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Пресс-релиз

дОрОжные рабОТы – 
дО 1 сенТября

27 мая губернатор Сергей Жвач-
кин встретился с  руководителями  
городов и  районов области  в рамках 
Дня главы местного самоуправления. 
На встрече губернатор поручил гла-
вам территорий лично участвовать в 
масштабной дорожной кампании. На-
помним, по инициативе Сергея Жвач-
кина в нынешнем году муниципаль-
ным образованиям предоставлено из 
областного бюджета 500 миллионов 
рублей на ремонт городских и  сель-
ских дорог, в том числе подъездов к 
социальным учреждениям. Губерна-
тор подчеркнул личную ответствен-
ность руководителей территорий за 
эффективность и  бюджетных инве-
стиций, и  выполняемых работ.

«До первого сентября ремонт до-
рог должен быть завершен», - сказал 
Сергей Жвачкин.

инВесТпрОекТы
и планы

27 мая в Москве прошло засе-
дание постоянной российско-китай-
ской рабочей группы по лесному хо-
зяйству, участникам которой вице-гу-
бернатор Андрей Кнорр представил 
итоги  и  планы развития российско-
китайского инвестиционного сотруд-
ничества в сфере освоения лесов в 
Томской области. Андрей Кнорр рас-
сказал о реализации  крупнейшего в 
России  инвестпроекта по созданию 
комплекса лесопромышленных про-
изводств по глубокой переработке 
древесины в Асине и  работе пред-
приятий с  китайским участием. Все-
го их в регионе насчитывается 40. 

прОТиВОпОжарный 
режим 

Постановление о его введении  
сроком до 8 июня подписал глава 
региона Сергей Жвачкин. Главам му-
ниципальных образований рекомен-
довано повысить оперативность про-
верки  данных по выявляемым термо-
точкам и  организовать ежедневное 
патрулирование земель населенных 
пунктов и  прилегающих к лесам тер-
риторий. Областному комитету ГО и  
ЧС администрации  области, депар-
таменту лесного хозяйства, ГУ МЧС 
России  по Томской области  и  по-
лиции  поручено усилить профилак-
тическую работу по предотвращению 
возгораний в лесах и  контроль за по-
жарной безопасностью.

примечай! будни и праздники
2 июня – Фалалей-огуречник.
Много шишек на елях – к урожаю огур-
цов

2 июня
День здорового питания

2 июня родился Н.К. Чуковский (1904-1984), советский пи-
сатель, переводчик

люди, события, факты
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благородный порыв
...некогда захламлённый уча-

сток леса видоизменился».
стр. 2

«
Образование через всю жизнь

Повысить уровень профессиональной 
компетенции  руководителей и  учите-
лей...».                                                   стр. 4-5

«

Более полутысячи загородных лагерей, санаториев и лет-
них оздоровительных площадок распахнут свои двери для 75 
тысяч наших ребятишек со всей области. Около тысячи де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут 
нынешним летом на Черноморском побережье.

Для вас мы завершили самую масштабную программу раз-
вития дошкольного образования. Построили 35 новых дет-
ских садов для десяти с половиной тысяч ребятишек и уже 
приступили к строительству новых школ в наших городах и 
селах. Для вас мы открыли в Томске лучший бассейн олим-
пийского класса за Уралом «Звездный» и северскую «Олим-
пию». В детских садах, школах и клубах дополнительного об-
разования мы развиваем робототехнику, которой в Томской 
области занимаются восемь тысяч детей и подростков.

Желаем вам крепкого здоровья, отличного настроения, но-
вых знаний и верных друзей!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

    Дорогие мальчишки и девчонки,
уважаемые родители!

Поздравляем вас с Международным днём 
защиты детей и началом летних каникул!

1 июня – День защиты детей!
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С праздником детства! 
Уважаемые верхнекетцы!

Дорогие мальчишки и девчонки!
Примите поздравления с Днём защиты детей!
Это один из самых популярных международных празд-

ников, который отмечается практически  в каждой стране 
вот уже более полувека. 

Давно стали  крылатыми  слова А. Экзюпери: «Все мы 
родом из детства». Пора взросления и  становления каж-
дого человека – жизненный фундамент, благодаря которо-
му складывается вся дальнейшая судьба. Поэтому задача 
нас, взрослых, сделать всё возможное для того, чтобы дети  
были  счастливы, чтобы у них была возможность развивать 
творческие способности, получать знания, заниматься спор-
том. Огромная ответственность лежит на плечах родите-

Лето! каникуЛы!
Май отсчитал свои последние дни и летние каникулы заслу-

женно вступили в свои права.  Особенно  радостно ожидали 
их школьники. 

Каникулы – это мечта. 
Мечта о любимых заняти-
ях, путешествиях, открытиях, 
неожиданностях, об удов-
летворении  различных ин-
тересов (спортивных, твор-
ческих, познавательных), 
о поиске «нового себя», о 
встречах с  друзьями, про-
гулках, играх.

Это время для ребенка 
идеальное для отвлечения 
от наскучивших учебных  за-
нятий, для развития творче-
ского потенциала, включения 
в систему новых отношений, 
для снятия накопившегося 
напряжения, для восстанов-
ления сил, израсходованных 
за учебный год, новые воз-
можности  для личностного 
роста.

Управлением образова-
ния Администрации  Верх-
некетского района  как упол-
номоченным органом по ор-
ганизации  каникулярного 
отдыха детей и  подростков 

с  марта велась подготовка к 
проведению летнего оздо-
ровительного сезона школь-
ников.

В муниципальной систе-
ме образования  в период 
летних каникул будет ор-
ганизована работа детских  
лагерей: оздоровительные 
лагеря с  дневным пребы-
ванием детей откроются в 
июне  на базе 10-ти  обра-
зовательных  организаций 
с  охватом 500  человек, 
оздоровительные лагеря 
труда и  отдыха на базе 
4-х образовательных ор-
ганизаций с  охватом  110 
подростков, профильные 
лагеря  на базе  3  обра-
зовательных организаций 
с  охватом  103  человека,  
палаточный лагерь кру-
глосуточного пребывания   
Белоярской СОШ № 1  с  
охватом 30 школьников. 
Продолжительность смены  
лагерей дневного пребы-

вания детей  21 день, пала-
точного  лагеря – 7 дней. 
В эти  дни  осуществляется 
приёмка детских лагерей 
дневного пребывания меж-
ведомственной комиссией. 

Детские лагеря всех ти-
пов  реализуют комплекс-
ные образовательно-воспи-
тательные программы, на-
правленные на физическое, 
духовное и  нравственное 
развитие воспитанников, 
формирование навыков ак-
тивной, здоровой жизненной  
позиции, их полезную заня-
тость.

В  лагерях дневного пре-
бывания организуется двух-
разовое питание, в палаточ-
ном лагере – пятиразовое 
питание.

Уполномоченным орга-
ном по организации  ка-
никулярного отдыха детей 
приобретено  53  путёвки  
на июнь-август  в загород-
ные стационарные оздоро-
вительные лагеря, располо-
женные на территории  Том-
ской области, и   распреде-
лены между муниципальны-
ми  общеобразовательными  
учреждениями  для детей 
школьного возраста. 

И  уже 30 мая для 23-х на-
ших девчонок и  мальчишек 
начались творческие про-
фильные смены: «Мозаика 
творчества» и  «Танцеваль-
ный марафон» в загородных 
оздоровительных лагерях 
«Восход» и  «Непоседа».  

Всем детям, родителям, 
организаторам  летнего от-
дыха – тёплых солнечных 
дней, полезных и  интерес-
ных дел, хорошего настрое-
ния.

     

Н.П. Ломакова, 
методист  отдела 

обеспечения 
функционирования, 

мониторинга и  
развития образования 

Управления образования  
Администрации  

Верхнекетского района

бЛагородный порыв
В ПятНицу, 27 мая, состо-

ялось мероприятие, кото-

рое можно расценить как 
выражение воли населения 
райцентра видеть свой по-

сёлок и прилегающие к 
нему территории чистыми и 
ухоженными.

Всё началось с  инициати-
вы коллектива ОГАУ «Верх-
некетский лесхоз». По сло-
вам директора Верхнекет-
ского лесхоза А.А. Сиводе-
дова, до безобразия непри-
лично выглядят подъезды к 
нашему райцентру. Особен-
но грязно по обочинам до-
роги, ведущей из областного 
центра перед автозаправоч-
ной станцией. Многолетнее 
использование этих мест 
проезжающими, а особен-
но жителями  станционного 
посёлка, в качестве несанк-
ционированной свалки  пре-
вратило уютный уголок леса 
площадью около пяти  гек-
таров во вместилище быто-
вых отходов, строительного 
и  иного мусора. Кроме того, 
этот участок леса относит-
ся к гослесфонду. Поэтому 
было принято решение очи-
стить от мусора и  отходов 
территорию, сделать её по-
лезной природе и  приятной 
глазу каждого.

Инициатива лесхоза не 
осталась незамеченной, и   
глава Белоярского город-
ского поселения А.Г. Лют-

кевич обратился к трудовым 
коллективам райцентра с  
просьбой принять участие в 
проводимом мероприятии. 
Призыв был услышан, и  в 
пятницу после обеда к месту 
проведения акции  стали  
подъезжать представите-
ли  коллективов. Их встре-
чал  заместитель директо-
ра Верхнекетского лесхоза 
Ю.А. Ваар и  ставил перед 
ними  конкретные задачи. В 
общей сложности  в акции  
по очистке территории  от 
мусора и  его утилизации  
приняли  участие более по-
лусотни  человек. Это пред-

ставители  МАУ «Культура», 
администрации  Верхнекет-
ского района,  Белоярского 
городского поселения, рай-
онного суда, районного цен-
тра социальной поддержки  
населения, студенты и  пре-
подаватели   Верхнекетского 
филиала ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышлен-
ной индустрии  и  сервиса» 
и  другие. Вооружившись 
граблями, лопатами, при-
хватив пластиковые мешки, 
люди  разошлись по местам 
сбора мусора. Слышался 
ровный шум тракторов, за-
сыпающих мусор в выкопан-

ные ими  же траншеи, тут же 
шла погрузка песка в маши-
ны, направляемые в Белый 
Яр на благоустройство улиц. 

Рассказывает Ю.А. Ваар:
- Такая акция стала воз-

можной благодаря исключи-
тельно воле и  настойчиво-
сти  нашего директора, А.А. 
Сиводедова. Уже не первый 
день здесь работает техни-
ка лесхоза, а также тракто-
ра предпринимателей М.А. 
Агагусейнова и  А.В. Поли-
карпова. Сегодня мы выста-
вили  своих рабочих, а так-
же  подъехали  работники  
учреждений райцентра. И  
территория преображается 
на глазах.

За несколько часов ра-
боты некогда захламленный 
участок леса видоизменил-

ся. Интересуюсь у А.А. Си-
водедова, нет ли   опасности, 
что некоторые наши  граж-
дане вновь повезут сюда 
мусор? 

- Конечно, исключать ни-
чего нельзя. Мы, в свою оче-
редь, после проведённой 
акции  передадим этот уча-
сток  Верхнекетскому лес-
ничеству, которое  вместе 
с  местной властью продол-
жит контроль за чистотой 
лесной территории. Но, всё 
же я очень рассчитываю на 
благоразумие, порядочность 
нашего населения, его ис-
креннее желание жить в гар-
монии  с  природой и  не за-
сорять те прекрасные места, 
которыми  мы все гордимся.

В. Липатников

лей, воспитателей, учителей – 
всех, кто призван формировать 
внутренний мир маленького 
человека, наполнять его душу 
добром, сердечностью, искрен-
ностью. 

Ребята! Многое зависит и  
от вас! Стремитесь узнавать 
новое, развивайте силу духа, 
используйте любую возмож-
ность для того, чтобы стать 
лучше!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, благополучия, взаимо-
понимания и, конечно, теплого 
солнечного лета!

Глава Верхнекетского района
Г.В. яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района

Н.В. Мурзина
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прислушаться к гиппократу
Алексей Фёдоров о проблемАх томского здрАвоохрАнения 
и путях их решения

«В нынешнем составе Законо-
дательной Думы Томской области  
всего три  представителя здравоох-
ранения, немного и  депутатов, ра-
ботающих в социальной сфере. «А 
хотелось бы, чтобы у парламентари-
ев от медицины был более много-
численный авангард, а у думы более 
боевой настрой на решение про-
блем, волнующих практически  все 
население. Доступность и  качество 
медицинской помощи  – как раз из 
области  самых животрепещущих», 
- подчеркивает один из трёх меди-
ков в Законодательной Думе, первый 
секретарь Томского обкома КПРФ 
Алексей ФЕДОРОВ. И раскладывает 
ситуацию на составляющие, за каж-
дой из которых – здоровье и  судь-
ба миллионов россиян, сотен тысяч 
томичей:

- На прием к депутатам-комму-
нистам с  вопросами, касающимися 
медицинской сферы, люди  приходят 
постоянно. Когда их слушаешь, когда 
выезжаешь на места по обращени-
ям, невольно думаешь, что мы будто 
в двух мирах живем: в отчетах власть 
предержащие рапортуют одно, а в 
жизни  простых граждан наблюда-
ется иное. Рассказывают об увели-
чении  финансирования здравоохра-
нения в 1,5 раза, а на деле дефицит 
программы госгарантий только в 
Томской области  составляет около 
2 миллиардов рублей. 

Бурю негодования вызвало мар-
товское предложение министра фи-
нансов Силуанова сократить в три  
раза в 2016 году предусмотренные 
антикризисным планом правитель-
ства дополнительные расходы на 
здравоохранение. Эту отрасль и  
так хронически  трясет от реформ и  
оптимизаций, а принятые в России  
стандарты оказания медицинской 
помощи  финансируются в 4,5 раза 
ниже нормы, и  региональные фонды 
ОМС работают с  дефицитом бюдже-
та. От оптимизации  и  сокращения 
учреждений пострадали  в первую 
очередь жители  отдаленных от об-
ластного центра и  райцентров сел и  
деревень. На обследование и  диа-

гностику им приходится ездить за де-
сятки  километров. А если  при  этом 
предстоит амбулаторное лечение и  
врача надо посетить несколько раз, 
значит, надо где-то жить в это время 
или  планировать несколько поездок 
«за тридевять земель». Но регуляр-
ное транспортное сообщение на-
лажено далеко не во всех уголках 
Томской области, муниципальные 
автотранспортные предприятия в 
большинстве своем – в прошлом, а 
частные скрупулезно просчитыва-
ют прибыльность каждого маршрута, 
обходя стороной при  этом далекие 
от трасс  небольшие поселения. И  
автомобили  есть далеко не у всех. 
Транспортную доступность надо на-
лаживать.

Или  взять областной центр Томск. 
В первичном звене здесь также не-
мало проблем с  доступностью. В 
советское время в Томске насчиты-
валось 470 тысяч прикрепленного к 
сети  государственного здравоохра-
нения населения, на это количество 
была рассчитана инфраструктура – 
поликлиники, стационары, больницы. 
Сейчас  у нас  590 тысяч томичей в 
системе ОМС, но за последние двад-
цать лет расширилась ли  сеть ме-
дицинских учреждений в первичном 
звене? Вырастают новые микрорай-
оны с  десятками  тысяч проживаю-
щих в них, но в них не появляются 
автоматически, что было бы логично, 
большие поликлиники, в том числе 
детские и  взрослые стоматологи-
ческие центры. А значит, проблема с  
доступностью первичной медпомо-
щи  будет только усугубляться. При  
этом многие полномочия по финан-
сированию госгарантий переклады-
ваются на плечи  регионов, бюджет 
которых и  без того дефицитен. Не-
обходимо проекты строительства 
новых микрорайонов утверждать 
только с инфраструктурой, а госу-
дарство должно находить средства 
на строительство социальных объ-
ектов, в том числе и в областном 
бюджете. 

Советы идти  в платную меди-
цину многие воспримут как изде-
вательство с  учетом того, что поч-
ти  20% жителей Томской области  
живут ниже черты бедности, еще 
20% слегка превысили  эту черту, а 
подавляющее большинство даже в 
стандарты среднего класса по до-
ходам не укладывается. И, тем не 
менее, многим приходится платить 
за медуслуги. По данным ВОЗ доля 
личных расходов граждан в общем 
объёме финансирования здравоох-
ранения в России  выросла с  38% 
в 2005 году до 51,9% в 2013-м. Не 

думаю, что в последние два года эта 
доля уменьшилась.

Проблема доступности  здраво-
охранения, насколько помню первые 
годы своей деятельности  в КПРФ, 
постоянно стоит в повестке рабо-
ты коммунистов. И  позиция комму-
нистов постоянная – надо менять 
векторы медицинской политики, 
чтобы обеспечить фундаментальное 
право граждан России  на жизнь. 
Не случайно в начале этого года 
группа депутатов КПРФ во главе с  
Г.А.Зюгановым изложили  эту пози-
цию в запросе на имя президента 
РФ. Свои  доводы они  аргументи-
ровали  фактами, полученными   от 
региональных отделений партии. 
Часть их касается дефицита кадров 
медицинских работников. Это ведь 
тоже огромная составляющая до-
ступности  медпомощи. Так, провер-
ка Счетной палаты РФ показала, что 
общее число медработников за 2014 
год снизилось на 90 тысяч, и  сре-
ди  них сохранился высокий уровень 
совместительства - 140%. Не пото-
му ли  очереди  к узким специали-
стам у пациентов растягиваются на 
полтора-два месяца? Не спасают и  
электронные регистратуры, очереди  
из реальных коридоров поликлиник 
просто переместились в виртуаль-
ное пространство.

Конечно, программы «Земский 
доктор», а теперь и  «Земский фель-
дшер» отчасти  помогли, десятки  
специалистов выехали  в районы на-
шей области. Но это шаг тактический, 
а нужен стратегический. Дефицит 
кадров усилится, когда врачи-пенси-
онеры уйдут на заслуженный отдых, 
их доля сейчас  велика. А те, кто при-
ехал по программе, отработают по-
ложенный срок и  уедут. Ведь, чтобы 
задержать молодежь в районах, нуж-
ны не только подъемные средства, а 
в целом комфортная среда прожи-
вания: квартиры, места для отдыха, 
дороги, детсады, школы – все то, что 
появляется, когда крепнет экономика 
на селе, когда там рождаются новые 
производства, не закрываются уч-
реждения культуры и  образования. 
Иначе вслед за земскими  доктора-
ми  и  фельдшерами  придется запу-
скать земские программы по медсе-
страм, учителям и  иным социально 
важным профессиям. 

Проблема кадров касается не 
только сельских районов. В целом 
в здравоохранении  уровень подго-
товки  медиков падает, этому спо-
собствует и  платное образование, и  
зависимость количества ставок пре-
подавателей от количества студен-
тов. Вузы вынуждены тянуть откро-

венно слабых, чтобы пополнить свой 
бюджет. И  приходят потом такие 
вот сырые специалисты в больни-
цы и  поликлиники, и  те вынуждены 
отвлекать сотрудников на куратор-
ство. Хорошо еще, если  у молодого 
специалиста есть желание подтянуть 
квалификацию, а если  он из числа 
тех, кого нужно было еще на первом 
курсе отчислить, как это делалось в 
прежние времена?

Немало в здравоохранении  и  
других точечных проблем. В целом 
растут цены на лекарства, а госу-
дарство не имеет рычагов, чтобы 
взять регулирование в этой сфере 
на себя. Фармпромышленность мы 
когда-то потеряли, большинство ос-
нов для выпуска препаратов покупа-
ется за границей.  

Государство обязано искать вы-
ходы из ситуации. Коммунисты не 
раз предлагали, например, варианты 
пополнения региональной казны. В 
частности, оставлять в области  хотя 
бы 50% налога на добычу полезных 
ископаемых. Более 60 миллиардов 
рублей этого налога ушло из Том-
ской области  в федерацию только 
в 2015 году, фактически  это полтора 
нашего годового бюджета. Вот и  не 
хватает у муниципалитетов средств 
для строительства новых и  ремонта 
старых медучреждений, для пополне-
ния арсенала оборудования, переос-
нащения клиник. Южные и северные 
территории региона должны разви-
ваться так, чтобы людям хотелось 
там жить.  

Удручает реакция на проблемы 
здравоохранения со стороны каби-
нета министров. Вместо того что-
бы искать ресурсы для пополнения 
бюджета, наши  «мудрецы» приду-
мывают, что бы еще сократить. То 
предлагают пациентов старше 65 
лет допускать к терапевту только по-
сле приема у фельдшера или  мед-
сестры. То ограничить количество 
бесплатных вызовов «скорой помо-
щи» до четырех в год, а посещений 
терапевта в поликлинике – до вось-
ми  раз. А все, что сверхположенного 
– только за деньги. Бесплатное по-
сещение врачом пациентов на дому 
тоже упразднить, оставив его лишь 
для маленьких детей и  маломобиль-
ных инвалидов… Как говорится, без 
комментариев.  

Может, в свою очередь, предло-
жить при  вступлении  в должность 
чиновникам, в том числе от здраво-
охранения, принимать обет, подоб-
ный клятве Гиппократа? Чтобы в нем 
звучали  такие же  слова – «в какой 
бы дом я ни  вошел, я войду туда для 
пользы».   

схватки на татами
Из ТОмскА вернулись 
юные спортсмены, вос-
питанники Верхнекетской 
районной ДЮСШ А. Кар-
пова, отделения каратэ-до 
(тренер Л.А. Нечунаев). В 
первых числах мая там со-
стоялся восьмой област-
ной турнир по каратэ-до 
«ХАЧИ-О-КАЙ КАН РЮ», 
посвящённый памяти во-
ина-афганца Негодина В.Н. 
Для участия в нём прибыли 
команды из городов Мо-
сквы, Новосибирска, два 
коллектива из Казахстана. 
Томскую область представ-
ляли ребята из Белого Яра 
и томская команда клуба 
«Универсал-1987». Возраст 
спортсменов от 7 до 14 лет, 
сформированных по воз-
растным группам.

Как принято на подобных 
турнирах, ребята демонстри-
ровали  своё мастерство 
в ката, боевых комплексах 
упражнений, и  кумитэ, бое-
вых поединках. 

Белоярские каратисты 
выступили  успешно, заво-
евав в общей сложности  
семь медалей различного 
достоинства, заняв по это-
му показателю второе ме-
сто, уступив лишь томичам. 
В разделе ката шотокан 
среди  самых младших тре-
тье место завоевал Сергей 
Селиванов. В этом же виде 
соревнований в категории  
10 и  11 лет серебряными  
медалистами  стали  Егор 
Мингалеев и  Сергей Беля-
ев. 

А уже в кумитэ Сергей 

Беляев стал победителем и  
обладателем золотой меда-
ли  турнира. Выступавший 
в его же категории  Андрей 
Бирюков занял третье ме-
сто и  завоевал бронзовую 
медаль. В этом разделе 
вновь отличились наши  са-
мые маленькие: в катего-
рии  семилетних второе ме-
сто завоевал Илья Зубарев. 
Также вторым стал  Дании-
ла Тобольжин в возрасте 12 
лет.

Таким образом, почти  по-
ловина нашей команды вер-
нулась домой с  медалями. 
Остальным следует помнить, 
что это был не последний 
турнир. 

В. Липатников
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ОбразОвание через всю жизнь
овысить уровень про-
фессиональной ком-
петенции  руководи-
телей и  учителей в

условиях ФГОС начального 
общего и  основного обще-
го образования стало глав-
ной задачей стажировки  
делегации   работников об-
разования Верхнекетского 
района под руководством 
А.А. Стародубцевой и  Е.Г. 
Трифоновой в Республику 
Татарстан с  18 по 20 апреля  
2016 года.

Свои  ворота гостепри-
имно распахнул для нашей 
делегации  город Зелено-
дольск, который находится 
в 38 километрах от Казани. 
Он стоит на левом берегу 
Волги. Зеленодольский рай-
он имеет границы с  двумя 
республиками: Чувашской и  
Марий Эл.

Город тянется вдоль Вол-
ги  около 9 километров, но не 
имеет хорошего и  удобного 
выхода к воде. Население 
насчитывает почти  100000 
человек. Треть из них со-
ставляют татары, а осталь-
ные две трети  – русские.

Много столетий назад 
здесь стоял марийский по-
сёлок Порат. Ранее на дан-
ной территории  находился 
населённый пункт Кабачище, 
который был основан в 1865 
году. Позже его переимено-
вали  в Зелёный Дол. Офи-
циальный статус  города Зе-
ленодольск получил в 1932 
году. С конца XIX века место 
стали  использовать в каче-
стве зимней стоянки  для 
судов. Позже она выросла в 
Зеленодольский судострои-
тельный завод.

Город очень тесно связан 
с  Волжском. Последний на-
ходится в другом субъекте – 
в Марий Эл. Но на деле от 
одного до другого всего 12 
километров.

Сегодня Зеленодольск 
является важным транс-
портным узлом. Здесь на-
ходится станция «Зелёный 
Дол», через которую идут 
многие маршруты в Мари  
Эл. Здесь пролегает линия 
Москва-Казань. Всё это по-
зволяет развивать экономи-
ку города и  улучшать транс-
портную инфраструктуру.

Рядом с  Зеленодольском 
реализуется крупный част-
но-государственный проект. 
К 2025 году планируется 
возвести  город-спутник Зе-
лёный Дол. Поселить в нём 
планируется столько же че-
ловек, сколько сейчас  живёт 
в Зеленодольске. Создают 
город вдоль трассы М7, ко-
торая пролегает между Мо-
сквой и  Казанью. Огромный 
проект позволит получить 
около 4 000 000 квадратных 
метров жилого фонда.

В городе функционирует 
градообразующее предпри-
ятие ОАО «ПО Завод имени  
Серго», которое даёт около 
7000 рабочих мест. Ещё од-
ним крупным предприяти-
ем является ОАО «Зелено-
дольский завод имени  А.М. 
Горького». Он занимается 
военным и  гражданским су-
достроением. В советское 
время здесь выпускались 
знаменитые «Метеоры».

В Зеленодольске  функ-
ционирует несколько за-
очных отделений крупных 
казанских вузов. Среди  них 
технический и  социально-
юридический университеты. 
Действует несколько заве-
дений среднего професси-
онального образования. На 
территории  города функ-
ционирует Дворец культуры 

Человек с первого дня своего рождения развивается. Он 
устремлен в будущее. Он учится, научается ставить новые 
задачи, даже не понимая этого. И уже приходит время при-
менять свои знания, достичь того, к чему стремился. Зре-
лость. Надо снова и снова учиться.

«Родина» и  также Зелено-
дольский музыкальный те-
атр.

Встречали   нашу деле-
гацию представители  Ин-
ститута развития образова-
ния Республики  Татарстан 
и  Управления образования 
Исполнительного  комитета 
Зеленодольского муници-
пального района, которые  
проявили  себя замеча-
тельными  организаторами  
стажировки. Они  умело со-
ставили  программу её про-
ведения, сочетая принципы 
образовательных и  культур-
ных направленностей. 

МБОУ «Гимназия № 3  
Зеленодольского Муници-
пального района Республи-
ки  Татарстан» представи-
ла панораму внеурочной 
деятельности  школьников 
посредством проведения 
педагогами  мастер-клас-
сов по теме «Формирова-
ние универсальных учебных 
действий средствами  уроч-
ной и  внеурочной деятель-
ности».  Уникальность кол-
лектива педагогов и  школь-
ников прослеживалась на 
любом этапе проведения 
мероприятий.  

Молодёжный танцеваль-
ный коллектив современно-
го танца блестяще проде-
монстрировал  классический  
степ, который используется 
для  широкого распростра-
нения и  развития коммуни-
кационных технологий. 

МБОУ «Лицей № 9 им. 
А.С. Пушкина Зеленодоль-
ского Муниципального рай-
она Республики  Татарстан» 
поразил нас  атмосферой 
Царскосельского лицея, в 
котором учился великий 
русский поэт. «Друзья, пре-
красен наш союз!», – хоте-
лось воскликнуть во вре-
мя проблемного семинара 
«Компетенции  учителя», от-
рытых уроков и  внеурочных 
занятий по теме «Современ-
ные подходы к урочной и  
внеурочной  деятельности  в 
рамках ФГОС ООО».

Инсценировки  из произ-
ведений  великого классика 
потрясали   мастерством ак-
тёрского исполнения ролей 
Людмилы, Руслана и  других 
персонажей школьниками  
лицея. Методы театральной 
педагогики, применяемые 
учителями  этого общеоб-
разовательного учреждения, 
способствуют формирова-
нию потребности  в самовы-
ражении, в самореализации  
и  в социальном признании  
личности  ребёнка.

Прощаясь с  администра-
цией, учителями  и  учащи-
мися этой образовательной 
организации  нельзя было 
не вспомнить слова А.С. 
Пушкина: 
«И сердце бьётся в упоенье, 
И для него воскресли вновь,
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слёзы, и любовь».

ООО «Тепличный комби-
нат «Майский»  (предпри-
ятие города Зеленодольска) 
не только проводит профо-
риентационную работу со 
школьниками  МБОУ «Лицей 
В.В. Карпова с. Осиново» 
Зеленодольского Муници-

пального района Республи-
ки  Татарстан, но и  органи-
зует знакомства со своими  
будущими  потенциальными  
работниками, в процессе 
стажировок проводит свое-
го рода «подбор» будущих 
кадров, доводит до сознания 
подростков представления 
о их высокой востребован-
ности  в качестве кадрового 
потенциала. Это является, 
несомненно, важным аспек-
том в формировании   вы-
пускника будущего  в   рам-
ках реализации  ФГОС. 

Образовательная дея-
тельность с  позиций чело-
векосообразности  пред-
полагает, что ученик имеет 
мотивацию, желание, вы-
зывающее его активность. 
Своей деятельности  он 
придаёт смысл, подразуме-
вает цель – её предвосхи-
щаемый результат. Отсюда 
следует, что учителю недо-
статочно предложить учени-
кам деятельность, нужно по-
заботиться, чтобы она была 
личностно окрашена, име-
ла отношение к интересам, 
проблемам, потребностям 
ученика.

Именно так считают учи-
теля и  руководители  лицея 
В.В. Карпова, подкрепляя её 
нестандартным способом 
встречи  гостей в своей об-
разовательной организации.  

Народный ансамбль 
встречал нашу делегацию в 
холле задорным и  энергич-
ным танцем, с  хлебом-солью 
и  чак-чаком – националь-
ным блюдом Татарстана. 

Это говорит о знании  
учащимися своей этниче-
ской принадлежности, осво-

ении  национальных ценно-
стей, традиций и  культуры.

Практико-ориентирован-
ной направленностью вы-
деляется МБОУ «Лицей № 1
Зеленодольского Муници-
пального района Респу-
блики  Татарстан». Поиск 
и  выделение необходимой 
информации, применение 
методов информационно-
го поиска, умение осознан-
но и  произвольно строить 
высказывание в устной и  
письменной форме, выбор 
наиболее эффективных спо-
собов решения задач про-
демонстрировали  в своих 
выступлениях учителя и  
учащиеся общеобразова-
тельного учреждения. 

Много полезной инфор-
мации  по  совершенство-
ванию профессиональных 
компетенций педагогов  
при  реализации  модели  
внеурочной деятельности  
в условиях ФГОС ООО по-
лучили  все представители  
нашей делегации, поскольку 
очень важно, чтобы каждый 
ученик, имея возможность 
получить, открыть или  скон-
струировать собственное 
знание об изучаемом ре-
альном объекте, неизбеж-
но проявил и  развил свои  
личностные познавательные 
способности. Например, по-
знавая подсолнух, реальный 
образовательный объект, 
один ученик формулирует 
идею подсолнуха как символ 
Солнца, другой – как источ-
ник семян новых растений, 
третий – как пищу для лю-
дей или  животных. Разные 
образовательные продукты 
познания одного и  того же 

объекта свидетельствуют 
не об их ошибочности, а о 
различных образователь-
ных позициях и  траекториях 
учеников. 

В любой системе об-
учения есть своя система 
деятельности. Для каждой 
деятельности  имеются со-
ответствующие универсаль-
ные учебные действия. Эти  
понятия были  наглядно 
продемонстрированы адми-
нистрацией и  педагогами  
МБОУ «Васильевская сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2 Зеленодольско-
го Муниципального района 
Республики  Татарстан».

Знакомясь с  образова-
тельными  организациями  
города Зеленодольска, нами  
была отмечена новая основа 
педагогического общения 
учителя и  ученика, сущность, 
которой сводится к таким 
принципам обучения, кото-
рые создают оптимальные 
условия для формирования 
у учащихся культуры до-
стоинства, самовыражения 
личности, исключают фактор 
боязни  неправильного от-
вета.  

Это не что иное, как то-
лерантность – человеческая 
добродетель: искусство 
жить  в  мире разных лю-
дей и  идей,  способность  
иметь  права  и   свободы,  
при   этом,  не нарушая прав 
и  свобод других людей. Она 
также требует предоставле-
ния каждому человеку воз-
можностей для социально-
го развития без какой-либо 
дискриминации. Это каче-
ство личности, которое явля-
ется составляющей гумани-

П
Отсюда приходит понимание непрерывного профессио-

нального образования как метода сопровождения деловой 
карьеры учителя, какого бы уровня базовое образование он 
ни имел. Для учителя – это способ реализации своего твор-
ческого потенциала. 
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стической направленности  
личности  и  определяется 
ее ценностным отношением 
к окружающим. 

Все образовательные ор-
ганизации  города Зелено-
дольска произвели  на нас  
хорошее впечатление, оста-
вили  тёплые воспоминания. 
Своеобразный особенный 
колорит, палитра ярких кра-
сок  школьного уклада жиз-
ни  характерны для каждого 
учреждения, которые делают 
их индивидуальными  и  не-
повторимыми.

В нашей стране жи-
вут рядом друг с  другом 
люди  разных националь-
ностей, разного поликон-
фессионального состава 
и  все вместе поют песни  
о России, прославляют её 
прошлое, ценят настоящее,  
заботятся о будущем. Они  
осваивают мир, осваивают 
его традиции  в истории, 
защищают всё то, что дела-
ет нашу жизнь осмыслен-
ной, богатой и  одухотво-
рённой.

Земля Татарстана бога-
та множеством старинных 
церквей и  красивых мемо-
риалов. Нам представилась 
счастливая возможность 
соприкоснуться с  великим 
прошлым. Мы посетили  
Раифский Богородицкий 
монастырь и  остров-град 
Свияжск. Организаторы на-
шей стажировки  не смогли  
не предложить нам посеще-
ние территории  Казанского 
Кремля, который поражает 
своим величием и  могуще-
ством, являясь самым свя-
щенным и  почитаемым ме-
стом туристов и  местных 
жителей.

Проведенное меропри-
ятие имело практическую 
направленность для дирек-
торов, заместителей ди-
ректоров и  учителей школ 
Верхнекетского района  по 
внедрению федерального 
государственного  обра-
зовательного стандарта в 
школе. В программе стажи-
ровки  представлено раци-
ональное и  последователь-
ное сочетание теоретиче-
ского материала и   практи-
ческих занятий.  

В выступлении  органи-
заторов стажировки  про-
звучал качественный анализ 
работы по составлению мо-
дели  внеурочной деятель-
ности, организации  мето-
дической работы  в рамках 
реализации  ФГОС НОО и  
ООО. Особое внимание об-
ращалось на доступность и  
умелое использование име-
ющихся ресурсов.

Для участников стажи-
ровки  была создана ат-
мосфера психологического 
комфорта и  делового со-
трудничества, открытости  к 
обмену опытом.

 В целом, мероприятие 
получилось очень насыщен-
ным, учителя получили  мно-
го полезной информации, 
смогли  разрешить некото-
рые вопросы по введению 
ФГОС, и  сделать еще один 
шаг навстречу происходя-
щим изменениям в системе 
образования Верхнекетско-
го района.

  Благодарим гостепри-
имный город Зеленодольск 
и  замечательных, творче-
ских, трудолюбивых, нерав-
нодушных, ищущих  Ивана 
Андреевича Смирнова, Свет-
лану Юрьевну Савельеву, ди-
ректоров школ, в которых мы 
побывали   за проведённую 
стажировку и  возможность 
профессионального обще-
ния с  педагогами  Респу-
блики  Татарстан. Надеемся 
на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество! А  оно 
обязательно состоится, но 
теперь уже у нас  на верх-
некетской земле. Мы ждем 
своих коллег с  ответным ви-
зитом уже в ноябре для про-
ведения курсов повышения 
квалификации   «Управление 
процессом формирования 
и  оценки  метапредметных 
компетенций в основной 
школе» для 75 педагогов на-
шего района. 

По отзывам руководителей 
образовательных 

организаций – начальник 
отдела ОФМ и  РО 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района
Е.Г. Трифонова

Фестиваль в сайге

В Сайгинской школе со-
стоялся районный фестиваль 
учителей начальных клас-
сов «Мы реализуем ФГОС». 
В нем приняли  участие и  
представили  опыт работы 
учителя из семи  образова-
тельных организаций: МБОУ 
«Сайгинская СОШ», МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»,
МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2», МБОУ «Ягоднинская 
СОШ», МБОУ «Степановская 
СОШ»,  МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»,  МБОУ «Катайгин-
ская СОШ».   

Директор школы Вален-
тина Николаевна Ширямо-
ва гостеприимно встретила 
участников фестиваля и  
пригласила пройти  в фойе 
школы. Гостей встретил хо-
ровод  учащихся и  учителей 
начальных классов, они  при-
ветствовали  собравшихся 
дружной песней. 

Регистрация участников 
фестиваля прошла в не-
обычной форме. На кар-
те Верхнекетского района 
представители  школ отме-
тили  флажком населенный 
пункт, откуда они  прибыли. 

Слово для открытия фе-
стиваля было представлено 
Елене Геннадьевне Трифо-
новой, начальнику отдела 
ОФМ и  РО Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района. 
Она поздравила учителей 
с  новой традицией пред-
ставления опыта реализа-
ции  ФГОС и  предложила 
на следующий год расши-
рить рамки  мероприятия  
и  пригласить для участия 
в нем учителей основной 
школы.

Сегодня в образовании одним из самых обсуждаемых вопросов является вопрос о реали-
зации новых федеральных государственных образовательных стандартов. Их повсеместная 
реализация в школах России с сентября 2011 года — это новая ступень в развитии образо-
вания.

Все присутствующие на 
фестивале стали  участника-
ми  мастер-классов, которые 
были  проведены учителями  
начальных классов Сайгин-
ской школы. А.В.  Рыкуно-
ва представила вниманию 
присутствующих занятие 
«Русские традиции  в право-
славных праздниках. Пасха», 
на котором под звуки  коло-
кольного звона присутству-
ющие вспомнили    обычаи  
празднования Пасхи,  имели  
возможность проявить свои  
творческие способности  в 
росписи  пасхального яйца. 
Т.И. Кальсина  провела  
Всероссийский  экоурок «В 
гостях у Эконешки».  С по-
мощью экоурока  показала, 
как мобильные устройства  
могут помогать природе и  
какова роль в этом самого 
ученика. На практической 
части  мастер-класса   учи-
теля изготовили  покетмоды 
(карманные книжки) с  не-
обычными  экологическими   
заданиями. Н.Ф. Рогожни-
кова пригласила на «Путе-
шествие по странам и  кон-
тинентам». Благодаря кото-
рому учителя района имели  
возможность познакомиться 
с  достопримечательностя-
ми,  обычаями, приметами   и  
играми   жителей европей-
ских стран. М.В. Кислицына 
познакомила присутствую-
щих учителей с  играми, ко-
торые проводились на Руси  
во время православных 
праздников. Учителя имели   
возможность поучаствовать 
в них, проявить находчивость, 
ловкость и  смекалку.

После участия в мастер-
классах, работа  продолжи-

лась  в актовом зале школы. 
Для представления опыта 
реализации  ФГОС на сцену 
были  приглашены  учителя  
школ района.  В своих вы-
ступлениях они  отразили  
новые направления реа-
лизации  ФГОС в  образо-
вательных организациях. 
Были  освещены такие на-
правления, как внеурочная 
деятельность, воспитатель-
ная и  учебная направлен-
ность работы. 

Не смогли  лично присут-
ствовать на фестивале учи-
теля МБОУ «Катайгинская 
СОШ», но они  представили  
вниманию присутствующих 
видеоролик «Мы реализу-
ем ФГОС», который отразил 
работу коллектива на задан-
ную тему.

Как показали  отзывы 
участников фестиваля – най-
дена  новая форма педаго-
гического общения, которая 
предоставляет уникальную 
возможность для обмена 
опытом, взаимообогащения, 
повышения уровня профес-
сионального мастерства.  

По окончании  фестива-
ля оригинально были  под-
ведены итоги  дня. Участ-
ники   отметили  хорошую 
организацию, актуальность 
и  значимость проведенного 
мероприятия и  имели  воз-
можность зажечь свою сим-
волическую  звезду на карте  
Верхнекетья. 

Начальник отдела ОФМ и  
РО Управления образования

Е.Г. Трифонова,
Руководитель РМО учителей 

начальных классов 
Т.И. Кальсина

Уважаемые жители Томской области! Дети и родители!
От имени коммунистов Томской области поздравляю вас

с Международным днём защиты детей!
Этот праздник широко отмечался ещё в СССР. Для советской власти  

благополучие, здоровье, развитие подрастающего поколения было главным 
приоритетом, дети  были  настоящими  хозяевами  страны. Для них строились 
школы, дворцы пионеров, детские спортивные и  пионерские лагеря.

И  сегодня перед нами, коммунистами, стоит задача защитить детей, сде-
лать всё возможное, чтобы их будущая жизнь была счастливой и  безбедной. 

В эту замечательную дату желаю всем родителям и  детям семейного теп-
ла, благополучия и  здоровья. С праздником, дорогие друзья!

Алексей Фёдоров,
Депутат Законодательной Думы Томской области,

Первый секретарь Томского обкома КПРФ
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храна труда являет-
ся одним из приори-
тетных направлений 
в нашем обществе.

Деятельность человека яв-
ляется основой его суще-
ствования. На трудовую дея-
тельность на производстве, в 
быту приходится более 50% 
жизни  человека. А именно в 
процессе трудовой деятель-
ности  человек подвергается 
наибольшей опасности. По-
этому комфортные и  безо-
пасные условия труда – это 
один из основных факторов, 
влияющих на производи-
тельность и  безопасность 
труда, и  здоровье работ-
ников. Об этом интервью с  
Е.Н. Ковалевской, главным 
специалистом по труду Ад-
министрации  Верхнекет-
ского района. 

- Екатерина Николаевна, 
какая работа проведена в 
нашем районе в ознамено-
вание Всемирного дня ох-
раны труда?

- Всемирный день охра-
ны труда – это лишь допол-
нительная возможность на 
федеральном, региональном 
и   муниципальном  уровнях 
подчеркнуть важность и  ак-
туальность вопросов охраны 
труда. Это дополнитель-
ная возможность напомнить 
всем нам, что каждый чело-
век должен работать, пре-
жде всего, профессиональ-
но. А это значит – с  соблю-
дением всех норм и  правил 
безопасности. 

Работа по охране труда 
– это работа повседневная.   
В районе создана и  рабо-
тает комиссия Администра-
ции  Верхнекетского района 
по вопросам охраны труда. 
Составлен план на год, кон-
кретно – на Всемирный день 
охраны труда. Проведены 
беседы, встречи  с  коллек-
тивами, проведен флешмоб 
среди  воспитанников дет-
ских садов, школ «Охране 
труда скажи  – да!». Как и  
в прошлом году нынче во 
флешмобе самое активное 
участие приняли  ученики  и  
педагоги  муниципального 
автономного общеобразо-
вательного учреждения «Бе-
лоярская средняя общеоб-
разовательная школа № 2».

В 2015 году в первом 
этапе областного детско-
го  творческого  конкурса 
по охране труда «Я рисую 
безопасный труд»  приня-
ли  участие воспитанники  и  
обучающиеся муниципаль-
ного бюджетного  общеоб-
разовательного учреждения  
«Катайгинская средняя об-
щеобразовательная школа»,  
муниципального автоном-
ного образовательного уч-
реждения дополнительного 
образования детей «Район-
ный дом творчества юных» 
Верхнекетского района Том-
ской области.  Воспитанник 
муниципального бюджетно-
го  общеобразовательного 
учреждения  «Катайгинская 
средняя общеобразователь-
ная школа» А. Татаркина за-
няла второе призовое место.

Тема Всемирного дня 
охраны труда в 2016 году – 
«Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов». Ос-
новная задача охраны труда  
и  безопасности  на пред-
приятии  – охрана здоровья, 
благосостояния и  произво-
дительности  как в масшта-
бах всего коллектива, так и  
для каждого человека. Эта 
задача не может быть вы-
полнена без понимания при-
роды стресса и  механизма 

Безопасный труд – 
это твои жизнь и здоровье
ЕжЕгодНо, 28-го апреля, в целях содействия предотвращению несчастных случаев и за-
болеваний на рабочих местах во всем мире, Международная организация труда (МоТ) от-
мечает  Всемирный день охраны труда. Во всех регионах мира правительства, профсоюзные 
организации, организации работодателей и специалисты-практики в области охраны труда 
организуют мероприятия к Всемирному дню. Эта информационно-разъяснительная кампания 
призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к росту 
числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью.

его влияния на организм, а 
также без хорошо сплани-
рованной программы, кото-
рая смягчит, и, что наиболее 
важно, предупредит стресс. 
Тема вызвала определён-
ный интерес  среди  работ-
ников. Например, в  ООО 
«БИО ТЭК-М» специалист 
по охране труда В.Я. Петро-
ва провела беседы, которые, 
по её мнению, переросли  в 
диспуты.

Международная органи-
зация здоровья (World Health 
Organisation) причисляет 
стресс  к главным заболева-
ниям, угрожающим здоровью 
человека в XXI веке. В России, 
по данным аналитиков, каж-
дый третий работник хотя 
бы раз в неделю испытывает 
сильный стресс, а 13% - прак-
тически  ежедневно. Тревож-
ный показатель: более 90 % 
работников признают, что их 
психологическое состояние 
определяют именно резуль-
таты работы, а не внутренние 
ресурсы, такой, как например, 
уверенность в своих силах.  
Проблема стресса суще-
ствует во многих странах.

- Много говорится о спе-
циальной оценке условий 
труда. Какие рабочие ме-
ста подлежат специальной 
оценке условий труда? 

- Во всяком случае, под 
первоначальную проверку 
попадают все категории  ра-
бочих мест, за исключением 
рабочих мест надомников, 
дистанционных работников, 
а также работников, которые 
вступили  в трудовые отно-
шения с  физическими  ли-
цами, не зарегистрирован-
ными  в качестве индивиду-
альных предпринимателей. 
В их отношении  проведе-
ние спецоценки  считается 
нецелесообразным, так как 
объективную оценку дать им 
просто невозможно.

За проведение спец-
оценки  на каждом рабочем 
месте несет ответствен-
ность работодатель, как и  за 
последствия, которые могут 
возникнуть при  работе на 
этом месте, поэтому 1 раз в 
5 лет он обязан проводить 
спецоценку на всех рабочих 
местах, чтобы увидеть ре-
альное состояние условий 
труда и  предпринять меры 
по устранению опасностей, 
если  таковые имеются. 
Очень важно, что по новым 
правилам, установленная 
периодичность проведения 
спецоценки   обязательна 
только для рабочих мест, 
на которых, по результатам 
проведенных исследований, 
обнаружены вредные или  
опасные факторы произ-
водственной среды и  тру-
дового процесса. Что ка-
сается рабочих мест, кото-
рые отнесены к категории: 
«признаны оптимальными  
или  допустимыми», «соот-
ветствующие государствен-
ным нормативам в области  
охраны труда», проводить 
спецоценку, возможно, при-
дется единожды. Потому как 
по Федеральному закону
№ 426-ФЗ от 28 декабря 
2013  года «О специальной 
оценке условий труда»  та-
кие рабочие места подлежат 
декларированию, что свиде-
тельствует об их безопасно-
сти  для работника.

Но в случае если  в пе-
риод действия декларации  
соответствия условий труда 
государственным норматив-
ным требованиям охраны 
труда с  работником, заня-
тым на рабочем месте, в от-
ношении  которого принята 
данная декларация, произо-
шел несчастный случай на 
производстве (за исключе-
нием несчастного случая 
на производстве, произо-
шедшего по вине третьих 

лиц) или  у него выявлено 
профессиональное забо-
левание, причиной которых 
явилось воздействие на ра-
ботника вредных и  (или) 
опасных производственных 
факторов, в отношении  та-
кого рабочего места дей-
ствие данной декларации  
прекращается и  проводится 
внеплановая специальная 
оценка условий труда.

Непроведение специаль-
ной оценки  условий труда 
подлежит административно-
му наказанию. 

Численность работающих 
в районе на 01.01.2016 г. 4305 
человек. В 2015 году прове-
дена специальная оценка ус-
ловий труда  на  619 рабочих 
местах: из них признаны 273  
места с  вредными  услови-
ями  труда,  281 – оптималь-
ными    Что, конечно, очень и  
очень мало. Спецоценку про-
водят в основном бюджетные 
учреждения. У предприятий 
частного сектора она  про-
ведена только у двух индиви-
дуальных предпринимателей:  
А.В. Поликарпова,  Н.А. Поли-
карповой.

- Были ли в прошлом 
году несчастные случаи на 
производстве?

- Как-то прочитала вы-
сказывание: «Охрана труда 
– это религия! В неё можно 
не верить, но обряды следует 
соблюдать». Не секрет, что 
весьма часто работодатели  
смотрят на охрану труда как 
на дело затратное – денег 
из него не извлечёшь. Ведь, 
вроде бы из вложенных в 
мероприятия по охране тру-
да средств невозможно по-
лучить выгоду. Но травма-
тизм и  профессиональные 
заболевания могут породить 
огромные денежные убытки!

За период 2015 года в 
организациях района  про-
изошло 6  несчастных случа-

ев на производстве. В 2014 
году не зафиксировано  ни  
одного несчастного случая 
на производстве. 

Основными  причинами  
возникновения большинства 
несчастных случаев в нашем 
районе  (в соответствии  с  
материалами  расследова-
ния) послужила собственная 
неосторожность работников, 
нарушение требований ох-
раны труда пострадавши-
ми  и  неудовлетворитель-
ная организация производ-
ственных работ. 

Из 6 несчастных случаев,  
произошедших в прошлом 
году,  два – в ООО «Успех 
(оба тяжёлые). Один – с  
подростком. Этот случай 
рассмотрен на заседание 
районной межведомствен-
ной комиссии  по профилак-
тике правонарушений.

Профессиональных за-
болеваний в нашем районе 
не выявлено.

- Ведётся ли специ-
алистами Администрации 
Верхнекетского района ин-
формационно-разъясни-

тельная   работа по трудо-
вому законодательству? 

- В 2015 году  проведены 
встречи  с  84 работодателя-
ми,  с  коллективами  органи-
заций внебюджетной сферы  
– 74 по вопросам соблюде-
ния трудового законодатель-
ства РФ, присутствовало 363  
работника. В ходе встреч 
выдавались методические 
документы по вопросам тру-
доустройства, охраны труда.

Проведены также беседы 
по вопросам охраны труда 
со 105-ью  воспитанниками  
и  обучающимися филиала 
п. Центральный муниципаль-
ного бюджетного  общеоб-
разовательного учреждения 
«Клюквинская средняя об-
щеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Том-
ской  области,  муниципаль-
ного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения 
«Катайгинская  средняя об-
щеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Том-
ской  области.

Проведены  семинары для
руководителей  и  специали-
стов организаций по вопро-
сам занятости  населения, 
охраны труда и  регулиро-
ванию трудовых отношений, 
социальному партнёрству 
с  приглашением специали-
стов Департамента труда и  
занятости  населения Том-
ской области,  Федерации  
профсоюзных организа-
ций Томской области, ОГКУ 
«Центр занятости  населения 
Верхнекетского района».

- Всемирный день охра-
ны труда – это повод оче-
редной раз напомнить всем 
о необходимости выпол-
нения требований охраны 
труда. Что хотите пожелать 
и работникам, и работода-
телям?

- Соблюдать охрану тру-
да. Беречь друг друга, себя 
и  своих близких! И  тогда не 
только  на предприятиях, но 
и  дома не будет  несчаст-
ных случаев и  серьёзных 
происшествий. 

Н. Иванова

О
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В соотВетстВии с По-
становлением Админи-
страции Томской области 
от 25.05.2016 г. № 177а 
«Об установлении особого 
противопожарного режи-
ма на территории Томской 
области» на всей террито-
рии области введен особый 
противопожарный режим в 
период с 25 мая 2016 г. по 
08 июня 2016 г.

Основанием для вве-
дения особого противопо-
жарного режима послужи-
ло ухудшение оперативной 
обстановки  с  лесными  
пожарами  на территории  
области. В соответствии  
с  данным Постановлением 
вводятся запретительные 
меры по разведению огня и  
проведению пожароопасных 
работ в лесных массивах и  
на территориях, прилегаю-
щих к населенным пунктам, 
объектах экономики  и  ин-
фраструктуры; по произ-
водству профилактических 
отжигов, выжиганию сухой 
растительности  на землях 
всех категорий; оставлению 
горящих спичек, окурков, го-
рячей золы из курительных 
трубок, стекла, промаслен-
ных и  пропитанных бензи-
ном и  другими  горючими  
веществами  материалов; по 
заправкам горючим топлив-
ных баков двигателей вну-
треннего сгорания при  ра-
боте двигателя; по исполь-
зованию машины с  неис-
правной системой питания 

Внимание! Особый противопожарный режим!
двигателя, а также курению 
и  пользованию открытым 
огнем вблизи  заправляемых 
машин; загрязнению лесов 
бытовыми, строительными, 
промышленными  отхода-
ми, мусором и  совершению 
иных действий, которые мо-
гут спровоцировать возник-
новение и  распространение 
огня. Для обеспечения под-
держания данного режима, 
законодательно усилены 
санкции  за нарушение пра-
вил пожарной безопасности. 
В соответствии  с  ч. 2, ст. 
20.4 КоАП РФ (нарушение 
правил пожарной безопас-
ности  в условиях особого 
противопожарного режима) 
размер штрафа на граждан 
составляет от 2000 до 4000 
рублей, на должностных лиц 
– от 15000 до 30000 рублей, 
на юридических лиц – от 
400000 до 500000 рублей. 
При  этом, как следует из 
примечания к ст. 2.4 КоАП 
РФ, лица, осуществляющие 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, совер-
шившие административ-
ные правонарушения, несут 
административную ответ-
ственность как должностные 
лица.

Средства массовой ин-
формации  в апреле-мае 
текущего года освещали  
критическую обстановку 
с  лесными  пожарами  на 
территории  Забайкальско-
го края и  Дальнего Вос-
тока. Все мы знаем не по-

наслышке, насколько бес-
пощадна стихия огня. В 
результате лесных пожаров, 
перебросившихся на насе-
ленные пункты, уничтожено 
большое количество домов, 
люди  лишились жилищ и  
всего имущества, которое 
наживалось нелегким тру-
дом долгие годы. Все на-
селенные пункты Верхне-
кетского района располага-
ются в лесной зоне, поэтому 
тема лесных пожаров акту-
альна как никогда. По со-
стоянию на 27 мая 2016 г. 
на территории  района уже 
произошло 5 лесных пожа-
ров, а ведь пожароопасный 
сезон еще только начался. 
Жители  нашей области  и  
Верхнекетского района, в 

частности, живут лесом, со-
бирают ягоду, грибы, охотят-
ся. Для некоторых это стало 
единственным источником 
дохода в период безрабо-
тицы, а для других – непло-
хим подспорьем для попол-
нения семейного бюджета 
даже при  наличии  постоян-
ного заработка. После лес-
ного пожара долгие годы не 
растут ни  грибы, ни  ягоды. 
Звери  обходят горельники  
стороной, поскольку им там 
нечем питаться. Как пока-
зывает практика, зачастую 
лесные пожары происходят 
вблизи  населенных пунктов, 
а причиной их возникнове-
ния является халатное от-
ношение самого человека, 
и  это непонятно больше 

всего. Люди  уничтожают 
все то, чем живут, хотя го-
раздо проще предотвратить 
пожар, чем потом его поту-
шить.

Напоминаем, что действу-
ющим законодательством 
предусмотрена администра-
тивная ответственность за 
нарушения правил пожарной 
безопасности  в лесах с  на-
ложением штрафа на граж-
дан от 1500 рублей до 5000 
рублей, на должностных лиц 
от 10000 до 50000, на юри-
дических лиц от 50000 до 1 
миллиона рублей. Однако, 
если  в результате неосто-
рожного обращения с  огнем 
произошло уничтожение 
или  повреждение лесных 
насаждений, наступает уже 
уголовная ответственность. 

Обращаем внимание жи-
телей и  гостей района на 
соблюдение элементарных 
правил пожарной безопас-
ности  в лесах. Не оставляй-
те непотушенные костры без 
присмотра, не разбрасывай-
те непотушенные окурки, не 
захламляйте лес. При  об-
наружении  любых загора-
ний в лесных массивах и  на 
площадях, к ним примыкаю-
щих, незамедлительно со-
общайте в пожарную охрану 
по телефону 01 или  010 с  
мобильного телефона.

Помните, лес – 
эТО нАше бОгАТсТвО 
и егО нужнО беречь!

Начальник ОНД и  ПР 
Верхнекетского района

подполковник
внутренней службы

М.н. Тарасов

меняю

трехкомнатную квартиру 
(Свердлова, 14) на кварти-
ру на земле.

Тел. 2-24-17,
8-901-610-20-59.Зональный комбикормовый 

завод предлагает к реализации:

муку, сахар, соль, отруби, крупы, комбикорма для с/х 
животных и птиц, зерно, кормовые добавки.

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 2-31-13. пос. Зональная Станция, ул. Светлая, 13. 
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 8 (38-22) 924-226.

Т
о
ва

р
 п

о
д
л
е
ж

и
т о

б
яза

-

те
л
ьн

о
й
 с

е
р
ти

ф
и
ка

ц
и
и
 

С
в-во

 с
е
р
и
я 7

0
 

№
 0

0
1
6
1
7
9
8
6

Реклама

Вас поздравляют!

ПОвесТКА
заседания Общественного совета
на 10 июня 2016 года (пятница)

Место проведения: зал заседаний районной администра-
ции

Начало заседания:  10.00
1. О готовности объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства к работе в отопительный сезон 2016-2017 гг.
Докладывает: заместитель  Главы Верхнекетского района 

по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-

плексу и безопасности А.С. Родиков
2. Рассмотрение проекта постановления Администрации 

Верхнекетского района «Об утверждении правил определе-
ния требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «Верхнекетский район» и под-
ведомственными им  муниципальными казенными и бюджет-
ными учреждениями муниципального образования «Верхне-
кетский район» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

Докладывает: начальник Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом и землей Р.В. Унжаков

Уважаемые  верхнекетцы!
22 мая прошел Единый день предварительного голосования 

по отбору кандидатов для участия в выборах в Государствен-
ную Думу Российской Федерации и Законодательную Думу 
Томской области от партии «Единая Россия». В голосовании 
приняли участие 2800  избирателей нашего округа из Верх-
некетского, Молчановского и Колпашевского районов. 

Во время встреч с жителями районов мы видели множество 
неравнодушных к судьбе родного края людей.  Все пожела-
ния, наказы и замечания, высказанные жителями  должны 
быть подробно изучены и выполнены.  Это командная работа 
всех участников предварительного голосования вне зависи-
мости от количества набранных голосов. 

Выражаем благодарность всем гражданам, которые приш-

ли на счетные участки и  приняли участие в предварительном 
голосовании. Каким бы не был ваш выбор – он говорит о 
вашей ответственности и осознанной гражданской позиции.  

Депутат Законодательной Думы Томской области
А.К. Михкельсон

Директор Управления автомобильных дорог Томской области 
Ю.в. Дроздов

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

иЗготавливает 
бланки по заказу.

поСтоянно
в продаже

домовые книги.

Справки по тел. 
2-39-00. Реклама

Уважаемые читатели!
вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вместе 
с принесённой вами фотографией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте радость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюрприз!

 Редакция.

Поздравление с фото

Реклама

Магазин «Кристина». 

большой выбор рассады 
цветов, капусты, уличные 
гортензии, клубника элит-
ных сортов: «елизавета», 
«роксана» и др.

Товар подлежит обяза-
тельной сертификации.
Св-во серия 70
№ 000852964. Реклама

Также в про-
даже: пленка, 
укрывной мате-
риал, удобре-
ния и др.

распродажа 
остатков лилий 
и гладиолусов. 
скидка 50%.

Поздравляем с юбилеем
дорогого сына

Александра Николаевича ВОЛОХОВА!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
близких, что относятся с любовью.
пусть счастливым будет каждый день.
все легко и просто удается,
и пусть настроение всегда
Радостным и светлым остается!

Мама, сестра Маргарита


