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Мы  - за безопасный труд
Всемирный день охраны труда

Общая обстановка с охраной и 
условиями труда в России остается 
напряженной, несмотря на позитив-
ные изменения по отдельным по-
казателям. В целом по стране в ре-
зультате трудовой деятельности на 
производстве гибнет 10 работников 
ежедневно. Наиболее высокий уро-
вень производственного травматизма 
со смертельным исходом наблюда-
ется в строительстве, добывающих, 
обрабатывающих производствах и в 
сельском хозяйстве.

Несчастные случаи на производ-
стве являются не только человече-
ской трагедией, но и причиной эконо-
мических потерь. Каждый четвертый 
несчастный случай происходит по 
причине неудовлетворительной ор-
ганизации производства работ. 

В Николаевском муниципальном 
районе задействован механизм эконо-
мической заинтересованности рабо-
тодателей в улучшении охраны труда. 
В 2014 году 14 организаций района 
получили разрешение на финансиро-
вание предупредительных мер по со-
кращению производственного трав-
матизма за счет средств страховых 
взносов на сумму 9 143 200 рублей.

В целях пропаганды охраны труда, 
повышения заинтересованности ра-
ботодателей в создании безопасных 
условий труда работников админи-
страция Николаевского муници-
пального района ежегодно проводит 
смотр-конкурс «Лучшая  организа-

ция Николаевского муниципального 
района в области охраны труда». По 
итогам конкурса благодарственны-
ми письмами награждены: за первое 
место В. И.Ананьева – заведующий 
МКДОУ № 22, п. Нижнее Пронге; 
второе место -  Н. В.Погребская – 
директор КГБУ «Николаевский-на- 
Амуре психоневрологический интер-
нат»; третье место –  Р. Н. Дыдочкина 
- директор КГБОУ СПО «Николаев-
ский-на-Амуре промышленно-гума-
нитарный техникум».

В первом квартале текущего года 
администрацией Николаевского му-
ниципального района совместно с 
управлением образования был прове-
ден конкурс детского рисунка «Без-
опасный труд глазами детей» в уч-
реждениях образования. На конкурс 
было представлено более пятидесяти 
работ. По итогам конкурса участни-
кам была объявлена  благодарность 
главы района, вручены сладкие при-
зы.

Лучшие работы были направлены 
на  краевой конкурс в г. Хабаровск. 
Вероника Соколова, ученица школы 
п. Чныррах, заняла первое место в 
возрастной группе от 7 до 9 лет – от-
мечена краевой наградой.

Для проведения обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
организаций района на базе КГБУЗ 
«Николаевская центральная район-
ная больница», ФГБУЗ «Николаев-

Всемирный день охраны труда – это международный день памяти 
рабочих, погибших или получивших травмы на производстве, отмечае-
мый ежегодно 28 апреля.
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ская больница» главврачами органи-
зована работа врачебных комиссий, 
осуществляющих экспертизу про-
фессиональной пригодности работа-
ющих граждан.

Совместно проводимая работа дает 
положительные результаты. В 2014 
году показатель производственного 
травматизма в районе снизился. Каж-
дый из нас может внести свой по-
сильный вклад в борьбу с травматиз-
мом на рабочем месте. Работодатели 
отвечают за безопасность и гигиену 
труда. Рабочие должны соблюдать 
правила охраны труда, не подвергать 
себя и коллег необоснованному рис-
ку, знать свои права и участвовать в 
осуществлении профилактических 
мероприятий. Сокращение производ-
ственного травматизма, профессио-
нальной заболеваемости, снижение 
инвалидности населения вследствие 
трудовых увечий, улучшение усло-
вий и повышение безопасности тру-
да являются приоритетными направ-
лениями работы.

Обращаемся к руководителям 
организаций края, трудовым кол-
лективам, профессиональным со-
юзам с призывом развивать работу 
по реализации мероприятий, на-
правленных на сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.

М. В. Красильников, ведущий 
специалист администрации Нико-

лаевского муниципального района 
по осуществлению отдельных го-
сударственных полномочий Хаба-

ровского края по государственному 
управлению охраной труда

Полезно знать

Вот простые и эффективные меры, 
которые помогут вам улучшить произ-
водительность труда на многие годы. 
Они основаны на результатах послед-
них исследований в области психоло-
гии и нейробиологии.

Возьмите рабочее пространство 
под личный контроль

Простое принятие собственного ре-
шения о том, как организовать рабочее 
пространство, ощутимо воодушевляет 
и повышает работоспособность.

Крэг Найт, директор консультации по 
рабочему пространству фирмы Identity 
Realization, продемонстрировал это в 
исследовании, которое он провёл вме-
сте с Алексом Хэсламом в Лондоне 
при участии 47 офисных работников. 
Эти работники получили возможность 
обставить небольшой офис комнатны-
ми растениями и картинами на свой 
вкус, и производительность их труда 
повысилась на 32% по сравнению с 
другими, которые не получили такой 
возможности. Они также стали про-
являть больше солидарности со своим 
работодателем. Это признак преданно-
сти команде и увеличения отдачи.

Выбирайте круглую мебель 
и расставляйте её с умом

Отдайте предпочтение мебели с 
закруглёнными и изогнутыми края-
ми и поверхностями вместо мебели 
с прямой и острой кромкой, а также 
правильно её расставьте. Создавая 
такую обстановку, вы наполните себя 
позитивными эмоциями, которые по-
ложительно скажутся на вашей креа-
тивности и производительности труда 
(дополнительный бонус: возможность 
стукнуться локтем или коленом об 
острый угол теперь значительно 
уменьшилась).

Когда мы садимся по кругу, мы сти-
мулируем создание общих умонастро-
ений, в то время как рассаживание по 
прямым линиям пробуждает чувство 
индивидуализма и обособленности. 
Об этом стоит подумать, если вы хоти-
те поддержать сплочённость команды.

Воспользуйтесь преимуществами 
цвета, освещения и пространства
Выбор правильного цвета и освеще-

ния для офиса - один из самых простых 
способов заставить обстановку уси-

лить вашу работоспособность. Разные 
цвета и уровни освещённости оказыва-
ют разный психологический эффект.

Например, воздействие голубого и 
зелёного цветов увеличивает результа-
тивность при создании новых идей. А 
красный цвет ассоциируется с макси-
мальной производительностью труда 
там, где необходимо проявить внима-
ние к деталям. Нечёткая, слегка зату-
маненная обстановка благоприятству-
ет креативности. С другой стороны, 
более яркая степень освещённости 
располагает к аналитическому и оце-
ночному мышлению.

Используйте растения
Чтобы правильно организовать своё 

рабочее пространство, поставьте хотя 
бы одно-два комнатных растения. Ис-
следование показало, что наличие рас-
тений в офисе оказывает положитель-
ное воздействие, в том числе помогает 
работникам восстановиться после дея-
тельности, требующей большой отдачи, 
и уменьшает стресс. Как дополнитель-
ный бонус растения снижают общий 
уровень загрязнения воздуха в офисе.

Преимущества 
неаккуратного стола

Сегодня всё взывает к организован-
ности. Как вы собираетесь сделать 
работу, если вы даже не можете найти 
свободное место на своём столе, что-
бы работать мышкой или поставить 
цветок? Но новые исследования пока-
зали, что Эйнштейн был не так уж и 
неправ, когда высказал мнение: «Если 
беспорядок на столе - признак беспо-
рядка в голове, то о чём же тогда гово-
рит пустой стол?».

Кэтлин Вохс и её коллеги из уни-
верситета Миннесоты выяснили, что 
участники испытания в захламленной 
комнате у стола, накрытого бумагой, 
придумали более необычные варианты 
использования шарика для настольно-
го тенниса, чем те участники, которые 
находились в аккуратно прибранной 
комнате. Это соответствует мнению 
Эрика Абрахамсона, который говорит, 
что люди, стол которых содержится в 
абсолютном порядке, часто не могут 
найти необходимые вещи, так как их 
система порядка сильно усложнена. 

Источник: www.bigideas.ru

Идеальное рабочее место
 (как утверждает наука)

Место, которое мы занимаем, 
делает нас теми, кто мы есть, и 
формирует наше поведение. И это 
имеет серьёзные последствия для 
нашего психологического благопо-
лучия и проявления творческого на-
чала. Учитывая, что многие из нас 
проводят годы, работая в одной и 
той же комнате и даже за одним и 
тем же столом, имеет смысл орга-
низовать это пространство с наи-
большей эффективностью.

Почему птиц, сидящих на высо-
ковольтных проводах, не убивает 
током?

Если, под-
няв голову, 
взглянуть на 
линии элек-
тропередач, 
несущие в 
себе несмет-
ное количе-

ство вольт, то невольно складывается 
впечатление, что перед вами своеобраз-
ная адская печь, способная заживо 
зажарить любую птицу, севшую на 
смертоносный кабель, в миллисекун-
ду. В действительности же этого не 
происходит. Причина заключается в 
том, что между кабелем и севшей на 
него птицей не возникает разницы 
напряжений. Ведь сидит она на нем, 
не соприкасаясь с землей, к тому же 
сидит только на одном кабеле. Таким 
образом, напряжения кабеля и птицы 
абсолютно совпадают. Но если вдруг, 
взмахнув крыльями, та же птица не-
взначай коснется соседнего кабеля, 
но уже с другим напряжением, то 
адская машина сработает… К сча-
стью, кабели обычно располагаются 
на значительном расстоянии друг 
от друга, что делает их соприкосно-
вение практически невозможным. 
Именно поэтому угроза для жизни 
пернатых ничтожно мала. Но упаси 
вас Бог проверять это утверждение 
на практике.

Что мы видим в зеркале?
О б щ е и з -

вестно, что 
из живых су-
ществ толь-
ко человек, 
высшие при-
маты да еще 
д е л ь ф и н ы 
способны узнавать себя в зеркальном 
отражении. Каков механизм воздей-
ствия зеркального отражения на чело-
веческий мозг, выявилось совсем не-
давно. Эксперименты, проведенные 
в Гарвардской медицинской школе, 
доказали, что за этот процесс отвечает 
правое полушарие мозга человека. У 
пяти испытуемых человек на 3 мину-
ты попеременно усыплялось то пра-
вое, то левое полушарие мозга. Так 
вот, за эти минуты каждому испыту-
емому показывали собственное изо-
бражение, совмещенное с портретом 
какой-то очень известной личности. 
Когда анестезия отходила, испытуе-
мых просили вспомнить, кого именно 
они видели в зеркале. Все пациенты 
вспоминали собственное лицо в то 
время, когда «спало» левое полуша-
рие, а когда правое — четверо из пя-
терых сказали, что видели какую-то 
известную им знаменитость.

Ответы Почемучкам

ДОГОВОР 
С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ

Договор с Региональным оператором я не заключа-
ла, на основании чего я должна платить взнос на ка-
питальный ремонт?

Собственники помещений в многоквартирных домах, 
принявших решение о формировании фонда капиталь-
ного ремонта на счете Регионального оператора, либо 
если такое решение принято органом местного самоу-
правления, обязаны заключить с Региональным опера-
тором договор о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального 
ремонта на основе п.1 ст. 181 ЖК РФ. Собственники, 
не получившие договор, могут обратиться к Региональ-
ному оператору с просьбой выслать им договор о фор-
мировании фонда капитального ремонта и об организа-
ции проведения капитального ремонта или скачать его с 
сайта Регионального оператора - www.fkr27.ru (вкладка 
«Собственникам/Формы документов»).

При этом договор не является основанием для уплаты 
взносов на капитальный ремонт. Обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт возникает у собствен-
ников в силу закона по истечении восьми календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором была официально опубликована утвержденная 
программа капитального ремонта, в которую включен 
многоквартирный дом (ч.3 ст. 169 ЖК РФ).

СТРАННАЯ КВИТАНЦИЯ
- Сегодня получил «странную» квитанцию на опла-

ту взноса на капитальный ремонт. Действительна 
ли она?

Собственники помещений в многоквартирном доме, 
формирующие фонд капитального ремонта на счете 
Регионального оператора, уплачивают взносы на капи-
тальный ремонт на основании платежных документов, 
представленных Региональным оператором или иной 
организацией по поручению Регионального оператора.

Действующим законодательством не установлены 
обязательные требования к оформлению платежного до-
кумента на уплату взносов на капитальный ремонт.

Проверить подлинность полученной квитанции мож-
но путем сравнения ее с образцом, размещенным на 
сайте некоммерческой организации «Региональный опе-
ратор – Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Хабаровском крае» (www.fkr27.ru) во вкладке 
«Проверь свою квитанцию».

Если формирование фонда капитального ремонта осу-
ществляется на специальном счете, для проверки под-
линности квитанции необходимо обратиться в организа-
цию, уполномоченную собственниками на выставление 
платежных документов.

Некоммерческая организация «Региональный 
оператор – Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов в Хабаровском крае»

Вопрос-ответ


