
Новым порядком пред-
ложены обязательные
требования к програм-
мам обучения по охране
труда, к организации
процесса обучения и
проверки знаний требо-
ваний охраны труда у
работников. Уточняет-
ся, что документ не за-
меняет специальных
требований к проведе-
нию обучения по охране
труда, установленных
нормативными право-
выми актами, содержа-
щими государственные
требования, а также
нормативными право-
выми актами уполномо-
ченных федеральных
органов исполнитель-
ной власти и органов
государственного над-
зора и контроля.

Больше 
практики

Новым порядком уста-
навливаются виды обуче-
ния по охране труда, тре-
бования к программам обу -
чения. Так, в Приложении
№ 3 даны примерные темы
обучения по охране труда.
На их основе специалисты
внешних обучающих орга-
низаций и внутренних
учебных центров должны
разрабатывать программы
обучения. При этом объем
занятий по отработке прак-
тических навыков безопас-
ного выполнения работ в
программах должен состав-
лять не менее 25 % от об-
щего количества учебных
часов, а по применению
средств индивидуальной
защиты и оказанию первой
помощи пострадавшим –
не менее 50 %. 

Отмечается, что про-
граммы обу чения, стажи-

ровки, проведения ин-
структажей по охране тру-
да, составленные на основе
примерных тем обу чения,
должны быть адаптирова-
ны к специфике деятель-
ности организации, трудо-
вой функции работников и
содержать тематику, соот-
ветствующую деятельности
организации, должност-
ным обязанностям и усло-
виям труда работников.

инструктаж – 
по телефону

Новый порядок подроб-
но разъясняет особенности
организации обу чения без-
опасным методам и прие-
мам выполнения работ, ис-
пользованию (применению)
средств индивидуальной
защиты и оказанию первой
помощи пострадавшим, де-
тали проведения стажиров-
ки и инструктажей по охра-
не труда, а также проверки
знаний требований охраны
труда.

Например, допускается
проведение обучения безо -
пасным методам и приемам

выполнения работ с исполь-
зованием возможностей
дистанционных образова-
тельных технологий. Но
только при условии обес-
печения обучающихся нор-
мативными документами,
учебно-методическими ма-
териалами и электронными
учебными курсами, орга-
низации обмена информа-
цией между обучающими-
ся и преподавателем по-
средством системы элек-
тронного обучения, учас -
тии обу чающихся в интер-
нет-конференциях и веби-
нарах.

Также разрешено про-
водить целевой инструк-
таж по телефону при пере-
даче разрешения на про-
изводство работ для одного,
двух работников, выпол-
няющих работу на трудно-
доступных и отдаленных
рабочих местах от место-
нахождения руководителя
работ. При этом в обяза-
тельном порядке осуществ-
лять аудиозапись перего-
воров инструктирующего
и инструктируемого работ-
ников.

Андрей ВАсиЛЬЕВ

Проект нового Порядка обучения разрешает проводить целевой инструктаж по телефону

КсТАТи

В приложениях к Порядку приведены:
l перечень работ повышенной опасности, к которым

предъявляются отдельные требования по обучению
работников;

l количество работников, подлежащих обучению
во внешних обу чающих организациях, с учетом средне -
списочной численности и категории риска организа-
ции;

l примерные перечни тем для формирования про-
грамм обучения безопасным методам и приемам вы-
полнения работ;

l примерные перечни тем для программ инструк-
тажей.
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нОвОсти

Отчитаться в срок
Ростехнадзор напоминает организациям,

эксплуатирующим опасные производственные
объекты, о необходимости представления све-
дений об организации производственного конт-
роля за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности. Информация должна быть
подана в письменной форме либо в форме элек-
тронного документа в территориальные органы
Ростехнадзора ежегодно до 1 апреля соответ-
ствующего календарного года. За непредостав-
ление сведений предусмотрена администра-
тивная ответственность юридических лиц по
статье 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере
от 200 до 300 тысяч рублей.

Загляните в перечень
Ростехнадзор утвердил «Перечень часто

встречающихся нарушений обязательных тре-
бований в сфере деятельности Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору». В представленной таблице
по разным отраслям надзора дается описание
нарушения обязательных требований, норма-
тивный правовой акт, устанавливающий обя-
зательные требования, указана ответственность
за нарушение, степень риска причинения вреда
(высокая, средняя, низкая), степень тяжести
негативных последствий нарушения (тяжкая,
средней тяжести, легкая), основные причины
нарушений, количество выявленных наруше-
ний за отчетный период, а также период, когда
нарушение приняло характер частого (для
вновь выявленных частых нарушений).

Медосмотры дистанционно
С 1 июля 2021 г. предлагается внедрить в

систему предрейсового и послерейсового ме-
дицинского контроля применение медицинских
изделий, обеспечивающих автоматизированную
дистанционную передачу информации о со-
стоянии здоровья работников. Согласно зако-
нопроекту, соответствующие изменения будут
внесены в законодательство Российской Феде-
рации в целях совершенствования проведения
медицинских осмотров. Возможность исполь-
зовать соответствующие медицинские изделия
планируется закрепить и в Трудовом кодексе
РФ. Предполагается, что дистанционный способ
передачи информации о состоянии здоровья
работников и дистанционный контроль не от-
менят традиционных предсменных, предрей-
совых, послесменных, послерейсовых меди-
цинских осмотров и будут правом работодателя. 

суровое наказание
Ужесточена административная ответствен-

ность за отдельные нарушения требований по-
жарной безопасности. Изменения в КоАП РФ
внесены Федеральным законом от 09.03.2021
№ 36-ФЗ. Установлено, что повторное нару-
шение требований ПБ, если оно совершено на
объекте защиты, отнесенном к категории чрез-
вычайно высокого, высокого или значительного
риска, повлечет за собой наложение админи-
стративного штрафа: на граждан – в размере
от 3-х до 4-х тысяч рублей; на должностных
лиц – от 15-ти до 20-ти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица,
– от 30-ти до 40 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на
срок до 30-ти суток; на юридических лиц – от
200 до 400 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до 30-
ти суток. Нарушение требований ПБ, повлек-
шее возникновение пожара, уничтожение чу-
жого имущества, причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью человека, грозит
приостановкой деятельности до 30-ти суток.

актуальнО

Если вы не успели оформить под-
писку в рамках подписной кампа-
нии, можете сделать это с любого
месяца – как в почтовом отделении,
так и онлайн. Оформить и оплатить
подписку, не выходя из офиса,
очень просто. Достаточно зайти
на сайт podpiska.pochta.ru и в
строке поиска ввести 

иНДЕКс ПР 698 
или написать название нашей

газеты. 

Цена подписки на 3 месяца
I полугодия 2021 года –

261 руб. 54 коп. 
По вопросам подписки через

редакцию обращаться по телефонам: 
(347) 273-61-39, 8-917-785-28-29.

Безналичным расчетом через
подписные агентства:

«Урал-Пресс-Евраз» – 
(347) 216-35-67;

«Ваш Выбор +В» – (347) 246-10-65;
«Стерлитамак – печать» – 

(3473) 25-32-50.

ПОДПисКА – 2021
с любОгО месяца

внимание!

КАКОЙ БУДЕТ ПОРЯДОК?
ОбнарОдОван ПрОект ПОстанОвления Правительства

рФ «Об утверждении ПОрядка Обучения ПО Охране
труда и ПрОверки знания требОваний Охраны труда

рабОтникОв Организаций»
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ПО закОну

Гострудинспекция в РБ в судебном
порядке доказала факты наличия
трудовых отношений между двумя
строителями, погибшими в 2020
году в результате несчастных
случаев, и их работодателями. 

Был бы контроль…
Первая трагедия произошла 16 апреля

2020 года с монтажником ООО «Фирма
АСК». 29-летний работник осуществлял
монтаж навесных фасадных систем по
договору гражданско-правового харак-
тера. В тот день бригада работников ООО
«Фирма АСК» занималась погрузкой
минеральной ваты в строительные подъ-
емники (люльки). Через какое-то время
молодого монтажника обнаружили ле-
жащим на земле: на его голову упал
кирпич, оставив трещину на защитной
каске. Приехавшим медикам не удалось
спасти мужчину. 

В ходе расследования выяснилось,
что монтажник помогал выполнять под-
готовительные работы, которые велись
внизу, и в это же время на объекте шла
кирпичная кладка стены на 19-м и 20-м
этажах строящегося дома другим суб-

подрядчиком. Причиной несчастного
случая стала неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ. Во-пер-
вых, отсутствовал контроль за техноло-
гическим периодом строительства со сто-
роны заказчика и генподрядчика строи-
тельного объекта (ООО «Фирма СУ-10»).
Также не было графика выполнения со-
вмещенных работ, обеспечивающих безо -
пасные условия труда. Кроме того, на
объекте не были установлены защитно-
улавливающие сетки.

Гострудинспекции удалось в судебном
порядке признать договор ГПХ, заклю-
ченный ООО «Фирма АСК» с монтаж-
ником, фактически регулирующим тру-
довые отношения. Впоследствии это поз-
волило государственному инспектору
труда связать данный несчастный случай
с производством. А это значит, что семья
погибшего сможет получить хотя бы
страховую выплату. По результатам про-
веденного дополнительного расследова-
ния работодатель привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штра-
фов, в отношении директора организации
материалы направлены в следственный
комитет.

Проём без ограждений
Другой случай произошел на терри-

тории строящегося завода по производ-
ству алкогольной продукции в селе Бул-
гаково Уфимского района с работником

ИП Мальцев Н.В., который трудился
без оформления трудовых отношений и
вообще какого-либо договора. Генераль-
ный подрядчик (ООО «Фирма СУ-10»)
без согласования с застройщиком
(АО «Башспирт») привлек к работам на
объекте ИП Мальцева Н.В. Предприни-
матель, в свою очередь, допустил на
стройку молодого работника, который
должен был заниматься установкой ле-
сов, стремянок, лестниц, подачей красок,
материалов и инструментов. 4 февраля
2020-го года мужчина упал в техниче-
ский проём с высоты 5,6 метра. Причи-
ной смертельного несчастного случая
стало неудовлетворительное содержание
и недостатки в организации рабочих
мест: на объекте отсутствовал контроль
за наличием ограждений и обозначением
(специальными знаками) технологиче-
ского отверстия.

Гострудинспекция содействовала в
подаче искового заявления супругой по-
гибшего в Советский районный суд
г. Уфы, далее обжаловала вынесенное
не в пользу работника решение в Вер-
ховном суде РБ. Надзорным ведомством
будет проведено дополнительное рассле-
дование несчастного случая для после-
дующей квалификации его связанным
с производством и привлечения работо-
дателя к административной ответствен-
ности.

По информации
Гострудинспекции в РБ

К сожалению, многие строители работают без трудового договора

В период с 5 февраля по
5 марта 2021 года комиссия
центрального аппарата Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическо-
му и атомному надзору в це-
лях контроля соблюдения
требований промышленной
безопасности провела вы-
ездную проверку опасных
производственных объ-
ектов рудника «Заполяр-
ный» I класса опасности и
карьера рудника «Заполяр-
ный» II класса опасности
ООО «Медвежий ручей».

В ходе проверки выявлены
206 нарушений требований,
установленных нормативно-пра-
вовыми и законодательными ак-
тами РФ в области промышлен-
ной безопасности, ряд которых
имеет системный характер:

3 несоблюдение установлен-
ных требований по организации
и осуществлению производ-
ственного контроля за соблюде-

нием требований промышлен-
ной безопасности на эксплуати-
руемых опасных производствен-
ных объектах;

3 неготовность к действиям
по локализации и ликвидации
последствий аварий на эксплуа-

тируемых опасных производ-
ственных объектах;

3 несоблюдение требований
пожарной безопасности;

3 несоблюдение технических
решений, установленных про-
ектной документацией;

3 несоблюдение установлен-
ного порядка хранения взрыв-
чатых материалов и ведения
взрывных работ;

3 нарушение установленных
требований при эксплуатации
технических устройств с истек-
шим нормативным сроком
службы, невыполнение меро-
приятий, предусмотренных экс-
пертизами промышленной без-
опасности;

3 несоблюдение установлен-
ных требований по электробе-
зопасности при эксплуатации и

обслуживанию электрооборудо-
вания.

По результатам проверки со-
ставлен акт и выданы предпи-
сания с указанием сроков устра-
нения выявленных нарушений.

В ходе проверки по резуль-
татам выявленных нарушений
приняты решения о приоста-
новке эксплуатации 64-х тех-
нических устройств, а также
4-х зданий и сооружений опас-
ного производственного объекта.

Материалы о привлечении к
административной ответствен-
ности юридического лица и
должностных лиц ООО «Медве-
жий ручей» направлены в суд.
Шестнадцать ответственных ра-
ботников будут привлечены к
административной ответствен-
ности. Общая сумма штрафов
по КоАП РФ может составить
2,5 миллиона рублей.

По информации
Ростехнадзора

ЦиФРЫ 
и ПЛАНЫ

статистика 
травматизма 
в рОссийскОй 

Федерации

Специально для газеты «Охрана
труда и безопасность предприя-
тия» Департаментом условий и
охраны труда Минтруда РФ была
подготовлена информация о си-
туации с производственным
травматизмом в России.

В России сохраняется устойчивая
тенденция снижения производствен-
ного травматизма. Так, с 2010-го по
2020-й год количество несчастных
случаев с тяжелыми последствиями
сократилось в 2,6 раза, количество
работников, погибших в результате
несчастных случаев, снизилось почти
в 2,8 раза. По-прежнему наибольший
риск получения производственных
травм и профессиональных заболева-
ний – у работников, занятых в строи-
тельстве, на обрабатывающих пред-
приятиях, в сельском и лесном хо-
зяйстве, в добыче полезных ископае-
мых. Основные причины несчастных
случаев на производстве носят орга-
низационный характер. Две трети тя-
желых травм происходят по устра-
нимым причинам. То есть изменение
отношения к организации труда, внед-
рение культуры безопасного труда –
повышение производственной куль-
туры работодателей и работников,
могут существенно повысить безопас-
ность труда и дать положительный
экономический эффект.

Минтруд России развивает норма-
тивную базу, основанную на риск-
ориентированном подходе. Также ве-
дется работа по внедрению эффектив-
ной системы выявления, оценки и
снижения профессиональных рисков
с учетом стандартов и рекомендаций
Международной организации труда,
а также концепции «нулевого трав-
матизма». Совместно с нашими со-
циальными партнерами обсуждаются
изменения в законодательстве, кото-
рые позволят предусмотреть модель
предупреждения рисков. 

Отметим, что развитие технологий
привело к увеличению разнообразия
цифровых решений и интерактивных
электронных инструментов в секторе
охраны и безопасности труда. За по-
следние годы были разработаны си-
стемы видео-, аудио- и другой фик-
сации хода производственных про-
цессов, хранения информации, дис-
танционного контроля за уровнем
вредных производственных факторов,
а также за состоянием здоровья ра-
ботников в группах риска.

НАРУШиЛи? ПРиОсТАНОВиТЬ!
кОмиссия центральнОгО аППарата рОстехнадзОра завершила ПрОверку ОбъектОв ООО «медвежий ручей»

На руднике «Заполярный» выявлены многочисленные нарушения

К сЛОВУ

ООО «Медвежий ручей»
принадлежит Норильская обо-
гатительная фабрика, где в
ночь с 19 на 20 февраля про-
изошло обрушение здания
пункта перегрузки руды и при-
мыкающей к нему пешеходной
галереи. В результате ЧП по-
гибли три человека.

КОММЕНТАРиЙ 
сПЕЦиАЛисТА

– Нами наработана хорошая прак-
тика установления фактов трудовых
отношений в судебном порядке, –
отмечает заместитель руководите-
ля Гострудинспекции в РБ Оксана
ВАНСКОВА. – В связи с тем что в
первом случае работодатель (ООО
«Фирма «АСК») пытался обжаловать
решение Кировского районного суда
г. Уфы в Верховном суде, а во втором
(с ИП Мальцев Н. В.) мы в апелляции
оспаривали решение Советского рай-
онного суда г. Уфы, процесс длился дол-
го. Очень жаль было родственников,
которым пришлось через все это прой-
ти. Практика такова, что при не-
счастном случае предприятие, где с
работником не заключен трудовой до-
говор, всячески пытается избежать
ответственности, открещивается
от работника. Поэтому призываем
не соглашаться на работу без оформ-
ления трудовых отношений: помимо
риска в любую минуту остаться без
зарплаты, это имеет еще более серь-
езные последствия.

сООбщает минтруд рФ

В ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНиЯХ сОсТОЯЛи!

благОдаря вмешательству гОструдинсПекции
семьи ПОгибших ПОлучат страхОвые выПлаты

ПрОмышленная безОПаснОсть
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на заметку

сиз ЭкОлОгический вОПрОс

Концепция нулевого
травматизма продвигается
в России с 2017 года. Ее цель
– снижение травматизма
и профессиональной
заболеваемости благодаря
специально организованной
профилактике. Психолог
центра психологических
исследований и разработок
«Верное Решение» Рустэм
КАЛИМУЛЛИН предложил
развить эту концепцию и
адаптировать семь правил
нулевого травматизма к
профилактике заболеваний.
Об этом он рассказал в
интервью нашей газете.

– Концепция нулевой забо-
леваемости тесно связана с кон-
цепцией нулевого травматизма.
По данным исследований фак-
торов травматизма на производ-
стве, только 6 % причин травм
носят техногенный характер,
остальное зависит от соблюде-
ния работниками требований
охраны труда и применения
СИЗ. Поэтому главным сред-
ством индивидуальной защиты
должен стать мозг. В профилак-
тике заболеваний также значи-
тельная роль отводится образу
жизни, который управляется не
чем иным, как человеческой
психикой. Особенно актуальна
концепция нулевой заболевае-
мости в связи с повышением
пенсионного возраста.

«Золотые правила» концеп-
ции нулевого травматизма мож-
но адаптировать к концепции
нулевой заболеваемости. Разбе-
рем каждое из них. 

Первое правило концепции
нулевого травматизма – «Стать
лидером – показать привержен-
ность принципам». В деле
укреп ления здоровья также
важна роль лидера, наставника,
который на своем личном при-
мере показывает привержен-
ность принципам активного и
здорового образа жизни. Настав-
ники ЗОЖ нужны как на работе,
так и в семье.

Второе правило – «Выявлять
угрозы – контролировать рис-
ки». Важно своевременно с по-
мощью диспансеризации вы-

являть заболевания, для того
чтобы минимизировать даль-
нейшие риски. По аналогии с
поведенческим аудитом безопас-
ности важен персональный
аудит здоровья (ПАЗ). Напри-
мер, таблица «Риски в области
охраны труда и как от них за-
щититься» адаптирована в «Рис-
ки для здоровья организма и

как от них защититься» (болез-
ни, вредные привычки, образ
жизни, стресс и что делать).

Третье правило – «Опреде-
лять цели – разрабатывать про-
граммы». Когда человек ставит
цель: быть здоровым в течение
года и более – это работает. На-
пример, осознанное и регуляр-
ное применение оздоровитель-

ной гимнастики «УРАУ» дает
устойчивые результаты в про-
филактике дистресса, эмоцио-
нального выгорания, психосо-
матических заболеваний (болез-
ней от нервов) и повышает им-
мунитет.

Четвертое правило – «Соз-
дать систему безопасности и ги-
гиены труда – достичь высокого
уровня организации». Если соз-
данием систем безопасности и
гигиены труда на предприятии
занимается охрана труда, то для
реализации концепции нулевой
заболеваемости важно создавать
корпоративные программы
укрепления здоровья сотрудни-
ков. Если этого не делает рабо-
тодатель, то и сам человек на
системной основе может укреп-
лять как свое здоровье, так и
здоровье своей семьи.

Пятое правило – «Обеспечи-
вать безопасность и гигиену на
рабочих местах, при работе со
станками и оборудованием». Мы

можем обеспечивать безопас-
ность и гигиену не только на
рабочих местах, но и дома, на
дороге, при работе с бытовыми
электроприборами, автомоби-
лем, источниками повышенной
опасности и вредностями. Безо -
пасность и здоровье начинаются
с семьи. Ценность здоровья яв-
ляется локомотивом для фор-
мирования такой ценности, как
безопасность.

Шестое правило – «Повы-
шать квалификацию – разви-
вать профессиональные навы-
ки». Учиться, учиться и еще
раз учиться быть здоровыми.
Для достижения нулевой забо-
леваемости очень важно само-
образование. Нужно знать о воз-
можностях современной меди-
цины, народных средствах
укрепления здоровья. Можно
научиться применять техники
стресс-менеджмента, осваивать
оздоровительные практики и с
помощью этого защититься от
эмоционального выгорания и
«болезней от нервов».

седьмое правило – «Инвес -
тировать в кадры – мотивиро-
вать посредством участия».
Здесь мы инвестируем в себя.
Экономика безопасности здесь
переходит в экономику здо-
ровья. Выгодно своевременно и
на постоянной основе вклады-
ваться в укрепление своего здо-
ровья и здоровья своей семьи.
Широко известна и такая ста-
тистика в реализации корпора-
тивных программ здоровья и
благополучия сотрудников:
1 рубль, вложенный в здоровье
работников, дает 8 рублей эко-
номии. Надежный и трудоспо-
собный персонал – основа любой
организации.

Очевидно, что реализация
концепции нулевой заболевае-
мости выгодна всем: и государст-
ву, и предприятиям, и сотруд-
никам. В 2020 году концепция
была доработана с учетом пан-
демии как Концепция устойчи-
вого здоровья, в которой выде-
ляются пять аспектов профи-
лактики коронавируса.

Записал 
Андрей ВАсиЛЬЕВ

сЕМЬ ПРАВиЛ ЗДОРОВЬЯ
или как дОстичь нулевОй забОлеваемОсти

Здоровые сотрудники – основа любой организации

Работать в плотных пер-
чатках в отапливаемых
помещениях не всегда
комфортно. Руки по-
теют, возни-
кает диском-
форт, произво-
дительность
снижается. На
помощь приходят
современные реше-
ния, например такие,
как перчатки с
охлаждающим эф-
фектом.

Новые технологии,
из которых делается ос-
нова таких перчаток, позволяют
легко абсорбировать лишнюю
влагу, что очень комфортно при
носке. В состав материала вклю-
чают волокна вискозы, которые
ощущаются как шелк и создают
естественный охлаждающий эф-
фект, особенно приятный во вре-
мя работы в жарком помещении
или летом. Они же обладают ан-
тибактериальными свойствами,
поэтому в таких перчатках без-
опасно выполнять интенсивные

работы, при которых
руки могут вспотеть:
предотвращается
размножение бак-

терий на внутрен-
них поверхно-
стях перчаток,
что способствует

сохранению здо-
ровья кожи.

Функцио наль -
ные возможности

охлаждающих перчаток
дополняет технология 3D:

они повторяют анатомиче-
скую форму руки, обеспечи-

вая высокую тактильную чув-
ствительность, свободу движе-
ний и плотное прилегание. При
этом изделия износостойки и
отлично приспособлены для на-
дежного захвата промасленных
предметов.

Долговечные и прочные, ком-
фортные и мягкие, эти уникаль-
ные перчатки особенно эффек-
тивны во время строительных
и ремонтных работ.

Дмитрий БЕЛОВ

Запретные меры будут внедрены поэтап-
но. Пока проект плана реализации страте-
гии согласовывается участниками ЕАЭС.
По данным РБК, документ намерены
утвердить до конца первого квартала
2021 года.

Речь идет о Стратегии развития Евразийской
экономической интеграции до 2025 года, которая
в том числе предусматривает изучение вопроса
о введении поэтапного запрета на ввоз и про-
изводство одноразового пластика. Комиссия ве-
дет подготовку соответствующего плана. 

Известно, что Армения с 2023 года и Казах-
стан с 2025 года планируют ввести полный за-
прет на реализацию полиэтиленовых пакетов.
В Киргизии предлагается запретить использо-
вание полиэтиленовых пакетов и пластиковой
тары в Иссык-Кульской области. В Белоруссии
уже действуют ограничения на использование
одноразовой посуды на отдельных объектах об-
щественного питания.

В России этот вопрос обсуждается во многих
ведомствах – Минэкономразвития, Минприро-
ды, Минпромторге. Так, Минприроды РФ вы-
ступает за снижение ввоза и производства пла-
стика, влияющего на загрязнение окружающей
среды. При этом рассматриваются варианты
вторичной переработки и дальнейшего исполь-
зования полезных отходов. Минпромторг России
поддерживает идею поэтапного сокращения и
вывода из оборота отдельных видов одноразовых
и трудноперерабатываемых товаров: тары, по-

суды и упаковки, но с учетом экологических и
экономических последствий, сообщают «Извес -
тия» со ссылкой на ведомства. Отмечается, что
в мировой практике запрет на использование
пластика не является основным способом ре-
шения экологической проблемы. Например,
ООН предлагает более 140 инициатив, направ-
ленных на борьбу с загрязнением природы пла-
стиковыми пакетами.

Ксения ЛАРиНА

и ЗАЩиЩАЮТ, 
и ОХЛАЖДАЮТ

Перчатки с Охлаждающим 
ЭФФектОм – нОвый урОвень кОмФОрта

БЕЗ ПАКЕТОВ?
в странах еаЭс хОтят заПретить ОднОразОвый Пластик

Сегодня в моде экосумки, 
а не пластиковые пакеты
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Праздник был учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН
28 июня 2012 года. Его идея
в том, что стремление
к счастью – это неотъемле-
мое желание каждого человека
на планете, и правительства,
при подсчете благосостояния
нации, должны учитывать
также уровень счастья, по-
скольку только экономические
показатели не дают объ-
ективной картины. Резолю-
цию поддержали представи-
тели всех 193 государств –
членов ООН.

20 марта было выбрано не слу-
чайно. Это день весеннего равно-
денствия – мировое явление, ощу-
щаемое человечеством, обозна-
чающее первый день весны в Се-
верном полушарии, период обнов-
ления и новых начал.

В 2015 году Организация Объ-
единенных Наций приняла 17 це-
лей в области устойчивого разви-
тия, направленных на искорене-
ние нищеты, сокращение нера-

венства и защиту нашей планеты,
– три ключевых условия, необхо-
димых для достижения благопо-
лучия и счастья. ООН также стре-
мится обратить внимание мировой
общественности на то, что эконо-
мическое развитие должно быть
сбалансированным, равноправным
и всеохватывающим. Результатом
осуществления такой модели раз-
вития станет устойчивый эконо-
мический рост в странах с после-
дующим снижением уровня ни-
щеты. Кроме этого, ООН утвер-
ждает, что для достижения гло-
бального состояния счастья на
планете необходимо поддерживать
экономический рост социальными
и экологическими программами.

ООН предлагает всем государст-
вам-членам, международным и
региональным организациям, а
также гражданскому обществу,
включая неправительственные ор-
ганизации и частных лиц, отме-
чать Международный день счастья
соответствующим образом, в том
числе путем проведения просве-

тительских и тематических меро-
приятий. Праздник призван по-
казать, что счастье является одной
из основных целей человечества.
В связи с этим учредители при-
зывают все страны направить уси-
лия на улучшение благосостояния
каждого человека.

Ксения ЛАРиНА

интереснО исследОвание
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Привлекательные на вид и
очень вкусные бананы любят
и взрослые, и дети. И не зря!
Ведь в них очень много поль-
зы для любого организма.  

Ягоды бананового растения
(оказывается, банан это вовсе не
плод, а ягода!) очень крупные,
поэтому вполне подходят для
дневного перекуса. Тем более что
такой промежуточный прием
пищи витаминизирует, зарядит
энергией и улучшит настроение.

Диетологи поясняют, что в ба-
нанах практически нет жиров,
белков и холестерина, зато много
углеводов, глюкозы, фруктозы
и сахарозы, которые и дают при-
лив сил. Также ягоды богаты
клетчаткой, что помогает насы-
титься и вывести токсины, и
крахмалом, который снижает ап-
петит и уровень сахара в крови.
Поэтому перекус бананом идеа-
лен для тех, кто следит за весом,
но при этом часто испытывает
чувство голода.

Банан очень полезен для серд-
ца. В желтой тропической ягоде
много калия и магния – минера-
лов, необходимых для укрепле-
ния и расслабления сердечной
мышцы, регуляции артериаль-
ного давления. Калий также по-
могает регулировать водно-соле-
вой обмен, выводит из организма
лишнюю жидкость, повышает
обеспечение мозга кислородом.
Еще в банане достаточно марган-
ца, меди, железа, фосфора. Мар-
ганец, к примеру, необходим для
формирования костной ткани,

синтеза белков, АТФ. Железо по-
вышает уровень гемоглобина.
Фосфор важен для здоровья внут-
ренних органов, суставов и зу-
бов.

В банане много витаминов:
почти вся группа B, а также А,
С и Е. Кроме того, в желтом фрук-
те целый набор полезных ами-
нокислот, больше всего трипто-
фанов, которые стимулируют вы-
работку серотонина («гормона
счастья»). 

Такой чудесный состав помо-
жет снять нервное напряжение,
избавиться от стресса, улучшить
сон, память и стимулировать ра-
боту мозга.

Маргарита сОЛНЦЕВА

Бананы и вкусны, и полезны

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
до и выше 1000В

3 Диэлектрические перчатки, боты, галоши
3 Диэлектрические ковры и дорожки
3 Указатели напряжения
3 Штанги оперативные
3 Переносные заземления
3 Знаки и журналы по электробезопасности
3 Лестницы диэлектрические
3 Электромонтажные инструменты

Уфа, Комсомольская, 23, 
этаж 5, офис 7-3
electrocityrb@mail.ru

8 967 455 1111
8347-266-27-44

будьте здОрОвы!

ПРАЗДНиК с УЛЫБКОЙ
20 марта вО всем мире Отмечается

междунарОдный день счастья

ИСПЫТАНИЕ И ПРОДАЖА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
используемых в электроустановках

Наука приравняла влия-
ние смеха на организм
человека к пользе от
умеренных физических
упражнений.

Ученые в течение двад -
цати минут демонстриро -
вали участникам экспери-
мента нарезку из драмати -
ческих фильмов о войне,
комедий и кинолент ней-
трального содержания.
Резуль таты влияния сеан-
сов на организм были ди-
агностированы с помощью
анализа крови. Оказалось,

что у той группы, которая
смот рела комедии, снизил-
ся уровень гормона стресса
– кортизола, выросло ко -
ли чество клеток иммунной
системы и понизилось ар-
териальное давление. Спе -
циалис ты определили, что
полчаса здорового смеха
позволяют опустить уро-
вень гормона стресса за
безопасную для организма
черту. Также ученые вы-
яснили, что от смеха в кро-
ви снижается концентра-
ция веществ, приводящих
к повреждениям артерий.

ФАКТ
Бананы легко усваиваются

и не раздражают желудочно-
кишечный тракт. Поэтому их
можно употреблять при гастри-
те, изжоге и после отравления.

КсТАТи

Инициатива учреждения
Между народного дня счастья
поступила из небольшой горной
страны – Бутана. Считается,
что жители Королевства Бу-
тан – самые счастливые люди
в мире, чемпионы по коэффици-
енту Валового Национального
Счастья (Gross National
Happiness Index), которым из-
меряется национальное благо-
состояние граждан. Это поня-
тие было введено и культиви-
ровано четвертым королем Бу-
тана и вошло в неофициальную
государственную философию
страны.

сМОТРиТЕ КОМЕДии!
смех – лучшее лекарствО От стресса

Просмотр комедий повышает иммунитет

Будьте счастливы!

сОЛНЕЧНЫЙ ПЕРЕКУс
ПОчему нужнО ОбязательнО есть бананы

– Руки нашей дочери по-
просили сразу двое: инженер
и журналист.

– И кому из них улыбнулось
счастье?

– Инженеру. Дочь вышла
замуж за журналиста.

* * *
И сказал Бог, что сможет

человек счастье найти в любом
уголке Земли, а потом сделал
ее круглой, и смеялся, сме-
ялся…

* * *
Попал плотник в рай.

Встречает там Бога, разгово-
рились. Бог говорит:

– Как же я тебе завидую…
Плотник:
– Почему?! 
– Потому что твои табурет-

ки не бегают за тобой и не про-
сят постоянно: дай денег, дай
здоровья, дай счастья.

* * *
Два пенсионера сидят возле

фонтана на скамейке. Мимо
проходит девушка в мини-
юбке. Один пенсионер гово-
рит: 

– Эх, было бы сейчас мне
лет так 25! 

Второй удивленно: 
– С ума сошел? Из-за ка-

ких-то пяти минут счастья
снова сорок лет работать?!

* * *
Счастье – это когда не надо

без конца убеждать себя, что
оно не в деньгах.

юмОр

ОНО НЕ В ДЕНЬГАХ?
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