
В прошлом году про-
изошли важные измене-
ния нормативной базы в
трудовой сфере. Как они
повлияют на организа-
цию работы по охране
труда и в целом на уро-
вень безопасности? Ка-
кие перемены еще пред-
стоят? Специально для
газеты «Охрана труда и
безопасность предприя-
тия» на эти вопросы
ответил директор Де-
партамента условий и
охраны труда Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты РФ Геор-
гий МОЛЕБНОВ.

отменены 
и введены

– В 2020 году приняты
Федеральные законы «Об
обязательных требованиях
в Российской Федерации»
(вступил в силу в ноябре
2020 года) и «О государст-
венном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле
в Российской Федерации»
(вступает в силу в июле 2021
года). В рамках реализации
механизма «регуляторной
гильотины» требования по-
ложений этих федеральных
законов учтены Минтрудом
России при формировании
новых актуализированных
требований в своих норма-
тивных правовых актах, ко-
торые разработаны с учетом
риск-ориентированного под-
хода и современного уровня
технологического развития
в соответствующих сферах.

В этой связи Минтрудом
России совместно с иными
федеральными органами ис-
полнительной власти отме-
нено свыше 500 российских
актов (из них Минтрудом
России отменен самостоя-
тельно 181 акт) и более 600
актов советского периода,
являющихся устаревшими,
не содержащих гарантий и
компенсаций для работни-

ков и т.п. Актуализированы
40 правил по охране труда,
устанавливающих госу-
дарственные нормативные
требования по охране труда
при выполнении соответ-
ствующих видов работ, ко-
торые вступают в силу в
2021 году.

Также в целях сокраще-
ния количества категорий
работников, которым тре-
буется проходить обязатель-
ные предварительные и пе-
риодические медицинские
осмотры, Минтрудом Рос-
сии совместно с Минздравом
России актуализирован пе-
речень вредных и (или)
опасных производственных
факторов и работ, при вы-
полнении которых прово-
дятся обязательные предва-
рительные медицинские
осмотры при поступлении
на работу и периодические
медицинские осмотры, а
также порядок проведения
таких медицинских
осмотров (приказы всту-
пают в силу с 1 апреля 2021
года).

Работа 
над разделом
Основные планируемые

изменения будут связаны с
принятием законопроекта,
вносящего изменения в раз-
дел Х «Охрана труда» Тру-
дового кодекса. Документ
детально прорабатывался с
работодателями и профсою-
зами. Законопроект в на-
стоящее время готовится к
рассмотрению во втором
чтении в Госдуме. В первом
чтении депутаты поддержа-
ли предлагаемую концеп-
цию.

Главные цели законо-
проекта – повышение эф-
фективности профилактики
производственного травма-
тизма и профессиональной
заболеваемости, усиление
динамики сокращения
группового, тяжелого и
смертельного травматизма,
повышение уровня культу-
ры безопасного труда. Его
принятие обеспечит не толь-
ко внедрение принципов
предупреждения и профи-
лактики профессиональных

рисков, но и расширение
личного участия работников
в охране труда, в обеспече-
нии безопасных условий
труда на своих рабочих ме-
стах.

В редакции законопроек-
та закреплено право работ-
ника на личное участие или
участие через своих пред-
ставителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обес-
печением безопасных усло-
вий труда на его рабочем
месте, а также в расследо-
вании происшествия, при-
ведшего к нанесению вреда
здоровью, при исполнении
трудовых обязанностей, рас-
смотрении причин и обстоя-
тельств событий, привед-
ших к возникновению мик-
роповреждений (микро-
травм). Кроме того, введе-
ние в законопроекте учета
микротравм, полученных
работникам, позволит тща-
тельнейшим образом про-
водить анализ их причин и
принимать меры по их
устранению. 

(окончание на 2 стр.) 
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Проверьте знания
Ростехнадзор напоминает работодателям

об обязанности организовать внеочередную
проверку знаний работниками организации
вступивших в силу новых или переработан-
ных правил по охране труда. С 1 января 2021
года действуют новые Правила по охране
труда при эксплуатации электроустановок
и Правила по охране труда при эксплуатации
объектов теплоснабжения и теплопотреб-
ляющих установок. Работодатель вправе ор-
ганизовать проведение внеочередной провер-
ки знаний новых или переработанных правил
по охране труда в комиссии организации.
Внеочередные проверки знаний в террито-
риальных отраслевых комиссиях Ростехнад-
зора будут обязательны после 1 июля 2021
года. В переходный период рекомендуется
провести внеплановые инструктажи.

Электронная служба
На базе портала «Работа в России» созда-

ется единая цифровая платформа службы
занятости. Основа для нее была положена в
условиях распространения коронавируса,
когда  государственная услуга по подбору
подходящей работы, назначению пособия по
безработице, перерегистрации граждан, со-
стоящих на учете, оказывалась дистанционно.
Уже в этом году 10 услуг службы занятости
будут переведены в электронный вид. В 2021
году в проекте модернизации примет участие
61 регион. Реализация основных мероприя-
тий завершится к 2024 году. Это позволит
гражданам и бизнесу получить высокий уро-
вень качества услуг, решения их проблем,
при этом возможность трудоустройства и по-
иска персонала не будет ограничиваться тер-
риторией одного региона.

По новым санПиН
Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 3 утверждены СанПиН 2.1.3684-21 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сель-
ских поселений, к водным объектам, пить-
евой воде и питьевому водоснабжению, ат-
мосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий».
Документ регулирует деятельность работни-
ков, осуществляющих эксплуатацию любых
типов зданий. Новые санитарные правила
вступают в силу с 01.03.2021 и действуют до
01.03.2027.

стандарт для специалиста
Утвержден профессиональный стандарт

«Специалист в сфере промышленной безо -
пасности». Соответствующий Приказ Мин -
труда России от 16.12.2020 № 911н зареги-
стрирован в Минюсте 27.01.2021. В сферу
деятельности данных специалистов вошли
оценка технического состояния в соответствии
с нормами промышленной безопасности тех-
нических устройств, зданий, сооружений на
опасных производственных объектах, соблю-
дение требований и норм промышленной без-
опасности на опасном производственном объ-
екте при ведении производственного конт-
роля. В числе их рабочих задач – проведение
производственного контроля, техническое
диагностирование и освидетельствование тех-
нических устройств, обследование и освиде-
тельствование зданий и сооружений на ОПО.
Профстандарт включает требования к обра-
зованию и обучению, к опыту практической
работы, особые условия допуска к работе,
другие характеристики.

актуально

Если вы не успели оформить под-
писку в рамках подписной кампании,
можете сделать это с любого месяца
– как в почтовом отделении, так и
онлайн. Оформить и оплатить под-
писку, 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!

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Минтруд рФ о реФорМе контрольно-надзорной деятельности

ko
le

sa
.r

u



В ПоМощь работодателю

2
актуально

Федеральная служба по труду и за-
нятости обращает внимание ра-
ботодателей на необходимость
максимального усиления мер без-
опасности при организации работ
по очистке от снега крыш и по-
крытий зданий и сооружений.

До начала работ работодателям сле-
дует оценить риски самопроизвольного
схода снега, образования завалов, па-
дения и травмирования работников и
принять меры по их снижению. Орга-
низационные и технические мероприя-
тия по снижению уровня рисков изло-
жены в Правилах по охране труда в
жилищно-коммунальном хозяйстве,
утвержденных приказом Минтруда Рос-
сии от 29.10.2020 № 758н, в Правилах
по охране труда при работе на высоте,
утвержденных приказом Минтруда Рос-
сии от 16.11.2020 № 782н, а также в
других нормативных правовых актах
по охране труда.

К выполнению работ по очистке снега
допускаются работники, прошедшие
обучение и инструктаж по охране труда

для данного вида работ и при работе
на высоте, а также стажировку на ра-
бочем месте и проверку знания требо-
ваний охраны труда. К уборке снега с
кровли и другим аналогичным работам
нельзя привлекать лиц моложе 18-ти
лет. Важнейшее требование к работо-
дателю – обеспечение работников сред-
ствами коллективной и индивидуаль-
ной защиты, в том числе специальной
одеждой и обувью.

Перед началом работ по очистке
крыш от снега необходимо оформить
наряд-допуск, установить ограждения
и предупредительные знаки, обозначить
границы опасных зон. При этом тер-
ритория, находящаяся в опасной зоне,
должна быть ограждена на ширину воз-
можного падения снега. Место сброса
снега и наледи ограждается лентой,
проход пешеходов по территории вре-
менно закрывается. С внешней стороны
ограждений должны быть выставлены
работники, подающие сигналы об опас-
ности (сигнальщики).

ксения ЛаРиНа

(окончание. 
Начало на 1 стр.)

с учетом 
цифровизации

Важным новшеством являет-
ся внедрение института само-
стоятельной оценки работода-
телем соблюдения требований
трудового законодательства, ко-
торая будет проводиться по за-
ранее сформированному Рос -
трудом перечню вопросов. Так-
же регламентирован порядок
соблюдения требований охраны
труда работодателями, одновре-
менно осуществляющими свою
деятельность на одной террито-
рии, площадке, шахте и т.п.,
как это прописано в ратифици-
рованных Российской Федера-
цией Конвенциях МОТ.

Законопроектом также преду -
смотрена возможность ведения
работодателем электронного до-
кументооборота в сфере охраны
труда. Более того, такую воз-
можность мы предусмотрели и
во всех правилах по охране тру-
да, вступающих в силу в теку-
щем году. 

Кроме того, в связи с плани-
руемыми изменениями в Тру-
довой кодекс Минтруд России
готовит новый порядок обуче-
ния по охране труда. Учитывая
серьезные инновационные трен-
ды в экономики, ускоряющиеся

темпы ее цифровизации, поряд-
ком будут предусмотрены раз-
ные форматы проведения обуче-
ния по охране труда и инструк-
тажей по охране труда. Эту ра-
боту планируем завершить к се-
редине текущего года.

декларация 
без срока

С этого года произошли из-
менения в законодательстве о
специальной оценке условий

труда, касающиеся процедуры
декларирования рабочих мест.
В отношении рабочих мест, на
которых вредные и (или) опас-
ные производственные факторы
не выявлены, а также условия
труда на которых признаны оп-

тимальными или допустимыми,
работодателем подается в Рос -
труд декларация соответствия
условий труда государственным
нормативным требованиям
охраны труда. Ранее срок дей-
ствия декларации составлял
5 лет, затем, если за этот про-
межуток времени не было вы-
явлено каких-либо нарушений
требований охраны труда, с за-
нятыми на таких рабочих ме-
стах работниками не происхо-
дило несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных
заболеваний из-за воздействия
вредных факторов, срок дей-
ствия декларации продлевался
еще на 5 лет, по истечении ко-
торых требовалось повторное
проведение специальной оценки
условий труда.

С 2021 года установлено бес-
срочное действие декларации в
случае сохранения условий тру-
да на рабочем месте. Это позво-
лит избавить работодателя от
необходимости повторного про-
ведения специальной оценки
условий труда на уже задекла-
рированных рабочих местах с
неизменными условиями труда,
снизить финансовую нагрузку
на предприятия, в том числе от-
носящиеся к субъектам малого
и среднего предприниматель-
ства.

Записал 
андрей ВасиЛЬЕВ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В ночь с 19 на 20 февраля на Но-
рильской обогатительной фабрике
(принадлежит предприятию «Мед-
вежий ручей») произошло обруше-
ние здания пункта перегрузки руды
и примыкающей к нему пешеходной
галереи. На момент выхода номера
в печать сообщалось о троих по-
гибших и пятерых госпитализиро-
ванных. 22 февраля в Норильске
прошел день траура по погибшим.

Следственным управлением След-
ственного комитета РФ по Красноярско-
му краю и Республики Хакасия воз-
буждено уголовное дело. По предвари-
тельной версии следствия, в июле 2018
года при обследовании строительных
конструкций здания склада дробления
руды Норильской обогатительной фаб-
рики были обнаружены дефекты, ко-
торые могли привести к обрушению.
Было принято решение о проведении
строительно-ремонтных работ, но в уста-
новленный срок они не были начаты
из-за бездействия подозреваемых со-
трудников фабрики, – сообщалось на
сайте Следственного комитета. Только
8 февраля 2021 года сотрудники под-
рядной организации «Норильскникель-
ремонт» приступили к работам по укреп-

лению несущих опор и перекрытий.
При этом на работы отсутствовали раз-
решительные документы и проектно-
техническая документация. Во время
ремонта произошло обрушение части
здания на площади около 1000 квад-
ратных метров. Люди оказались под за-
валами. Как информировала пресс-
служба МЧС, в больницу с травмами
различной степени тяжести госпитали-
зированы пятеро пострадавших, трое
рабочих погибли.

По факту нарушений при ведении
строительных работ были задержаны
четверо сотрудников из числа руковод-
ства фабрики и подрядной организации,
среди которых начальник отдела по тех-
ническому надзору и главный инженер
фабрики. По последним данным, задер-
жан и директор Норильской обогати-
тельной фабрики. По мнению следствия,
он достоверно знал об аварийном и
ограниченно-работоспособном состоянии
элементов здания дробильного цеха,
при этом не принял мер по приостанов-
лению работ, производящихся с нару-
шением требований промышленной без-
опасности, – сообщает РИА Новости со
ссылкой на сайт СК. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

дмитрий БЕЛоВ

Новым Порядком будут предусмотрены разные форматы обучения по охране труда

Под ЗаВаЛаМи
В результате обрушения Части Фабрики 

Погибли и Пострадали люди

Причины обрушения стройконструкций выясняются

Очищать крыши можно только с соблюдением всех мер безопасности

оБУЧиТЬ и 
ПРоиНсТРУкТиРоВаТЬ!

роструд наПоМинает, как ПраВильно
организоВать работу По оЧистке крыш от снега
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Речь идет о государственной
программе, направленной на
улучшение качества воздуха.
Жителей Ковентри хотят мате-
риально стимулировать к отказу
от личного транспорта. Проект
рассчитан на два года, и в даль-
нейшем, если его результаты ока-
жутся эффективными, будет рас-
пространен на других террито-
риях Великобритании.

По данным портала НИА Эко-
логия, за отказ от использования
своих автомобилей их владельцы
получат 3 тысячи фунтов стер-
лингов (более 4 тысяч долларов).
Поучаствовать в программе смо-
гут владельцы автомобилей с бен-
зиновыми и дизельными двига-
телями, произведенных до 2006
и 2016 года соответственно. Пред-
полагается, что выплаты за отказ
от авто жители Ковентри смогут
потратить на общественный
транспорт, такси, каршеринг, а
также на электроскутеры и ве-
лосипеды.

дмитрий БЕЛоВ

Если жители откажутся от личных авто, 
воздух станет гораздо чище

3
бдд

В сфере БДД за последнее вре-
мя произошло много суще-
ственных изменений. Приня-
тые законы, постановления,
приказы постепенно вступают
в силу. Напомним, что ждет ав-
товладельцев в ближайшее
время.

Пока привыкаем
Для начала отметим, что с 1 ян-

варя 2021 года уже начал действо-
вать приказ Минздрава о новом со-
ставе автомобильной аптечки. Те-
перь в ней нет стерильных бинтов
и перевязочных пакетов, зато
имеются маски для исключения пе-
реноса инфекции. Если аптечка
приобретена до вступления в силу
изменений, то штрафовать за ее ис-
пользование не будут вплоть до 31
января 2024 года (конечно, если
срок годности не закончится рань-
ше). 

C 10 января 2021 года заработали
штрафные санкции за бесплатный
проезд по платной дороге. Это 1500
рублей на легковой автомобиль и
5000 рублей – на грузовой или ав-
тобус. Избежать штрафа можно, во-
время погасив образовавшийся
долг.

На подходе
Основные изменения ждут нас

весной. Так, с 1 марта 2021 года
техосмотр будет проходить по новой
схеме. Во-первых, машину на стан-
ции ТО обязательно будут фотогра-
фировать (с фиксацией координат
и времени). Во-вторых, диагности-
ческие карты перейдут в электрон-
ный вид. Подделать техосмотр те-
перь будет невозможно, а за пере-
движение без карты предусмотрены
большие штрафы. Сейчас операторы
продолжают активно готовиться к
работе по новым правилам.

Еще с 1 марта 2021 года на доро-
гах России начнет появляться но-
вый знак – 6.22 для обозначения
дорожных камер. Этот информатор
за городом будет стоять перед каж-
дой камерой за 150-300 м. В насе-
ленных пунктах такой знак может
быть только один – на въезде. При-
вычные всем обозначения 8.23 «Фо-
товидеофиксация» могут оставаться
на своих местах до 1 сентября 2021
года, затем потеряют законную
силу.

С 1 апреля 2021 года ученики
автошкол больше не будут сдавать
практический экзамен на «площад-
ке». Эта часть испытания на права
будет заменена получасовым город-
ским тестированием (с элементами
автодрома). Все навыки, в том числе
элементарные, будут проверять в
реальных условиях уличного вож-
дения.

С 1 мая 2021 года наконец-то по-
явится возможность заключать до-
говор купли-продажи автомобиля
через портал Госуслуги. Правда,
для его подписания необходима бу-

дет электронная подпись. Благодаря
цифровым технологиям ГИБДД
сможет сразу отследить нового
собственника, и штрафы перестанут
приходить старым владельцам.

И, наконец, летнее нововведение.
С 1 июля 2021 года вводится ряд
новых знаков. Среди них 5.35 «Зона
с ограничением экологического
класса механических транспортных
средств». Знак обозначает место, с
которого начинается территория,
где запрещено движение механи-
ческих транспортных средств, эко-
логический класс которых (указан
в документах на машину) ниже
значения, указанного на знаке.  Ав-
томобили без отмеченного в доку-
ментах экологического класса тоже
не смогут проезжать под знак. Со-
ответствующая норма уже заложена
в ПДД с отложенным сроком дей-
ствия. За нарушение запрета будет
действовать штраф. Ограничения
могут коснуться десятков миллио-
нов старых автомобилей.

андрей ВасиЛЬЕВ

Практические навыки вождения будут оцениваться только в реальных
городских условиях
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ЭкЗаМЕН 
БЕЗ «ПЛоЩадки»

и другие ноВоВВедения 
В сФере безоПасности дорожного дВижения

1 марта 2021 года ис-
текает срок внесения
платы за негативное
воздействие на окру-
жающую среду за 2020
отчетный год.
А 10 марта 2021 года
истекает срок подачи
декларации о плате.

В Информации «О
пла те за негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду за 2020 год»
Минприроды РФ напо-
минает, что плата за
НВОС взимается за:

3 выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосфер-
ный воздух стационар-
ными источниками;

3 сбросы загрязняю-
щих веществ в водные
объекты;

3 хранение, захоро-
нение отходов производ-
ства и потребления (раз-
мещение отходов).

Проверка правильно-
сти исчисления платы и
деклараций о плате осу-
ществляются Росприрод-
надзором и его террито-
риальными органами.
Оплата производится по
реквизитам территори-
альных органов Роспри-
роднадзора, на террито-

рии которых расположе-
ны объекты плательщи-
ка, оказывающие нега-
тивное воздействие на
окружающую среду.

При расчете платы не-
обходимо использовать
сведения разрешитель-
ной документации хо-
зяйствующего субъекта:

l по объектам I кате-
гории – из комплексного

экологического разреше-
ния;

l по объектам II кате-
гории – из декларации о
воздействии на окру-
жающую среду;

l по объектам III ка-
тегории – из отчета о ре-
зультатах производ-
ственного экологическо-
го контроля.

Экология

В рамках инициативы
«Музыка против дет-
ского труда», объеди-
нившей музыкантов со
всего мира, с 3 февраля
по 12 апреля 2021 года
проводится песенный
конкурс, посвященный
объявленному ООН
Международному году
искоренения детского
труда.

Хотя за последние два
десятилетия масштабы
детского труда сократи-
лись почти на 40 процен-
тов, пандемия COVID-19
угрожает свести это дости-
жение на нет. Именно по-
этому Международная ор-
ганизация труда совместно
с неправительственной ор-
ганизацией JM Internatio-
nal и Международной фе-
дерацией музыкантов вы-
ступили с инициативой с
помощью музыки при-
влечь внимание к пробле-
ме детского труда. Музы-
кантам, представляющим
все жанры, предлагается
представить на суд жюри
песню, призванную вдох-
новить правительства и

другие заинтересованные
стороны на принятие мер
к  искоренению детского
труда, в который сегодня
вовлечен почти каждый
десятый ребенок в мире.

Произведения на кон-
курс можно подать в одной
из трех категорий: общей,
где участвуют музыканты
со всего мира; в категории
самодеятельных компози-
ций музыкального харак-
тера с участием детей, за-
тронутых детским трудом,
а также в категории «Про-
ект CLEAR Cotton» – сюда
относятся национальные
конкурсы, проводимые в
странах, где ведется борьба
с детским и принудитель-
ным трудом в производ-
ственно-сбытовых цепоч-

ках в хлопководческой,
текстильной и швейной
отрасли.

Победителей определит
специальное жюри с уча-
стием технических и му-
зыкальных экспертов, ко-
торые будут учитывать му-
зыкальные достоинства
песни, актуальность ее
текста, оригинальность
произведения и наличие в
нем призыва к действию.
Наградой лидерам станут
денежные призы и про-
фессиональная видеоза-
пись исполнения их песни.
Кроме того, лучшие про-
изведения прозвучат в
рамках Всемирного дня
борьбы с детским трудом
в июне 2021 года.

ксения ЛаРиНа

МинПрироды сообщает

За ВЫБРосЫ и сБРосЫ
истекает срок Платы за нВос

ВаЖНо
Продлены сроки действия разрешений и лими-

тов на выброс или сброс загрязняющих веществ в
отношении объектов I категории, истекающих
с 15.03.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2021 по
31.12.2021.

ксТаТи

По данным
Министерства
транспорта Ве-
ликобритании,
в 2019 году жи-
тели проехали
на своих авто-
мобилях в об-
щей сложности
574 миллиарда
к и л о м е т р о в ,
что на 11 % пре-
высило анало-
гичный показа-
тель 2014 года.
По статисти-
ке экологов, уг-
лекислый газ,
выбрасываемый
автомобилями
Великобрита-
нии, ежегодно
обходится эко-
номике в милли-
арды долларов.

инициатиВы Мот

В ЗаЩиТУ дЕТсТВа
Международная организация труда ПризыВает 

ПоуЧастВоВать В ПесенноМ конкурсе 

Музыка может помочь искоренить детский труд

Пора рассчитаться за НВОС
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досТоЙНЫЙ
ПРиМЕР

В Великобритании Планируют
улуЧшить каЧестВо Воздуха 

за сЧет отказа жителей 
от лиЧного трансПорта 

В Объединенном Королевстве протестируют
новую экологическую программу. Жителям бу-
дут платить за отказ от пользования личны-
ми автомобилями. Пилотный проект старту-
ет уже этой весной в промышленном городе
Ковентри.



Премия Дарвина – виртуаль-
ная антипремия, ежегодно
присуждаемая лицам, кото-
рые глупо погибли или по-
теряли способность иметь
детей и в результате лиши-
ли себя возможности внес-
ти вклад в генофонд челове-
чества. Истории про обла-
дателей Премии Дарвина
изначально зародились как
одно из явлений интернет-
фольклора и распространя-
лись в электронной перепис-
ке с 1985 года. В 1993 году
молекулярный биолог Венди
Норткатт создала сайт
премии и оформила права на
словосочетание «Премия
Дарвина». А затем стала
выпускать книги и организо-
вала продажу сувенирной
продукции через интернет-
магазины. Одно из важней-
ших назначений серии книг –
предотвращение неожидан-
ных трагичных ситуаций в
быту, напоминание об опас-
ности неоправданных рис-
ков.

Не вынес 
повышения

Египетский чиновник по име-
ни Адел Назим Джерег был
очень исполнительным и тру-

долюбивым сотрудником. Он на-
столько сильно любил свою ра-
боту, что ждал с нетерпением
повышения на протяжении
восьми лет. И вот, в один из
обычных рабочих дней, Адел
увидел свое имя в списке тех,
кто получил повышение по карь-
ерной лестнице. Бедняга так
сильно обрадовался, что его
сердце не выдержало такого
счастья, и он скончался прямо
на месте от инфаркта.

Бывалый скалолаз
Жерар Омель был всемирно

известным скалолазом, не еди-
ножды покорившим самые труд-
ные вершины, такие как Эве-
рест. И вот на старости лет ве-
теран альпинизма вел тихий и
размеренный образ жизни. Ни-
кто не мог предположить, что

Жерар погибнет, сорвавшись со
стремянки, меняя лампочку в
ванной. Хотя и упал с неболь-
шой высоты, увы, он получил
травмы головы, не совместимые
с жизнью.

Ремонт на ходу
34-летний Джеймс Бернс из

Мичигана, США, погиб при по-
пытке починить грузовик прямо
во время его движения. Как пи-
сали местные газеты, он усадил
друга за руль, велев ему ехать
без остановки, а сам забрался
под днище и прильнул к шасси,
чтобы определить, откуда исхо-
дит странный звук. Его одежду
намотало на карданный вал…

Шпион-самоучка
Итальянец по имени Фабио

был работником широкого про-
филя: вкалывал на страусиной
ферме, водил грузовики, а в сво-
бодное время мастерил «шпион-
ские устройства». Однажды он
собрал друзей в баре, чтобы про-
демонстрировать свое последнее
изобретение – одноразовый
пистолет, замаскированный под
авторучку. Направил себе в
голову, нажал на кнопку...
Изобретение сработало точно.

Мгновенное 
правосудие

Житель Бонна Питер Грубер
пытался ограбить Музей ис-
кусств, но сильно запаниковал,
когда увидел охранников музея,
и попытался сбежать. Резко
свернув за угол, он случайно на-
ткнулся на метровый меч ста-
туи. По иронии судьбы экспонат
назывался «Оружие правосу-
дия».

должен был 
заподозрить

40-летний житель Франкли-
на Энтони Гонсалес решил по-

ехать навестить отца, чтобы рас-
чистить снег с его подъездной
дорожки. Мужчина так торо-
пился, что решил проигнориро-
вать полицейское ограждение
на шоссе. Как оказалось, глав-
ным поводом для перекрытия
трассы стала не ледяная каша,
а обрыв высоковольтных про-
водов, которые еще не были
обесточены. Внедорожник, пе-
реезжая лужу с проводами,
вспыхнул как огромная бенгаль-
ская свеча. Впоследствии стало
известно, что Гонсалес в течение
15 лет проработал электриком
и должен был заподозрить не-
ладное, увидев высоковольтные
провода, лежащие на дороге.

интересно
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Морозы и снегопады поряд-
ком надоели, и уже хочется
весны. Но зима, похоже, не со-
бирается сдавать свои пози-
ции. Улучшить настроение,
укрепить организм и заря-
диться бодростью в этот
непростой период помогут
беговые лыжи. 

«Лыжи – вот моя поликлини-
ка, сосны – вот мои доктора», –
однажды сказал П.Ф. Лесгафт –
основоположник научной систе-
мы физического воспитания в
России. Разберемся, что он имел
в виду.

В Советском Союзе лыжный
спорт был действительно очень
популярен. Деревянные лыжи,
бамбуковые палки и кожаные
ботинки имелись тогда в каждой
семье. Сегодня мода на лыжные
прогулки возрождается. Правда,
ботинки стали утепленными,
лыжи легкими, а крепления не-
вероятно простыми в использо-
вании. Но польза от такого вида
отдыха по-прежнему неизмери-
ма. Прежде всего для дыхания и
кровообращения. При ходьбе на
лыжах увеличиваются легочная
вентиляция и газообмен, а это
естественная гимнастика легких.
Сердце сокращается быстрее и

прокачивает больше крови, ка-
пилляры в работающих мышцах
расширяются, поэтому давление
не повышается, а ткани активно
насыщаются кислородом. За счет
постоянного движения улучша-
ется венозный отток. В целом
растет выносливость сердечно-
сосудистой системы и даже, по
некоторым данным, снижается
уровень холестерина.

При движении на лыжах ра-
ботают все мышечные группы
ног, рук, туловища, а нагрузка
между ними распределяется рав-
номерно. Именно поэтому лыж-
ный спорт, как и плавание, до-
ступен всем возрастам – от млад-
ших школьников до 70-летних
пенсионеров. Мягкие движения
лыжного спорта помогают бе-
режно улучшить работу суставов,
обеспечивая их дополнительное
увлажнение.

Прогулка на лыжах в мороз-
ный день – прекрасная закалка
для организма, она повышает
устойчивость к вирусным инфек-
циям и заболеваниям верхних
дыхательных путей. Кроме того,
это эффективное средство для
успокоения нервной системы.
Красота зимнего пейзажа, яркий
дневной свет (особенно в феврале
– марте), большое количество
кислорода способствуют выра-
ботке гормонов радости – эндор-
финов. Благодаря чему улучша-
ется настроение, а депрессия по-
следних холодных месяцев от-
ступает.

Маргарита соЛНЦЕВа

Встретим весну на лыжах!

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!

ЛЫЖНЫЙ МаРТ
ЧеМ так Полезны Прогулки на бегоВых лыжах

cu
lti

nf
o.

ru

«ПоБЕдиТЕЛи» ПоНЕВоЛЕ
кто и за Что ПолуЧил ПреМию дарВина

ИСПЫТАНИЕ И ПРОДАЖА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
используемых в электроустановках


