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ОХРАНА ТРУДА 

 

Правовое регулирование при расследовании несчастного случая на производстве. // 

Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. 

№ 4, 2022г., стр. 31- 37. 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования дополнительного 

расследования несчастного случая на производстве. В трудовое законодательство были внесены 

изменения, которые направлены на устранение недостатков правового регулирования. В связи с 

этим в  работе предпринята попытка анализа норм законодательства и перспектив их применения. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

Противостоять психологическому насилию. // Не будь зависим. Скажи нет наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. № 5, 2022г., стр. 14- 19. 

Руководитель центра «Открывая возможности», интегративный психотерапевт Денис 

Зубов прочитал на интернет- ресурсе «1 сентября» лекцию «Профилактика психологического 

насилия. 5 способов противостоять». 

В статье представлены 5техник противостояния психологическому насилию.  

 

Психологическое айкидо. // Не будь зависим. Скажи нет наркотикам, алкоголю, 

курению, игромании. № 5, 2022г., стр. 21- 27. 

Руководитель центра «Открывая возможности», интегративный психотерапевт Денис 

Зубов рекомендовал использовать метод психотерапевта Михаила Ефимовича Литвака 

«Психологическое айкидо» для противостояния психологическому насилию. Статья знакомит 

читателей с методикой автора. 

 

Вопросы правового регулирования при вакцинации работников. // Охрана труда и 

техника безопасности на автотранспортных предприятиях и в транспортных цехах. № 4, 2022г., 

стр. 42- 51. 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования в сфере вакцинации. 

Авторами анализируются правовые основания обязательной вакцинации. Особое внимание 

уделено комплексу мер, направленных на оказание содействия проводимой в стране 

профилактической и обязательной вакцинации, которые должен принять работодатель в целях 

улучшения эпидемиологической ситуации. 

 

Что происходит в голове у школьного стрелка? // Не будь зависим. Скажи нет 

наркотикам, алкоголю, курению, игромании. № 5, 2022г., стр. 39- 48. 

В статье продолжает публиковаться книга «Почему дети убивают. Что происходит в 

голове у школьного стрелка?» американского психолога Питера Лангмана, который много лет 

изучал личности скулшутеров, чтобы выявить их общие черты. 

 

ПРОФЕССИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Черепно- мозговая травма. // Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных 

предприятиях и в транспортных цехах. № 4, 2022г., стр. 52- 59. 

Механическое повреждение костей черепа и главного мозга называют черепно- мозговой 

травмой. Зачастую она возникает при ДТП, и основной причиной ее появления является 

пренебрежение правилами дорожного движения.  
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п о  с т р а н и ц а м  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и й 

библиографический список 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Новация в подготовке специалистов. // Речник Енисея. № 11, 2022г., стр. 3. 

В 2022 году абитуриенты Сибирского государственного университета водного транспорта 

могут поступить на новое направление  подготовки 26.03.03 «Водные пути, порты и 

гидротехнические сооружения». 

 

МИР ВОКРУГ НАС 

 

Мир моторов 2022. // Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных 

предприятиях и в транспортных цехах. № 4, 2022г., стр. 60- 63. 

С 8 по 10 апреля в московском «Экспоцентре» прошли сразу четыре интересные 

выставки, которые были посвящены мотоциклам, спортивным автомобилям и велосипедам, а 

также электротранспорту.  

 

Спорт как инвестиция в будущее. // Речник Енисея. № 11, 2022г., стр. 1. 

27- 29 мая в поселке Подтесово Енисейского района Красноярского края состоялся ХIХ 

Открытый краевой турнир по греко- римской борьбе среди юношей на призы генерального 

директора «Норникель – ЕРП» и главы Енисейского района. 

 

ПО КОЛЕЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН 

 

К 80- летию выпуска блокадного трамвая. // Автомобильный транспорт. № 4, 2022г., 

стр. 30- 32. 

15 апреля исполнилось 80 лет с момента возобновления пассажирского трамвайного 

движения в блокадном Ленинграде. За всю историю своей работы трамвай в городе 

останавливался лишь однажды- зимой 19410 1942 годов, когда перебои с электроэнергией сделали 

невозможным регулярное движение электротранспорта. Уже к 8 марта 1942 года на линию 

вернулись первые грузовые трамваи, они подготовили инфраструктуру для пуска пассажирского 

движения, которое возобновилось 15 апреля 1942 года. Пассажирский трамвай позволял беречь 

драгоценные жизненные силы, а его возвращение для ленинградцев стало символом надежды и 

веры в Победу. В статье к 80- летию выпуска блокадного трамвая представлены воспоминания его 

истории и хроника событий суровых военных лет. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Навстречу 100- летию журнала «Автомобильный транспорт». // Автомобильный 

транспорт. № 4, 2022г., стр. 52- 54. 

20 января 2023 года журналу «Автомобильный транспорт» исполняется 100 лет. Первый 

его номер вышел под названием «Мотор», в 1941 году он был переименован в «Автомобиль», а с 

1953 года стал называться «Автомобильный транспорт». В преддверии юбилейной даты журнал 

предлагает ознакомиться с материалом, напечатанным несколько десятков лет назад. 
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