центром соци-
альной поддержки  насе-
ления Верхнекетского рай-
она будет осуществляться  
прием документов для на-
значения и  выплаты Еже-
годной денежной выплаты 
на подготовку ребенка к 
занятиям в общеобразова-
тельной организации.

В соответствии  с  По-
рядком предоставления 
мер социальной поддерж-
ки  гражданам, предусмо-
тренных законом Томской 
области  «О социальной 
поддержке граждан, имею-
щих несовершеннолетних 
детей», утвержденным по-
становлением Администра-
ции  Томской области  от 
28.12.2004 № 96а, органы 
социальной защиты насе-
ления осуществляют на-
значение и  выплату еже-
годной денежной выплаты 
на подготовку ребенка к 
занятиям в общеобразова-
тельной организации   с  1 
июня по 31 декабря.

Ежегодная денежная 
выплата на подготовку ре-
бенка к занятиям в обще-
образовательном учрежде-
нии  назначается одному 
из родителей, иному за-
конному представителю из 
малоимущих многодетных 

семей или родителю (усы-

новителю) из малоимущей 
неполной семьи, имеющей 
двух и более несовершен-
нолетних детей.

Лицо, обратившееся за на-
значением ежегодной денеж-
ной выплаты, представляет:

1) письменное заявление 
о назначении  ежегодной 
денежной выплаты с  указа-
нием в нем сведений о до-
ходах семьи;

2) паспорт или  вид на 
жительство;

3) свидетельство о рож-
дении  на каждого ребенка;

4) справку с  места жи-
тельства или  иной доку-
мент, подтверждающий со-
став семьи;

5) справку общеобразо-
вательного учреждения о 
поступлении  ребенка в 1-й 
класс  общеобразователь-
ного учреждения (на детей, 
не достигших 7-летнего 
возраста) или  о продолже-
нии  обучения по программе 
среднего (полного) общего 
образования (на детей стар-
ше 16 лет) на момент обра-
щения за ежегодной денеж-
ной выплатой;

6) выписки  из трудовых 
книжек о последнем месте 
работы родителей, иных за-
конных представителей, за-
веренные в установленном 
порядке, – для неработаю-
щих родителей, иных закон-
ных представителей;

7) справки  о заработной 
плате или  других выплачен-
ных суммах с  места работы 
родителей, иных законных 
представителей за послед-
ние три  месяца, предше-
ствующие дню обращения 
за ежегодной денежной вы-
платой;

8) выписку из решения 
органа опеки  и  попечи-
тельства или  органа мест-
ного самоуправления, наде-
ленного соответствующими  
государственными  полно-
мочиями, об установлении  
над ребенком опеки  (попе-
чительства) – для опекуна 
(попечителя).

Для назначения еже-
годной денежной выплаты 
родителем (усыновителем) 
ребенка из малоимущей не-
полной семьи  дополнитель-
но представляется один из 
документов, подтверждаю-
щих отсутствие в семье дру-
гого родителя:

1) справка органов за-
писи  актов гражданского 
состояния об основании  
внесения в свидетельство 
о рождении  ребенка сведе-
ний об отце;

2) свидетельство о рас-
торжении  брака с  супругом 
(супругой);

3) свидетельство о смер-
ти  супруга (супруги);

4) решение суда о ли-
шении  другого родителя 
(усыновителя) родительских 

прав (ограничении  в роди-
тельских правах) либо об 
объявлении  его безвестно 
отсутствующим или  умер-
шим, об отмене усыновле-
ния;

5) справка учреждения 
исполнения наказания, под-
тверждающая факт отбы-
вания другим родителем 
наказания в виде лишения 
свободы.

Документы, необходимые 
для назначения ежегодной 
денежной выплаты, могут 
быть представлены как в 
подлинниках, так и  в копиях, 
заверенных в установлен-
ном порядке.

Oснованиями  для отказа 
в назначении  и  прекраще-
ния предоставления еже-
годной денежной выплаты 
являются:

1) отчисление ребенка 
из общеобразовательного 
учреждения на момент об-
ращения за ежегодной де-
нежной выплатой;

2) зачисление ребенка 
(детей) на полное государ-
ственное обеспечение;

3) ограничение или  ли-
шение родителей (в не-
полной семье – родителя) 
родительских прав, отмена 
усыновления, опеки, попечи-
тельства в отношении  ре-
бенка (детей), на которого 
(-ых) назначена ежегодная 
денежная выплата;

4) объявление ребен-

ка в возрасте до 18 лет 
полностью дееспособным 
в соответствии  с  дей-
ствующим законодатель-
ством;

5) превышение средне-
душевого дохода семьи  
величины прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, установленной по ме-
сту проживания семьи  на 
территории  Томской об-
ласти;

6) изменение состава 
семьи, не позволяющего 
считать ее многодетной 
или  неполной;

7) выезд получателя 
ежегодной денежной вы-
платы за пределы Томской 
области  на постоянное ме-
сто жительства;

8) непредоставление 
документов, предусмотрен-
ных  указанным выше По-
рядком.

Для подачи  заявления  
гражданам необходимо об-
ратиться в Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Верхнекетского района по 
адресу:  р.п. Белый Яр, ул. 
Свердлова, 12,  2 этаж, каб. 
№ 3.  

В сельских поселениях 
прием заявлений осущест-
вляют участковые специ-
алисты.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону (38258) 
2-27-45.


