
25 марта в уфимском Конгресс-
холле «Торатау» состоялась встреча
членов Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества
и правам человека (СПЧ) с предста-
вителями правозащитных и общест-
венных организаций, членами Об-
щественной палаты РБ, представи-
телями ряда отраслевых профсоюз-
ных организаций республики. В ра-
боте приняли участие советник Пре-
зидента РФ, председатель СПЧ Ми-
хаил Федотов, уполномоченный по
правам человека в РБ Рим Каюмов.

В стреча продолжалась несколько ча-
сов, было поднято много болезнен-
ных для различных представителей

общественности тем, среди которых – ак-
туальные вопросы соблюдения прав и сво-
бод граждан в Башкортостане, в том числе
несовершеннолетних, инвалидов, пред-
принимателей.

Председатель Федерации профсоюзов
РБ Марат Хусаинов в своём выступлении в
ходе заседания остановился на нескольких

наиболее актуальных для работающих жи-
телей республики темах.

Сначала кратко обрисовав вопросы об-
щественного контроля за соблюдением в
организациях безопасных условий труда и
сохранением здоровья работающих, пра-
вовой поддержки членов профсоюзов, за-
тем председатель ФП РБ остановился на
проблемах, которые профсоюзы не в силах
разрешить. Самая больная для общества
тема – это повышение пенсионного возра-
ста. Марат Хусаинов напомнил, что в 2018
году Федерация профсоюзов республики
выразила особое мнение относительно
проекта Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий». На основании решения прези-
диума ФП РБ в Уфе и Салавате были орга-
низованы и проведены митинги против
принятия федерального закона, в которых
приняли участие свыше 5000 человек. Кро-
ме того, членскими организациями ФП РБ
было собрано свыше 130 тыс. подписей
против повышения пенсионного возраста.

(Окончание на 2-й стр.)

� ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Банкротство: пора
менять подходы!

Награды мастерам

Одним из основных вопросов
первого в этом году заседания Рес-
публиканской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений стало под-
ведение итогов выполнения в 2018
году республиканского трёхсторон-
него соглашения на 2017–2019
годы.

Г оворя о выполнении обязательств
соглашения правительственной сто-
роной, и.о. министра семьи, труда и

социальной защиты населения РБ Юрий
Мельников отметил, что среднемесячная
заработная плата одного работника за
2018 год достигла 33 тысяч рублей и уве-
личилась на 8,7%. Во многом темпы роста
заработной платы были обеспечены бла-
годаря реализации указов Президента
России по повышению зарплаты отдель-
ным категориям работников бюджетной
сферы.

По словам председателя ФП РБ Марата
Хусаинова, из 192 обязательств соглаше-
ния профсоюзы непосредственно участ-

вовали в реализации 98, выполнив боль-
шинство из них. В то же время он отметил,
что ряд обязательств выполнить в полном
объёме сторонам социального партнёрст-
ва не удалось. Так, в области доходов и
уровня жизни населения, несмотря на
принимаемые системные меры по повы-
шению уровня оплаты труда работников
организаций, в том числе бюджетной сфе-
ры, не удаётся существенно сократить
разрыв среднемесячной заработной пла-
ты в Башкирии со среднероссийским
уровнем. По итогам прошлого года он со-
ставил 24%.

Не удалось добиться совместно с рабо-
тодателями реализации в полном объёме
обязательств по применению месячных
тарифных ставок первого разряда, индек-
сации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен. Сохраняется задол-
женность по заработной плате. По данным
Башкортостанстата, на 1 января 2019 года
она составила 4,6 млн рублей, а по дан-
ным мониторинга профсоюзов, просро-
ченная задолженность по заработной пла-
те – почти 183 млн рублей.

(Окончание на 2-й стр.)
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Претворяя
обязательства в жизнь
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К онкурс «Мастера Баш-
кортостана» в прошлом
году проводился впер-

вые и объединил под своим
брендом победителей отрас-
левых конкурсов профессио-
нального мастерства. Конкурс
проводится совместно Прави-
тельством РБ, Федерацией
профсоюзов республики и Со-
юзом работодателей РБ. Сре-
ди его целей: укрепление сис-
темы социального партнёрст-
ва в республике и кадрового
потенциала организаций рес-
публики, формирование пози-
тивного общественного мне-
ния в отношении труда работ-
ников массовых профессий,
привлечение молодёжи в ре-
альный сектор экономики РБ,
содействие повышению ква-
лификации и конкурентоспо-

собности работников массо-
вых профессий, востребован-
ных на рынке труда Башкирии.

Со многими обладателями
звания «Мастер Башкортоста-
на» читатели «Действия» уже
знакомы. Победитель респуб-
ликанского конкурса «Учитель
года–2018» и лауреат Всерос-
сийского конкурса «Учитель
года–2018» Эмма Сафиуллина
стала героем нашего авгус-
товского номера в 2018 году.
Тогда же мы узнали о сущест-
вовании волшебного торта со
шпинатом от Елены Кремне-
вой, занявшей I место в кон-
курсе «Лучший кондитер». Фо-
то обладателя звания «Лучший
лесоруб» Башкирии Александ-
ра Первушина украсило пер-
вую полосу нашей газеты в ян-
варе уже этого года.

Мир профессий многооб-
разен, все они нужны и важны.
Саубан Шайхетдинов – опера-
тор по искусственному осеме-
нению коров и тёлок с 35-лет-
ним стажем. В прошлом году
он в очередной раз занял I ме-
сто в отраслевом конкурсе.
Рассказывая об особенностях
своей профессии, он подчёр-
кивает, что метод искусствен-
ного осеменения беспрерыв-
но совершенствуется и услож-
няется. Поэтому он старается
всё время повышать свой про-
фессиональный уровень.
Очень многое даёт участие в
республиканских конкурсах,
где к участникам всегда
предъявляются самые строгие
требования. Да и общение с
коллегами приносит немало
новых идей.

Победителя конкурса «Луч-
ший тракторист-машинист
сельскохозяйственного про-
изводства» Андрияна Григорь-

ева отличает скромность. Он
не привык находиться под
вспышками фотокамер и отве-
чать на вопросы журналистов,
и лишь разговор о технике
оживляет его. Он с упоением
рассказывает о своём новом
тракторе «Кировец», у которо-
го под капотом 350 лошади-
ных сил.

– Конечно, я работаю не ра-
ди наград, но в то же время
очень важно получать знаки
признания, тем более когда
тебя награждают на высшем
уровне, в Доме Правительства
республики, – отмечает Анд-
риян. – Особенно важно это
для молодых работников, ко-
торые, принимая участие в
конкурсах профессионально-
го мастерства, получают пуб-
личное признание своей ква-
лификации, самоутверждают-
ся в профессиональном выбо-
ре, повышают самооценку.

(Окончание на 3-й стр.)

Чествование прошло в рамках заседания Респуб-
ликанской трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.
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Цифра номера:
96,8 процента составили
реально располагаемые
среднедушевые денеж-
ные доходы населения в
2018 году по отношению к
2017 году.
Любопытно, что в 2017 го-
ду этот показатель со-
ставлял 98,4 процента в
сравнении с показателем
2016 года. 
(По данным Башкорто-
станстата).

В Доме Правительства РБ наградили победителей республиканского
конкурса профессионального мастерства «Мастера Башкортостана» 
за 2018 год
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25 марта в Доме профсоюзов
состоялось заседание президиу-
ма Федерации профсоюзов Рес-
публики Башкортостан, 

в ходе которого были рассмотре-
ны итоги выполнения в 2018 году
Республиканского соглашения меж-
ду ФП РБ, объединениями работо-
дателей РБ и Правительством РБ на
2017–2019 годы. Члены президиума
обсудили итоги коллективно-дого-
ворной кампании в Федерации
профсоюзов РБ на 2018 год, рас-
смотрели итоги правотворческой
деятельности ФП РБ, её членских
организаций и территориальных
объединений организаций профсо-
юзов в 2018 году. Также была рас-
смотрена практика работы право-
вых инспекций труда и обществен-
ной юридической консультации ФП
РБ в 2018 году. Наконец, были под-
ведены итоги работы технической
инспекции труда профсоюзов.

* * *

27 марта Башкирский реском
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ в рам-
ках Школы молодого педагога
провёл очередной семинар по
теме «Трудности начинающего
классного руководителя. Право-
вое регулирование осуществле-
ния функций классного руково-
дителя. Работа с родителями
обучающихся».

В семинаре приняли участие мо-
лодые специалисты (члены профсо-
юза), впервые приступившие к ра-
боте, а также специалисты со ста-
жем 1-2 года. В рамках семинара
состоялся мастер-класс победите-
ля республиканского конкурса «Учи-
тель года–2018», лауреата Всерос-
сийского конкурса «Учитель го-
да–2018» Эммы Сафиуллиной. Так-
же перед участниками выступила
директор уфимской СОШ №110, по-
бедитель республиканского конкур-
са «Учитель года–2012», лауреат
Всероссийского конкурса «Учитель
года–2012» Лимма Сержанина.

* * *

19 марта председатель Моло-
дёжного совета ФП РБ А. Бокова
и члены советов молодёжи пер-
вичных профсоюзных организа-
ций приняли участие в тренинге
по личностному росту «Основы
тайм-менеджмента» для трудя-
щейся молодёжи, организован-
ном Центром содействия занято-
сти молодёжи Уфы.

Участники семинара-тренинга
узнали о том, как управлять рабо-
чим и свободным временем, научи-
лись правильно ставить перед со-
бой задачи, реализовывать свои це-
ли и принимать решения професси-
ональной деятельности, получили
несколько несложных методик, пра-
вил, которые помогут сделать жизнь
насыщенной, результативной и ин-
тересной.

* * *

В первичной профсоюзной ор-
ганизации УНПП «Молния» про-
шёл традиционный торжествен-
ный приём в члены профсоюза. 

22 марта в профкоме состоялось
вручение профсоюзных билетов 17
работникам предприятия, которые
осознанно и по велению сердца ре-
шили стать членами Профавиа. В
мероприятии принял участие пред-
седатель РОБ Роспрофавиа Роман
Калякулин. Кроме профсоюзных би-
летов председатель профсоюзной
организации Тамара Галиуллина
вручила каждому памятку члена
профсоюза, информационный бук-
лет про работу кассы взаимопомо-
щи и сладкий подарок. В числе всту-
пивших в члены профсоюза – заме-
ститель гендиректора – техничес-
кий директор АО УНПП «Молния»
Григорий Куликов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В се подписи были направ-
лены в Госдуму РФ. Но, к
сожалению, наши депута-

ты не услышали требование на-
рода, – резюмировал председа-
тель ФП РБ

Особую тревогу вызывает у
профсоюзов и ситуация, а вер-
нее, беспредел (именно так об-
рисовал проблему М. Хусаинов)
вокруг реализации законодательства о бан-
кротстве юридических лиц.

Основная проблема заключается в том,
что работники действительно не защищены
во время банкротства. Коллективы хотят со-
хранить рабочие места и понимают, что не
получат в случае банкротства заработную
плату.

В каждом случае банкротства представи-
телям трудовых коллективов недоступна ин-
формация о намерениях собственника в от-
ношении дальнейшей судьбы трудового кол-
лектива, так как они не участвуют в заседани-
ях советов директоров, собраниях акционе-
ров, которые проводятся по месту нахожде-
ния собственников в других регионах Рос-
сийской Федерации и за рубежом.

К сожалению, распространена и схема
разделения имущественных и финансовых
потоков. Активы числятся в одном месте, ра-

ботники в другом, производство и прибыль –
в третьем. Долги и кредиты концентрируют-
ся на том предприятии, где числятся работ-
ники и нет никакого имущества. Соответст-
венно, конкурсной массы не хватает для то-
го, чтобы рассчитаться с работниками.

На территории республики осуществляет
свою деятельность 41 саморегулируемая ор-
ганизация, количество арбитражных управ-
ляющих, проживающих на территории нашей
республики, составляет 246.

В то же время определённое число арбит-
ражных управляющих территориально отно-
сится к таким субъектам РФ, как Москва и
Санкт-Петербург, Пермский край, республи-
ки Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Мурман-
ская, Саратовская, Челябинская, Оренбург-
ская, Иркутская области и др.

Марат Хусаинов подчеркнул: профсоюзы
убеждены, что необходимо создать единую

систему мониторинга предбан-
кротных предприятий; усилить
контроль за государственными и
муниципальными предприятиями;
организовать эффективный кон-
троль за деятельностью СРО и ар-
битражных управляющих на пра-
вительственном уровне с участием
объединений профсоюзов и рабо-
тодателей.

Необходимо создать рабочую
группу с привлечением экспертов

по разработке и представлению в Государст-
венную Думу законодательных инициатив от
республики по внесению изменений в закон
о банкротстве, меняя сам подход к банкрот-
ству. Главной задачей должно стать сохране-
ние рабочих мест и развитие производства.
Экономика – это, в первую очередь, рабочие
места, и их сохранение должно быть главной
задачей государства.

…Остаётся надеяться, что мнение проф-
союзов услышат, наконец, те, от кого зависит
принятие решений. Ведь, по данным кон-
трольно-надзорных органов, в республике
69 предприятий и организаций являются
банкротами или находятся в предбанкрот-
ном состоянии, 8448 работников не могут
получить 362 миллиона рублей задержанной
зарплаты…

Записала Ирина ЛЕВЧУК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

П о данным органов кон-
троля и надзора, Минис-
терства семьи и труда РБ,

задолженность составляет свы-
ше 500 млн рублей.

В области социального парт-
нёрства также не удалось ре-
шить ряд задач. Действием кол-
лективных договоров в целом по
республике охвачено 68,1% ра-
ботников. В то же время в орга-
низациях, где действуют первич-
ные профсоюзные организации,
входящие в структуру Федера-
ции профсоюзов Республики
Башкортостан, охвачено дейст-
вием коллективных договоров
98% работников.

– То есть одним из основных
факторов, сдерживающих раз-
витие коллективно-договорного
регулирования трудовых отно-
шений в организациях, остаётся
отсутствие в них первичных
профсоюзных организаций, – от-
метил Марат Хусаинов. – В этом
вопросе нам необходима под-
держка и работодателей, и пра-
вительства в их создании, с учё-
том протокольного решения
встречи представителя Прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игоря Комарова

с председателем ФНПР Михаи-
лом Шмаковым и руководителя-
ми территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов
регионов Приволжского феде-
рального округа в Нижнем Нов-
городе 18 февраля этого года.

Во время обсуждения плана
реализации программы «До-
стойный труд в РБ» координатор
РТК, и.о. заместителя премьер-
министра Правительства РБ Ле-
нара Иванова поддержала пред-
ложение рабочей группы РТК о
необходимости проработки воз-
можности использовать для оп-
ределения уровня малоимущно-
сти населения не прожиточный
минимум, а величину минималь-
ного потребительского бюджета.
По мнению Ивановой, данная ве-
личина может стать ориентиром
при формировании перспектив-
ной социально-экономической
политики в регионе.

Также на заседании Ленара
Иванова поддержала предложе-
ние председателя Башкирского
рескома профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Светланы Прониной начать
работу по пересмотру структуры
заработной платы учителей.
Речь идёт об увеличении базо-
вой части зарплаты учителей.

Другой, не менее важный во-
прос – организация работы по
подготовке проекта республи-
канского трёхстороннего согла-
шения между Федерацией проф-
союзов Республики Башкортос-
тан, объединениями работода-
телей Республики Башкортостан
и Правительством Республики
Башкортостан на 2020–2022 го-
ды. Ленара Иванова призвала
стороны социального партнёр-
ства активно подключиться к
разработке очередного трёхсто-
роннего соглашения и завер-
шить работу к августу.

Также на РТК был рассмот-
рен и ряд других вопросов, а
также состоялась церемония
награждения победителей ре-
гионального этапа всероссий-
ского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной
эффективности» и победителей
республиканского конкурса
профессионального мастерст-
ва «Мастера Башкортостана» за
2018 год.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

Награду от Ленары Ивановой получили представители ПАО
«ОДК–УМПО»

О бладателями звания «Лучший мастер
АО «Учалинский ГОК» стали:
Жават Сулейманов, горный мастер

подземного участка горнопроходческих ра-

бот №1 рудника Узельгинский (среди под-
разделений I группы);

Виль Гиззатуллин, мастер слесарно-сва-
рочной группы ремонтно-механического

участка на Учалинской площадке ремонтно-
механического цеха (среди подразделений II
группы);

Насир Сатлыков, мастер участка погру-
зочно-разгрузочных работ на Межозерной
площадке цеха складского хозяйства (среди
подразделений III группы).

«Лучший механик АО «Учалинский ГОК»
среди подразделений I группы – Ильшат
Байгарин, механик дробильного отделения
обогатительной фабрики;

«Лучший электромеханик АО «Учалинский
ГОК» среди подразделений I группы – Иль-
шат Хакимов, электромеханик подземного
участка горных работ №9 Учалинского под-
земного рудника.

«Я работаю электромехаником десятый
год, – рассказывает Ильшат Хакимов. – В на-
стоящее время выполняю задачи по электро-
снабжению и водоотливу на Озерном место-
рождении. Сам не ожидал, что получу награ-
ду. Узнал об этом по выходе из шахты от на-
чальника. Я был удивлен, начальник был рад.
Главное – желание и стремление, тогда все
получится!»

Соб. инф.

� УРОКИ ТРУДА

Желание и стремление!

В каждом случае банкротства представителям
трудовых коллективов недоступна информация
о намерениях собственника в отношении даль-
нейшей судьбы трудового коллектива, так как
они не участвуют в заседаниях советов директо-
ров, собраниях акционеров, которые проводятся
по месту нахождения собственников в других ре-
гионах Российской Федерации и за рубежом.

В конференц-зале уп-
равления АО «Учалин-
ский ГОК» состоялось
торжественное награж-
дение победителей про-
изводственного соревно-
вания по итогам 2018 го-
да. За безупречное вы-
полнение трудовых обя-
занностей и значитель-
ный вклад в повышение
эффективности произ-
водства лучшие работни-
ки подразделений ком-
бината удостоены почёт-
ных грамот и денежных
премий из мотивацион-
ного фонда генерального
директора АО «Учалин-
ский ГОК».

�РТК

Претворяя обязательства в жизнь

� ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Банкротство: пора менять подходы!

Лучшие работники удостоены почётных грамот и денеж-
ных премий
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� В МИРЕ
ОРЁЛ: Дружбе –
конец

В Орле рабочие отказались
продолжать ремонт моста
Дружбы.

По их словам, работа будет
стоять до тех пор, пока им не
отдадут долги по зарплате, ко-
торую не выплачивают уже не-
сколько месяцев.

Ремонтировать мост съеха-
лись рабочие из Ростова-на-
Дону, Удмуртии, Омска, Том-
ска, Волгограда. Колесить по
стране и заниматься реконст-
рукцией серьёзных объектов
им не впервой, многие уже
долгие годы трудятся в «Спец-
монтажстрое» – компании, ко-
торая на субподряде выполня-
ет ремонт орловского моста.
Метод работы вахтовый. Рабо-
тают в две смены по 12 часов.

И.о. начальника УКХ Орла
С. Балашова прокомментиро-
вала забастовку. Она заявила,
что ООО «Региональные газо-
распределительные сети»
(РГС) выполнило работы на
80,7 млн рублей. УКХ заплати-
ло подрядчику только 29 млн
рублей аванса, остальные 51
млн рублей ещё не выплачены.

«Информация о задержке
зарплаты, прозвучавшая в
СМИ, – это, на наш взгляд,
внутренний вопрос подрядчи-
ка. По информации ООО
«РГС», сейчас задолженность
перед рабочими составляет
7,5 млн рублей. При оплате на-
ми, заказчиком, уже подпи-
санных актов, подрядчик смо-
жет возместить все задолжен-
ности», – сказала Балашова.

ГРУЗИЯ: улучшай!
В масштабах всей Грузии –

в Тбилиси, Батуми, Кутаиси,
Телави и других городах стра-
ны – началась забастовка со-
циальных работников – служа-
щих Минздрава Грузии. Про-
тестующие требуют улучше-
ния условий труда для более
эффективного выполнения
возложенных на них обязанно-
стей, говорится в сообщении
Ассоциации соцработников
Грузии.

В ходе акций соцработники
вышли на центральные улицы
городов с плакатами «Незащи-
щённые защитники», «Нача-
лась борьба за системные из-
менения» и т. д.

Список претензий соцра-
ботников состоит из 22 пунк-
тов. Среди них – увеличение
штата сотрудников, обеспече-
ние транспортом, адаптация
центров социального обслу-
живания для инвалидов, нор-
мированный рабочий график,
оплата расходов на транспорт
и др.

АРХАНГЕЛЬСК:
точка не видна

«Заработок падает, пробег
растёт»: архангельские води-
тели «Яндекс.Такси» начали
забастовку. Их не устроило,
что водителей лишили воз-
можности видеть конечную
точку заказа.

В Архангельске началась
забастовка водителей «Ян-
декс.Такси». Причина – новые
правила, по которым водитель
не видит конечный адрес зака-
за. Водители уверены, что из-
за этого им придётся работать
по 16 часов в день, чтобы за-
рабатывать как раньше. В ито-
ге – недосып, усталость и ава-
рии…

Из-за забастовки в городе
уже выросла стоимость поезд-
ки в «Яндекс.Такси» – свобод-
ных машин стало гораздо
меньше.

Смотреть архангельским
таксистам конечный адрес за-
каза в приложении нельзя с 19
марта. Водитель узнаёт, куда
едет, только когда приезжает к
клиенту.

� МНЕНИЕ

Бедняки
в цифре

New York Times опубли-
ковала мощный текст с ос-
новным тезисом: потребле-
ние цифровых услуг – это
признак бедности. Говоря о
цифровой экономике, мы
подразумеваем экономику
услуг для бедняков.

Вы бедный, если ваш врач
консультирует вас по интернету,
а не в ходе личной встречи. Бед-
ный, если ваши дети учатся он-
лайн, а не у оффлайновых препо-
давателей. Бедный, если покупа-
ете товары онлайн, а не в краси-
вом магазине в центре города.

Тот факт, что богатые предпо-
читают старомодных тьюторов,
личных тренеров и поваров, а не
Coursera или доставку еды через
смартфон, ни для кого не секрет.
Но автор статьи Нелли Боулерз
идёт дальше и заявляет, что про-
исходит «люксеризация» челове-
ческих отношений.

Если вы по-прежнему получа-
ете услуги от живых людей или
имеете возможность общаться с
ними, значит, скорее всего, вы
представитель новой элиты, пре-
стижное потребление которой
заключается в отказе от цифро-
вых услуг в пользу оффлайновых.

Бедные покупают в кредит ай-
фон, богатые отказываются от
смартфонов. Бедные стараются
сделать так, чтобы их дети умели
пользоваться компьютерами, бо-
гатые предлагают своим наслед-
никам частные школы, где обуче-
ние строится на общении между
людьми. Если 30 лет назад обла-
дание персональным компьюте-
ром было признаком роскоши, то
сегодня жизнь, проведённая пе-
ред экраном, – это признак ва-
шей неуспешности в жизни.

В этом моменте Боулерз сби-
вается на довольно спорные ут-
верждения о том, что взросление
с гаджетами вредит когнитивно-
му развитию детей, и утвержда-
ет, что на стороне IT-корпораций
в этой дискуссии выступают мно-
гочисленные недобросовестные
психологи.

Но когда она описывает 68-
летнего пенсионера, живущего
на прожиточный минимум, глав-
ным собеседником в жизни кото-
рого стал нарисованный на план-
шете кот по имени Sox, текст в
целом воспринимается как чрез-
вычайно убедительный. Нарисо-
ванного кота для присмотра за
пожилыми людьми придумал 31-
летний бизнесмен, сотрудники
его стартапа работают из Фи-
липпин.

Росбалт.ру

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

П
о общему мнению всех облада-
телей звания «Мастер Башкор-
тостана», участие в конкурсах

профессионального мастерства – это
шанс показать себя, реализовать амби-
ции. Здесь может и не быть желания
материального вознаграждения, доста-
точно получить признание умений и та-
лантов. Ведь необходимость в похвале,
одобрении и признании – базовая пси-
хологическая потребность человека.

Победители республиканского кон-
курса профессионального мастерства
«Мастера Башкортостана» получили на-
грады из рук представителей сторон
социального партнёрства: председате-
ля ФП РБ Марата Хусаинова, министра
семьи, труда и социальной защиты на-
селения РБ Юрия Мельникова и испол-
нительного директора союза работода-
телей РБ Владимира Касьянова.

И.о. заместителя премьер-министра
республиканского правительства Лена-
ра Иванова отметила во время церемо-
нии награждения важность конкурса
«Мастера Башкортостана», который
позволяет широкой общественности
узнать о лучших представителях своих
профессий.

– Нам нужно знать об этих людях,
ставить их на самый высокий пьедес-
тал, – отметила Ленара Иванова.

Добавим, что на заседании трёхсто-
ронней комиссии было принято реше-
ние, что стороны социального партнёр-
ства в целях пропаганды достижений и
передового опыта, содействия в при-
влечении молодёжи для обучения и тру-
доустройства продолжат работу по ор-
ганизации республиканского конкурса
профессионального мастерства «Мас-
тера Башкортостана» и в 2019 году.

Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото автора)

�ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Награды мастерам

Гузель Ахметова, победитель республиканского кон-
курса профмастерства 2018 года в номинации «Луч-
ший молодой преподаватель профессиональных об-
разовательных организаций РБ», получает награду из
рук Марата Хусаинова

А нжела Мусина, как и
многие, начала зани-
маться профсоюзной

деятельностью на обществен-
ных началах, совмещая её с ос-
новной работой ведущего ин-
женера-технолога. С декабря
прошлого года работа в проф-
коме стала для неё основной.
Профактивистке хорошо зна-
комы ощущения и стремления
молодого специалиста, и это
помогает ей в работе. Сегодня
в зоне ответственности Анже-
лы – организация оздорови-
тельной кампании для работ-
ников и членов их семей, дет-
ского отдыха, а также моло-
дёжное направление работы
профкома.

Уровень профчленства на
предприятии составляет 80%:
порядка 1030 человек являют-
ся членами профсоюза из 1300
работников. Примерно такой
же показатель профсоюзного
членства среди молодых ра-
ботников (из 380 работников
до 35 лет около 300 – члены
профсоюза).

– Профсоюзный комитет
тесно сотрудничает с админи-
страцией завода, – отмечает
Анжела, – благодаря этому, в
том числе, на протяжении мно-
гих лет на предприятии сохра-
няется высокий уровень
профчленства. То есть когда
молодой специалист приходит
в подразделение, его сразу
стараются привлечь к профсо-
юзной жизни, заинтересовать
материальными выплатами,
массовыми мероприятиями,
льготами от профсоюзного ко-
митета для молодёжи.

– В коллективном договоре
предприятия есть раздел «Со-
циальная защита молодёжи»,
который предусматривает
льготы и гарантии для молодых
сотрудников (до 35 лет), – рас-
сказывает о мотивации моло-
дёжи на предприятии Анжела
Мусина. – В частности, выпуск-
ники средних специальных
учебных заведений, професси-
ональных колледжей и вузов
при поступлении на предприя-
тие получают единовременную
материальную помощь. По ис-
течении 2-3 лет работы могут
повторно претендовать на неё
по ходатайству от руководства

и профсоюза. Для отслужив-
ших в рядах Российской армии
ребят, которые до службы ра-
ботали на предприятии и после
неё отработали три месяца,
также предусмотрена матери-
альная поддержка. Молодёжи
с семейными обязанностями –
в дни регистрации свадьбы,
при рождении детей – допол-
нительные выходные дни и
матпомощь и т.д.

Кстати, сейчас работники
предприятия и члены их семей
активно используют возмож-
ность отдыха в санаториях Со-
чи по льготной цене (20% от
стоимости путёвки), отмечает
зампредседателя профкома.
Молодые специалисты также
активно этим пользуются. Тем
более что по Положению об ор-
ганизации отдыха сотрудников
предприятия у них есть свои
преимущества, так же, как и у
работников со стажем, прини-
мающих активное участие в об-
щественной жизни предприя-
тия, имеющих хорошие произ-
водственные показатели.

– Я сама в своё время про-
шла путь специалиста, кото-
рый только пришёл на произ-
водство. И скажу с увереннос-
тью: когда помимо работы есть
живое общение на массовых
мероприятиях, общие дела
коллектива за пределами
предприятия, это сближает ра-
ботников. «Вылазки» на приро-
ду, турслёты, интеллектуаль-
ные игры – это всё ориентиру-
ем прежде всего на молодёжь. 

Впрочем, сейчас выстраи-
вать общение проще, отмечает

она, и благодаря развитию со-
циальных сетей: на своих стра-
ничках молодёжный актив опе-
ративно выкладывает инфор-
мацию о планируемых или про-
ведённых мероприятиях.

Профактив из числа моло-
дёжи на УППО – это председа-
тель и три заместителя пред-
седателя совета молодёжи
предприятия, а также ответст-
венные работники в каждом
подразделении. Костяк – око-
ло 40 человек, которые посто-
янно принимают активное уча-
стие в жизни коллектива пред-
приятия. Молодёжный совет
проводит внутренние меро-
приятия к праздничным датам,
а также субботники, экологи-
ческие акции и т.д. Также он
оказывает значимую помощь в
организации крупных корпора-
тивных мероприятий, участву-
ет в конкурсах профмастерст-
ва, чемпионатах по линии кон-
церна «Ростех», спортивных
событиях и т.д.

– Председатель профкома
Анвар Минисламович Байков –
человек с большим опытом
профсоюзной работы, – отме-
чает А. Мусина. – Он помогает
нам, недавно пришедшим в
профком, делится советами и
поддерживает наши инициати-
вы. Во многом благодаря ему
мы успешно реализуем свои
идеи.

Как ответственная за моло-
дёжную политику, Анжела счи-
тает, что некоторые изменения
сегодня требуется внести в
действующий коллективный
договор. Так, она говорит о не-
обходимости дополнения жи-
лищной программы новыми
возможностями (очень много
молодёжи обращается в проф-
ком именно с этим вопросом).
В настоящее время через кон-
церн идёт согласование неко-
торых параметров, и есть на-
дежда, что их удастся внед-
рить. Также, говорит она, не-
плохо было бы увеличить раз-
меры материальной помощи,
хотя работающая при профко-
ме касса взаимопомощи тоже
является хорошим подспорьем
для членов профсоюза:

– Я считаю, что и материаль-
ная, и профессиональная под-
держка, как на нашем предпри-
ятии, очень важна для молодё-
жи. Молодым сотрудникам про-
сто необходимо комфортно
ощущать себя в коллективе,
чувствовать его помощь.

Наталья НОВИЦКАЯ 
(фото автора)

� СВОИ СЕКРЕТЫ

Быть во внимании
Анжела Мусина, заместитель председателя первич-

ной профсоюзной организации АО «УППО», недавно была
удостоена награды республиканской организации Рос-
профавиа как лучший молодой профсоюзный активист.
Она уверена: начинающим трудовой путь специалистам
необходима материальная поддержка и внимание кол-
лектива.

А. Мусина



� ПЕРЕКЛИЧКА

ТЕРРИТОРИЙ

Колдоговор –
на первом
месте

О работе Краснокам-
ской территориальной ор-
ганизации БРО профсоюза
работников госучреждений
и общественного обслужи-
вания и социальном парт-
нёрстве рассказывает
председатель ТПО Ольга
ЗЮЗИНА:

– Территори-
альная профсо-
юзная органи-
зация объеди-
няет работни-
ков семи пер-
вичных проф-
организаций. В
прошлом году в
состав профсо-
юза вошли от-
дел сельского
хозяйства администрации и
МБУ «ИКЦ». В этом году плани-
руется вступление в наши ряды
МАУ ФОК «Прикамье» (46 чело-
век).

На конец 2018 года числен-
ность профсоюзных работников
составляла 363 человека.

Мы принимаем все усилия
для проведения активной моти-
вационной работы по сохране-
нию и увеличению числа членов
профсоюза. Коллективно-дого-
ворное регулирование считаем
определяющим фактором в со-
блюдении трудовых прав работ-
ников. В нынешних условиях не-
обходимо поднимать роль кол-
лективного договора, добивать-
ся, чтобы он был заключен в
каждой организации, чтобы он
стал реальным инструментом
обеспечения социальной спра-
ведливости в каждом трудовом
коллективе.

За истекший период было
проведено 9 заседаний актива
территориального комитета
Краснокамской районной орга-
низации профсоюза. В районе
работает территориальная трёх-
сторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых
отношений, за годы существо-
вания которой было заключено
пять территориальных трёхсто-
ронних соглашений, проведено
49 заседаний ТТК, на которых
обсуждались вопросы социаль-
но-экономического развития
района, доходов и уровня жизни
населения, развития рынка тру-
да и занятости, охраны труда,
социальной защиты трудящихся
и населения, колдоговоров и со-
глашений. В настоящее время
профсоюзную сторону в ТТК
представляют председатель
Краснокамской ТПО работников
госучреждений и общественно-
го обслуживания О. Зюзина,
председатель ППО ПНИ «Раздо-
лье» Н. Поротикова и председа-
тель райкома профсоюза работ-
ников культуры С. Санникова.

В 2019 году ТТК предстоит
работа по рассмотрению суще-
ствующих обязательств сторон
социального партнерства в
сфере регулирования социаль-
но-трудовых отношений и во-
просов, связанных с ними. В
рамках дальнейшего взаимо-
действия стороны социального
партнёрства определили следу-
ющие стратегические задачи:
укрепление представительства
сторон на локальном уровне;
расширение коллективно-дого-
ворного регулирования соци-
ально-трудовых отношений в
государственных учреждениях;
консолидация усилий органов
исполнительной власти, рабо-
тодателей и работников, на-
правленных на повышение
уровня жизни населения и со-
хранение трудового потенциала
района посредством обеспече-
ния достойного труда.

Подготовила 
Наталья НОВИЦКАЯ
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-С егодня в состав Башкортостанской
республиканской организации
профсоюза государственных уч-

реждений и общественного обслуживания
входят 677 первичных профсоюзных органи-
заций, в том числе 52 территориальные орга-
низации профсоюза. Заключены и действуют
636 коллективных договоров в более 94% уч-
реждений. Численность работников в органи-
зациях, где созданы первичные профоргани-
зации и на которых распространяется дейст-
вие коллективных договоров, составляет
35693 человека, из них работающих членов
профсоюза – 27172 человека, или 76,1%. Об-
щее число членов профсоюза с учётом нера-
ботающих и студентов средних учебных заве-
дений сохранилось на уровне 2017 года и со-
ставило 28032 человека (в 2017 году – 28031
человек).

Ряд организаций в прошлом году добились
100%-ного охвата членством в профсоюзе.
Среди них – Управление по делам архивов РБ,
администрации Октябрьского и Советского
районов Уфы, АНО ЦСОН «Доверие +» Совет-
ского района Уфы, АНО «Изгелек» Кировского
района Уфы, межрайонные инспекции ФНС
России по РБ № 30 и № 40.

Очень хорошие показатели, близкие к
100%-ному охвату профчленством, в первич-
ках аппарата Главы РБ, Правительства РБ, Гос-
собрания – Курултая РБ, Центральной избира-
тельной комиссии республики, Контрольно-
счётной палаты РБ и других.

– Как обстоят дела с профчленством в
городах и районах республики?

– Хорошо поставлена работа в территори-
альных организациях профсоюза Благовар-
ского, Дюртюлинского, Калтасинского, Кар-
маскалинского, Чекмагушевского и некоторых
других районов, где охват членством в проф-
союзе составляет 100% при количестве пер-
вичных профорганизаций более 17 в каждом.
По укреплению действующих и созданию но-
вых первичек необходимо поработать в тер-
риториальных организациях профсоюза Са-
лавата (охват 30,4%), Сибая (охват 57,8%),

Ишимбайского района (охват 53,9%). Также
необходимо направить работу на привлече-
ние новых учреждений и организаций в проф-
союзные ряды в Аургазинском, Баймакском,
Белокатайском, Мечетлинском, Стерлиба-
шевском районах, где количество первичек
пять и менее.

– Какому аспекту правозащитной ра-
боты уделяли особое внимание?

– В прошлом году мы провели правовую
экспертизу 149 проектов коллективных дого-
воров, а также разрабатывали макеты коллек-
тивных договоров с учетом специфики эконо-
мической деятельности учреждений (около
125 шт.). Кроме того, как обычно, пользуясь
правом законодательной инициативы Феде-
рации профсоюзов РБ, вносили предложения
в проекты законов и нормативных актов (бо-
лее 20 предложений), провели комплексные
проверки соблюдения трудового законода-
тельства в 178 организациях, представляли
интересы работников в судах, консультирова-
ли и т.п.

– Традиционно республиканская орга-
низация профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслужива-
ния уделяет серьёзное внимание обуче-
нию и кадровой политике…

– Мы проводим семинары и совместно с
работодателями, и совместно с Институтом
повышения квалификации профсоюзных кад-
ров по направлениям деятельности профсою-
за. Отмечу, что за последние три года количе-
ство обученных вплотную приблизилось к ты-
сяче – 976 человек.

У нас сформирован резерв кадров на пред-
седателей и заместителей председателей ор-
ганизаций профсоюза. В состав резерва на
должность председателя первичных и район-
ных (городских) территориальных организа-
ций профсоюза включено 289 человек, из них
85 человек (29%) – молодые люди в возрасте
до 35 лет.

– Какие приоритетные задачи вы оп-
ределяете сегодня?

– Включаясь в профсоюз, каждый из нас
становится участником реализации важней-
шей государственной задачи. Кроме того,
членство в профсоюзе имеет нравственную
сторону. Члены профсоюза своим участием
помогают друг другу. Ощущение товарищес-
кой поддержки – это очень важно в современ-
ном мире. Поэтому необходимо увеличивать
охват профсоюзным членством в уже создан-
ных профсоюзных организациях. Особое вни-
мание следует уделять вопросам мотивации
членства в профсоюзе на основе конкретных
защитных функций, повышать интерес работ-
ников к участию в профсоюзной деятельнос-
ти, обеспечивать преемственность опыта про-
фессиональной и профсоюзной деятельнос-
ти, проводить системное обучение молодеж-
ного профактива. Также важно организовы-
вать работу по созданию и реализации едино-
го информационного пространства для фор-
мирования образа профсоюза как престиж-
ной и сильной организации, реально способ-
ной защитить трудовые, социальные и иные
права работников. Вот именно над решением
этих задач мы должны работать на всех уров-
нях профсоюзной деятельности.

Наталья НОВИЦКАЯ

� ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О показателях и задачах
Накануне очередного заседания Башкортостанской республиканской органи-

зации профсоюза работников государственных учреждений и общественного об-
служивания, где будут подведены итоги работы за 2018 год, председатель РОБ
профсоюза Рашит ХАРРАСОВ рассказал, как за год изменились основные пока-
затели деятельности организации и на что будет ориентирован курс в 2019 году.

Р. Харрасов

О том, как удалось достичь
таких результатов за ко-
роткое время, а также о

мероприятиях, которыми мотиви-
рует профком своих членов проф-
союза, рассказывает председа-
тель ППО, заместитель начальни-
ка отдела по развитию туризма
Администрации МО г. Уфа Залия
БАРИНОВА:

– У нас сложилась молодая ко-
манда профкома, которая начала
активно пропагандировать член-
ство в профсоюзе через соцсети.
Ребята завели страничку нашего
профсоюзного комитета в Инста-
грамме, и теперь мы выкладыва-
ем максимальное количество ин-
формации о нас, анонсов меро-
приятий, фотографии с совмест-
ных праздников и т.д. И когда те,
кто в жизни нашей первички ра-
нее не принимал участие, про-

сматривают посты, у них возника-
ет желание присоединиться к
нам. Активно мы работаем и с на-
шими руководителями – замести-
телями главы администрации го-
рода, которые тоже стали члена-
ми первички. И сам глава админи-
страции города Ульфат Мансуро-
вич Мустафин в день своего при-
хода на пост написал заявление о
вступлении в профсоюз. Своим
примером он подтянул и многих
сотрудников в члены профсоюза.
Вообще у нашего мэра очень пра-
вильная позиция по отношению к
профсоюзу, он очень нас поддер-
живает, и это тоже играет свою
большую роль.

Именно активизацию работы
профкома Залия Баринова счита-
ет важным мотиватором роста
профчленства. Локальные меро-
приятия для членов профсоюза и

их детей играют не последнюю
роль. И это не обязательно сами
праздники в коллективе, но и под-
готовка к ним. Например, к Ново-
му году профком проводил кон-
курс на лучшее украшение рабо-
чего кабинета, к 23 февраля при-
глашал детей сотрудников, кото-
рые выступали перед родителями
со стихами…

Сейчас профком активно зани-
мается вопросами подготовки к
заключению нового коллективно-
го договора с администрацией.
Срок действия прежнего вышел, и
стороны начинают обсуждение
положений нового документа.
Председатель профкома надеет-
ся, что через новый колдоговор
будут расширены некоторые га-
рантии для отдельных категорий
сотрудников администрации, в
частности для женщин, имеющих
детей в возрасте до 5 лет:

– Мы, конечно, постараемся
новый колдоговор сделать макси-
мально интересным для работни-
ков.

Залия Баринова отмечает, что
всегда очень интересно выслуши-
вать предложения от работников
по тому или иному вопросу. Вот и
подготовку к празднованию про-
фессионального праздника – Дня
муниципального служащего – на-
деется проводить совместно с
ними. Чего хотят работники адми-
нистрации, какие новые виды ак-
тивного времяпрепровождения
им интересны – сейчас ответы на
эти вопросы она ищет вместе с
командой профкома (всего в ней
10 человек). И всё для того, чтобы
праздник стал ещё одним запо-
минающимся мероприятием для
членов профсоюза и тех, что пока
лишь присматриваются к общест-
венной структуре.

Главное, подчёркивает предсе-
датель, профкому при реализа-
ции инициатив нужна открытость
и поддержка руководящего со-
става, а каждому члену профсою-
за – максимальное внимание.

Наталья НОВИЦКАЯ

� ПЕРВИЧКА

Секреты успешной работы
Более чем в два раза за полгода выросло профчленство

в первичной профсоюзной организации Администрации
Уфы. Сегодня первичка, которая ещё недавно насчитывала
120 человек, представлена 70 процентами работников му-
ниципалитета, или 280 членами профсоюза.

О. Зюзина

З. Баринова (четвёртая справа) с командой профкома Дети сотрудников читают стихи папам
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-В ыполнение обяза-
тельств Соглашения и
коллективных догово-

ров находится под постоянным
контролем представителей сто-
рон социального партнёрства, –
отметил в докладе председатель
рескома профсоюза Павел Алек-
сандров. – Итоги выполнения Со-
глашения за I полугодие 2018 го-
да рассмотрены каждой стороной
на заседаниях своих руководящих
органов, с направлением соот-
ветствующей информации соци-
альным партнёрам.

В целом взятые на себя обяза-
тельства стороны выполняют. В то
же время некоторые обязательст-
ва не выполнялись либо выполня-
лись не в полном объёме. Что ка-
сается оплаты труда, то размер
средней заработной платы работ-
ников в 2018 году, по данным Со-
юза строителей РБ, составил поч-
ти 30 тысяч рублей, то есть не-
многим более, чем в 2017 году. По
данным профсоюзного монито-
ринга, средняя заработная плата
рабочих в организациях в 2018 го-
ду составляла от 22,5 до 42,5 ты-
сяч рублей в месяц.

Длительных задержек выплаты
зарплаты работникам в большин-
стве организаций не было. Одна-

ко более чем 80% организаций,
состоящих на профсоюзном учё-
те в рескоме профсоюза, в отчёт-
ный период не производили еже-
квартальную индексацию величи-
ны тарифной ставки I разряда ра-
бочих основных профессий в со-
ответствии с решением РТК, а
также не выполняли обязательст-
во по обеспечению доли тариф-
ной части в составе заработной
платы работников не менее 50%.

Реском профсоюза в 2018 году
осуществлял представительство
и защиту трудовых прав и связан-
ных с трудом интересов членов
профсоюза, контроль за соблю-
дением работодателями законо-
дательства о труде, выполнением
Соглашения и колдоговоров орга-
низаций, а также в ходе личного
приёма работников. В необходи-
мых случаях принимал установ-
ленные федеральным законом
меры по устранению выявленных
нарушений. По заявлениям чле-
нов профсоюза осуществлял су-
дебную защиту их пенсионных
прав, а также продолжал нормо-
творческую работу.

В 2018 году в организациях
рескома профсоюза строителей
России произошло три несчаст-
ных случая с тяжёлым исходом, а

в целом по строительному ком-
плексу произошло семь смер-
тельных и 23 тяжёлых случаев.

Причинами высокого уровня
производственного травматизма
в отрасли продолжают оставаться
практически одни и те же обстоя-
тельства: нарушение производст-
венной и технологической дис-
циплины, профессиональная не-
компетентность, несоблюдение
правил техники безопасности, не-
удовлетворительная организация
работ, личная безответственность
и недисциплинированность ра-
ботников, слабый надзор со сто-
роны ИТР за правильным и безо-
пасным ведением работ, недоста-
точная обученность вновь приня-
тых рабочих безопасным методам
труда. Также на уровень травма-
тизма оказывают негативное вли-
яние потеря высококвалифициро-

ванных работников, низкая зара-
ботная плата и отсутствие проф-
союзных организаций. Есть и
причины, выходящие за рамки об-
щепринятых вопросов техники
безопасности.

Первичные профсоюзные ор-
ганизации при проведении спе-
циальной оценки условий труда
на предприятиях обеспечивают
общественный контроль за соот-
ветствием условий труда факти-
ческому их состоянию на каждом
рабочем месте и правильной их
оценкой, указанной в картах
СОУТ.

Однако состояние условий
труда и профессиональной забо-
леваемости в строительстве сви-
детельствуют о недостаточной
разработке и внедрении работо-
дателями профилактических ме-
роприятий по созданию удовле-

творительных условий труда и со-
хранению здоровья работников.
Основные мероприятия в области
обеспечения безопасных условий
труда не выполняются на долж-
ном уровне и в полном объёме.

Заместитель председателя
Госкомитета РБ по строительству
и архитектуре Егор Родин отме-
тил, что сейчас для строительной
отрасли наступает переломный
момент, так как заканчивается
эпоха долевого строительства.
Также он рассказал о некоторых
итогах работы строительного
комплекса в 2018 году. В Башки-
рии в прошлом году было введено
в эксплуатацию 2,3 млн кв. мет-
ров жилья. По сравнению с 2017
годом темпы ввода в действие
жилья уменьшились на 7%. Объ-
ём выполненных работ в области
строительства составил 189 млрд
руб. (91,5% к 2017 году). По этому
показателю Башкирия занимает
второе место в Приволжском фе-
деральном округе после Татар-
стана и восьмое место в России.
О выполнении отраслевого согла-
шения стороной работодателей
рассказал исполнительный ди-
ректор Союза строителей РБ Вик-
тор Коротун.

На пленуме рассмотрели и ряд
других вопросов, в частности, на-
градили победителей отраслево-
го конкурса «Лучшая организация
условий и охраны труда отрасли»
и определились с датой проведе-
ния отраслевой республиканской
отчётно-выборной конференции.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

� ПЛЕНУМ

Год строительных забот

К работе в новых условиях готовы!

Ушедший 2018 год стал для строительного рынка пере-
ломным: вступившие в силу 1 июля изменения в законода-
тельство о долевом строительстве наделали немало шума.
Взаимодействие сторон соцпартнёрства в новых условиях
обсудили на пленуме рескома профсоюза строителей, ос-
новным вопросом которого стало выполнение отраслевого
тарифного соглашения и коллективных договоров в органи-
зациях отрасли в 2018 году.

-Н а отраслевом и республиканском уровнях сло-
жилась действенная система социального
партнёрства, регулируемая законодательст-

вом, республиканскими и отраслевыми соглашениями, а
также коллективными договорами, заключёнными во всех
организациях (кроме вновь созданных первичек минпрома
и Технопарка авиационных технологий), которые охваты-
вают своим действи-
ем 39205 работни-
ков, или 99,8% от
числа трудящихся, –
отметил Р. Каляку-
лин, анализируя пер-
вый и, по сути, ос-
новной блок отчёта,
посвящённый вопро-
сам соцпартнёрства.

В 2018 году новые
колдоговоры были утверждены в КумАПП,
УАП «Гидравлика», ПАО «Агрегат» и РГАУ
МФЦ, сроки действия коллективных дого-
воров УНПП «Молния» и НИИ «Солитон»
пролонгированы. Неурегулированных раз-
ногласий во время переговоров зафикси-
ровано не было.

В отчётном периоде были заключены
двухсторонние соглашения о взаимодейст-
вии и сотрудничестве с ОДК-УМПО,
КумАПП, УНПП «Молния» и УППО, отметил
председатель. В рамках реализации отрас-
левых соглашений профкомы провели пе-
реговоры с работодателями и заключили
двухсторонние соглашения о дополнитель-
ных гарантиях для членов профсоюза в
КумАПП и УНПП «Молния».

В результате совместной работы с соци-
альными партнёрами существенно повы-
силось качество соглашений и колдогово-
ров, подчеркнул выступающий: конкретные
обязательства по вопросам оплаты труда,
в том числе по уровню минимальной и
средней заработной платы, её тарифной
составляющей, индексации и срокам выплаты включены в
большинство из них. Согласно профсоюзному мониторин-
гу, в 70% организаций обеспечено согласование с проф-
союзными структурами локальных нормативных актов по
оплате труда, в 30% локальные акты принимаются с учё-
том мнения выборного профоргана.

Между тем, несмотря на то что большинство предприя-
тий достигли положительных экономических показателей,
снижение объёмов производства в 2018 году было отме-
чено в ОДК-УМПО, КумАПП, НИИТ, БЭТО и НИИ «Солитон».
В режиме неполной рабочей недели с оплатой за фактиче-
ски отработанное время с января по апрель прошлого го-
да трудилось около 50% работников УППО, с января по
июль – 20% работников БПО «Прогресс», в октябре–дека-

бре – все работники НИИТ. И хотя обязательства
по обеспечению МЗП не ниже уровня региональ-
ного МРОТ были выполнены в большинстве орга-
низаций, однако индексация тарифных ставок (ок-
ладов) проведена лишь в 50% организаций: ОДК-
УМПО, УППО, УАПО, УАП «Гидравлика», КумАПП и
ПАО «Агрегат».

– В результате целенаправленной и скоордини-
рованной работы рескома и профкомов к оконча-
нию 2018 года 75% работодателей стали приме-

нять межотраслевые соотношения и минимальные разме-
ры тарифных ставок I разряда рабочих основных профес-
сий, рекомендованные РТК, – подчеркнул Р. Калякулин, от-
метив, что в 2016 году их было лишь 37,5%. В целом сред-
немесячная заработная плата по организациям отрасли в
2018 году составила 42942 рубля (102,1% к 2017 году), по

промышленным предприятиям – 43951 рубль (102,4%). По
сравнению с уровнем средней зарплаты в регионе отрас-
левые показатели выше на 18%.

Завершая тему зарплат, Р. Калякулин выступил с рядом
предложений, одно из которых касалось вопроса перехо-
да региона к новой методике подсчёта средней заработ-
ной платы через её медианную величину как наиболее до-
стоверный показатель – рассмотреть его было предложе-
но Федерации профсоюзов РБ совместно с Министерст-
вом семьи и труда республики.

За отчётный период отраслевым профсоюзом было
найдено решение для сохранения (создания) профсоюз-
ных организаций в подразделениях, выводимых в аутсор-
синг, и обеспечения защиты социально-трудовых прав
членов профсоюза в них (эта тема поднималась на преды-
дущей конференции). Так, в п. 2.2.2 Республиканского со-
глашения по машиностроению теперь зафиксирована
норма о том, что стороны обязуются принимать меры, на-
правленные на сохранение первичных профсоюзных орга-
низаций при реорганизации или изменении форм собст-
венности предприятий и создание ППО на тех предприя-
тиях и в организациях, где их нет. В этой связи среди пла-
нов на 2019 год – совместно с профкомом ОДК-УМПО за-
ключение колдоговора для сотрудников УМПО, переве-
дённых в «ДБА-инжиниринг», и сотрудников НПА «Техно-

парк авиационных технологий». Остаётся по-
ка открытым вопрос заключения колдоговора
в минпроме республики.

Стоит отметить, что первичная профсоюз-
ная организация в Минпроме РБ, а также в
«Уфаавиапроект», была создана в 2016 году.
В 2018 году в составе РОБ профсоюза появи-
лась первичная профсоюзная организация
«Технопарк авиационных технологий». Не-
смотря на это, профчленство в 2018 году сни-
зилось на 678 человек (количество работаю-
щих в отрасли также снизилось на 660 чело-
век). В 2018 году в профсоюз вступили 3545
человек, вышли из него по собственному же-
ланию 827 человек.

Среди других блоков профсоюзной дея-
тельности на конференции были рассмотре-
ны вопросы охраны труда и правозащитной
работы, социальной защиты трудящихся и
членов их семей, обучения профактива, фи-
нансовой деятельности.

Завершилась конференция награждением
профсоюзных активистов. Были вручены на-
грудные знаки «Лауреат премии им. А.И.

Мельникова» победителям по номинациям.
Награды от ФНПР – Знак «За заслуги перед профдви-

жением России» и Почётную грамоту из рук М. Хусаинова
получили зампредседателя РОБ Роспрофавиа Е. Коровина
и председатель ППО ПАО «ОДК-УМПО» В. Супов.

Наталья НОВИЦКАЯ

�СОЦПАРТНЁРСТВО

Некоторые вопросы остаются открытыми
Республиканская организация профсоюза трудящихся авиационной промышленности отчиталась

о проделанной за три года работе. На конференции, где председатель РОБ Роспрофавиа Роман Ка-
лякулин подробно проанализировал каждое из направлений деятельности профсоюза, присутство-
вали социальные партнёры – руководители предприятий отрасли, представители минпрома респуб-
лики и Союза работодателей РБ, а также председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов.

Конференцию РОБ Роспрофавиа открыл гимн профсоюза

Реском объединяет 15 пер-
вичных профсоюзных органи-
заций, на учёте в которых по
состоянию на 1 января 2019
года состоят 24386 человек из
39836 трудящихся.
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Н есмотря на шаговую доступность от
города, где, согласно календарю
«тепло и сыро», место состязания

встретило гостей бодрящим порывистым
ветерком и ровным снежным покровом
сначала в низине, рядом с ещё закованной
в лёд и оттого действительно Белой рекой,
а позже и на крутых горных склонах. Сбор-
ные команды республиканских профсоюз-
ных организаций нефтегазовой, строи-
тельной, авиационной, транспортной, аг-
ропромышленной, лесной, торговой отрас-
лей, а также государственных учреждений
и предприятий общественного обслужива-
ния выстроились на торжественное подня-
тие флага. Удачи и победы в соперничестве
им пожелали председатель ФП РБ Марат
Хусаинов, ведущий советник отдела физ-
культурно-массовой работы ММПС РБ Рад-
мир Абсалямов и председатель спортоб-
щества «Спартак» Олег Шаихметов.

И вот, предвкушая отменное скольже-
ние, первыми стартовали мужчины возра-
стной категории «до 35 лет». Кто из них на
дистанции 2,5 км окажется быстрее, устой-
чивее? Ведь впереди не один крутой пово-
рот с коварным обледенением на спусках!
Ну что ж, болельщикам было на что посмот-
реть. Азарт и кураж захватили не только
лыжников, но и болельщиков. Зрители ак-
тивно поддерживали «своих», подбадривая
тех, кто, увы, не избежал падения. И, конеч-
но, только сильные духом и телом пришли к
финишу первыми. Психоэмоциональный
накал страстей усилился среди конкурен-
тов «от 36 до 45 лет» в забеге на 1,5 км и су-
перменов «старше 46 лет», выяснявших ли-
дерство на километровом отрезке.

Далее в борьбу за победу вступили жен-
щины до 35 лет. К этому моменту, благода-
ря первопроходцам, снег на лыжне стал
значительно мягче. И леди продемонстри-
ровали великолепную подготовку, дав круг
в 1,5 км. А дамы от 36 до 45 и старше 45 лет
старались превзойти самих себя морально
и физически на километровом отрезке.

По-настоящему интригующей для пуб-
лики стала смешанная эстафета на дистан-
ции в километр, прошедшая в два этапа
сначала для представителей сильного по-
ла, а затем и для дам.

После чего помочь взрослым завоевать
все возможные титулы на старт вышли де-
ти – будущие продолжатели спортивных
традиций. В семейной эстафете «Ребёнок,
мама, папа» юные рекордсмены так резво
рванули в погоню друг за другом по двух-
сотметровому кругу, что их родителям на
пятисотметровке осталось только соответ-
ствовать импульсу своих чад «хочу – могу!»
Трогательное желание как никогда умест-
ное в данной обстановке и создающее для
всех, независимо от возраста, особый
«крутящий момент» – «Скорее, вперед!» за-

ворожило зрителей, вызвав высшую сте-
пень сопереживания героям. Вот это борь-
ба! Сколько согласованности, искренних
эмоций! Концентрации счастья и ликова-
ния!

Да, непросто жить в стиле «выше, силь-
нее», но зато как это здорово – проводить
время увлечённо, вместе с самыми родны-
ми и близкими людьми, любуясь их горя-
щими глазами! Комментарии, как говорит-
ся, излишни.

– Никакие современные средства обще-
ния – все эти скайпы, чаты, инстаграммы –
не заменят дружеское плечо, вниматель-
ные глаза собеседника, – убеждён электро-
механик компании «Bashtel Ростелеком»
(«Башинформсвязь») Святослав Леонтьев.
– И уж тем более не могут воспитать чемпи-
онский характер, бойцовский дух, укрепить
здоровье. К сожалению, жизнь так пере-
вернулась, что 99% школьников сегодня –
это больные дети, в армию призывать не-
кого! Мой 10-летний сын Александр среди
своих ровесников считается очень актив-
ным ребёнком, а ведь это должно стать
нормой – 2-3 раза в неделю заниматься
спортом!

Семья Леонтьевых, выступавших в сбор-
ной команде профсоюза работников связи,
не новички на спартакиаде. Глава семьи –
профессионал по спортивному ориентиро-
ванию, а сын увлечён футболом. И оба ве-
ликолепно катаются на лыжах. «Поверьте,
мне есть с чем сравнить, я всю жизнь в
спорте, – говорит Святослав Александро-
вич. – Сегодняшняя площадка – это шикар-
ный подарок для нас! Подготовка дистан-
ций и в целом организация мероприятия –
выше всяких похвал, всё четко, продуман-
но до мелочей. Мы с семьей получили
большое удовольствие от самого катания!»

И Айгуль Андреева из команды «Нефте-
газстройпрофсоюз» отметила отличную
подготовку лыжни. На финише её ожидал
супруг Андрей вместе с семимесячной Уль-
яной. Выяснилось, что Айгуль, 25-летняя
оператор котельной «Башнефть-Добыча» в
поселке Приютово Белебеевского района –
кормящая мама и в настоящее время нахо-
дится в декретном отпуске, но это не оста-
новило её в желании приехать на закрытие
зимнего сезона. Муж отнёсся к этому ре-
шению с пониманием, а как же иначе – он
тоже заядлый лыжник, они и познакоми-
лись-то в своё время на тренировках. Вот
уж действительно, образ жизни, подарив-
ший любовь и общую судьбу.

Семья Яковлевых из команды «Электро-
профсоюз» тоже в едином дружном порыве
прибыла сюда как на праздник. Их трёхлет-
няя Ксюша участвует в подобных действах
второй год подряд. «Дочка как только на-
училась ходить, так сразу встала на лыжню.
Уговаривать не пришлось», – улыбается

Марина, инженер-программист Уфимской
ТЭЦ-2. Родители, как и положено, – при-
мер для подражания малышке. Папа с ма-
мой не меньше 4-5 раз тренируются после
работы, причём еженедельно! И подспорь-
ем тому, по словам семейной четы, проф-
союз, который всячески поддерживает их,
помогает с покупкой инвентаря.

А вот для женской половины семьи Сая-
повых – мамы Надежды и четырёхлетней
Ясмины спартакиада стала дебютной. Папа
Рузиль довольно известная личность: он
неоднократно признавался лучшим упол-
номоченным по охране труда отраслевого
профсоюза и в республике. Прежде компа-
нию ему на различных конкурсах и смотрах
составлял лишь девятилетний сын Алан. А
нынче семья в полном составе пополнила
команду «Роспрофавиа».

И вот он – желанный миг триумфа! Со-
перничество проходило по двум группам, в
каждой из которых 5 команд из 13 человек.

Итак, в первой пятерке I место завоевала
команда РОБ НГСП РФ, повторив «на бис»
свой прошлогодний результат, II место за-
няла команда профсоюза работников свя-
зи РФ, третьей стала команда «Электро-
профсоюз» РБ.

Во второй группе I место – у команды
профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания, II – у коман-
ды профсоюза АПК, III место – у работников
лесных отраслей.

На пьедестал почёта также гордо подни-
мались лучшие из лучших по итогам личных
зачётов. Финалисты были награждены цен-
ными призами и дипломами, а все участни-
ки – грамотами.

Вот таким получился финал зимней
спартакиады, подаривший всем собрав-
шимся много волнительных эмоций, ярких
впечатлений и желанных побед.

Дана АЛОВА (фото автора)

�СПАРТАКИАДА ПРОФСОЮЗОВ

А за городом зима, зима, зима!..
130 профессионалов и любителей лыжных гонок приняли участие в фи-

нальном этапе зимней Cпартакиады трудящихся Республики Башкортос-
тан, организованной Федерацией профсоюзов РБ совместно с Министер-
ством молодёжной политики и спорта РБ. Заключительный этап соревнова-
ний состоялся 23 марта на базе одной из самых лучших трасс России –
Уфимского спорткомплекса «Биатлон».

В спартакиаде приняли уча-
стие спортсмены-любите-
ли, представляющие 11

предприятий отрасли: АО «Баш-
кирская содовая копания», фили-
ал ООО «ХайдельбергЦементРус»
в г. Стерлитамаке, АО «Сырьевая
компания», ООО «Эколь», ОАО

«Синтез-Каучук», ОАО «Стерлита-
макский нефтехимический за-
вод», ООО «Химремонт», ООО
«Башгипронефтехим», ОАО «Ме-
леузовские минеральные удобре-
ния», ОАО «Фармстандарт-Уфа-
Вита», филиал АО «НПО» «Микро-
ген» в г. Уфа «Иммунопрепарат»,

АО «Опытный завод Нефтехим»,
ИПК ПК.

Лыжные гонки традиционно
прошли на базе «Биатлон», а тен-
нисный турнир состоялся в Учеб-
но-спортивном культурном цент-
ре РОБ Росхимпрофсоюза. Со-
стязания по лыжным гонкам про-
ходили в личном первенстве на
дистанциях 3 км – для мужчин до
35 лет, 2 км – для мужчин старше
35 лет, 2 км – для женщин до 35
лет и 1,5 км – для женщин старше
35 лет. Результаты соревнований

по лыжным гонкам выглядят сле-
дующим образом:

На дистанции 3 км среди муж-
чин до 35 лет одержал убедитель-
ную победу Г. Захаров (ППО
«Нефтехим»); на дистанции 2 км
среди мужчин старше 35 лет I ме-
сто занял А. Хлескин (ППО «Неф-
техим»); на дистанции 2 км среди
женщин моложе 35 лет первой
стала А. Пинсон (ППО ООО «Баш-
гипронефтехим»); а на дистанции
1,5 км среди женщин старше 35
лет победу одержала О. Аксенова

(ОПО «Башкирская содовая ком-
пания»);

В командном зачёте I место за-
няла ОПО «Башкирская содовая
компания», II место – у ППО АО
«Сырьевая компания», III место –
у команды ППО «НефтеХим».

В личном первенстве по тенни-
су среди мужчин победил Артур
Шарипов (ОПО «Башкирская со-
довая компания»). А среди жен-
щин I место заняла Гузелия Гали-
мова (ППО «НефтеХим»).

I место в командном зачёте в
соревнованиях по настольному
теннису заняла команда ОПО
«Башкирская содовая компания».
II место в командном зачёте заня-
ли спортсмены ППО «НефтеХим».
III место – у ППО АО «Фармстан-
дарт-УфаВита».

Председатель РОБ Росхим-
профсоюза Гузель Мирошничен-
ко вручила кубки, дипломы и де-
нежные вознаграждения победи-
телям соревнований.

Флорид ГАЙНУТДИНОВ

� ИТОГИ

Содовая компания рулит!
21 марта прошла зимняя Спартакиада работников хими-

ческих отраслей промышленности и турнир по настольному
теннису на Кубок РОБ Росхимпрофсоюза.

«Научился ходить – сразу на лыжню» –
девиз семьи Яковлевых Опытная семья Леонтьевых

На пьедестале почёта – лучшие из лучших в своей подгруппе
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Люди – самый ценный
ресурс. На НЕФАЗе это пре-
красно понимают и большое
внимание уделяют здоро-
вью заводчан. Руководство
предприятия совместно с
первичной профсоюзной ор-
ганизацией проводят целый
комплекс мер по направле-
нию «Оздоровление персо-
нала».

С 2015 года на НЕФАЗе дей-
ствует оздоровительная
программа санаторно-ку-

рортного лечения под опекой
первичной профсоюзной органи-
зации завода. Работники имеют
возможность отдохнуть и укре-
пить своё здоровье в санатории
«Металлург» (г. Ижевск), климато-
кумысолечебном санатории
«Юматово», санатории-профи-
лактории «Сосновый бор» (с. Ни-
коло-Берёзовка). Взнос работни-
ка составляет 10% от стоимости
путёвки. За 2018 год по этой про-
грамме отдохнули и укрепили
своё здоровье более 300 завод-
чан.

С 2017 года на территории ав-
тозавода действует обновленный
врачебный здравпункт, выполнен-
ный в функционале дневного ста-
ционара с физиотерапевтичес-
ким кабинетом. Его деятельность
лицензирована согласно законо-
дательству РФ. Функционал фи-
зиотерапевтического кабинета
включает 10 кабинок с аппарата-
ми низко-, средне-, высокочас-
тотной импульсной терапии, ульт-
развука, вакуумной терапии, при-
обретённых за счёт средств пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ПАО «НЕФАЗ» и РОСПРОФ-
ПРОМ–БАШКОРТОСТАН. За 2018
год проведено более 11000 физи-
отерапевтических процедур. При
средней стоимости процедуры в
300 рублей сэкономленная за-
водчанами сумма составляет бо-
лее 3 миллионов рублей, а по ито-
гам работы всего здравпункта за
2018 год можно говорить об эко-
номии около 11 миллионов!

ПАО «НЕФАЗ» активно взаимо-
действует с федеральными мед-
учреждениями. Заключен дого-
вор с клиникой БГМУ на оказание
заводчанам высококвалифициро-
ванной медпомощи, в том числе
высокотехнологичной. За 2018
год данной возможностью вос-
пользовались более 50 заводчан.
Стоит отметить, что для работни-
ков НЕФАЗа вся оказываемая по-
мощь является бесплатной. Также
в рамках сотрудничества прово-
дится медосмотр специалистами
Уфимского НИИ медицины труда
и экологии человека. По его ито-
гам 292 нефазовца прошли углуб-
лённое стационарное обследова-
ние в условиях института.

С 2017 года на заводе действу-
ет разветвлённая сеть фитоба-
ров, где завариваются фиточаи
общеукрепляющего направле-
ния. Термопоты были приобрете-
ны первичной профсоюзной орга-
низацией автозавода. Бесплат-
ные фиточаи пользуются у завод-
чан большим успехом.

В целях поддержания и укреп-
ления здоровья заводчан, пропа-
ганды здорового образа жизни и
спорта в 2018 году на НЕФАЗе был
открыт собственный спортзал. Он
оснащён новыми современными

тренажёрами, а также сопутству-
ющим спортинвентарём. Их за-
купкой занималась первичная
профсоюзная организация авто-
завода. Здесь же имеется пло-
щадка для занятий фитнесом и
йогой, раздевалки с душевыми и
даже собственная сауна. Занятия
в фитнес-центре проводят квали-
фицированные тренеры.

Проводимые мероприятия, не-
сомненно, имеют положительный
эффект. Они не только благотвор-
но влияют на здоровье заводчан,
улучшают их самочувствие и сни-
жают количество больничных лис-
тов, но и позволяют экономить
средства.

Администрация и первичная
профсоюзная организация ПАО
«НЕФАЗ» на достигнутом не оста-
навливаются: разрабатывают
дальнейшие мероприятия, на-
правленные на укрепление здо-
ровья заводчан. Рассматривают-
ся возможности расширения пе-
речня предоставляемых услуг и
медицинских организаций-парт-
нёров.

Ирек ГУМЕРОВ,
главный врач ПАО «НЕФАЗ»,

Евгений ИЗИБАЕВ (фото)

�ЗАБОТА

Когда здоровье
в приоритете

С 1 июля 2019 года размер ежемесяч-
ной выплаты родителю (усыновителю)
или опекуну (попечителю) ребёнка-инва-
лида или инвалида с детства I группы
увеличится с 5500 рублей до 10000 руб-
лей.

� НОВОСТИ ПФР

Выплаты по уходу

27 марта испол-
нилось бы 90 лет со
дня рождения Васи-
лия Ивановича Яд-
ренникова, Строите-
ля с большой буквы,
управляющего трес-
том «Стерлитамакс-
трой» в 1970–1988
годы. 

П од его руковод-
ством были по-
строены важней-

шие объекты социаль-
но-культурного и промышленно-
го значения не только Стерлита-
мака, но и всей республики. В
Стерлитамаке Василий Иванович
Ядренников возглавлял строи-
тельство жилых микрорайонов,
школ, детсадов, поликлиник,
дворцов культуры, химических и
нефтехимических предприятий.

Василий Ядренников родился
27 марта 1929 года в деревне Бо-
рово Челябинской области. В
1948 году начал свою трудовую
деятельность в Стерлитамаке.
Работал мастером, прорабом, ст.
прорабом строительного управ-
ления СУ-1 треста «Стерлитамак-
строй». В 1970 году он был назна-
чен на должность управляющего
трестом «Стерлитамакстрой».

Под его непосредственным
руководством была построена
собственная база треста по вы-
пуску продукции, асфальтовый
завод, растворно-бетонный узел,
цех по производству железобе-
тонных изделий, управление ма-
лой механизации и транспорта,
ремонтно-механический цех по
выпуску металлоизделий, конст-
рукций и заказов и т.д.

Для работников треста были
созданы все условия для работы,
быта и отдыха. На балансе треста
находились: 2 общежития для
молодёжи, 4 общежития для ма-
лосемейных, Дом культуры, ста-
дион, санаторий-профилакторий

«Строитель», база от-
дыха «Дружба» на р.
Белой, два пионер-
ских лагеря для отды-
ха детей, поликлини-
ка и станционар, жи-
лые дома для работ-
ников треста и суб-
подрядных организа-
ций – более 24 тыс.
кв. м жилой площади.

За годы руковод-
ства Василием Ива-
новичем, трест

«Стерлитамакстрой»
был удостоен многих

наград, а Василию Ядренникову
были присвоены звания: «Заслу-
женный строитель БАССР», «За-
служенный строитель РСФСР»,
«Лауреат государственной пре-
мии Совмина СССР». Он был де-
путатом Верховного Совета
БАССР, членом президиума Вер-
ховного Совета БАССР, а также
награждён орденами Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени и многочис-
ленными медалями, почётными
грамотами, имел звание почёт-
ного гражданина Стерлитамака.

В 1990 г. Василий Иванович
вышел на заслуженный отдых и
начал активно участвовать в ра-
боте городского совета ветера-
нов, совета ветеранов треста
«Стерлитамакстрой».

Умер Василий Ядренников на
89-м году жизни. Он был пре-
красным человеком, скромным,
уважительным, в то же время был
требовательным к себе и колле-
гам по работе, являлся новато-
ром не только в производстве, но
и в жизни, был хорошим семья-
нином, вместе с супругой Ниной
Павловной, прожив в браке бо-
лее 60 лет, воспитал двоих заме-
чательных детей.

В. ШАМИН, 
председатель ПО ООО

«Стерлитамакстрой»

� УШЕДШИЕ, НО НЕ ЗАБЫТЫЕ

Человек, который
строил город

Фиточаи пользуются успехом у заводчан

В. Ядренников

Республиканская организа-
ция Башкортостана профсоюза
работников здравоохранения
РФ выражает искренние соболез-
нования родным, близким и колле-
гам в связи с безвременной смер-
тью главного бухгалтера республи-
канской организации Башкортос-
тана Российского профсоюза ра-
ботников культуры

СУХОВОЙ
Зульфиры Закиевны 

и разделяет боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Федерация профсоюзов Рес-
публики Башкортостан глубоко
скорбит по поводу безвременной
кончины главного бухгалтера РОБ
Российского профсоюза работни-
ков культуры 

Зульфиры Закиевны 
СУХОВОЙ. 

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким покой-
ной, разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Профсоюзные организации
работников культуры Зауралья
выражают искренние соболезнова-
ния аппарату рескома профсоюза в
связи с безвременной кончиной
главного бухгалтера 

СУХОВОЙ 
Зульфиры Закиевны, 

замечательного, доброго челове-
ка, специалиста высокого уровня, и
разделяют боль и горечь утраты с
родными и близкими.

Республиканская организа-
ция Башкортостана Российско-
го профсоюза работников куль-
туры глубоко скорбит по поводу
безвременной кончины главного
бухгалтера, ветерана профсоюзно-
го движения, заботливого, отзыв-
чивого и замечательного человека 

СУХОВОЙ
Зульфиры Закиевны 

и выражает искренние соболезно-
вания родным, близким и всем
профсоюзным активистам респуб-
лики.

Республиканская организа-
ция Башкортостана Росхим-
профсоюза выражает искреннее
соболезнование родным и близким
в связи с кончиной главного бухгал-
тера республиканской организа-
ции Башкортостана Российского
профсоюза работников культуры

СУХОВОЙ 
Зульфиры Закиевны

и разделяет горечь и боль невос-
полнимой утраты.

Президиум Башкирской рес-
публиканской организации,
районные города Уфы организа-
ции Общероссийского профсо-
юза образования глубоко скорбят
в связи со смертью председателя
Кировской районной г. Уфы органи-
зации профсоюза образования

КУРОЧКИНА 
Владимира Павловича,

выражают соболезнование родным
и близким и разделяют боль невос-
полнимой утраты.

Республиканская организа-
ция Башкортостана Общерос-
сийского профсоюза работни-
ков автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства выражает
глубокие соболезнования колле-
гам, родным и близким в связи с
безвременной кончиной главного
бухгалтера республиканской орга-
низации Башкортостана Россий-
ского профсоюза работников куль-
туры 

СУХОВОЙ 
Зульфиры Закиевны.

Республиканская организа-
ция Башкортостана Роспроф-
авиа глубоко скорбит о безвремен-
ной кончине главного бухгалтера
профсоюза работников культуры
РБ 

СУХОВОЙ 
Зульфиры Закиевны 

и выражает соболезнование кол-
лективу, родным и близким.

В Республике Башкортостан размер выплаты с
учётом уральского коэффициента составит
11500 рублей. Как сообщил член Правления Пен-

сионного фонда России, управляющий Отделением по
РБ Фоат Хантимеров, ежемесячные выплаты по уходу за
детьми-инвалидами получают 11488 родителей и опеку-
нов. Выплата в новом размере будет произведена в без-
заявительном порядке и обращаться в управления для
установления её нового размера нет необходимости.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному
неработающему трудоспособному родителю (усынови-
телю) или опекуну (попечителю) в отношении каждого
ребёнка-инвалида на весь период ухода. Период ухода
засчитывается в страховой стаж, и за каждый год на-
числяется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет нера-
ботающему лицу сформировать свои пенсионные пра-
ва для получения страховой пенсии.

Установление ежемесячной выплаты возможно и
другим лицам, осуществляющим уход за ребенком-ин-
валидом или инвалидом с детства I группы. В этом слу-
чае размер выплаты составит 1380 рублей (с учетом
уральского коэффициента).

Пресс-служба ОПФР по РБ

Занятия в новом спортзале улучшают самочувствие и помогают восстановить силы после работы



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Ах, женщины!..
✓✓  Они составляют 70% населения, про-

живающего в условиях абсолютной нищеты
(менее чем на 1$ в день).

✓✓  Больше 603 млн женщин живут в стра-
нах, где насилие в семье не считается пре-
ступлением.

✓✓  Самое неприятное для женщины – об-
наружить, что на празднике какая-то из
присутствующих дам надела такое же пла-
тье, как она.

✓✓  Женщины составляют 80% всех бе-
женцев и перемещенных лиц.

✓✓  Любят торговаться или приценивать-
ся, даже если не собираются совершать по-
купку. Если увидят вещь, которая у них уже
есть, но со скидкой 80%, то вероятней все-
го её приобретут. Считая, что сэкономили
на покупке, а значит, это были не зря потра-
ченные деньги.

✓✓  Их иммунитет сильнее мужского. Бла-
годаря эстрогену им удается лучше пере-
нести болезни, к примеру, грипп.

✓✓  У женщин больше по сравнению с
мужским полом болевых рецепторов. Но
благодаря эстрогену, блокирующему вос-
палительные процессы, они в целом легче
мужчин переносят боль.

� ТВОРИ ДОБРО

Все получили
подарки

В Нефтекамске завершились
ставшие уже традиционными «Па-
ралимпийские игры по чтению».

Конкурс проходил с 25 февраля по
1 марта, за это время в нём приняли уча-
стие 50 особенных детей. Некоторые де-
ти вместе с родителями и педагогами
приходили в библиотеку, принимали уча-
стие в разнообразных мероприятиях и с
удовольствием читали. Для тех, кто не
смог сам прийти в библиотеку, сотрудни-

ки ЦБС организовали участие в конкурсе
вне библиотеки. Дети с различными ог-
раничениями жизнедеятельности с боль-
шим интересом и ответственностью по-
дошли к участию в данном мероприятии.

Торжественное награждение победи-
телей состоялось 18 марта в актовом за-
ле Нефтекамского реабилитационного
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья. По-
бедители были награждены дипломами,
подарочными сертификатами и сладки-
ми призами от спонсоров. Члены экс-
пертной комиссии конкурса, педагоги и
родители особенных детей дали высокую
оценку данному мероприятию, это зна-
чит, что «Паралимпийские игры по чте-
нию» актуальны в настоящее время и бу-
дут проводиться в будущем!

Индира НУРТДИНОВА
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Пирожок с творожком

Немецкий «Кух»
650 г муки, 175 г сливочного

масла, 3 яйца, 220 г сахара,
1 ч. ложка разрыхлителя, 40 г
жирной сметаны, 10 г сухих
дрожжей, 250 мл молока, 10
мл раст. масла, 1 ч. ложка со-
ды, щепотка соли.

Для теста в миску высыпьте
дрожжи и залейте их неболь-
шим количеством тёплой во-
ды, помешивая ложкой до пол-
ного растворения. Добавьте
100 г сахара, ещё раз переме-
шайте и оставьте на пять минут
для поднятия дрожжей. Затем
добавьте 2 яйца, 80 г масла,
500 г муки, соль, 5 мл раст.
масла и слегка подогретое мо-
локо. Начинайте замешивать
тесто с помощью столовой
ложки; как только все ингреди-
енты загустеют, продолжайте
месить руками. Масса должна
получиться немного липнущей
к рукам. Смажьте тесто остав-
шимися 5 мл раст. масла, что-
бы оно активнее поднималось,
и поставьте его в тёплое место
на полчаса (накрывать не нуж-
но). Затем аккуратно утрам-

буйте тес-
то и опять
поставьте в тёп-
лое место подниматься. По-
вторите процедуру три раза.
Затем выложите тесто на при-
сыпанную мукой поверхность
и с помощью скалки раскатай-
те его до размера вашей фор-
мы. Перенесите тесто в фор-
му, смазанную раст. маслом, и
равномерно распределите ру-
ками. Поставьте противень в
тёплое место на пять минут.

Приготовьте намазку: в ми-
ске соедините сметану, одно
яйцо, 120 г сахара и соду. Тща-
тельно вымешайте массу, что-
бы сахар полностью раство-
рился. Затем просейте в на-
мазку 90 г муки. Вымешайте
массу до однородной консис-
тенции.

Распределите намазку по
тесту. Приготовьте крошку:
смешайте 95 г размягчённого
сливочного масла с 60 г муки.
Можно добавить сахар, но не
обязательно. Перетрите смесь
руками, чтобы получилась
жирная крошка. Посыпьте ею
пирог. Выпекайте пирог снача-

ла при 60°С в течение 15 минут,
затем увеличьте температуру
до 190°С и выпекайте 20 минут
или до румяной корочки.

Деревенский
пирог

125 г масло, 1 стакан моло-
ка, 1/4 стакана сахара+для на-
чинки 3 ст. ложки сахара, 300 г
творога, 3 ст. ложки сметаны,
яйцо, соль, 1/2ч. ложки раз-
рыхлителя.

Масло час подержите в мо-
розилке. Смешайте сахар, му-
ку, соль и разрыхлитель. В эту
смесь натрите маргарин на
тёрке. Хорошо перемешайте
до образования мелкой муч-
ной крошки. Духовку разо-
грейте до 200°С.

Для начинки творог сме-
шайте с сахаром и сметаной.
Сахар добавляйте по вашему
вкусу. Яйцо пригодится, если
необходимо скрепить жидкий
творог, но тогда начинка будет
совсем другая на вкус, по типу
творожной запеканки.

Форму для пирога застели-
те пергаментом. Насыпьте по-
ловину песочной крошки,
сверху выложите начинку. За-
сыпьте оставшейся крошкой.
Выпекайте при 200°С 30 минут.

Творожный
пирог

4 яйца (1 – в тесто, 3 – в на-
чинку), 4 ст. ложки сметаны,
250 г маргарина, 4 стакана му-

ки, 2 стакана сахара, 3 ст. лож-
ки какао-порошка, 600 г творо-
га, 1 ст. ложка крахмала, 50 г
сливочного масла, изюм
(+орехи и ванилин в начинку –
по желанию), 1 ч. ложка соды.

Для теста смешайте яйцо, 2
ст. ложки сметаны, соду (пога-
сите уксусом), маргарин (по-
трите на крупной тёрке), 1 ст.
сахара, 3 ст. л. какао, около
4 ст. муки. Тесто должно полу-
читься эластичным и не прили-
пать к рукам.

Из теста сделайте 7 шари-
ков и отправьте их на холод на
полчаса.

Для начинки творог, 2 ст.
ложки сметаны, 3 желтка, 1
стакан сахара, крахмал и сли-
вочное масло перемешайте до
однородной консистенции.

Дайте начинке постоять 5-
10 минут. Белки взбейте. До-
бавьте в начинку изюм, орехи,
ванилин. Туда же – взбитые
белки, осторожно переме-
шайте.

В форму для пирога потри-
те на крупной тёрке 4 шарика
теста.

На тесто выложите начинку,
распределите равномерно по
всей форме. Сверху потрите
оставшиеся 3 шарика теста.
Отправьте в духовку на 180-
200°С и выпекайте до готовно-
сти.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяюшка выпечкой за-
нялась. Я тоже было ею занялся, но
когда хозяйка обнаружила, что я
всю сметанку из баночки тайком
подъел, то обругала меня всяко не-
хорошими ругательствами и на бал-
кон на целый час выкинула. Ну и
пусть! Я сидел, на солнышке грел-
ся. И сметанку переваривал!

� В ЧАС ДОСУГА � АНЕКДОТЫ
Чтобы при жарке рыбы ею не пахло, надо

жарить мясо.

) ( )

Столько планов было полчаса назад!.. Но
потом я поел и прилёг.

) ( )

– Милый, ты не знаешь, сколько живут
змеи?

– Что, нездоровится?

) ( )

Ангел на плече: «Не бери кредит!»
Дьявол на плече: «Конечно, не бери! Я

дьявол, но не до такой же степени».

) ( )

– Доктор, у меня нос заложен…
– Я вас умоляю! У меня квартира, машина

и дача заложены, а вы тут со своими сопля-
ми.

) ( )

Придурь – это то, что многие деликатно
называют изюминкой.

) ( )

Сейчас все жалуются, что очень тяжело
найти любовь. Это вы ещё работу не искали.

) ( )

– А ты чего со своей девушкой разошёлся?
– Да ненормальная она! У меня пены для

бриться нет и носки дырявые… А она мне на
23 февраля ноутбук подарила!..

) ( )

Гаишник останавливает машину, а за ру-
лём – его бывшая учительница:

– Здравствуйте, Марья Ивановна, доста-
вайте ручку, бумагу и пишите сто раз: «Я
больше никогда не буду нарушать правила
дорожного движения!»

) ( )

– Что посоветуешь для похудения?
– Съешь просроченной колбасы… Минус

три кило за день!

) ( )

У первоклассников нынче такие портфели,
как будто они в любой момент готовы уйти из
семьи и начать новую жизнь.

) ( )

– Сколько тебе лет?
– Скоро будет пять!
– Ах ты мой маленький оптимист!

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!


