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По информации главного специалиста по охране труда в 
Черниговском районе Н.В. Ушкальцевой, в течение послед-
них трех лет показатели производственного травматизма 
в нашем районе остаются на одном уровне. На очередное 
заседание межведомственной комиссии были приглашены 
представители четырех предприятий района, на которых 
за прошедшие три года были  зарегистрированы тяжелые 
несчастные случаи: два – со смертельным исходом (Ме-
таллторг и АТП «Черниговское») и два – повлекших ущерб 
здоровью (в СХПК «Снегуровский» и детском доме). 

Какие меры предприняты, чтобы подобные случаи 
впредь не повторялись? По информации, представленной 
приглашенными руководителями и сотрудниками вышеназ-
ванных предприятий и учреждений, после произошедших 
несчастных случаев с работниками проведены внеплановые 
инструктажи по технике безопасности, приняты меры для 
предотвращения несчастных случаев. К примеру, пред-
ставитель Металлторга пояснил, что несчастный случай, 
когда при погрузке металла кран задел высоковольтную 
линию и рабочего убило током, произошел год назад. Се-
годня на предприятии полностью сменилось руководство, 
проведены мероприятия по устранению причин, приведших 
к несчастному случаю: линия электропередач перенесена 
за территорию базы, с работниками проводятся вводный и 
ежедневный инструктажи. 

Выслушав докладчика, государственный инспектор труда 
(по охране труда) государственной инспекции труда в При-
морском крае Валентина Александровна Бескровная резон-
но заметила, что ежедневные инструктажи зачастую не дают 
должного эффекта, проводятся формально. А вот пройти 
обучение в Ростехнадзоре необходимо обязательно. 

Также В.А. Бескровная акцентировала внимание учас-
тников заседания, что основными причинами несчастных 
случаев на производстве являются нарушение работниками 
правил техники безопасности и бездействие руководства, 
которое, конечно же, знает о том, что требования техники 
безопасности нарушаются, но не предпринимает никаких 
мер для устранения этих нарушений. В результате подобное 

попустительство приводит к несчастным 
случаям, гибели людей либо их инвалид-
ности. 

Обращаясь к работодателям, В.А. Бес-
кровная напомнила, что в охране труда ме-
лочей нет, и от того, насколько правильно на 
предприятии организована работа по охране 
труда, разработаны инструкции по охране 
труда, работники своевременно проходят 
инструктаж и обеспечены сертифицирован-
ными средствами индивидуальной защиты, 
зависит безопасность работников. Кроме 
того, работодатели не должны забывать об 
аттестации рабочих мест. 

Об обязанности руководителей предпри-
ятий, учреждений и организаций соблюдать 
законодательство в вопросах охраны труда 
и  проведения аттестации рабочих мест 
присутствующим на заседании межве-
домственной комиссии напомнил прокурор 
Черниговского района А.А. Киселев. Андрей 

Анатольевич уточнил, что прокуратура района проводит 
проверки предприятий, в случае нарушения закона вносится 
представление по устранению данного нарушения. Если 
же требования прокуратуры в срок не будут выполнены, 
то будет возбуждено административное производство. В 
этом случае предусмотрены штрафные санкции в большом 
размере. К тому же злостного нарушителя законодательства 
могут через суд принудить провести аттестацию рабочих 
мест.

Словом, руководителям предприятий стоит поторопиться 
с проведением аттестации рабочих мест. Хорошим приме-
ром здесь являются сельскохозяйственные предприятия 
района – к концу нынешнего года аттестация рабочих мест 
на них будет завершена. Заместитель главы Черниговского 
района Сергей Семенович Климчук отметил слаженную 
работу руководителей сельхозпредприятий и межведом-
ственной комиссии по охране труда. В течение двух лет 
вопрос по аттестации рабочих мест в сельскохозяйственных 
предприятиях района был на контроле межведомственной 
комиссии. Теперь же он снят с контроля.

Также в совхозах, сельскохозяйственных кооперативах 
и крестьянских хозяйствах отрегулирован вопрос прохож-
дения медицинских осмотров работниками, занятыми на 
работах с вредными условиями труда. По информации 
главного специалиста территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю Н.А. Шаповало-
вой, работники шести из семи сельхозпредприятий в этом 
году прошли медицинские осмотры. А это свидетельствует, 
прежде всего, о контроле за состоянием здоровья людей, 
занятых на производстве с вредными условиями труда.

Подводя итоги заседания межведомственной комиссии, 
С.С. Климчук отметил, что в вопросах организации охраны 
труда на большинстве предприятий есть положительная 
тенденция. На тех же предприятиях, где есть замечания по 
охране труда, будут проведены проверки.

Галина ПАВЛЕНКО

АктуАльнАя темА

В охране труда мелочей нет
В администрации Черниговского района состоялось заседание межведомственной комиссии по охране труда. В ходе 
заседания его участники обсудили вопросы предупреждения производственного травматизма и улучшения условий 
труда на предприятиях, где были допущены несчастные случаи, и прохождения медицинских осмотров работниками 
сельскохозяйственных предприятий, занятыми на работах с вредными условиями труда.

Но, к сожалению, такой активности не 
наблюдается у инвалидов. Активные люди 
среди них есть, но они явно в меньшинстве. 
Почему? Вот на какой вопрос хочется полу-
чить ответ. Высказывается предположение, 
что время для проведения собраний выбра-
но неудачно, дескать, сельский народ за 
урожай бьется, не до собраний ему. Не буду 
отрицать сей аргумент, но, думаю, причина –  
в другой плоскости. И она, причина, заслу-
живает того, чтобы над ней задуматься, 
поразмышлять. И не только мне.

Глава района В.Н. Сёмкин выделил поме-
щение в здании районной администрации, 
где я, как старшина инициативной группы, 
могу принимать посетителей, сотоварищей 
по несчастью, то есть инвалидов. Беседую, 
выясняю нужды собеседников, в общем 
собираю информацию о проблемах, с ко-
торыми сталкиваются инвалиды нашего 
района. На основании собранной инфор-
мации в дальнейшем будет разработана 
программа системной помощи людям с 
ограниченными возможностями. Програм-
ма станет основанием для финансового 
обеспечения поддержки данной категории 
граждан. Работа, как говорится, не одного 
дня. Но она ведется и будет сделана. До сих 
пор в наш район по вышеназванному воп-

росу финансирования не было, поскольку 
не было не только программы, но и самого 
общества инвалидов. Программа должна 
быть весомой и аргументированной, для 
чего необходимо собрать как можно больше 
информации об индивидуальных проблемах 
инвалидов. А вот тут мы сталкиваемся со 
слабой активностью самих инвалидов. Что 
делает их равнодушными к тем усилиям 
власти и гражданского общества, которые 
направлены для помощи им же?  

Во время проведения мною приема один 
из посетителей попросил помочь деньгами. 
Отказал, начал было объяснять причину, но 
посетитель собрался уходить. Я попытался 
выяснить его проблему, но обратившийся, 
сославшись на отсутствие таковой, уда-
лился. Мне оставалось либо посмеяться, 
либо удивляться. Получается, если бы я 
пообещал ему денежную помощь, то он бы 
сочинил проблему. А поскольку денег нет, то 
и напрягаться на сочинительство не стоит. 
И такие люди есть.

На одном собрании услышал от пожилой 
дамы: «Я не могу достать лекарство. Доста-
нете мне его – вступлю в ваше общество». 
Что тут скажешь… Некоторые воспринимают 
нашу попытку объединить их  в общество 
как выманивание бесплатно ценной услуги. 

Кому-то видится повод поторговаться. Это 
отголоски старой советской психологии, 
иждивенческой убежденности, что кто-то 
тебе что-то должен. Не надо думать –  
о тебе подумают. Это миф, плотно сидящий 
в подсознании людей, сформировавшийся 
в советские времена и порой переходящий 
по наследству. Иждивенчество было необхо-
димо государственной власти той формации 
и стало натурой большинства населения. Но 
это, как показало время, губительно для са-
мого государства. Да и населению вредит. 

Уже много лет мы живем в государстве 
совершенно другой формации. Другие, по-
рой совершенно противоположные полити-
ческие и экономические цели, совершенно 
иные трудовые отношения. Государство –  
это структура власти и народ, населяющий 
территорию государства. Власть обязуется 
перед народом, народ обязуется перед 
властью. В рамках этих взаимообязательств 
сформированы все правовые нормы госу-
дарства. Структура власти, по определению, 
прочна, так как имеет объединяющую цель –  
властвовать. Народ хоть и имеет общую 
цель – социальное благополучие – не столь  
сплоченная структура по причине прочтения 
своей цели в очень широком диапазоне. 

Представьте: толпа людей обращается 
к чиновнику, представителю власти со 
своими просьбами, проблемами. Каждый 
выкрикивает свою конкретную просьбу. А что 
слышит представитель власти? Гул толпы, 
нечленораздельные выкрики, словесный 
хаос. Можно ли представить, что участники 
встречи о чем-то договорятся? Конечно, нет. 
А если толпа организуется, выберет своего 
лидера, составит список своих проблем, и с 

чиновниками будет говорить представитель 
организованной группы людей, то можно не 
сомневаться, что в этом случае договорен-
ность будет достигнута.

 Во всем мире, как принято говорить, в 
цивилизованных государствах, население 
объединяется в общественные организации, 
группируясь по своим наклонностям, соци-
альным устремлениям, личным увлечениям 
и пр. Это уже доказанный путь к гармонии от-
ношений власти и населения. И Россия уже 
на этом пути. Но каждому самостоятельно 
следует осознать необходимость попытки 
решения своей проблемы. Прохожему не 
надо объяснять, в какой помощи нуждается 
человек, пытающийся погрузить бревно на 
телегу. Но он, прохожий, задумается, если о 
помощи просит человек, праздно сидящий 
на завалинке. Посидеть рядом? Вряд ли. 
Подать денег? Но и это не помощь, а ни-
щенская подачка, что есть совсем из другой 
плоскости человеческих отношений.

Я из своих наблюдений пришел к выводу, 
что многие из моих сотоварищей по несчас-
тью – инвалидов – именно такие, сидящие 
на обочине общественной жизни персоны. 
Причем с видом, выражающим: «Вы долж-
ны мне помогать! А я посмотрю, что у вас 
получится!».

Я обращаюсь ко всем обладателям стату-
са инвалида. Представители власти Черни-
говского района оказывают всестороннюю 
помощь по созданию нашего объедине-
ния. Давайте же использовать этот шанс. 
Приходите, звоните, присылайте письма, 
озвучивайте свои проблемы и нужды. Это 
ваш вклад в будущую помощь себе и своим 
сотоварищам. Жду вас.

С уважением, 
Ю. ЧЕПЕЛЕВ,

старший инициативной группы 
по созданию районного общества 

инвалидов 

Эхо публикАций

«Жду ваших предложений»
Обращение к инвалидам Черниговского района

Как уже сообщалось, в Черниговском районе ведется работа по созданию общественной 
организации «Районное общество инвалидов», которого в настоящий момент в районе 
нет. Активная группа инвалидов инициировала идею ликвидации этого пробела. За 
помощью обратились к главе Черниговского района Владимиру Николаевичу Сёмкину, 
встретили понимание и поддержку. Такую же поддержку и понимание мы, представители 
активной группы инвалидов, находим и у глав поселений. Они присутствуют на собраниях 
инвалидов, участвуют в обсуждениях проблем, отвечают на возникающие в процессе 
бесед вопросы. Такая активная позиция представителей власти у меня лично вызывает 
только слова благодарности.

информирует пресс-службА Апк

Эффективное управление 
зависит от компетентности местной власти
В ходе рабочей поездки в Большой Камень Губернатор 
края Сергей Дарькин встретился с активом обществен-
ности городского округа. В течение часа он отвечал на 
многочисленные вопросы жителей. Встреча проходила в 
актовом зале завода «Звезда». 

Говоря о перспективах развития города, Сергей Дарькин 
сообщил, что потенциал Большого Камня уже активно вос-
требован, и коротко остановился на социально-значимых 
проектах. В их числе –  строительство новой суперверфи 
на заводе «Звезда» при участии южнокорейской компании 
«Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering». 

Большая часть встречи прошла в форме диалога с жите-
лями города. Сергей Дарькин отметил, что принципиально 
не выступает с отчетом. «Для меня гораздо важнее напря-
мую пообщаться с населением, сделать срез существующих 
на территории проблем», – подчеркнул он. 

Много вопросов касалось предоставления жилья. Сергей 
Дарькин сообщил, что на территории Приморья действует 
ряд краевых программ и выразил надежду, что в скором 
времени к решению этого вопроса сможет  подключиться 
завод «Звезда», возрождение которого началось с прихо-
дом крупных инвестиционных проектов. 

Завершая встречу, Сергей Дарькин подчеркнул, что 
большинство адресованных ему вопросов находятся в 
компетенции местной власти. «Эффективное управление 
территорией зависит от компетентности руководства на 
местах. Никакие суперпроекты не смогут привести к раз-
витию города или поселка без грамотного муниципального 
управления», – сказал он. 

Корейские инвесторы приходят в Приморье
Губернатор края Сергей Дарькин провел рабочую встречу 
с председателем холдинга «LS Group» (Республика Корея) 
господином Джоном Ку. В ходе переговоров были пред-
ставлены инвестиционные планы корейского холдинга в 
отношении Приморья. 

Сергей Дарькин отметил положительную динамику в 
развитии экономических связей между Приморским краем 
и Республикой Корея. По итогам первого полугодия этого 
года товарооборот достиг 200 млн. долларов США и почти 
в два раза превысил показатели аналогичного периода 
прошлого года. 

По словам Губернатора, на территории края реализуется 
ряд крупных проектов с южнокорейскими инвестициями. На 
автозаводе «Соллерс – Дальний Восток» во Владивостоке 
открыта линия по производству автомобилей корейской 
модели «Ssang Yong». Завершены переговоры и достигнута 
договоренность с компанией «Hyundai» по строительству на 
территории края завода по производству электротехничес-
кого оборудования. 

Корейский холдинг «LS Group» также намерен усиливать 
свое присутствие в Приморье. Председатель холдинга 
господин Джон Ку сообщил на встрече об инвестиционных 
планах в таких отраслях, как горнорудная и рыбопере- 
рабатывающая промышленность, производство обору-
дования для инженерных коммуникаций. Кроме того, «LS 
Group» рассматривает возможность участия в строительстве 
завода по производству сжиженного газа. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы крупные компании 
приходили в Приморский край со своими инвестиционными 
проектами, и готовы оказывать содействие в их реализа-
ции», – сказал Сергей Дарькин.


