
Борис МИХЕЕВ, инженер по охране труда АО «Эффект»: «За последние годы 
на заводе многое сделано, чтобы улучшить условия труда: комнаты отдыха, 
душевые, заменили практически все ртутные лампы на светодиодные. Регу-
лярно организуется обучение. Вопросы замены спецодежды и медицинских 
осмотров курирует Совет трудового коллектива. Я лично считаю важным, 
что к 2015 году удалось частично решить проблему с загазованностью в цехах, 
каждый год проводим работы по вентиляции в производственных помеще-
ниях. Еще один важный момент – обновление оборудования». 

Председатель профкома ЗАО «Маслосырзавод Сузунский» Анжела ЕРЕМИНА: 
«Регулярные медицинские осмотры предусмотрены производственной санита-
рией, сколько заболеваний выявили на ранней стадии благодаря им! На пред-
приятии свой медработник, он организует работу с прививками. 

На маслосырзаводе трудятся 214 человек, 94 из них состоят в профсоюзе. 
Наша организация внутризаводская. Когда встал вопрос, присоединяться ли 
к новосибирскому профсоюзу, на общем собрании решили отказаться. Ведь 
на месте решения принимаются быстрее, да и отдавать 25 процентов взносов 
не хочется.  И профком, и руководство завода оказывают материальную помощь 
работникам во многих жизненных обстоятельствах».  

Юлия ФЕДОРОВА, председатель сузунской районной организации профсою-
за работников образования: «Весной в учреждениях образования начинается 
специальная оценка условий труда. Идут проверки, соответствуют ли нормам 
освещение, температурный режим. На основании оценки начисляются ком-
пенсационные выплаты работающим. По результатам прошлой проверки 
достаточно замечаний было сделано об освещении. Потому именно освещению 
рабочих мест уделили пристальное внимание. Я считаю, для работников важ-
но, чтобы были все инструкции: когда человек читает их, он обращает внимание 
на вопросы безопасности и не занимается тем, к чему у него нет допуска».
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Коротко

Татьяна и Сергей КРАСИКОВЫ: «Открываем туристический сезон!»

Сон на ульях: АПИ-хуторок
Одно из увлечений жителей села Битки 

семьи Красиковых — пчеловодство, на 
развитие которого Татьяна Александров-
на в 2016 году получила субсидию от 
Центра занятости населения. 

— Решили заняться развитием сельского, 
а точнее, экологического туризма, — гово-
рит Татьяна Красикова, — и подсказали эту 
идею наши труженицы – пчёлки. Пасека 
обычно ассоциируется с пчёлами, мёдом и, 
как правило, является закрытой террито-
рией. Зная о пчёлах немного больше, хоте-
лось бы пригласить на нашу пасеку всех 
желающих для экскурсии и отдыха.

На средства, полученные от Центра за-
нятости, мы приобрели прошлым летом 
стройматериалы, распланировали террито-
рию. Небольшие домики для ночлега, баня, 
а также кухня — АПИ-хуторок приобрета-
ет реальный вид. Пчёлы имеют определяю-
щее значение в нашей бизнес-идее. Мёд, 
пыльца, маточное молочко, перга, пропо-
лис, трутневый гомогенат, даже пчелиный 
подмор приносят пользу людям в виде от-
варов, настоек и мазей.

— Как Вам пришла идея «сна на ульях» с 
пчёлами?

— Однажды, отдыхая в Горном Алтае, 
мы узнали о бесконтактном способе обще-
ния с пчёлами, заинтересовались, нашли 
специальную литературу. Муж установил 
на территории пасеки необычный домик. 
В домике кедровая лежанка располагается 
над ульем, но пчёлы отдыхающего не бес-
покоят. Они живут своими заботами, летки 
с одной стороны строения, а дверь — с 
другой. Люди и пчёлы не пересекаются, 
поэтому метод оздоровления назван бес-
контактным.

Любой человек (мы опробовали это на 
себе и родственниках) полноценно отдыха-

ет, находясь в пчелином домике. При этом 
мы заметили, что течение времени будто 
меняется: кажется, что прилёг на пятнад-
цать минут, а на самом деле — прошёл час. 
После отдыха исчезает головная боль, нор-
мализуется давление, улучшается настрое-
ние. Такую биорезонансную терапию обе-
спечивает сам улей, пчелиный ритм жизни. 
Важно учесть, что биополе действует на 
расстоянии не больше 50 см. 

—  Были гости в вашем чудесном домике? 
— Да, мы заявили о себе в сети Интернет. 

Рассчитывали на дискуссию. Неожиданно из 
Академгородка попросилась одна семья на 
отдых. Нам и самим была интересна их оцен-
ка. Им очень понравилось. Мы провели экс-
курсию, рассказали о разных типах ульев, 
включая японские, о пчелолечении. От на-
шей усадьбы открывается живописный вид 
на село с одной стороны, а с другой – поля и 
смешанный лес до горизонта. Люди отвле-
клись от городской суеты, опробовали «сон 
на пчёлах». Мы угостили их блинами с мёдом, 
травяным чаем. Новосибирцы сказали, что 
путешествие в Битки запомнится надолго.

— В Сузунском районе представлены се-
годня несколько видов туризма: рыбалка; 
семейный отдых на побережье Оби в домах 
и на катере; разовый приём гостей на празд-
нике или фестивале, когда профессионалы 
организуют культурную программу; наконец, 
автобусные туры в МТК «Сузун-завод. Мо-
нетный двор». Но все предложения «разбро-
саны» по разным сайтам…

— Да, мы тоже думали об этом. Совсем 
неплохо было бы организовать общий ту-
ристический сайт по нашему району. Ду-
маю, проще было бы и нашим гостям подо-
брать подходящий маршрут выходного 
дня. С указанием расценок, условий про-
живания, расстоянием от районного цен-

тра, расписанием автобусов и так далее. 
Каждый из предпринимателей размещал 
бы фото, добавлял информацию, редакти-
ровал. А путешественники могли бы пооб-
щаться, обменяться мнениями.

— Какая поддержка нужна сельскому 
туризму?

—  Сельский туризм сегодня не защищен 
законом. Почему мы построили отдельно 
кухню для приезжих? Пусть они готовят 
сами, тогда у проверяющих не будет ко мне 
претензий: не надо оформлять кафе, по-
лучать сертификат повара и так далее. Это 
из опыта Алтайского края.

Пока у развития сельского туризма в Си-
бири есть много препятствий. Главные среди 
них — состояние дорог и нехватка финанси-
рования. Многие туроператоры только поэ-
тому отказываются везти туристов.

А в Битках есть не только АПИ-хуторы! 
Мы надеемся на возрождение туристиче-
ского маршрута, связанного с историческим 
памятником — каменной лавкой местной 
купчихи Смирновой. Было бы здорово, 
если бы здание 1904 года постройки до-
полнили утраченными воротами с юго-
восточной стороны. От нашего дома видно 
и лавку, и двухэтажный купеческий дом. 
Они и сейчас особняком смотрятся. 

Наш хуторок ждёт гостей с мая по август. 
При желании и битковцы могут поддер-
жать идею предпринимательства, напри-
мер, продавать всё от овощей до готовой 
продукции. Ведь домашние сливки, творог, 
сыр, мясо, грибы и ягоды горожане поку-
пают не менее охотно, чем сувениры.

Елена ЗЕМЛЯНИЦКАЯ

Изменился минимум
Региональное Министерство 

труда, занятости и трудовых ре-
сурсов сообщает, что за 1 квартал 
2017 года величина прожиточного 
минимума в НСО установлена в 
расчете на душу населения 10583 
рубля, для трудоспособного на-
селения – 11233 рубля, пенсионе-
ров – 8503 рубля, детей – 10965 
рублей. Соответствующее Поста-
новление № 68 подписал Губерна-
тор Новосибирской области Вла-
димир Городецкий 17 апреля. 
Напомним, по итогам 4 квартала 
2016 года величина прожиточного 
минимума была установлена в раз-
мере 10225 рублей в среднем на 
душу населения. 

Форма на буренку
Министерством сельского хо-

зяйства Новосибирской области 
утверждены формы соглашения и 
справки-расчета на предоставле-
ние субсидии на возмещение стои-
мости молодняка крупного рога-
того скота, приобретенного ЛПХ 
за счет средств областного бюдже-
та Новосибирской области. Формы 
соглашения и справки-расчета 
размещены в разделе «Деятель-
ность» — «Информация о государ-
ственной поддержке» — «Под-
держка ЛИЧНЫМ ПОДСОБ-
НЫМ ХОЗЯЙСТВАМ» на сайте 
www.mcx.nso.ru.

По материалам пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

НСО

Взял в штат — береги
Новосибирская область вошла в тройку лучших субъектов России в области охраны 

труда.
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области призывает работо-

дателей, работников и профсоюзы принять участие в организации различных мероприятий, кото-
рые послужили бы созданию здоровых условий труда на рабочих местах, снижению риска произ-
водственного травматизма и профзаболеваний, продвижению культуры и пропаганды безопасного 
труда.  С планом мероприятий Дней охраны труда в Новосибирской области можно ознакомиться 
по ссылке https://mintrud.nso.ru/news/8482. Кабинет № 11

Наталья БРАУН, фельдшер кабинета 
профосмотров Сузунской ЦРБ, говорит: 

«Традиционно хорошо проходят проф-
осмотры в сфере образования, торговли 
пищевой промышленности. Выбиваются 
единицы. Так, работников ООО «Медве-
девъ» не видели на протяжении пяти лет, 
ИП Сотникова — три года. Два года назад 
благодаря настойчивости районной адми-
нистрации сотрудники всех магазинов, 
торгующих мясом и фруктами, прошли 
осмотры. В прошлом году продолжили 
традицию ИП Тищенко, ИП Ключникова, 
ИП Андриянов. В этом году не было ни-
кого. 

Настораживает, что не проходят меди-
цинский осмотр парикмахеры и мастера 
маникюра. В прошлом году проверили 
здоровье всего четыре человека! 

Традиционно заботятся о здоровье со-
трудников руководители ЗАО «Пламя», 
имени Кирова, «Шарчинское», ООО «Ши-
пуновское», «Агрофирма Феникс-Н». 

Работников ЖКХ из Каргаполово, Клю-
чиков, Шипуново и Болтово медицинские 
работники осматривали регулярно. Хоте-
лось бы узнать о здоровье тех, кто трудится 
в коммунальной сфере в Шайдурово, Бит-
ках, Бобровке, Верх-Сузуне, Малышево. 

Из промышленных предприятий хоте-
лось бы найти общий язык с РТП». 

Какие вопросы охраны труда считают важными сузунцы? 

Беседовала Анна ГАЛКИНА
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