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Агентство по труду и занятости 
населения области приглашает 
сахалинцев принять участие в 
работе Всероссийской недели 
охраны труда, которая пройдет в 
Сочи. Один из главных вопросов – 
улучшение условий труда 

Татьяна Лукина  
lukina@skr.su

Событие года

К участию приглашаются руководители 
органов исполнительной власти, местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний и организаций. Также заявок ждут от 
представителей объединений работодате-
лей и профсоюзов. Важно, что доля специ-
алистов по охране труда в формирующей-
ся делегации должна быть не менее двух 
третей от общего числа участников. Квота 
представительства Сахалинской области – 
21 человек. 

Третья Всероссийская неделя охраны 
труда пройдет в Сочи с 17 по 21 апреля 2017 
года. Мероприятие проводится ежегодно 
по инициативе Минтруда России при под-
держке правительства РФ. Неделя в Сочи 

Корпоративное 
здоровье

станет главным событием года в сфере ох-
раны труда. 

– Это глобальная дискуссионная пло-
щадка, посвященная новейшим тенденци-
ям и перспективам в области охраны труда, 
обеспечению безопасных условий труда, 
экологии и сохранению здоровья, – рас-
сказала руководитель агентства по труду и 
занятости населения Сахалинской области 
Татьяна Бабич.

В рамках Недели пройдет ряд специ-
ализированных мероприятий по всему 
комплексу вопросов в этой сфере, вклю-
чая V Всероссийский съезд специалистов 
по охране труда. В работе Недели примут 
участие руководители и представители 
правительства страны, Минтруда России и 
других министерств, ряда международных 
организаций.

Крупнейшие предприятия, объединения 
работодателей и профессиональные со-
юзы официально приглашены Минтрудом 
России для проведения корпоративных 

совещаний, школ и других мероприятий. 
Специалисты поделятся друг с другом опы-
том в сферах обеспечения охраны труда, 
профбезопасности и социальной защите 
персонала.

Неделя охраны труда проводится нака-
нуне Всемирного дня, посвященного также 
охране труда. Он отмечается ежегодно 28 
апреля. Традиционно в этот день проходят 
масштабные мероприятия, главная цель ко-
торых – решить, как можно предотвратить 
несчастные случаи и заболевания на рабо-
чих местах во всем мире.

– Предлагаем работодателям рассмо-
треть вопрос о возможности участия в этом 
поистине масштабном мероприятии, – ска-
зала руководитель агентства.  

Безопасность – это важно

У регионального агентства по труду и за-
нятости населения уже есть опыт участия в 
подобных мероприятиях. Так, в прошлом 
году сахалинская делегация уже побывала 
в Сочи. 

Здесь прошли конференции и круглые 

столы, где обсудили вопросы  по теме Все-
мирного Дня охраны труда «Стресс на рабо-
чем месте: коллективный вызов», практику 
проведения специальной оценки условий 
труда, в том числе в медицинских органи-
зациях, проблемы по установлению гаран-
тий и компенсаций работникам за вредные 
условия труда.

В рамках Недели состоялось награжде-
ние победителей и призеров Всероссийских 
конкурсов «Успех и безопасность – 2015», 
«Здоровье и безопасность – 2015». Кроме 
этого здесь была организована работа VII 
Международной выставки «SAPE-2016», где 
продемонстрировали новейшие разработ-
ки для обеспечения производственной без-
опасности и защиты человека. Свои стен-
ды представили Минтруд России, Роструд, 
Пенсионный фонд России, Фонд социаль-
ного страхования России, МЧС России, Ро-
стехнадзор, Росаккредитация и ФНС России. 
Отдельный стенд был посвящен работе сер-
виса «Электронный инспектор». 

Также представители нашего агентства 
вместе с коллегами из других регионов стра-
ны приняли участие в совещании Минтруда 
России. На нем были рассмотрены вопросы 
реализации государственной политики в 
области охраны труда. После этого был орга-
низован круглый стол по вопросу разработ-
ки и принятию государственной программы 
«Безопасный труд». Программа действий по 
улучшению условий и охраны труда будет 
направлена на снижение рисков несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, повышение качества рабо-
чих мест и условий труда, снижение смертно-
сти от предотвратимых причин, увеличение 
продолжительности жизни и улучшение 
здоровья работающего населения. 

Списки участников для формирования 
списка делегации от Сахалинской обла-
сти необходимо направить в агентство 
по труду и занятости населения региона 
в срок до 31 октября по электронной 
почте: r.maksimov@sakhalin.gov.ru. До-
кумент должен быть заверен подписью 
руководителя и печатью организации. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ⚠

Третья Всероссийская неделя 
охраны труда пройдет в Сочи  
с 17 по 21 апреля 2017 года, куда 
поедет и сахалинская делегация 

Мастер-классы на фестивале 
«Цветы Сахалина»проведут го-
сти из Москвы и Японии, а также 
местные мастера
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– «Цветы Сахалина» стали заметным со-
бытием в культурной жизни островной 
области, – отметила на пресс- конферен-
ции исполняющая обязанности министра 
культуры и архивного дела региона Лариса 
Драгунова. – Уже подано порядка 70 заявок 
на участие в мастер-классах из разных му-
ниципальных образований области. Среди 
них – любители цветочного творчества 
из Охи, Холмска, Невельска, Тымовского и 
островной столицы.

Направление икебаны возглавит знаме-
нитый мастер из Саппоро, представитель 
школы «Согецу», бессменный участник са-

Уроки  
Такако 

халинского фестиваля – Нисимура Такако. 
Мастер из Страны Восходящего солнца, яв-
ляющейся основоположником виртуозной 
аранжировки предметов живой и неживой 
природы, значительно подвигла вперед уро-
вень местных поклонников жанра. Она уже 
в седьмой раз приехала на Сахалин. Здесь у 
цветочного мастера немало учеников и по-
следователей, и скоро появятся новые. Вме-
сте с сенсеем прибыли четверо ассистентов, 
которые будут ей помогать на занятиях. Не-
которые члены московской группы мастеров 
тоже не впервые на острове.

– На Сахалине большие природные воз-
можности для создания цветочных компози-
ций, – отметила мастер-флорист, директор 
учебно-консультационного центра «Флоре-
аль» (Москва) Лидия Подъяблонская. – За 
прошедшие годы многие новички фести-
валя стали мастерами, и ряды участников 
пополняются. 

Президент Международной творческой 
ассоциации фитоколлажистов «Флорисим-

ма» (Москва) Ирина Макеева заметила, что 
островитяне проявляют особый интерес к 
созданию фитоколлажей.

По мнению еще одного столичного ма-
стера Лилии Каменщиковой, ландшафтного 
архитектора, ведущего преподавателя цен-
тра «Флореаль», приятно удивил уровень 
местных мастеров ландшафтного дизайна. 
Но еще есть чему учиться.

– В целом мастер-классы и фестиваль по-
могут выполнению главной задачи – созда-
нию комфортной, украшенной цветами и 
зеленью среды обитания сахалинцев и ку-
рильчан. Это дворы частных домов, клумбы, 
балконы. С каждым годом все больше людей 
стремится сделать свой двор чище и краси-
вее, – сказала Каменщикова. 

Образцом в решении подобной задачи 
московская гостья назвала природу, у кото-
рой стоит поучиться ненавязчивой и есте-
ственной гармонии. Напомним, что Между-
народный фестиваль «Цветы Сахалина» 
стал традиционным. Его проводят на остро-
ве раз в два года. Как сообщили в министер-
стве культуры и архивного дела, уже прибы-
ло 250 килограммов зелени и цветов разных 
видов: розы, лилии, хризантемы, герберы и 
другие. Подготовлен и полный набор при-
способлений для создания икебаны и ланд-
шафтных композиций – подставки, веточки, 
кольца и прочая атрибутика.

Мастер-классы пройдут 
по четырем направлениям: 
флористика, икебана, 
ландшафтный дизайн и 
флористический коллаж


