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рабочих мест аттестовано в Смоленской области на 
15 ноября 2012 года.

ЦИФРА 
НОМЕРА

 Несправедливых власть недолго-
вечна. 

           Луций Анней Сенека (младший)    

32787

  Если ты ценишь свою репутацию, 
связывай жизнь с добропорядочными 
людьми.

                                  Джордж Вашингтон

   Самое возмутительное преступле-
ние — это злоупотребление доверием 
друга. 

                               Генрик Ибсен

ЗАСЕДАНИЕ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Под председательством первого заместителя Губернатора 

Михаила Питкевича состоялось заседание Смоленской област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений, в котором традиционно принимают участие 
представители органов исполнительной власти региона, объ-
единения организаций профсоюзов области и объединения 
работодателей.

Первым в списке социально важных вопросов, обсуждаемых на 
заседании, стала реализация пилотного проекта по организации и 
проведению аттестации рабочих мест по условиям труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений образования, 
культуры и здравоохранения региона. Как рассказала начальник 
Департамента Смоленской области по социальному развитию Юлия 
Новикова, в 2012 году впервые в России – всего в шести регионах, 
в том числе и в Смоленской области, – реализуется пилотный про-
ект по аттестации рабочих мест по условиям труда бюджетных уч-
реждений. В соответствии с проектом по состоянию на 15 ноября 
текущего года аттестация проведена на 32 787 рабочих местах в 551 
учреждении бюджетной сферы, в том числе: в сфере образования 
– 14 782 рабочих мест (386 учреждений); здравоохранения – 12 365 
рабочих мест (62 учреждения); культуры – 5 640 рабочих мест (103 
учреждения). По результатам аттестации выявлено, что условия тру-
да почти на трети рабочих мест (на 66%) оценены как вредные: не 
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 
труда по световой среде, тяжести и напряженности трудового про-
цесса, обеспеченности работников сертифицированными средства-
ми индивидуальной защиты. Вследствие этого были сформированы 
планы мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 
нормами, а профильным органам исполнительной власти поручено 
разработать целевые программы по улучшению условий труда ра-
ботников сферы образования, культуры и здравоохранения.

На Смоленщине продолжается реализация долгосрочной 
областной целевой программы «Ликвидация источников по-
вышенной химической опасности в Смоленской области» на 
2012-2014 годы. 

Ее основная цель – снижение до допустимого уровня воздей-
ствия химически  опасных факторов на человека и окружающую 
среду, сохранение экологической безопасности и соблюдения са-
нитарно-гигиенических норм на территории Смоленской области. 
Речь идет о демеркуризации оборудования и цехов бывшего ЗАО 
«Еврогласс» в поселке Голынки Руднянского района.

На территории предприятия по причине банкротства предпри-
ятия возникла чрезвычайная ситуация, связанная с возможностью 
загрязнения окружающей среды ртутью и ее соединениями, на-
ходившимися в оборудовании. В 2010 году специалистами-экс-
пертами было выявлено превышение содержания предельно 
допустимой концентрации ртути в цехах предприятия почти в три 
раза. Дальнейшее использование помещений возможно только 
после проведения демеркуризации цехов.

В результате проведения необходимых конкурсных процедур 
определены организации, которые осуществляют данную работы 
в 2012 году:   ООО «ЭП Меркурий» (г.Санкт-Петербург) - ликви-
дация проливов ртути в ртутном отделении и ООО «Дело» (г. 
Смоленск) - ремонт кровли в корпусе санитарной очистки. Де-
меркуризация одного квадратного метра поверхности занимает 
около одного часа.

Рабочие ООО «Дело» в настоящий момент осуществляют 
разбор старой кровли крыши корпуса санитарной очистки. Все 
работы проводятся в соответствии с проектно-сметной докумен-
тацией и направлены на то, чтобы ликвидировать потенциальную 
опасность для здоровья населения.

Общий объем финансирования Программы за счет средств 
областного бюджета составляет 24 млн. рублей.

Пресс-служба Администрация Смоленской области

ЛИКВИДАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ

 ОПАСНОСТИ

Новости из областиНовости из области Взаимодействие

СОТРУДНИЧЕСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА!
Редко какое мероприятие в 

Шестаковском  сельском Доме 
культуры обходится без аншла-
га. Вот и 25 ноября отчётный 
концерт, посвящённый Дню ма-
тери, собрал в Доме культуры 
немало народу.

Отчётный концерт – это своего 
рода подведение итогов и оценка 
проделанной за целый год работы. 
Наверное, потому подготовка имен-
но к этому мероприятию является 
одним из самых ответственных 
моментов в жизни любого ДК.

К своему отчётному мероприя-
тию работники Шестаковского  До-
ма культуры готовились серьёзно 
и основательно. Выбирали лучшие 
номера: танцы, песни, литмонтаж, 
стихи. А, кроме того, на установлен-
ном  в зале экране  демонстриро-
вали зрителям самые интересные 
моменты своей работы: репетиции, 
творческие объединения и их участ-
ников и многое другое.

Самым ценным в работе Шеста-
ковского Дома культуры, по мнению 

его директора Н.Ф. Башмаченко-
вой, является то, что жизнь ДК не-
отделима от жизни самой деревни. 
Нина Фёдоровна уверена, что для 
полноценной работы Дома куль-
туры необходимо взаимодействие 
со школой, библиотекой и каждым 
жителем деревни, имеющим потреб-
ность в творческом самовыражении.

Н.Ф. Башмаченкова:
- Мы уже не первый год тесно 

сотрудничаем со школой и библи-
отекой. Проводим совместные 
мероприятия. Причём вместе 
придумываем что-то новое, ин-
тересное. Вообще, школа всегда 
с готовностью откликалась на 
наши предложения провести со-

вместно какие-то мероприятия. 
А порой и сами учителя просили 
помощи в проведении внутриш-
кольных концертов, выставок. 
И мы, конечно же, всегда с радо-
стью им помогали.

Как раньше, так и сейчас мы 
тесно сотрудничаем. За столь-
ко лет совместной работы у 
нас уже сформировался так на-
зываемый актив – творческие, 
интересные люди, с которыми 
общаться и работать – одно 
удовольствие!

Подтверждением слов дирек-
тора клуба стало участие в отчёт-
ном концерте библиотекаря Г.П. 
Поляковой и учителя младших 
классов Шестаковской школы Т.С. 
Ходченковой. Они выступили в 
роли ведущих  праздничной про-
граммы. А в исполнении директора 
школы С.В. Фёдоровой прозвуча-
ла песня «Эхо любви».

Н.Ф. Башмаченкова:
- А ещё к нам приходят очень 

талантливые дети, и часто сразу 
с братьями и сёстрами, 
как, например, сёстры 
Настя и Аня Бондарен-
ко или Насир и Ахмат 
Кироновы и их сестрён-
ка Анзурат. Конечно, мы 
всегда бываем рады при-
влечь ребятишек к заня-
тиям в наших кружках. 
Кто-то танцует, кто-
то поёт, кто-то масте-
рит поделки на уроках 
декоративно-приклад-
ного творчества, а кто-
то больше тяготеет 
к драматическому ис-
кусству. Но чаще все-
го дети совмещают 
занятия в нескольких 
кружках по интересам, 
а потом с удовольстви-
ем участвуют в наших 
мероприятиях. И даже 
если случаются какие-
то огрехи в исполнении 
ими песни или танца, 
то зрители относятся 
к этому с пониманием и 

очень благосклонно, ведь ребята 
так стараются.

И, действительно, зрители 
каждый раз поддерживали одо-
брительными аплодисментами 
маленьких артистов, когда те по-
являлись на сценической площад-
ке. Самыми юными участницами 
праздничной программы стали 
первоклассницы Даша Снеткова 
и Вера Коротаева. Их дуэт за-
помнился всем присутствующим. 
А ещё зрители отметили яркое вы-
ступление младшей танцевальной 
группы с номерами «Матрёшки» и 
«Барбарики» и младшей театраль-
ной группы в сценке «Три мамы».

В отчётном мероприятии Ше-

стаковского Дома культуры при-
няли участие 13 замечательных 
детей, которые очень старались 
подарить зрителям, среди которых 
были и их мамы, радость и хоро-
шее настроение. Видимо поэтому 
никакого негативного воздействия 
число 13 и не возымело, а концерт 
получился живым и интересным. 
Зрителям даже не хотелось ухо-
дить, и после полуторачасовой 
программы многие шутливо тре-
бовали продолжения, хвалили 
артистов маленьких, и взрослых и 
от души благодарили за отличную 
работу директора Дома культуры 
Н.Ф. Башмаченкову и её сына Вла-
димира, который работает в СДК 
художественным руководителем.

Н.Ф. Башмаченкова:
- Когда слышишь добрые от-

зывы о своей работе, понимаешь, 
что делаешь всё не напрасно. 
Возникает желание в следующий 
раз сделать ещё лучше, и в голове 
сразу появляются идеи – как имен-
но. И в который раз убеждаюсь, 
что успех нашей работы во мно-
гом зависит от взаимодействия 
с другими организациями и от-
дельными творческими людьми. 
Поэтому мы всегда будем рады 
сотрудничеству с педагогами 
Шестаковской школы, с ребятиш-
ками, посещающими наши кружки, 
со всеми, кто так или иначе готов 
делиться собственным творче-
ством с окружающими.

Сейчас, как и все Дома куль-
туры, Шестаковский ДК готовится 
к празднованию Нового года. Это 
всегда жаркая пора для работ-
ников культуры. Поэтому хочется 
пожелать всем интересных идей, 
вдохновения  и доброго зрителя, 
который сможет по достоинству 
оценить этот далеко не самый про-
стой и лёгкий труд! 

         А. ГУСЕЛЕТОВА

Н.Ф. Башмаченкова

Самые юные участники 
отчетного концерта


