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17 ноября в Южно-Сахалинске в 
рамках воркшопа «Временное 
использование городских терри-
торий: пространство для ваших 
идей и проектов своими руками» 
обсудили, как преобразить исто-
рические места в областной столи-
це. А рассказали, как это сделать, 
руководитель центра городских 
исследований «Сколково» и его за-
рубежный визави из Массачусетса 
(СшА).

Как считают горожане, в Южно-Саха-
линске существует реальная проблема не-
хватки мест, где можно провести свободное 
время, прогуляться или отдохнуть. Парал-
лельно с этим творческим людям негде ре-
ализовывать свои идеи. Организаторы ре-
шили убить двух зайцев одним выстрелом, 
воссоединив творческий порыв земляков с 
созданием мест отдыха. 

Что примечательно, вопросы с благо-
устройством города хотят решить за счет 
перепрофилирования пустующих и забро-
шенных территорий. По мнению экспертов, 
за счет этого бывшие промышленные терри-
тории можно превратить в живые и динамич-
ные общественные пространства, площадки 

В Южно-Сахалинске идет возведе-
ние комплексного проекта очист-
ных сооружений хозяйственно-бы-
товых стоков. Старые очистные, 
построенные еще в советские вре-
мена, уже давно не справляются с 
нагрузкой. Ход работ проинспекти-
ровал мэр города Сергей Надсадин 
в компании профильных специали-
стов и представителей подрядчика.

Аналоги подобных сооружений в России 
можно пересчитать по пальцам. Все стоки 
будут проходить несколько этапов очистки. 
Изначально сточные воды через сооруже-
ния песколовки попадут в цех механической 
очистки. Далее их путь лежит в комплексный 
блок глубокой биологической очистки, а на-
последок – процедура в блоке микрофиль-
тров доочистки и обеззараживание ультра-
фиолетом. После запуска проекта на полную 
мощность через очистные сооружения будет 
проходить до 90 тысяч кубометров в сутки. 
Это позволит полностью обеспечить потреб-
ность города в очистке канализационных 
стоков даже с учетом ввода новых объектов 
строительства.

Финансируется строительство из об-
ластного и городского бюджетов, а рабо-

НА пУСТыряХ 
ОжидАЮТСя 
ВСХОды Американский 

магистр рассказал, 
как благоустроить 

Южно-Сахалинск
для инициатив детей, молодежи и жителей 
близлежащих районов.

Список лекторов вызвал неподдель-
ный интерес: тут и руководитель центра 
городских исследований «Сколково», и за-
меститель директора агентства по развитию 
города Южно-Сахалинска, и советник мэра 
по вопросам международных отношений и 
урбанистики. А также гость из-за рубежа – 
магистр городского планирования Массачу-
сетского технологического института. Экс-
перты, съевшие в этом деле не одну собаку, 
представили опыт российских и иностран-
ных городов по преображению заброшенных 
пространств и промышленных объектов. 

Стоит отметить, что уже в следующем 
году этому вопросу уделит внимание агент-
ство по развитию города Южно-Сахалинска. 
Первые шаги в данном направлении админи-
страция города планирует сделать вместе с 
инициативными жителями.

Высказать идеи по преображению исто-
рических объектов, а также сыграть важную 
роль в их реализации, приглашают всех в 
молодежную гостиную «Камин» по адресу: 
ул. Поповича, 20а. 

Иван СКАВЕЛЬЕВ.

ОТХОды 
ОТфиЛЬТрУЮТ

Реализация масштабного проекта 
по строительству очистных сооружений 

продолжается
ты ведет «Сахалинская механизированная 
колонна № 68», имеющая солидный опыт в 
сфере производственно-промышленного 
строительства.

- Работы по сооружениям, входящим 
в первый пусковой комплекс, планируем 
завершить осенью 2018 года, - рассказал 
мэру заместитель начальника управле-
ния капитального строительства города 
Южно-Сахалинска Владимир ЗИНЕВИЧ. 
– Все возникающие вопросы решаем с под-
рядчиком оперативно.

На территории почти в 20 гектаров уже 
возведены сооружения механической и глу-
бокой биологической очистки сточных вод, 
песколовки, песковых площадок, воздухо-
дувного отделения, блока микрофильтров 
доочистки. Реконструированы площадки 
компостирования и котельная, выполнен 
монтаж значительной части технологическо-
го оборудования, завершено строительство 
двух вторичных радиальных отстойников.

- К этапу пусконаладки все структуры 
должны подойти уже готовыми обеспечить 
функционирование технологической схемы 
стратегически важного для города объекта, 
- подчеркнул Сергей Надсадин. – Обращаю 
ваше внимание на то, чтобы не было просто-
ев в работе.

Ольга ТКАЧЕВА.

За последние несколько лет в за-
конодательстве российской феде-
рации в области охраны труда про-
изошли большие изменения. Но 
далеко не все знают о них. А ведь 
нововведения в законодательстве 
налагают на работодателя обя-
занность выполнять их и, конечно, 
оказывают влияние на условия тру-
да работающего населения. для 
получения достоверной информа-
ции от компетентного источника, 
мы обратились в агентство по тру-
ду и занятости населения Сахалин-
ской области с просьбой рассказать 
об основных и наиболее значимых 
из них. 

Больше вредность – 
больше компенсаций
Наиболее значительное изменение за-

конодательства в области охраны труда, 
произошедшее в нашей стране за последние 
несколько лет, связано с введением Феде-
рального закона № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». С 1 января 2014 года 
на каждом рабочем месте вместо его атте-
стации  должна проводиться специальная 
оценка условий труда. Спецоценка введена 
с целью экономического стимулирования 
работодателей к улучшению условий труда. 
Также изменились условия предоставления 
гарантий и компенсаций за работу во вред-
ных и опасных условиях труда, назначение 
льготных пенсий. 

Размер предоставляемых гарантий и 
компенсаций за вредные условия труда в 
связи с этими изменениями стал действо-
вать по принципу «чем больше вредность, 
тем шире состав предоставляемых рабо-
тодателем работнику гарантий и компен-
саций». Теперь гарантии и компенсации 
предоставляются в соответствии со статья-
ми 92, 117 и 147 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и схема предоставления 
– кому и почему, стала простой для понима-
ния каждым человеком. Стоит отметить, что 
предоставляемые гарантии и компенсации 
работнику, трудоустроенному до 1 января 
2014 года, должны быть сохранены в полном 

БеЗОпАСНОСТЬ В фАВОре За последнее время 
охранять труд стали 
намного тщательней

объеме до проведения на его рабочем месте 
спецоценки, а также в том случае, если усло-
вия труда по ее результатам не изменились 
и класс условий труда остался прежним. Это 
предусмотрено статьей 15 Федерального 
закона № 421-ФЗ от 28.12.2013.

При этом, введен дифференцирован-
ный тариф дополнительного страхового 
взноса в Пенсионный фонд в зависимости 
от результатов специальной оценки на рабо-
чих местах работников, имеющих право на 
льготную пенсию, по принципу «чем больше 
вредность, тем выше тариф взноса» с воз-
можностью освобождения работодателя от 
уплаты указанного взноса, если условия тру-
да признаны допустимыми.

Хочется остановиться еще на одном 
«новшестве» - с 2014 года статья 212 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
дополнена обязанностью работодателя по 
обеспечению создания и функционирования 
системы управления охраной труда в орга-
низации независимо от вида деятельности 
и формы собственности. Даже индивидуаль-
ные предприниматели должны организовать 
системную работу по обеспечению безопас-
ных условий труда на каждом рабочем ме-
сте, назначить ответственных лиц, внедрить 
систему внутреннего контроля, выполнять 
мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда работающих, предупреж-
дение профессиональных заболеваний и 
несчастных случаев. Охрана труда – очень 
емкое понятие, без системного подхода и 
знаний невозможно все учесть и выполнить 

все установленные законодательством нор-
мы и требования. В помощь работодателям 
и специалистам по охране труда уже год 
действует Типовое положение о системе 
управления охраной труда, утвержденное 
приказом Минтруда России от 19.08.2016 
№ 438н. Кроме того, оно содержит разъяс-
нения о профессиональных рисках, их видах, 
мероприятиях по управлению профессио-
нальными рисками, включая их выявление, 
оценку и снижение, которые вызывают так 
много вопросов у специалистов, занимаю-
щихся охраной труда.

Для проведения оценки результатив-
ности и эффективности функционирования 
системы управления охраной труда в орга-
низации с 01 января 2018 года будет введен 
в действие, на мой взгляд, важный нацио-
нальный стандарт – ГОСТ 12.0.230.3-2016 
«Системы управления охраной труда. Оцен-
ка результативности и эффективности». По-
скольку эта процедура является основной 
по реализации современных подходов к 
регулированию в области охраны труда, в 
рамках которой мероприятия по выявлению 
нарушений постепенно должны смениться 
действиями, направленными на предупреж-
дение нарушений в области охраны труда.

Правила 
совершенствуются
- Одним из основных направлений го-

сударственной политики в области охраны 
труда является обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья работников 
– подчеркнула начальник управления го-
сударственной экспертизы условий и ох-
раны труда Валентина ХрАмцОВА. - По-
этому для усиления профилактических мер 
в отношении работников, Минтруд России 
проводит системную работу по разработке 
и актуализации правил по охране труда, при 
этом учитывается «рейтинг травматизма». 
Стоит отметить, что правила в первую оче-
редь разрабатываются для тех видов эконо-
мической деятельности, в которых фикси-
руется наибольший уровень травматизма. 
В настоящее время они актуализированы и 
действуют во многих отраслях экономики.

В будущем планируется введение бо-
лее значительных поправок в раздел «Охра-
на труда» в Трудовом кодексе Российской 
Федерации и принятие других нормативных 
правовых актов, направленных на совер-
шенствование механизмов предупреждения 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости. Все измене-
ния в законодательстве имеют одну общую 
цель - повышение уровня культуры охраны 
труда в организациях, что всегда сопрово-
ждается успешным развитием производства 
и повышением эффективности работы орга-
низации.

- Хочу сказать, что в Сахалинской обла-
сти также ведется работа, направленная на 
повышение уровня культуры охраны труда 
в организациях островного региона, в том 
числе через проведение смотра-конкурса по 
охране труда, в процессе которого его участ-
ники делятся достигнутыми успехами и опы-
том по управлению охраной труда – отмети-
ла Валентина Михайловна. – Смотр-конкурс 
сейчас проводится по новому «Положению о 
проведении смотра-конкурса по охране тру-
да в Сахалинской области», утвержденному 
постановлением Правительства Сахалин-
ской области. В соответствии с новым по-
рядком в пяти из семи номинаций увеличено 
число призовых мест, в номинации «Лучший 
специалист по охране труда» теперь опреде-
ляется два победителя в производственной 
и непроизводственной сферах. Кроме того, 
актуализирован в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ в области ох-
раны труда порядок проведения месячника, 
приуроченного к Всемирному дню охраны 
труда.

Герман КрАСНИКОВ.
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