
29 мая на территории
ТЭЦ-3 в Норильске
произошла утечка из
резервуара, в котором
было около 21 тысячи
тонн дизельного топлива.
На днях Ростехнадзор
обнародовал причины
нашумевшей аварии.

Сформированная Ростехнад-
зором комиссия по расследо-
ванию технических причин
аварии на опасном производ-
ственном объекте «Топливное
хозяйство ТЭЦ-3» АО «Нориль-
ско-Таймырская энергетиче-
ская компания» завершила
свою работу. В ведомстве на-
звали технические, организа-
ционные и прочие причины
случившегося.

Как сообщает официальный
сайт Ростехнадзора, причиной
разгерметизации вертикально-
го стального резервуара и
последующего истечения ди-

зельного топлива стала недо-
статочная несущая способность
плитного ростверка основания
и железобетонных свай. Это
вызвало превышение допусти-
мых усилий с последующим
цепным разрушением 33-х
свай-стоек, а также разрушение
монолитного железобетонного
основания и его просадку до
1,5 м под днищем резервуара.

В число организационных
причин аварии вошли: 

l недостатки проектирова-
ния при конструировании же-
лезобетонного свайного осно-
вания, обусловленные низким
уровнем проектных работ; 

l дефекты строительного
производства. 

Наличие «слабых» грунтов
под концом свай вызвало пе-
рераспределение усилий в кон-
струкциях свайного основания,
и на ряде свай-стоек нагрузка
значительно превысила их не-
сущую способность.

Комиссия определила и дру-
гие причины случившегося.
Это некачественный контроль
за надежной и безопасной экс-
плуатацией свайного основания
резервуара со стороны ответ-
ственных лиц: не проведены
оценка фактического состояния
свайного фундамента, а также
обследование с оценкой проч-
ности, устойчивости и эксплуа-
тационной надежности с уче-
том конкретных условий экс-
плуатации. Кроме того, были
нарушены требования при про-
ведении экспертизы промыш-
ленной безопасности.

Результаты проведения тех-
нического расследования зане-
сены в акт, где отражены меры,
принятые для локализации и
ликвидации последствий, со-
держатся предложения по
предупреждению подобных
аварий.
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Выбросы сократить
К 2030 году выбросы парниковых газов

должны быть сокращены до 70 процентов
относительно уровня 1990 года с учетом
максимально возможной поглощающей
способности лесов и иных экосистем и
при условии устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического раз-
вития РФ. Такое поручение содержится
в Указе Президента РФ от 04.11.2020
№ 666. Кроме того, Правительству РФ
необходимо утвердить с учетом особен-
ностей отраслей экономики Стратегию
социально-экономического развития РФ
с низким уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года, а также обеспечить
создание условий для реализации мер по
сокращению и предотвращению выбросов
парниковых газов, в том числе по уве-
личению поглощения таких газов.

согласно регламенту
Приказом Росприроднадзора от

06.07.2020 N 783 утвержден Админи-
стративный регламент по осуществлению
федерального государственного экологи-
ческого надзора. Документ зарегистри-
рован в Минюсте 05.11.2020 № 60749.
Регламент, в частности, включает сферу
применения полномочий Росприроднад-
зора; права и обязанности должностных
лиц при осуществлении государственного
контроля (надзора); права и обязанности
лиц, в отношении которых проводятся
мероприятия по государственному конт-
ролю (надзору). В приложении приведен
перечень документов и информации, за-
прашиваемых и получаемых в ходе про-
верки в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

по новому порядку
С 1 января 2021 г. вступает в силу но-

вый Порядок выдачи свидетельств о под-
готовке водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы, и
утверждения курсов такой подготовки.
Соответствующий приказ Минтранса РФ
от 30.07.2020 № 265 зарегистрирован в
Минюсте России 13 ноября. Порядок
определяет правила утверждения курсов
подготовки водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы, и
проведения экзамена для проверки не-
обходимого объема знаний таких води-
телей, а также оформления, выдачи и
получения свидетельств о подготовке.
Решение об утверждении курсов подго-
товки водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы,
принимается Ространснадзором и/или
территориальными органами этой Служ-
бы. Приказ будет действовать до 1 января
2027 года.

пересмотрите аптечку
Приказом Минздрава России от

08.10.2020 N 1080н утверждены требо-
вания к комплектации аптечки для ока-
зания первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях.
Согласно документу, аптечка может быть
укомплектована медицинскими изделия-
ми, зарегистрированными в установлен-
ном порядке. Автомобильные аптечки,
произведенные (укомплектованные) до
дня вступления в силу данного Приказа,
подлежат применению в течение срока
их годности, но не позднее 31 декабря
2024 года. Признан утратившим силу
Приказ Минздрава России от 11.10.1999
№ 366. 
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29 мая на терри-
тории ТЭЦ-3 в Но-
рильске произошла
утечка из резервуа-
ра, в котором было
около 21 тысячи
тонн дизельного
топлива. В резуль-
тате были загряз-
нены почва и водо-
емы, концентрация
вредных веществ в
воде превысила нор-
му в десятки тысяч
раз. Согласно дан-
ным Википедии,
это одна из круп-
нейших утечек неф-
тепродуктов в арк-
тической зоне в ис-
тории, создающая
угрозу для экосисте-
мы Северного Ледо-
витого океана.

Выписать газету «охрана
труда и безопасность пред-
приятия» можно как в поч-
товом отделении, так и он-
лайн. Оформить и оплатить
подписку, не выходя из офи-
са, очень просто. Достаточ-
но зайти на сайт
podpiska.pochta.ru и в стро-
ке поиска ввести 
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или написать название
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ПРОиСшеСТВиеПО закОну

наДзОР и кОнТРОЛь

В рамках подпрограммы
«Безопасный труд» про-
граммы «Содействие заня-
тости населения» старто-
вала общественно-просве-
тительская кампания «Здо-
ровье. Ответственность.
Труд». Как сообщает на
своем сайте Министерст-
во труда и социальной за-
щиты РФ, кампания направ-
лена на популяризацию
охраны труда и сохранение
здоровья на работе.

Подробно о кампании рас-
сказал директор Департамента
условий и охраны труда Геор-
гий МОЛЕБНОВ в ходе онлайн-
конференции «Здоровье. От-
ветственность. Труд». Как от-
метил Молебнов, цель подпро-
граммы – создание условий для
формирования культуры без-
опасного труда и повышение
эффективности мер, направ-
ленных на сохранение жизни
и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности.
Также он говорил о современ-
ных направлениях в  сфере без-
опасного производства: концеп-
ции «нулевого травматизма»,
риск-ориентированном подходе
к управлению, цифровизации
и переходе на электронный до-
кументооборот в охране труда,
внедрении продвинутых тех-

нологий с целью исключения
человеческого фактора, введе-
нии электронных наряд-допус-
ков.

Планируется, что реализа-
ция комплексной обществен-
но-просветительской кампании
в среднесрочной перспективе
будет способствовать:

u введению новых действен-
ных подходов в области охраны
труда – как на федеральном,
так и на региональном уров-
нях;

u системному информирова-
нию целевой аудитории обще-
ственно-просветительской кам-
пании в регионах России по во-
просам охраны труда и сохра-
нения здоровья на работе;

u популяризации профессии
специалиста по охране труда,
позитивному изменению вос-
приятия роли специалистов по
охране труда среди работников
компаний и предприятий. 

по материалам открытых 
источников

В результате задержек с
зарплатой некоторые пред-
приятия остаются должны
своим работникам миллио-
ны. Восстановить права со-
трудников помогают тер-
риториальные органы
Роструда.

l После проверки Роструда
81 работнику смоленского АО
«79 Центральная инженерная
база» выплатили 6 миллионов
рублей. Долг по зарплате пога-
шен в результате принятых ин-
спекцией труда мер. 

l Благодаря вмешательству
Гострудинспекции в РБ АК
«Востокнефтезаводмонтаж» по-
гасила задолженность по зара-
ботной плате на сумму свыше
129 миллионов рублей. Работ-
никам также начислена и вы-
плачена денежная компенсация
за задержку зарплаты (ст. 236
ТК РФ). За нарушение трудового
законодательства в части оплаты
труда виновные лица привлече-
ны к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

l По итогам контрольно-над-
зорных мероприятий террито-
риального органа Роструда в Са-
халинской области ООО «Теп-
лосеть» погасило задолженность
по зарплате за июль и август
этого года. Сумма выплат соста-
вила 6 миллионов рублей. 

l Более 500 работников пен-
зенского завода получили зар-
плату за август после вмеша-
тельства территориального ор-
гана Роструда в Пензенской
области. В результате контроль-
но-надзорных мероприятий ЗАО
«Никольский завод светотехни-
ческого стекла» погасил задол-
женность перед работниками в
сумме 3,5 миллиона рублей.

l Роструд помог вернуть бо-
лее 1 млн рублей работникам
воронежского автотранспортно-
го предприятия. МУП «Бори-
соглебскавтотранс», осуществ-
ляющее перевозку пассажиров,
не выплачивало зарплату 27 ра-
ботникам с апреля по август.  В
результате принятых мер вы-
явленная задолженность пога-
шена в полном объеме.

Не только для
беременных

– В Указе Главы РБ от
19.10.2020 г. № УГ-452 ра-
ботодателям рекомендуется
«определить максимально
возможную численность ра-
ботников, переводимых на
дистанционный режим ра-
боты, в том числе преду -
смотрев перевод на нее всех
работников старше 65 лет,
работников, имеющих за-
болевания (к документу
прилагается их перечень),
беременных женщин, за ис-
ключением работников, на-
хождение которых на ра-
бочем месте является кри-
тически важным для функ-
ционирования организации
или ИП. То есть «дистан-
ционка» в регионе жела-
тельна не только для обо-
значенной категории работ-
ников, как это было про-
читано многими. Но для ее
максимального внедрения
важно, чтобы в организа-
ции была реальная возмож-
ность обеспечить выполне-
ние должностных обязан-
ностей дистанционно.

с согласия 
сторон

Надо понимать, что при
переходе на удаленный ре-
жим у сотрудника меняется
место работы, которое в со-
ответствии со ст. 57 ТК
РФ является обязательным

условием трудового дого-
вора. А изменение его усло-
вий допускается с согласия
обеих сторон (статья 72 ТК
РФ), что означает необхо-
димость оформления допсо-
глашения к трудовому до-
говору. Обязательно изда-
ется приказ о временном
переводе сотрудников на
удаленную работу, с кото-
рым они должны ознако-
миться под роспись. Введе-
ние профилактических мер
по борьбе с коронавирусом,
когда нет общего режима
чрезвычайной ситуации, не
позволяет работодателям
переводить сотрудников на
дистанционную работу на
основании односторонних
распоряжений. Работода-
телям следует помнить: для
того чтобы внесение изме-
нений в трудовой договор
без согласия работника
было правомерным, необхо-
димо фактическое измене-
ние организационных или
технологических условий
труда, а также соблюдение
процедуры внесения изме-
нений в трудовой договор,
в том числе заблаговремен-
ное (за два месяца) уведом-
ление о предстоящем пере-
воде.

Теперь что касается по-
рядка организации и обес-
печения дистанционного
труда. Согласно ч. 1
ст. 312.4 ТК РФ режим ра-
бочего времени и отдыха
дистанционный сотрудник
устанавливает по своему
усмотрению. Но если ха-

рактер работы требует, что-
бы сотрудник выполнял ее
в определенные дни или
часы, то конкретный ре-
жим работы следует закре-
пить в дополнительном со-
глашении к трудовому до-
говору. Сотрудник будет
обязан его соблюдать. От
того, как в трудовом дого-
воре указан режим работы,
зависит способ учета ра-
бочего времени в табеле.
ТК РФ обязывает работо-
дателей вести учет рабочего
времени по всем своим
штатным сотрудникам,
дистанционные работники
– не исключение (ч. 4 ст.
91 ТК РФ).

Зарплата та же
Зарплата при удаленной

занятости при сохранении
должностных обязанно-
стей, которые возложены
на сотрудника, должна
остаться без изменений.
Уменьшить ее размер мож-
но только в том случае, если
одновременно с введением
дистанционного характера
работы сотруднику будет
установлено неполное ра-

бочее время. В этом случае
выплата заработной платы
производится пропорцио-
нально отработанному вре-
мени.

Еще один вопрос, кото-
рый задается работниками
старше 65 лет и беремен-
ными женщинами: как
быть, если работодатель,
ссылаясь на рекомендатель-
ный характер перевода на
«дистанционку», отказы-
вает в таком праве? В этом
случае нужно обязательно
свое намерение работать на
дому в соответствии с Ука-
зом Главы РБ зафиксиро-
вать письменно, то есть
оформив заявление на имя
работодателя. Его отказ со
ссылкой на рекомендатель-
ный характер документа
может иметь последствия,
так как Федеральным за-
коном от 01.04.2020 № 99-
ФЗ в КоАП РФ введена
ст. 20.6.1. («Невыполнение
правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или
угрозе ее возникновения»),
которая предусматривает
административную ответ-
ственность. 

Завершено расследование сокрытого
группового несчастного случая, произо-
шедшего с работниками уфимского ООО
«Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Главная причина происшествия – не-
удовлетворительная организация про-
изводства работ.

30 августа речное судно «РТ-253» находилось
на реке Белой вблизи поселка Чесноковка. Ут-
ром при передаче смены во время осмотра узлов
и механизмов было зафиксировано низкое дав-
ление на втором двигателе. Эта проблема была
выявлена еще 2 августа, и все это время ее
устраняли путем обжига медных шайб с ис-
пользованием газового баллона. Однако 30 ав-
густа такой ремонт закончился происшествием. 

Сначала в машинно-котельное отделение для
устранения неполадок спустились капитан-ме-
ханик и моторист-рулевой. Через какое-то
время к ним направился старший помощник
капитана. Открывая дверь, он почувствовал
толчок и услышал хлопок: внутри помещения
вспыхнуло пламя. Пострадавшим удалось бы-
стро выйти наружу, им оказали первую помощь,
а в ближайшей деревне передали медработникам
для госпитализации. Итог происшествия – ожо-
ги различной степени тяжести у 36-летнего ка-
питана-механика и 34-летнего моториста-ру-
левого.

Гострудинспекция в РБ определила причину
несчастного случая. К пожару на судне и трав-
мам работников привела неудовлетворительная
организация производства работ. На судне «РТ-
253» применялся не предусмотренный локаль-
ными нормативными документами газовый
баллон. Кроме того, при ремонте двигателей,
механизмов не отключалось подающееся на
них питание, не вывешивались предупреди-
тельные таблички «Не включать – работают
люди». Также выяснилось, что работники были
допущены к исполнению должностных обязан-
ностей, не пройдя обучения по охране труда.
Кстати, о факте производственного травматизма
Гострудинспекцию проинформировало медуч-
реждение, куда были доставлены пострадавшие.
Работодатель сообщил о несчастном случае
лишь через три дня.

За допущенные нарушения требований охра-
ны труда в отношении виновных лиц возбуж-
дены административные производства.

шаГ к БЕЗопасНосТи
СТаРТОВаЛа ОбщеСТВеннО-ПРОСВеТиТеЛьСкаЯ
камПаниЯ «зДОРОВье. ОТВеТСТВеннОСТь. ТРуД»

Профессия специалиста по охране труда станет престижной
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С работниками 
наконец-то рассчитались

спРаВЕдЛиВосТЬ
ВоссТаНоВЛЕНа

РОСТРуД ПОмОг ВеРнуТь ДОЛги РабОТникам

поЖаР 
На коРаБЛЕ

ОбзОР неСчаСТнОгО СЛучаЯ

пРЕдУсМоТРЕТЬ пЕРЕВод
кТО и как ДОЛЖен РабОТаТь ДиСТанциОннО

по информации Гострудинспекции в РБ

Дистанционная работа – требование времени

Вопрос перевода сотрудников на дистанционную
работу сегодня встает перед многими предприя-
тиями. В некоторых субъектах, например в Респуб-
лике Башкортостан, работодатели должны дей-
ствовать по указу руководителя региона. Сориен-
тироваться в новых условиях помогает начальник
отдела правового надзора Гострудинспекции в РБ
Алевтина ДУДИНА.
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гигиенаСРеДСТВа защиТы

Сегодня все чаще домовла-
дельцы при строительстве
задумываются не только о
комфортности и эстетич-
ности будущей постройки.
Принято считать, что в
экологичном доме, по-
строенном из натуральных
природных материалов, ца-
рит благоприятный микро-
климат. Экотехнологии по-
лучают все большее распро-
странение среди застрой-
щиков и частников.

В гармонии 
с природой

Экологически чистый дом
должен иметь высокие биокли-
матические и биостроительные
характеристики. Первые опре-
деляют, насколько рационально
обыгрываются особенности кли-
мата и расположения дома. Речь
идет об использовании дневного
света и ночной прохлады таким
образом, чтобы меньше зависеть
от традиционных источников
света и энергии в целом. Это
правильная ориентация по сто-
ронам света: витражные окна
на южной и утепленные на се-
верной стороне. Биостроитель-
ная же характеристика подра-
зумевает использование специ-
альных строительных техноло-
гий для экономического про-
изводства.

Идеальный дом тот, который
не выделяет в окружающую сре-
ду вредных веществ и не прово-
цирует развитие аллергии у лю-
дей. Его отопительная система
не пополняет атмосферу кубо-

метрами продуктов горения, а
капитальный ремонт такого
строения потребуется лишь че-
рез несколько десятилетий.

«Нет» токсинам
Дом, в котором можно отды-

хать душой и телом от суеты и
загазованности мегаполисов,
должен отвечать определенным
строительным требованиям. Все
начинается с выбора участка:
он должен находиться в эколо-
гически чистом районе, удален-
но от промышленных зон, аэро-
портов, магистралей. Далее сле-
дует определиться с экологиче-
скими материалами для фунда-
мента, возведения стен и кров-
ли. К примеру, для стен можно
выбрать дерево, ячеистые бето-
ны, кирпич и керамоблок. Для
кровли наиболее красивыми,
престижными и экологичными
будут медь и различные разно-

видности черепицы. Так, метал-
лочерепица не выделяет ника-
ких веществ даже в летний зной,
а сам материал имеет длитель-
ный срок службы.

Важно правильно выбрать и
материалы для внутренней и
внешней отделки. Плюсы дере-
вянного дома можно свести на
нет, если использовать химиче-
ски активные лакокрасочные
материалы, различные плиты
на формальдегидах и винил с
линолеумом. Многие из них со-
держат в своем составе токсины
и другие вещества, вредные для
здоровья. Поэтому производи-
тели все чаще предлагают но-
винки, в которых растворители
заменены на безвредные анало-
ги. Полностью обойтись без хи-
мии практически нереально, но
если вместо лаков и красок на
растворителях использовать
масляные и водоэмульсионные
составы, а для выравнивания и

перегородок – плиты на базе
гипса или цемента, микрокли-
мат в помещении будет гораздо
здоровее. Следует также обра-
щать внимание на маркировку
на упаковке. Так, на соответ-
ствие продукции экологическим
стандартам указывает надпись
EcoMaterial. Некоторые про-
изводители выпускают исклю-
чительно экологичную продук-
цию, о чем свидетельствует факт
их внесения в каталог
Green Book. 

потребляя 
минимум

Важное качество экологич-
ного дома – энергоэффектив-
ность, то есть сведение к мини-
муму расхода энергоресурсов на
отопление зимой и кондицио-
нирование летом. Это достига-
ется за счет материалов с высо-
кими теплоизоляционными ха-
рактеристиками. Сегодня ог-
ромный выбор утеплителей, но
далеко не все из них можно от-
нести к экологичным. Самые
безопасные сделаны из расти-
тельных материалов – льна,
хлопка, конопли. 

Снизить теплопотери помогут
герметичные двери и окна. Со-
временные системы вентиляции
с рекуператором позволяют од-
новременно очищать воздух и
удерживать тепло внутри, при
этом не открывая окна.

В экодоме следует устанав-
ливать только экологичные бы-
товые приборы с высоким клас-
сом энергоэффективности. Так-
же приветствуются автономные

системы, функционирующие на
возобновляемых источниках
энергии, например солнечные
батареи, ветрогенераторы и дру-
гие. К примеру, существенно
сэкономить важный природный
ресурс и энергию поможет си-
стема сбора дождевой и талой
воды, которая после очистки
может поступать в инженерные
сети или использоваться в хо-
зяйственных нуждах. Кстати,
чтобы сократить объемы потреб-
ления воды, достаточно устано-
вить в доме современные маши-
ны для стирки вещей и мытья
посуды, а также водосберегаю-
щую арматуру и смесители с
ограничителями струи.

павел пЕТРоВ

Экодом «Финкуб» – пример экологичного строительства

Проблема запотевания
очков известна многим.
Для работников она
встает особенно остро:
плохая видимость меша-
ет правильно выпол-
нять трудовые опера-
ции, а значит, возраста-
ет риск травмирования.

Можно 
не протирать

Конденсат на стеклах оч-
ков обычно образуется при
перепадах температур, на-
пример при входе в помеще-
ние. Получается, что очки,
которые должны защищать
работника, теряют свою ос-
новную функцию. Благо про-
изводители уже давно реши-
ли эту проблему, предложив
рынку модели с правильным
защитным покрытием. Кста-
ти, первоначально эта тех-
нология появилась на очках
для спортсменов и уже потом
была перенесена в сферу про-
изводственной безопасности.

Защитные покрытия от
запотевания бывают двух ти-
пов. Первые, гидрофильные,
отлично впитывают воду.
Вторые, гидрофобные, от-
талкивают ее. Расскажем о
них поподробнее.

как губка
Гидрофильные покрытия

поглощают влагу, которая
скапливается на очках в виде
конденсата. Они способ-

ствуют более быстрому рас-
пределению влаги по поверх-
ности линз очков и ее испа-
рению. Таким покрытиям
нужен особый уход, посколь-
ку они при впитывании вла-
ги набухают и ухудшают
свои свойства. Из минусов
таких очков – возможность
замерзания при повторном
выходе на холод. Эффектив-
ными модели с гидрофиль-
ным покрытием будут для
тех, кто в зимний период ра-
ботает преимущественно на
улице.

капли прочь
Отталкивание капелек

воды – главный принцип
действия гидрофобных по-
крытий. Конденсат просто
напросто отлетает из-за низ-
кого сцепления с линзой:
капли сами удаляются с по-
верхности, не требуя проти-

рания очков. При этом эф-
фект незапотевания сохра-
няется постоянно, даже при
максимальной влажности.
Технология изготовления и
нанесения таких защитных
покрытий сложна и уни-
кальна, ведь поверхность
линзы и покрытие на моле-
кулярном уровне сливаются
в одно целое, что делает их
долговечными. Даже после
многократной очистки их
свойства сохраняются. Очки
с таким покрытием разли-
чаются длительностью ан-
тизапотевательного эффекта
(начинается с 16 секунд и
выше). Их выбор зависит
прежде всего от климата ре-
гиона и характера работы.
Дополнительно такие защит-
ные очки обладают антиста-
тическими свойствами, а
также устойчивостью к по-
явлению царапин.

Маргарита соЛНЦЕВа

Мобильный теле-
фон, который мы
практически не вы-
пускаем из рук, мо-
жет быть одним из
главных источни-
ков передачи бакте-
рий и вирусов, счи-
тают специалисты
Роспотребнадзора.
Они объясняют, по-
чему это происхо-
дит и как минимизи-
ровать риск при
пользовании этим
устройством.

откуда грязь?
Особо важную роль

может сыграть мобиль-
ный телефон как пере-
носчик возбудителей
гриппа, других вирус-
ных респираторных
инфекций и, в частно-
сти, коронавирусной
инфекции COVID-19.
И вот почему:

l мобильный теле-
фон часто передается
из рук в руки, да и вла-
делец телефона далеко
не всегда берет его
только что помытыми
руками;

l телефон при раз-
говоре подносится со-
всем близко к лицу;

l многие владельцы
гаджетов никогда их
не чистят, боясь повре-
дить;

l кто-то берет мо-
бильный телефон с со-
бой в санузел – место,
очень «богатое» раз-
личными возбудителя-
ми.

Что делать?
l Строго соблюдать

гигиену рук: после по-
сещения обществен-
ных мест и туалета все-
гда тщательно мыть
руки в течение 20 се-
кунд, после чего насу-
хо вытирать их одно-
разовым бумажным
полотенцем. Крайне
целесообразно иметь
при себе антисептиче-
ские салфетки или
жидкие средства (гели,
спреи и др.). Так всегда
можно поддерживать
чистоту рук даже при

отсутствии возможно-
сти их вымыть.

l Регулярно обраба-
тывать сам телефон ан-
тисептическими сред-
ствами, особенно там,
где корпус гаджета со-
прикасается с лицом.
Это нужно делать
после каждого посеще-
ния публичных мест,
общественного транс-
порта и т. д. И обяза-
тельно после оконча-
ния рабочего дня. Если
есть чехол, то его при
обработке нужно сни-
мать и обрабатывать
отдельно, а лучше во-
обще обходиться без
него. Для борьбы с ви-
русами гриппа и ОРВИ
(и коронавирусами)
лучше всего использо-
вать салфетки и гели
на основе спирта.

ксения ЛаРиНа

поГоВоРиЛ – пРоТРи
зачем ДезинфициРОВаТь
мОбиЛьные уСТРОйСТВа

оЧки НЕ ЗапоТЕЮТ
какие ТехнОЛОгии ПОзВОЛЯТ Линзам

ОСТаВаТьСЯ ПРОзРачными

экОЛОгиЯ

БЕЗВРЕдНЫЙ доМ
чТО значиТ СТРОиТь экОЛОгичнО

ксТаТи

Экодом «Икарус», по-
строенный университетом
прикладных наук в Германии,
производит больше энергии,
чем потребляет. Он оборудо-
ван солнечными батареями,
вакуумной изоляцией и систе-
мой естественной вентиля-
ции. Еще один уникальный про-
ект – экодом «Финкуб», по-
строенный немецкой компа-
нией. Площадь дома неболь-
шая, дизайн простой, сам он
расположен на высоте 1200 м
возле Больцано (Италия), но
в нем есть все, чтобы полно-
ценно жить. Самым извест-
ным экологическим проектом
строительства в России яв-
ляется дом, расположенный
на вершине холма с неверо-
ятным видом на русские до-
лины. Дом полностью выпол-
нен из экологически чистых
материалов и оборудован энер-
гоэффективными системами.

Дезинфекции телефона необходимо 
уделять время каждый день

Очки должны защищать даже в условиях повышенной
влажности
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Разминка

полезный массаж
3 На стопы и кисти приходится

огромная нагрузка. В них – мак-
симальное количество нервных
окончаний, которые стимулируют
и включают многие процессы в
организме. Поэтому массаж ки-
стей и стоп хорошо расслабляет и
улучшает работу внутренних си-
стем. Помассируйте каждый па-
лец на руках и ногах. Разотрите
или продавите каждую клеточку
всей кисти, ладони, запястья, за-
тем ступни и щиколотки. Прой-

дясь по всей поверхности кожи,
вы окажете благотворное воздей-
ствие на все важные точки орга-
низма, даже не зная их располо-
жения. 

3 Массаж в области крестца
отлично снимает напряжение, по-
могает предотвратить застойные
процессы, появляющиеся во время
долгого сидения в офисе. Не спе-
ша, медленно массируйте мышцы
этой области. В этом месте нахо-
дится так называемый «конский
хвост» – место соединения многих
косточек и мышц. От расслаблен-

ности нервов «хвоста» зависит
здоровье и работоспособность ниж-
ней половины тела. Снимая на-
пряжение с крестца, вы погру-
жаетесь в состояние комфорта и
улучшаете иннервацию ног.

В мире фантазий
Образы, которые мы визуали-

зируем, для нашего подсознания
не выдумка, а реальность. Доктор
Эдмунд Якобсон, физиолог и пси-
хиатр, еще в начале ХХ века уста-
новил, что визуализация способ-
ствует снижению напряжения.
Это мощный инструмент, который
оказывает сильное воздействие на
сознание человека. 

3 Расположитесь в удобной
позе. Закройте глаза. Глубоко
вдохните и выдохните несколько
раз. Вспомните, в каком месте вам
комфортнее всего находиться. Это
должно быть тихое, спокойное и
безопасное место. 

3 Держите этот образ в голове
и погружайтесь в него все глубже.
Детализируйте. Например, если
ваше место – берег моря, то пред-
ставьте его как можно подробнее:
как шумят волны, как греет солн-
це, кричат чайки. Почувствуйте
под ногами песок, ощутите вол-
ны. Когда вы поймете, что вошли
в образ достаточно глубоко, воз-
вращайтесь в реальность.

Попробуйте хотя бы пару раз
после работы успокоиться этими
двумя способами, и наверняка это
станет вашей полезной привыч-
кой.

подготовила 
Маргарита соЛНЦЕВа

поЛНЫЙ РЕЛакс
СОВеТы ДЛЯ СнЯТиЯ СТРеССа

Самое любимое место можно визуализировать

Батлхантер
Охотник за пустыми бутыл-

ками. К примеру, в США очень
редкая, но высокооплачиваемая
работа (оклад около 3-х тысяч
долларов). У нас же это профес-
сией не назовешь, но довольно
часто в людных местах можно
встретить человека, который со-
бирает такую же тару, и ему за-
работанных денег хватает толь-
ко на хлеб или еще на одну на-
полненную бутылку. В России
такого человека называют бом-
жом, а в Америке – батлханте-
ром.

обниматель котов

Сказочное объявление было
опубликовано в разделе «Вакан-
сии» на сайте ирландской кли-
ники Just Cats, офис которой
расположен в Дублине.

– Вы сходите с ума по котам?
– Вы прирожденный кото-

фил?
– Считаете котят, чтобы за-

снуть?
– Кормите бездомных кошек

в своем микрорайоне?
– Вам становится тепло и пу-

шисто, когда вы гладите кошек?
Казалось бы, от успешных

кандидатов не будет отбоя, но,
увы, это не все условия. Еще у
вас должны быть «нежные руки,
которыми можно гладить кошек
долгое время», вы должны уметь
спокойно и тихо разговаривать,
уметь шептать всякие нежности
и «понимать кошачье мурлы-
кание», различая разные его
виды, чтобы успокаивать испу-
ганных и нервных животных.
И, увы, нужен сертификат от
государственной ветеринарной
службы (такой выдают тем, кто
окончил как минимум специ-
альные курсы).

Выниматель 
скрепок

Когда компании оцифровы-
вают большой объем бумажных
документов, они иногда нани-
мают людей для освобождения

документов от скрепок. Это эко-
номит время. Такие необычные
вакансии без опыта, как выни-
матель скрепок, по плечу даже
школьнику.

Человек-обезьяна
Однажды обезьяны-«терро-

ристы» почти захватили вокзал
большого города Лакнау в Ин-
дии. Они нападали на пассажи-
ров, препятствовали ходу по-
ездов. Спасение пришло неожи-
данно. Один из местных жите-
лей Ачкан Миан всего за 7 дол-
ларов в день начал бегать по
вокзалу в костюме обезьяны на
радость детям и на горе настоя-
щим мартышкам. Последние
пугаются и на станцию больше
не нападают.

Фальшивый 
родственник

Люди живут в мегаполисах,
и часто, когда приходит время
устроить семейное торжество,
им некого пригласить. Тогда
они обращаются в специальные
агентства, работники которых
готовы сыграть роль их род-
ственников. Таких актеров мож-
но встретить на свадьбе или ка-
ком-то другом празднике, где
важно показать себя и свой род
с лучшей стороны.

Брать родственников напро-
кат за деньги – это азиатская
традиция. В Китае и Японии
есть целые агентства, занимаю-
щиеся такими услугами. Одно

из них – Family Romance, кото-
рое основал Юйчи Иши. Так, в
мае 2018-го года в Китае жених
нанял 200 фальшивых родствен-
ников на собственную свадьбу,
даже не уведомив невесту. В ка-
честве вознаграждения он за-
платил каждому по 80 юаней
(примерно по 800 рублей на
наши деньги).

К слову, во времена русского
дворянства иногда на венчании
вместо жениха мог присутство-
вать его поверенный. Перед ал-
тарем стоял красавец, который
давал обеты от лица своего на-
нимателя, а потом вез новобрач-
ную в новый дом, где ее встречал
настоящий муж. Часто им ока-
зывался дряхлый старик.
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ОПРОС

пЕРЕЙдУ 
к коНкУРЕНТаМ!
назВаны ОСнОВные ПРичины ДЛЯ

Смены РабОТы

Что может стать причиной перехода россиян в
конкурирующую фирму? Это выяснил опрос, про-
веденный на портале Роструда «Работа в России»

В ходе опроса 52-х тысяч человек из всех регионов
страны выяснилось, что главной причиной ухода на ра-
боту к конкурентам для россиян становится увеличение
размера заработной платы. Так ответили 55 % опро-
шенных. Еще одним мотивом к смене работы названо
повышение в должности (15 % респондентов). Столько
же участников опроса сообщили, что готовы перейти в
конкурирующую фирму, если там предложат привле-
кательный соцпакет, включающий компенсации на
лечение и отдых, ДМС и другие блага.     

Что касается размера зарплаты, то большинство
(51 %) заинтересуется предложением конкурентов, если
зарплата вырастет на 30 %. А каждый третий (31 %)
готов уйти с насиженного места только при 50-процент-
ном увеличении дохода. На 10-процентный рост зарплаты
согласны лишь 7 % опрошенных. 

Также выяснилось, что 15 % респондентов считают
переход к конкурентам некорректным. А примерно
каждый пятый (19 %), получивший такое предложение,
отказался от него.

ксения ЛаРиНа

Сменить работу побуждает более высокая зарплата
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Много работы, домашние хлопоты, уроки вместе с детьми
плюс страх заразиться опасным вирусом. Современный чело-
век из-за больших психологических нагрузок все больше под-
вергается стрессам. Предлагаем парочку реально работающих
приемов для снятия эмоционального напряжения.


