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Текущую социально-
экономическую ситуацию
в стране В. Трубников оха-
рактеризовал как стабиль-
но тяжёлую. Что это озна-
чает?

– Вот, например, заработ-
ная плата в Башкортостане
ниже, чем в целом по Рос-
сийской Федерации. При-
волжский федеральный ок-
руг по уровню зарплаты сре-
ди других округов находится
на третьем месте. Третьем
снизу! – уточнил В. Трубни-
ков. – Башкортостан же в ок-
руге занимает твёрдое чет-
вёртое место. Но, простите,
если убрать уральскую над-
бавку, которую не получают
другие регионы, то получит-
ся и того ниже… Твёрдое I
место занимает Пермский
край, затем идёт Татарстан,
за ним – Самарская область,
а Республика Башкортостан
с нижегородцами периоди-
чески меняются местами:
Башкирия занимает то тре-
тье, то четвёртое место. В
принципе мы понимаем, от
чего это зависит. Естествен-
но, от нашего диалога с вла-
стью, работодателями.

Как продвигается в ок-
руге работа по повышению

уровня жизни? Да хотя бы
по доведению минималь-
ного размера оплаты тру-
да до уровня, позволяю-
щего выживать?

В. Трубников рассказы-
вает:

– На 1 января текущего го-
да у нас только в двух регио-
нах ПФО заключены регио-
нальные соглашения о мини-
мальной заработной плате
выше уровня МРОТ по Рос-
сии. Это 14000 рублей (для
внебюджетных организаций)
в Ульяновской области и
12000 рублей в Татарстане. К
июню в Татарстане планиру-
ется завершение перегово-
ров о минимальной заработ-

ной плате в регионе на уров-
не минимального потреби-
тельского бюджета (более
15000 рублей). Это очень тя-
жело выполнить, и это только
для внебюджетного сектора,
но в других регионах такого
решения не принято.

Что нужно нашим соци-
альным партнёрам: соци-
альный диалог с профсою-
зами из структуры ФНПР,
готовыми к переговорам?
Или им больше нравится
получать социальные
взрывы в организациях и
на предприятиях, куда
приходят разнообразные
«профсоюзы», на диалог
не настроенные, а ставя-
щие своей целью устроить
бузу на всю страну и полу-
чить на этом свой смачный
кусок пиара?

В. Трубников видит та-
кое решение:

– Сегодня всё чаще упо-
требляют понятие медиан-
ной заработной платы. Так
вот: медианная заработная
плата у нас всегда на 10-12
тысяч рублей ниже, чем
средняя зарплата по регио-
ну. Таким образом получает-
ся, что медианная зарплата в
Башкирии составляет около
20000 тысяч рублей и даже
чуть ниже. А это заработная
плата двух третей работаю-
щего населения! Поэтому, на
мой взгляд, профсоюзам ре-
спублики надо активизиро-
вать работу, диалог с наши-

ми социальными партнёра-
ми. Пора уже встречаться и
на уровне правительства, и с
исполняющим обязанности
Главы республики и ставить
такие очень серьёзные во-
просы. В противном случае
эти вопросы будут ставить
другие профсоюзы, как это
случилось в Башкирии с ме-
диками в Салавате, как это
получилось в Глазове (Уд-
муртия), есть такие моменты
и в Татарстане, в Нижегород-
ской, Ульяновской областях.
На нас наступают – и мы
должны отвечать активнос-
тью.

Представитель ФНПР в
Приволжском федераль-
ном округе затронул и важ-
ную тему профсоюзного
членства:

– В Приволжском феде-
ральном округе живёт и ра-
ботает более 4 млн членов
профсоюзов. Мы потеряли
более 100 тысяч человек за
прошедший год. Самые
большие потери – в Башки-
рии (17000 человек) и в Ни-
жегородской области. Два
объединения сработали с
плюсом: на тысячу человек
увеличил численность Татар-
стан и на 7000 человек уве-
личила профсоюзное член-
ство Самарская область
(здесь рост численности
идёт третий год подряд).

Записала Ирина ЛЕВЧУК
(фото автора)
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Готовность №1
Представитель ФП РБ в Промыш-

ленном профсоюзном округе Тагир
ГАЙТКУЛОВ:

– В Стерлитамаке наш координационный
совет подал заявку в администрацию на
проведение митинга. Планируем, что на не-
го соберутся около 1,5 тысячи человек с ло-
зунгами Федерации профсоюзов республи-
ки. Профсоюзная сторона, конечно, давно
мечтает провести Первомай с размахом, в
виде демонстрации. Но  в городе 9 Мая про-
ходит шествие «Бессмертного полка», и все
силы город кидает на это важное для каждо-
го мероприятие. Понятно, что финансов от-
мечать с размахом сначала Первомай, за-
тем 9 Мая и практически сразу, 25 мая, –
День химика – нет. Поэтому пока останавли-
ваемся на привычном формате митинга. В
нём традиционно примут участие не только
профсоюзный актив и горожане, но и прак-
тически вся администрация и весь горсовет,
присоединятся депутаты, директора пред-
приятий. Самые главные вопросы, которые
озвучит профсоюз на митинге, – необходи-
мость роста зарплаты и проблемы занятос-
ти. Ещё один болезненный вопрос для на-
шей экономики – неформальная занятость:
из 1 млн 800 тысяч экономически активного
населения республики 800 человек – не уч-
тены. Где они, чем занимаются, почему не
платят налоги? Вот и в нашем городе не да-
ют информацию о работниках, их зарплате
те, кому в «иле» легче… Наша территориаль-
ная трёхстороння комиссия уже обратилась
через СМИ с письмом к работодателям с
предложением жить по закону: с зарплатой,
коллективным договором. Как это можно: не
хотеть индексировать зарплату?! И резуль-
тат уже есть: тысяча работников Стерлита-
мака получила после нашего обращения
долгожданную индексацию. Но профсоюзы
могут добиваться своих целей, только если
будут чувствовать за собой поддержку каж-
дого члена профсоюза. Поэтому приглашаю
всех: хоть раз в год, 1 Мая, поднимитесь с
кровати пораньше, возьмите с собой жену,
ребёнка, придите на площадь и примите
участие в митинге, чтобы показать властям,
что мы готовы объединиться, чтобы добить-
ся выполнения своих законных требований!

Представитель ФП РБ в Заураль-
ском профсоюзном округе, предсе-
датель ТООП Белорецкого района
Александр ЛЕБЕДЕВ:

1 мая был и остаётся одним из самых лю-
бимых и значимых праздников для белоре-
чан, ведь он связан с весной и с положи-
тельными эмоциями, так что это «тёплая»
дата. В честь торжества на площади метал-
лургов состоится митинг с участием главы
администрации города, пройдёт концерт ху-
дожественной самодеятельности и легкоат-
летическая эстафета. По традиции будет
организована ярмарка.

Председатель территориального
объединения организаций профсою-
зов Хайбуллинского района Бану
АСКАРОВА:

– 1 Мая в парке культуры и отдыха села
Акъяр состоится митинг, где выступят пред-
ставители администрации района и проф-
союзов. Каждая организация подготовит ло-
зунги, чтобы колонны трудовых коллективов
были красочно украшены. Торжественное
мероприятие будет сопровождаться позд-
равлениями и награждениями.

После окончания официальной части со-
стоится концертная программа, также будет
организована обширная игровая программа
для детей.

Председатель территориального
объединения организаций профсою-
зов г. Дюртюли Рамиль ВАГАПОВ:

– 1 Мая в городе пройдут массовые на-
родные гуляния, на которые соберутся око-
ло 3000 человек. Торжественные поздравле-
ния с праздником прозвучат и от админист-
рации города, и от профсоюзных организа-
ций. По традиции перед центром детского
творчества будет организована большая
сельскохозяйственная ярмарка, которая
пользуется большой популярностью среди
жителей города и района. Силами коллекти-
вов художественной самодеятельности бу-
дет организован большой праздничный кон-
церт.

Также на 1 Мая в городе запланирована
легкоатлетическая эстафета на приз район-
ной газеты «Юлдаш».

В.Трубников

О
бращаясь к участникам совеща-
ния, Михаил Шмаков отметил,
что нынешнее название Перво-

мая – «День весны и труда» – появилось
лишь в 90-х годах прошлого века, когда
этот праздник попытались отобрать у
трудящихся, выхолостив его смысл. Он
выразил уверенность, что настанет вре-
мя, когда 1 мая в России будет отмечать-
ся в соответствии с его историческим
названием, и поздравил всех с наступа-
ющим «Днём международной солидар-
ности трудящихся».

Были обсуждены вопросы проведения
первомайской акции профсоюзов, кото-
рая пройдет под общим девизом «За
справедливую экономику в интересах
человека труда!». Именно справедливая,
основанная на идеологии социального
партнерства и социальной справедливо-
сти, экономическая политика государст-
ва способна обеспечить достойные усло-
вия жизни для своих граждан.

В 2019 году по призыву Международ-
ной конфедерации профсоюзов Перво-

май будет отмечаться в 140 странах ми-
ра. Насущные требования международ-
ного профсоюзного движения Федера-
ции независимых профсоюзов России
перекликаются. В своём выступлении
лидер ФНПР подчеркнул, что «общий ми-
ровой тренд, в который вписывается
Россия, заключается в существенном
росте социального расслоения. Предо-
ставленный сам себе, без общественно-
профсоюзного контроля, без государст-
ва как третейского судьи, бизнес скло-
нен перетягивать на себя львиную долю
прибыли… Это несправедливо! Социаль-
ное расслоение достигает безобразных
размеров: 90% общественного богатст-
ва принадлежит трём процентам граж-
дан РФ. А 20 процентов жителей России
располагают всего лишь пятью процен-
тами общественного богатства! 1 Мая
2019 года на Первомайских митингах мы
потребуем радикально изменить эконо-
мическую модель, поставив во главу угла
справедливую экономику». Текущее со-
стояние экономики председатель ФНПР
охарактеризовал как «противоречиво

стабильное». При этом не прекращается
«губительное для социальной экономи-
ки» нормотворчество, отметил М. Шма-
ков, подразумевая пенсионные и налого-
вые идеи государственной машины. По-
вышение пенсионного возраста, заяв-
ленное как пенсионная реформа, было
крайне болезненно воспринято общест-
вом, а сегодня дополнительно вбрасыва-
ются идеи инвестиционного пенсионно-
го капитала – вместо реальных способов
социальной защиты населения. «Налицо
ещё одна попытка ограбления людей!» –
возмутился профсоюзный лидер. И до-
бавил, что граждане России и так живут,
мягко говоря, небогато: медианная зар-
плата составляет 28300 рублей. И хоть
номинальная начисленная зарплата рас-
тёт, но половина работников получает
менее 30 тысяч рублей.

Поэтому профсоюзы настаивают: в
основе новой экономической стратегии
должен лежать принцип социальной
справедливости!

М. Шмаков озвучил предварительную
информацию о предполагаемом числе
участников первомайских мероприятий.
Ожидается, что на Первомай выйдут бо-
лее 2 млн 921 тыс. членов профсоюзов, в
том числе от молодёжи более 1 млн
33 тыс. человек.

1 мая в 765 городах и 81 районном
центре Российской Федерации пройдут
шествия и митинги. Наиболее массовые
акции предполагаются в Москве
(100 тыс.), Якутске (62 тыс.), Краснодаре
(50 тыс.), Перми (45 тыс.), Сургуте
(40 тыс.), Самаре, Ижевске, Воронеже
(30 тыс.), Грозном (28 тыс.), Симферопо-
ле (27 тыс.), Магнитогорске (25 тыс.),
Владивостоке, Набережных Челнах
(23 тыс.), Курске (24,4 тыс.), Волгограде,
Хабаровске, Екатеринбурге, Новотроиц-
ке, Нальчике, Березниках, Тольятти
(20 тыс.).

Ирина ЛЕВЧУК

� НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМАЮ

ФНПР за справедливую
экономику

В Федерации профсоюзов побывал с визитом сек-
ретарь ФНПР, представитель ФНПР в Приволжском
федеральном округе Владислав Трубников. Он принял
участие в заседании Совета Федерации профсоюзов
РБ, где выступил со сравнительным анализом резуль-
татов работы профсоюзов округа.

М. Шмаков

17 апреля председатель
ФНПР Михаил Шмаков про-
вёл видеоселектор, посвя-
щённый приближающемуся
Дню международной соли-
дарности трудящихся в 2019
году. В работе селекторного
совещания приняли участие
руководители республикан-
ских, краевых, областных ор-
ганизаций профсоюзов, пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций, представители ко-
ординационных комитетов,
председатели молодежных
советов, руководители
пресс-служб, редакторы
профсоюзных газет – всего
более двух тысяч человек.
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Готовность
№1

Председатель Мелеузовской
районной организации Респуб-
ликанской организации Башкор-
тостана профсоюза работников
АПК РФ Александр СУБОТИН:

– Первомай – любимый праздник
профсоюзов: недаром его до сих пор
называют праздником Весны и Труда.
В этом году мы планируем собрать на
площади перед администрацией горо-
да около двух тысяч человек. Меро-
приятие пройдёт в формате митинга.
Перед собравшимися выступит с при-
ветствием глава администрации Рус-
тэм Шамсутдинов, затем он проведёт
церемонию награждения передовиков
производства: получить заслуженные
награды в праздничный день 1 Мая,
под аплодисменты большого количе-
ства собравшихся горожан – это доро-
гого стоит! Затем я озвучу поздравле-
ние профсоюзов, будут награждены
профсоюзные активисты. С трибуны
выступят ещё несколько известных в
городе и районе человек. Затем для
горожан состоится праздничный кон-
церт. Но праздник митингом не завер-
шится: во-первых, там же, на площади,
пройдёт большая сельскохозяйствен-
ная ярмарка, где жители Мелеуза и
гости смогут купить свежее мясо, мёд,
саженцы садовых растений. Также
1 мая пройдут спортивные мероприя-
тия по целому ряду видов спорта.

Председатель Кумертауской
городской организации Респуб-
ликанской организации Башкор-
тостана профсоюза работников
образования и науки РФ Елена
КУЧЕРБАЕВА:

– Проведение в Первомайский день
праздничного шествия стало уже ви-
зитной карточкой Кумертау! Профсою-
зы активно участвуют в его подготов-
ке: украшаем колонны, готовим лозун-
ги, главный из которых – «За достой-
ную зарплату!» Горожанам такой фор-
мат полюбился. Наши члены профсою-
за не только сами отправляются на ше-
ствие, но берут с собой семьи, дети-
шек и хорошее настроение! На всякий
случай каждый год специально «заря-
жаем» автобус (в случае если пойдёт
дождик, спрятать там ребят), но он по-
ка не пригодился. Территориальное
объединение организаций профсою-
зов также принимает активное участие
в празднике – все отрасли бывают
представлены на шествии, продумы-
вают колористику, креативят: и промы-
шленные предприятия, наши авиато-
ры, и медики, и представители обра-
зования. Чего только стоят выдумщики
из детских садов, которые разноцвет-
ными шариками каждый раз умудря-
ются обыграть название своих образо-
вательных учреждений. Приятно ви-
деть, как над колонной проплывает
большая красная шапочка или коло-
кольчик – сразу понятно, кто идёт!
Праздничным шествием, конечно, де-
ло не ограничится: для горожан будут
организованы концертные площадки,
чтобы закрепить приподнятое празд-
ничное настроение.

Председатель ТООП Кушна-
ренковского района Нафися
ИДРИСОВА:

– Меняются эпохи, сменяются поко-
ления, но первомайские праздники
каждый год приходят в наши дома как
ещё одна яркая и радостная примета
долгожданной весны. Мы сохранили
традицию Первомая как праздника
единения людей разных профессий и
поколений, ведь для каждого человека
важно реализоваться в своём деле,
испытывать удовлетворение от ре-
зультатов труда, получать признание
коллег. На центральной площади села
Кушнаренково пройдёт праздник рус-
ской песни «Играй, гармонь!» и народ-
ные гулянья. Поздравить тружеников и
их семьи придут представители адми-
нистрации района и профсоюзной ор-
ганизации. В день весны и труда хо-
чется пожелать всем трудящимся, что-
бы соблюдались и защищались их пра-
ва, росли зарплаты, улучшались усло-
вия работы и каждый на рабочем мес-
те чувствовал себя комфортно.

Это индекс из каталога «Подписные изда-
ния. Официальный каталог Почты России».

Старый индекс МАП не действует!

Обратите внимание, что стоимость подписки
для физических и юридических лиц состав-
ляет 692,04 руб. до адресата, 665,22 руб.
– до абонентского ящика (ветеранам ВОВ,
инвалидам I и II группы предоставляются
скидки. Для них подписка стоит 616,20 руб.
и 637,68 руб., соответственно).

Как и ранее, дешевле всего подписаться в
редакции – 430 руб., подписку можно
оформить в любой день (забирать газету
вам нужно будет самим по адресу: Уфа, ул.
Кирова, 1, каб. 333).

Подписаться можно и через альтернативные

подписные агентства:

«УралПрессЕвраз» (347-216-35-67),

«Стерлитамак-печать» (3473-25-32-50),

«Ваш выбор» (347-246-10-65).

Остались вопросы? Звоните в редакцию:

272-34-47.

� ПОДПИСКА

Запомни: ПР512

Альберт Бикметов, пенси-
онер:

– Я не люблю ходить на ми-
тинги, но на сегодняшний день
действия наших властей не ос-
тавляют мне другого выбора.
Каждый день я со страхом под-
хожу к почтовому ящику, потому
что боюсь там обнаружить счёт
за месяц за коммунальные ус-
луги, тарифы на которые посто-
янно растут на тысячи рублей, в
то время как моя пенсия при-
бавляется на копейки.

Уже давно я не смотрю теле-
визор, и не в целях экономии, а
чтобы не тронуться рассудком.
Ведь там совершенно другой
мир, в котором рассказывают,
как я хорошо живу и как ещё
лучше буду жить завтра. Непре-

менно буду, осталось совсем
чуть-чуть, самую малость. Но
эта малость почему-то не на-
ступает.

И поэтому я иду на митинг,
организованный профсоюзами,
чтобы выразить публичное не-
согласие с такой политикой,
когда реформы проводятся не
для народа, а за счёт народа. С
таким действием властей, ког-
да человеку труда нет почёта ни
в период работы, ни на пенсии.

Олег Колесников, токарь:

– Я обязательно пойду на
первомайский митинг, потому
что это единственное место,
где человек труда может выска-
зать своё мнение. Мнение ра-
бочих сегодня мало кого инте-
ресует. На предприятиях разго-
вор короткий: не нравится –
уходи. А куда уйдешь? Да и все
сегодня держатся за работу,
потому что, пока будешь искать
новое место, нужны средства,

чтобы платить кредит (у кого
его сегодня нет?), комуслуги,
за садик, школу, вуз.

А проблем предостаточно.
Люди, прежде всего, ропщут
из-за огромной разницы в оп-
лате труда администрации, ру-
ководителей цехов и рабочих.
Всем надоело жить от зарплаты
до зарплаты, и угнетает пони-
мание, что ты ходишь на работу
ради того, чтобы прожить ещё
один месяц.

Регина Уразметова, учи-
тель:

– Пойти на первомайский
митинг для меня является чем-
то само собой разумеющимся.
Этим я проявляю солидарность
с профсоюзами, которые, на
мой взгляд, единственные от-
стаивают интересы трудящих-
ся, да и просто обычных людей,
не олигархов. Действительно,
кому мы нужны? Проблемы од-
ни и те же, о них все знают, но

ничего не делают. Тарифы на
ЖКХ растут, вводятся всё новые
налоги и платежи, с коррупцией
никто не борется. Чиновники
отдыхают на Мальдивах, а для
нас доступна только дача. Да и
то не всем.

Годы идут, но ничего не ме-
няется, и в первую очередь по
причине пассивности самого
населения. Народ словно впал
в спячку, конечно, в таком со-
стоянии мы ничего не решим.
Поэтому я всем своим знако-
мым говорю – профсоюзам
нужна ваша поддержка, прихо-
дите 1 Мая на митинг.

Эльмир Фатхуллин, води-
тель:

– Недавно узнал, что зара-
ботки руководителей госкорпо-
раций составляют десятки мил-
лионов рублей в день. Это с ка-
кого рожна и за чей счёт?! Пока
нас пытаются уверить, что у
властей нет денег, кто-то купа-
ется в нефтедолларах. А в стра-
не тем временем установлен
смешной МРОТ и издеватель-
ский прожиточный минимум,
которыми власти обрекли тыся-
чи семей на бедность. Про ни-
щенские пенсии и говорить не
хочется.

Поэтому 1 Мая я обязатель-
но пойду на профсоюзный ми-
тинг, чтобы власть знала, что
профсоюзы, за которыми стоит
большинство народа, не отсту-
пят и будут добиваться спра-
ведливого перераспределения
национального богатства. На-
род России достоин лучшей
жизни. Доходы от богатств Рос-
сии – на благо россиян!

Спрашивал 
Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ГОЛОС НАРОДА

Почему я пойду 
на митинг

В преддверии Перво-
мая мы провели традици-
онный опрос среди жите-
лей Уфы.

Человеку труда есть о чём сказать 1 Мая

Что делать после майских праздников?
Конечно, идти на почту, чтобы подпи-
саться на «Действие»!
Обратите внимание!!! Подписываться
нужно по новому индексу ПР512.



� КООРДИНАЦИОННЫЙ

СОВЕТ

Первомай,
подписка,
предпенсионеры

Именно эти, а также ряд других важных вопросов
были вынесены на расширенное заседание Коорди-
национного совета Территориального объединения
организаций профсоюзов Уфы, которое состоялось
19 апреля в Доме профсоюзов. 

Члены совета и приглашённые заслушали по-
дробный доклад председателя КС ТООП Н. Ардаши-
ровой об итогах выполнения профсоюзной сторо-
ной всех ключевых вопросов территориального со-
глашения г. Уфы в 2018 году и отметили, что необхо-
димо добиваться более полного выполнения обяза-
тельств сторон, прописанных в соглашении: усилить
работу, направленную на повышение качества и
уровня жизни населения, роста производительнос-
ти труда; обеспечение достойной зарплаты, ста-
бильной занятости, безопасности рабочих мест,
развития кадрового потенциала.

Льготы
предпенсионерам

Главный специалист отдела трудовых и социаль-
ных отношений городской администрации Альбина
Галиуллина рассказала, какие меры принимаются в
Уфе для того, чтобы граждане предпенсионного
возраста не чувствовали ущемления своих трудовых
прав и свобод. 

По её данным, в Уфе сегодня насчитывается 7518
лиц предпенсионного возраста (что составляет око-
ло 1% от экономически активного населения горо-
да). Создана и действует рабочая группа по соблю-
дению прав лиц предпенсионного возраста. В плане
дальнейших мероприятий – информационная рабо-
та; будут внесены и необходимые изменения в тер-
риториальное трёхстороннее соглашение. Сейчас
надо возможно шире разъяснять предпенсионерам
их права на льготы и гарантии. Так, недавно появи-
лись льготы по диспансеризации: лицам предпен-
сионного возраста положено два дня освобождения
от работы с сохранением среднего заработка при
прохождении данной процедуры.

Работодатели должны помнить, что в УК появи-
лась дополнительная статья, усиливающая гарантии
сохранения рабочего места для данной категории
граждан. Появились и льготы безработным гражда-
нам предпенсионного возраста.

Душа хочет праздника
Заместитель председателя ФП РБ Тагир Закиров

сообщил о том, как будет проходить Первомай в ре-
спублике и её столице. На днях состоялось заседа-
ние оргкомитета по подготовке митинга. 

Предложение ФП РБ поддержано, и принято ре-
шение возобновить старую добрую традицию про-
ведения праздника Весны и Труда на площади им.
В.И. Ленина у Русского драмтеатра. Горожанам нра-
вился данный формат, и метания с местами прове-
дения (а митинги проходили в разные годы то на
проезжей части неподалёку от Дома профсоюзов,
то у Дворца спорта) они оценивали довольно кри-
тично. Теперь же после митинга можно и концерт
посмотреть, и в парк им. М. Гафури на открытие лет-
него сезона заглянуть, и ознакомиться с предложе-
ниями партнёров профсоюзной дисконтной карты,
которые расположатся неподалёку от места прове-
дения митинга. И ещё: профсоюзы выразили надеж-
ду, что Уфа всё же будет достойно украшена, чтобы
создавать у горожан и гостей столицы приподнятое
настроение на все праздничные весенние дни. Не
надо забывать, что 1 Мая – это не профсоюзный, а
государственный праздник, что накладывает на го-
род некоторые обязательства. Да и жители столицы
в последние годы соскучились по традиционной
красивой весенней Уфе, украшенной разноцветны-
ми флагами, плакатами и прочей атрибутикой Пер-
вомая и Дня Победы. Два-три года подряд праздни-
ка в городе не ощущалось в принципе…

Подписка хромает
на обе ноги…

Поднимался и вопрос о начале подписной кампа-
нии на профсоюзную газету «Действие». Данная ра-
бота в Уфе ведётся, надо признать, год от года хуже. 

Члены совета приняли единогласное решение
внимательнее озаботиться этим вопросом, чтобы
информация, транслируемая профсоюзами респуб-
лики в общество, доходила до каждого члена проф-
союза. Так что после майских праздников председа-
телям ППО надо найти время и забежать на почту.
Индекс новый – ПР512, а газета – всё та же, готовая
действовать и действующая вместе с профсоюза-
ми, рассказывающая членам профсоюзов, профак-
тиву об итогах труда республиканских отраслевых
профсоюзов, Федерации профсоюзов и ФНПР.

Записала Ирина ЛЕВЧУК
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В ёл работу и.о. министра труда,
семьи и социальной защиты на-
селения РБ Ю. Мельников. От

Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан в работе комиссии при-
няли участие заведующий отделом со-
циального партнёрства и экономичес-
кого анализа аппарата ФП РБ Ришат
Хуснуллин и председатель РОСПРОФ-
ПРОМ-Башкортостан Ирина Исламова.

На заседании рассматривался во-
прос о ликвидации задолженности
по заработной плате в 13 организа-
циях: ФГУП «Баймакское по пле-
менной работе» (Баймакский рай-
он), где, по данным Госинспекции
труда в РБ, задолжали 112 тысяч
четверым работникам; МУП ЖКХ
«Ургаза» (Баймакский район),
здесь, по данным прокуратуры,
должны 216 тыс. рублей пятерым
сотрудникам; МУП «Землемер»
(Кушнаренковский район), где долг
перед 9 работниками составляет
178 тыс. рублей; ЗАО «Стерлита-
макская машиностроительная ком-
пания» (Стерлитамак), где 829 за-
водчанам задолжали 43,3 млн руб-
лей; ООО НПО «Станкостроение»
(Стерлитамак), на котором 781 ра-
ботнику не выплатили 32,4 млн руб-
лей; ОАО «Станкомонтаж» (Стерли-
тамак), где долг перед 26 сотрудника-
ми составляет 612 тыс. рублей; ООО
«Энерготехсервис» (Уфа), где 792 ра-
ботником должны 53,4 млн рублей;
ООО «Башстройкомплект» (Уфа), здесь
9 работникам должны 178 тыс. рублей;
ООО «Приволжэнерго» (Уфа), где 161

работнику задолжали 83 млн рублей;
ФГУП НКТБ «Вихрь» (Уфа), где 82 ра-
ботникам не выплатили 1,5 млн рублей;
ООО «Ордена Ленина трест «Нефте-
проводмонтаж» (Уфа), задолженность
здесь перед 616 сотрудниками состав-
ляет 36,3 млн рублей; ООО «Нефтепро-
водмеханизация» (Уфа), где долг перед
237 сотрудниками равняется 43,6 млн
рублей; наконец, ФГУП «Уфимский за-

вод металлических и пластмассовых
изделий» (Уфа), где задолжали 13 ра-
ботникам 4 млн рублей.

Общая сумма задолженности по за-
работной плате в этих организациях
составляет 287,7 млн руб. перед 3564
работниками. На предприятия, находя-

щиеся в стадии банкротства – конкурс-
ного производства, приходится 36% от
всей суммы задолженности по зара-
ботной плате, на действующие пред-
приятия – 64%. Погасить задолжен-
ность по заработной плате перед ра-
ботникам банкротных предприятий не
позволяет «нулевая» конкурсная мас-
са, отсутствие взаимодействия кон-
курсных управляющих с контрольно-
надзорными и местными органами
власти. У действующих предприятий
основная проблема в другом: неэф-
фективно ведётся работа по взыска-
нию дебиторской задолженности.

По итогам заседания комиссия
предложила главам администраций, на

территории которых находятся
рассмотренные предприятия и
организации, обеспечить кон-
троль за погашением задолжен-
ности по зарплате перед работ-
никами действующих предприя-
тий и о результатах проинфор-
мировать комиссию в установ-
ленные сроки.

Конкурсным управляющим
предприятий-банкротов реко-
мендовано принять меры по по-
гашению задолженности перед
работниками (в том числе быв-
шими работниками) в соответ-
ствии №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» до ми-
нования надобности.

Федерация профсоюзов РБ
также обращается к работни-
кам-членам профсоюзов – в

случае задержки выплаты зарплаты не
ждать, а сразу звонить по телефонам:
8-800-347-0112, 8-347-273-0221, 8-
347-272-3792 или обращаться непо-
средственно в свои республиканские
комитеты.

Ирина ЛЕВЧУК

17 апреля в Министерстве семьи, труда и социальной защиты на-
селения РБ состоялось очередное заседание Республиканской
межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной
занятости населения и своевременной выплаты заработной платы
в РБ. 

-П ри введении с
1 января 2014 го-
да специальной

оценки условий труда, спе-
циалисты минтруда РФ, объ-
ясняя её необходимость,
уверяли профсоюзы, да и
всё общество: СОУТ станет
логичным продолжением ат-
тестации рабочих мест, уст-
ранит её недостатки и внесёт
необходимые новации; СОУТ
станет для работодателей в
первую очередь своеобраз-
ным стимулом к обеспече-
нию ещё более безопасных условий
труда для работников; СОУТ станет для
работников гарантом безопасности их
здоровья, а в случае выполнения рабо-
ты во вредных условиях труда – осно-
вой социальной защищённости (вклю-
чая получение гарантий и компенса-
ций, контроль состояния здоровья, а
также ранний выход на пенсию).

Однако ситуация в реальности раз-
вивается не столь однозначно. Я ду-
маю, что нет такой отрасли промыш-
ленности, которая может похвастаться
тем, что спецоценка прошла без во-
просов и не задела так или иначе чьих-
то интересов. Химиков это тоже не ми-
новало. Профсоюзу постоянно прихо-
дилось быть начеку. Начиная с 2013 го-
да, республиканской организацией
Росхимпрофсоюза проводилась боль-
шая подготовительная работа на пред-
приятиях отрасли: это, например,  ор-
ганизация обучающих семинаров по
проведению СОУТ в Дни охраны труда,
это постоянное участие профактива в
круглых столах, организуемых Федера-
цией профсоюзов. Технической ин-
спекцией Росхимпрофсоюза были раз-
работаны и распространены «Рекомен-
дации по участию профсоюзов при
проведении специальной оценки усло-
вий труда», проводились консультации
по каждому отдельному случаю, обра-
щению. За предыдущие четыре года по
заявкам первичек прошли обучение
около 250 уполномоченных по охране
труда, в  том числе и по вопросам про-

ведения СОУТ на рабочих
местах. Повышали свою
квалификацию по охране
труда члены комиссий по
проведению СОУТ –
председатели ППО.

К середине 2018 года
все предприятия, входя-
щие в структуру РОБ Рос-
химпрофсоюза, провели
первичную процедуру
СОУТ. По её итогам коли-
чество рабочих мест с
вредными условиями
труда составило 8219

(или 48% от общего числа рабочих
мест), что близко к результатам преды-
дущей аттестации рабочих мест. На
этих местах трудятся 12648 человек
(или 61% от общего числа работаю-
щих. А в 2014 году их было 53%). Из них
на 9% рабочих мест повышен
класс/подкласс условий труда и уста-
новлены доплаты за вредные условия
труда. 15% работников по итогам СОУТ
снижен дополнительный отпуск.

АО «БСК» одним из первых в Стер-
литамаке начало проводить спецоцен-
ку. Приказом по предприятию от 20 но-
ября 2014 года были образованы цент-
ральная и цеховые комиссии по прове-
дению СОУТ. В состав цеховых комис-
сий включались представители пер-
вичной профсоюзной организации –
уполномоченные по охране труда. В
состав центральной комиссии была
включена я как технический инспектор
труда первичной профсоюзной органи-
зации Башкирской содовой компании.

В ноябре 2014 года 59 обществен-
ных уполномоченных по охране труда
прошли обучение с отрывом от произ-
водства по программе «Обучение чле-
нов аттестационной комиссии по спе-
циальной оценке условий труда» в объ-
ёме 16 часов. СОУТ подлежало 9009
рабочих мест АО «БСК». В результате
спецоценки в АО «БСК» выявлены 6428
рабочих мест, отнесённых по условиям
труда к вредному классу (1, 2, 3 степе-
ни), и 2581 рабочее место – ко 2 классу
с допустимыми условиями труда.

Основными вредными факторами
стали химический фактор, шум, вибра-
ции, микроклимат, тяжесть труда.

При проведении спецоценки вопро-
сов «катастрофического масштаба» не
возникало. Всё решалось в рабочем
порядке. Больше возникало труднос-
тей морально-психологического по-
рядка, поскольку, например, на момент
проведения обучения уполномоченных
по охране труда вопросов было боль-
ше, чем ответов. Преподаватели чита-
ли чистую теорию по порядку проведе-
ния – как это должно быть в идеале, а
уполномоченные задавали вопросы чи-
сто практического характера, ответов
на которые они не получили. Поэтому
работниками был очень настороженно
принят сам процесс проведения спе-
цоценки и каждый день в профком по-
ступали звонки из цехов.

Вторая волна непонимания и непри-
ятия возникла, когда работники увиде-
ли свои карты (а именно – гарантии и
компенсации). В профсоюзный коми-
тет стали поступать коллективные об-
ращения от цехов. Чтобы разъяснить
итоги СОУТ и восстановить нормаль-
ный психологический климат в коллек-
тивах, мы встречались отдельно и с
профактивами цехов, и организовыва-
ли собрания трудовых коллективов с
участием представителей администра-
ции предприятия и профсоюзного ко-
митета. С 1 октября 2016 года была
введена в действие единая корпора-
тивная шкала гарантий и компенсаций
работникам, условия труда на рабочих
местах которых отнесены к вредному
классу 1, 2, 3 степени или опасному
классу по результатам СОУТ.

Спецоценка была завершена в 2016
году. Сегодня она проводится на вновь
создаваемых рабочих местах. Следую-
щая спецоценка планируется на 2020
год.

Из накопленного за эти годы опыта я
вынесла глубокое убеждение в том, что
грамотная, взвешенная работа по про-
ведению СОУТ – это точка приложения
усилий как профсоюзных организаций
нашей отрасли, так и работодателей.
Только совместная планомерная рабо-
та даст объективные результаты.

Записала Ирина ЛЕВЧУК 
(фото автора)

�МЕСЯЧНИК 

СОУТ: по волнам неприятия и негатива
Технический инспектор труда РОБ «Росхимпрофсоюз» Светлана

ПЧЁЛКИНА рассказывает об итогах проведения спецоценки условий
труда на предприятиях отрасли, о проблемах, которые возникали в
ходе её реализации.

С. Пчёлкина

� ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЗАРПЛАТА

Ещё 288 миллионов…



� ЛУЧШИЕ

Не наказывать,
а оберегать

Ведущий инженер-тех-
нолог АО «Башкирская со-
довая компания» Влади-
мир Симгаев впервые при-
нял участие в республикан-
ском смотре-конкурсе на
звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда
Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан-
2018». 

Дебютное выступление в
группе среди представителей
внебюджетных организаций
принесло ему победу, которая
стала радостной новостью не
только накануне празднования
Всемирного Дня охраны труда в
России, отмечаемому 28 апре-
ля, но и к 50-летнему юбилею.

На предприятие Владимир
Анатольевич пришёл в 1993 году
мастером участка, в 1997-м был
переведён уже в другой ремонт-
но-механический цех начальни-
ком механо-сборочного участ-
ка. С 2006-го – после реоргани-
зации и объединения двух цехов
– ведущий инженер-технолог и
с 2013-го – уполномоченный по

охране труда. Так что помимо
основной работы в качестве тех-
нолога обработки металлов ре-
заньем осуществляет надзор-
ную деятельность в трёх корпу-
сах, где трудятся 223 человека.
Рабочий день начинается с об-
хода объектов и общения с со-
трудниками.

«Не наказывать, а выявлять и
предупреждать людей об опас-
ностях, которые появляются в
процессе работы, своевремен-
но решать возникающие у них
проблемы, информировать ру-
ководство о нарушениях, свое-
временно выявлять опасные
приёмы труда, – в этом видит
свою главную функцию контро-
лёр от профсоюза В. Симгаев. –
Производство ведь у нас серь-
ёзное, не конфетная фабрика!»
И здесь радеющему за безопас-
ность жизнедеятельности тре-
буются не только соответствую-
щие знания, прозорливость,
опыт, но и коммуникабельность,
умение разговаривать со всеми
на одном языке. Правда, по сло-
вам, Владимира Анатольевича,
«охраняемый» им коллектив –
«хороший, разумный»:

– 30% – это специалисты со
средним техническим образо-
ванием, постоянно учатся, по-
вышают квалификацию, по-
скольку и оборудование у нас
меняется, и технологические
задачи усложняются. Проектно-
конструкторские документы
приходят с такими чертежами,
что студенты вузов с трудом на
компьютере в них разбираются,
а наши, с 4-м, 5-м разрядом, их
не просто умеют «читать», а по-
жалуйста, воплощают виртуаль-
ное в металле! Мы создаём
анодные комплекты (детали
электролизёров) для всей Рос-
сии! Работа ответственная, тя-
жёлая, сдельная, зарплата зави-
сит от эффективной отдачи каж-
дого, даже здоровье может по-
страдать от чьих-либо неради-
вых действий, поэтому все ста-
раются друг для друга, по-дру-
гому никак.

Алия ДАВЛЕТШИНА
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Т
акие данные озвучил за-
меститель руководителя
Государственной инспек-

ции труда в РБ Ильдар Еркеев на
заседании рабочей группы Со-
вета инспекций при Межведом-
ственной комиссии по охране
труда РБ. Причины произошед-
ших трагедий, а главное – меры
по предупреждению производ-
ственного травматизма и послу-
жили поводом для очередного
заседания, прошедшего в Мини-
стерстве семьи, труда и соци-
альной защиты населения РБ.

Один из смертельных ЧП про-
изошёл на ПАО «Нефтекамский
автозавод», где 7 февраля элек-
трогазосварщик при демонтаже
оконных рам в результате опро-
кидывания технологической
площадки упал с высоты. Как вы-
яснилось в ходе расследования,
причиной тому послужило несо-

блюдение норм безопасности

труда и отсутствие должного

контроля за выполнением инже-

нерно-техническими работника-

ми производственных участков

должностных обязанностей по

охране труда на высоте, а также

нарушение трудового распоряд-

ка и дисциплины.

Всё то же: неудовлетвори-

тельная организация работ, ха-

латность к специфике производ-

ства, а именно: выброс горной

массы с горячей пылью, привели

к гибели машиниста от термиче-

ского воздействия при погрузке

руды на Сибайском филиале АО

«Учалинский горно-обогатитель-

ный комбинат».

28 января тяжёлые травмы
из-за защемления левой руки
частями пресса получил слесарь
по ремонту и наладке оборудо-
вания в ООО «ТеплоТрейд» (Бе-
лорецкий район). Пострадавший
удалял застрявшую в штампе
деталь с применением напиль-
ника, не обесточив оборудова-
ние.

25 февраля получил тяжёлые
травмы, попав под самосвал,
разнорабочий ООО «Уфимская
гипсовая компания». Неудовле-
творительная организация усло-
вий труда, содержания и органи-
зации рабочих мест на данном
предприятии сопровождались
ещё и алкогольным опьянением
пострадавшего.

По всем вышеперечисленным
фактам на заседании были за-
слушаны руководители пред-
приятий с подробным отчётом о
принятых ими мерах по предот-
вращению подобных инциден-
тов, а также высказались пред-
ставители администраций горо-
дов и районов, отраслевых ми-
нистерств и ведомств, взявшие
ситуацию на данных предприя-
тиях под свой контроль.

В работе приняли участие
представители профсоюзов:
председатель РОБ Горно-метал-
лургического профсоюза Рос-
сии Дамир Сабуров и техничес-
кий инспектор РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан Р. Бурханов. Заве-
дующий отделом охраны труда
ФП РБ, главный технический ин-
спектор труда Алексей Жмаев
предложил предприятиям, допу-
стившим травматизм, обратить
внимание на риск-ориентиро-
ванный подход с возможностью
анализа и прогнозирования рис-
ков возникновения несчастных
случаев на производстве и обра-
титься за помощью к профсою-
зам. Соответствующие методи-
ки уже наработаны отделом ох-
раны труда ФП РБ.

Алия ДАВЛЕТШИНА

� НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Спасите от смерти

Причины несчастных случаев из года в год одни и те же

4 человека погибли за
первый квартал 2019 года
при несчастных случаях в
организациях Башкортоста-
на. В 2018 году за тот же пе-
риод в этой печальной ста-
тистике фигурировали 11
работников. Количество по-
страдавших с тяжёлым ис-
ходом – 11, а год назад – 20
человек. 

17 апреля Федерация профсоюзов
РБ совместно с российскими предпри-
ятиями, производящими спецодежду,
спецобувь, средства индивидуальной
защиты органов дыхания, зрения, слу-
ха и головы, провели семинар-практи-
кум на тему: «Маркировка средств за-
щиты. Последствия использования не-
сертифицированной и контрафактной
продукции».

В рамках программы семинара-практику-
ма обсуждались ключевые вопросы:

* Соблюдение требований Технического
регламента Таможенного союза 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной за-
щиты» в рамках контрольно-надзорных ме-
роприятий Управления Роспотребнадзора
по РБ;

* Практическая демонстрация одного из
важнейших критериев оценки эффективнос-
ти СИЗОД (сопротивление дыханию);

* Опыт проведения оценки качества СИЗ;

* Риски закупки и применения некачест-
венных (контрафактных) СИЗ.

В работе семинара-практикума приня-
ли участие технический инспектор труда
Федерации профсоюзов РБ В. Сазонов,
главный технический инспектор труда

РОБ Росхимпрофсоюза А. Перминов,
главный технический инспектор труда
РОБ профсоюза работников здравоохра-
нения РФ А. Абукаев, специалисты служб
охраны труда предприятий Уфы и респуб-
лики.

Соб. инф.

�СИЗ

Теория и практика безопасности

В
ёл работу первый замес-

титель главы администра-

ции Кировского района

г. Уфы, председатель Координа-

ционного совета по охране труда

Салават Тагиров.

Участники встречи рассмот-

рели следующие вопросы: о спе-

циальной оценке условий труда в
организациях; о возврате
средств Фонда социального
страхования на финансирование
предупредительных мер по со-
кращению производственного
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний; об уровне
травматизма при дорожно-
транспортных происшествиях на
территории Кировского района
г. Уфы, а также о профилактике
ВИЧ-инфекции.

О проведении специальной
оценки условий труда в органи-
зациях доложил технический ин-
спектор труда Федерации проф-
союзов РБ Игорь Асеев. Он отме-
тил, что в республике действует
девять сертифицированных ор-
ганизаций, имеющих право на
проведение специальной оценки
условий труда, а для более каче-
ственной оценки результатов их
работы Федерацией профсою-
зов РБ разработан и утвержден
механизм независимой экспер-

тизы условий труда, который ус-

пешно используется на прак-

тике.

Также техническим инспекто-

ром труда были затронуты про-

блемные вопросы назначения

льгот и компенсаций по резуль-

татам специальной оценки усло-

вий труда и показаны возможно-

сти их преодоления с помощью

коллективных договоров пред-

приятий.

И. Асеев напомнил: профсою-

зы пристально отслеживают си-

туацию по проведению СОУТ и

при необходимости не только

добиваются возращения всех

полагающих работникам – чле-

нам профсоюзов льгот и компен-

саций, но и работают над внесе-

нием изменений в саму методику

проведения специальной оцен-

ки, чтобы она была максимально

объективной.

По данным отдела охраны труда
аппарата ФП РБ

�РАССМОТРЕНО НА СОВЕТЕ

Спецоценка под контролем
В преддверии Всемирного Дня охраны труда в админис-

трации Кировского района г. Уфы состоялось расширенное
заседание районного Координационного совета по вопро-
сам охраны труда, на котором присутствовали руководите-
ли и специалисты по охране труда из 58 предприятий и ор-
ганизаций района.

Одним из основных вопросов стало проведение СОУТ в организациях

В. Симгаев

Практическая демонстрация Семинар вызвал живой интерес
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В общей сложности на кон-
курс поступило более 60
заявок на участие в 10 но-

минациях. Из-за такого большо-
го числа желающих блеснуть
своим талантом организаторам
пришлось пересмотреть про-
грамму проведения конкурса и

разделить его на три этапа: в
первый день члены жюри и зри-
тели просматривали номинации,
связанные с вокалом и приклад-
ным искусством, на второй день
– хореографию, а на третий со-
стоялся гала-концерт с награж-
дением победителей конкурса.
Кстати, несколько слов о жюри.
Организаторы конкурса, пони-
мая всю важность и сложность

оценивания такого количества
участников, пригласили в жюри
именитых работников культуры,
специалистов в своих областях.
Это заслуженный работник куль-
туры РБ, лауреат премии им. Га-
ли Ибрагимова Альфия Зубаиро-
ва; заместитель директора по
учебной работе ДХШ №1, член
Союза художников РБ Вера Му-
хаметдинова; тьютор специаль-

ности «дизайн» Стерлитамакс-
кого многопрофильного коллед-
жа, член Союза художников РБ
Нона Абдрахманова; заслужен-
ная артистка РБ Ольга Франц;
художественный руководитель
ГДК Светлана Баранова; заведу-
ющая отделом по работе с об-
щественными организациями
СГДК Рамиля Назырова; руково-
дитель народного чувашского
эстрадно-фольклорного ансам-
бля «Тавах» Ольга Иванова; ру-
ководитель ансамбля гармонис-
тов «Иркен» Радик Галимзянов;
председатель горкома профсо-
юза работников культуры Ната-
лья Клочкова.

Несмотря на всю сложность
выбора, лучшими из лучших ста-
ли: в номинации «хор» гран-при
присуждено хору музыкальных
руководителей дошкольных об-
разовательных учреждений
Стерлитамака «Мелодия»; в но-
минации «вокал» победы добил-
ся вокальный ансамбль гимна-
зии №4; в номинации «народный
вокал» гран-при присудили Фуа-
ту Юнусбаеву из Стерлитамакс-
кого колледжа строительства и

профессиональных технологий;
в номинации «эстрадный вокал»
победила Оксана Астахова из
гимназии №2; в номинации «хо-
реография-соло» победителем
стала Анна Тихонова, детский
сад № 19; в народном танце от-
личился творческий коллектив
«Ынйылар» МАДОУ «Детский сад
62»; в современном танце преус-
пел ансамбль «BlackDress» дет-
ского сада №34; в номинации
«театральное творчество» побе-
дил творческий коллектив дет-
ского сада №29; в литературно-
музыкальной композиции луч-
шим стал театральный коллек-
тив «Solis» Стерлитамакского
медколледжа. В категории «де-
коративно-прикладное искусст-
во» абсолютным победителем
стала Надежда Сюндюкова,
представительница средней
школы №10.

Конкурс стал настоящим по-
дарком стерлитамакцев родной
республике на её юбилей.

Тагир ГАЙТКУЛОВ,
Александр ВОРОНОВ (фото)

� СМОТР ТАЛАНТОВ

Подарок к юбилею республики
На прошлой неделе го-

родской Дворец культуры
Стерлитамака посетило ог-
ромное количество самых
талантливых горожан. И это
понятно, ведь здесь прохо-
дил смотр-конкурс цеховой
художественной самодея-
тельности предприятий и
организаций Стерлитамака,
посвящённый 100-летию
Республики Башкортостан и
Году театра и организован-
ный территориальным объ-
единением организаций
профсоюзов, городским
Дворцом культуры и отде-
лом культуры администра-
ции Стерлитамака. Всю орг-
работу взяла на себя работ-
ник ГДК Надежда Шмидт.

Пенсионный фонд разъ-
яснил, как получить по на-
следству пенсионные накоп-
ления. Об этом сообщает
«Российская газета».

М
ало кто знает, что, если
человек умер до назна-
чения ему накопитель-

ной пенсии, правопреемники
могут унаследовать его пенсион-
ные накопления. Если накопи-
тельная пенсия пополнялась так-
же в рамках программы софи-
нансирования или на нее был пе-
реведен маткапитал, то стать
правопреемником части этих
средств можно, даже если умер-
ший человек успел побыть пен-
сионером.

Для этого нужно в течение ше-
сти месяцев со дня его смерти
написать заявление об этом в
Пенсионный фонд России или
негосударственный пенсионный
фонд, где хранились накопления.
Если правопреемник пропустил
этот срок, он может восстано-
вить его в судебном порядке,
объясняют в Пенсионном фонде
РФ.

Решение о выплате принима-
ется в течение седьмого месяца
со дня смерти. Выплата денег
правопреемникам происходит
не позднее 20-го числа месяца,
следующего за месяцем, в кото-
ром было принято решение, че-
рез почтовое отделение или на
банковский счет. Способ наслед-
ник должен указать в заявлении.

Если человек, у которого фор-
мируется накопительная пенсия,
болен и предполагает, что может
не дожить до её получения, он
может заранее определить пра-
вопреемников, продолжают в
ПФР. Заявление об этом он мо-
жет подать в ПФР или НПФ.

Если оно не было подано, пра-
вопреемниками могут стать де-
ти, в том числе усыновленные,
супруг и родители (усыновите-
ли). Если их нет – то братья, сёс-
тры, дедушки, бабушки и внуки.

Если речь идёт о наследова-
нии накопительной пенсии,
сформированной за счёт матка-
питала, то наследниками могут
стать супруг (отец или усынови-
тель) и дети.

Накопительная пенсия фор-
мируется у людей, родившихся
после 1967 года, если они до
конца 2015-го сделали выбор в
её пользу. Также накопительная
пенсия может сформироваться у
мужчин 1953-1966 годов рожде-
ния и у женщин 1957-1966 годов
рождения, чьи средства пенси-
онных накоплений формирова-
лись в 2002-2004 годах. С 2005
года перечисления страховых
взносов на накопительную часть
их трудовой пенсии были пре-
кращены в связи с изменениями
в законодательстве, но накоп-
ленные средства зафиксирова-
ны на индивидуальном лицевом
счете в ПФР и учитываются при
назначении пенсии. Есть она и у
участников программы государ-
ственного софинансирования
пенсий (когда отчисления на на-
копительную пенсию делает и
сам человек, и его работодатель,
и государство), и у тех, кто на-
правил средства матсемейного
капитала на формирование на-
копительной пенсии.

Взнос за работника составля-
ет 22% от размера его зарплаты,
и если человек выбрал для себя
накопительную пенсию, то 16%
шли в распределительную сис-
тему – на страховую пенсию и
шесть процентов – на накопи-
тельную. Эти деньги уже учиты-
ваются не в баллах. В «живых»
деньгах они попадают на счет
выбранного человеком негосу-
дарственного пенсионного фон-
да или в управляющую компа-
нию, и они должны их инвестиро-
вать и приумножать.

Стоит напомнить, что накопи-
тельная часть пенсии в РФ замо-
рожена с 2014 года. Сейчас рос-
сияне могут распоряжаться лишь
той частью накопительной пен-
сии, которая была сформирова-
на до этого времени. В настоя-
щее время работодатели делают
отчисления на страховую пен-
сию. Такая ситуация продлится
как минимум до 2021 года. К
этой дате планируется принять
закон об индивидуальном пенси-
онном капитале (ИПК), согласно
которому отчисления станут де-
лать сами работники.

По данным СМИ

� РАЗЪЯСНЕНИЕ

Пенсия 
по наследству

�ПЛЕНУМ

Действовать –
чтобы мотивировать

На конкурс поступило более 60 заявок на участие в 10 номинациях

Ряд проблем в деятельности профсоюза отрасли требует безотлагательного
решения

Вопрос о
развитии соци-
ального парт-
нёрства в сфе-
ре агропромы-
шленного ком-
плекса РБ и ор-
ганизационном
укреплении
стал основным
на IX Пленуме
рескома проф-
союза работни-
ков АПК РФ.

К
ак отметила председатель рескома Кадрия
Гайнетдинова, в 2018 году при активной
поддержке Министерства сельского хозяй-

ства республики приняты реальные меры по воз-
рождению профсоюза отрасли.

Если в целом по стране в профсоюзе отрасли
прослеживается неутешительная картина и чис-
ленность членов продолжает сокращаться в сред-
нем на 70 тыс. человек в год, а свою деятельность
ежегодно прекращают более 500 ППО, в то время
как создаются лишь 164, то Башкирия выгодно от-
личается на общем фоне. Общее количество тер-
комов и первичек за 2018 год увеличилось на
6,8%. Количество членов профсоюза за год уве-
личилось на 3%, в том числе численность работа-
ющих увеличилась на 5,8%.

Впрочем, в рескоме нет головокружения от ус-
пехов, аналитика показывает на ряд показателей,
над улучшением которых, как выразилась высту-
пающая, «нужно пахать, и как можно глубже». Так,
из крупных 36 теркомов и ППО смогли обеспечить
увеличение численности за истекший год только
7. Не всё ладно и с другим важным показателем –
процентом охвата работающих профсоюзным
членством.

– Нам необходимо искать пути повышения ох-
вата профчленством в действующих первичных
профсоюзных организациях, это хороший потен-
циал, – отметила К. Гайнетдинова. – С крупными
предприятиями отрасли уже проведены соответ-
ствующие переговоры.

В рескоме разработана дорожная карта – пер-
спективный план развития на 2018-2020 годы. По
мнению выступающей, подобный план должен
быть в каждой территориальной и первичной
профсоюзной организации. Кроме того, она при-
звала участников пленума активней работать с
молодёжью, привлекать к работе студентов про-
фильных образовательных учреждений, пригла-
шать их на практику.

Заслушав и обсудив основной доклад, участни-
ки пленума отметили, что организационно-фи-
нансовое и кадровое укрепление профсоюза ос-

таётся актуальной задачей. Продолжается сниже-
ние эффективности деятельности территориаль-
ных, первичных профсоюзных организаций. Не
решаются наболевшие кадровые вопросы и во-
просы укрепления профсоюзных организаций че-
рез создание новых ППО. Малая численность
имеющихся профсоюзных организаций не даёт
возможности эффективно защищать интересы
членов профсоюза.

Основными проблемами в деятельности проф-
союза отрасли, требующими их безотлагательно-
го решения, являются: недостаточность средств
на финансирование уставной деятельности; от-
сутствие перспективных планов развития; недо-
оценка современных способов информирования
работников о целях и деятельности профсоюза по
представительству и защите законных прав и ин-
тересов работников АПК РБ, а также недооценка
роли молодежи в организационном укреплении
профсоюза отрасли.

Заместитель министра сельского хозяйства РБ
Ляля Давлетбаева рассказала на пленуме об ос-
новных показателях развития АПК в Башкирии.
Также она отметила плодотворную работу респуб-
ликанского Минсельхоза с рескомом профсоюза.

– Мы реализуем много совместных проектов с
рескомом, один их последних – это создание ре-
гионального союза работодателей в отрасли, –
рассказала Ляля Давлетбаева. – То есть наряду с
организацией, которая отстаивает интересы ра-
ботников, у нас появился институт, который пред-
ставляет работодателей.

Сейчас в республике идёт работа по созданию
территориальных объединений работодателей в
сфере АПК уже на уровне районов.

Заместитель председателя ФП РБ Тагир Заки-
ров рассказал об основных направлениях работы
ФП РБ. На пленуме обсудили и ряд других вопро-
сов. По каждому из них было принято соответст-
вующее постановление. Также состоялось на-
граждение по итогам республиканского конкурса
«Лучшая организация условий и охраны труда».

Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото автора)
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-П очему дети в Салавате
такие талантливые?
Потому что у нас очень

талантливые учителя! – сказала,
открывая фестиваль–2019 пред-
седатель горкома профсоюза ра-
ботников образования Салавата
Ольга Татарова. – И профсоюз
совместно с администрацией уп-
равления образования города
старается дать возможность пе-
дагогам проявить все стороны та-
лантов – и в профессии, и в твор-
честве.

Ежегодно профсоюзная орга-
низация устраивает для педаго-
гов творческий фестиваль. В про-
шлые годы это были и «Битва хо-
ров», и «Танцевальный марафон»,
а с 2015 года профсоюз проводит
ежегодный театральный фести-
валь, который в этом году посвя-
щён не только Году театра, но и
100-летию Республики Башкорто-
стан.

Всего в фестивале приняли
участие 23 педагогических кол-
лектива. В основном это были уч-
реждения дошкольного и допол-

нительного образования. И все
постарались от души – театраль-
ные постановки были яркими и
интересными. Много номеров
подготовлено на башкирском
языке, часть – по произведениям
Мустая Карима.

Как отметило жюри, выбирать
лучших было достаточно трудно.
Но конкурс есть конкурс, и в фи-
нал и гала-концерт вышли семь
коллективов. Они порадовали
зрителей и весёлыми сказками, и
красивыми театрализованными

башкирскими легендами, и юмо-
ристическими постановками.

Открыл гала-концерт яркий и
смешной спектакль Дворца дет-
ского и юношеского творчества,
поставленный по всем нам изве-
стной с детства сказке «Муха-цо-
котуха», стилизованной в башкир-
ском стиле. Зал весело смеялся и
аплодировал артистам, испол-
нявшим роли башкирской краса-
вицы Мухи-цокотухи, пижонисто-
го Комарика и грозного Паука, в
конце сказки перевоспитавшего-

ся и попросившегося на общий
праздник.

Порадовал зрителей несколь-
ко выпавший из темы, но вполне
подходящий под общую тему Года
театра спектакль, поставленный
Центром искусств по произведе-
нию Карела Чапека «Как ставится
пьеса».

Весёлой была сказка «Репка на
новый лад», показанная педагога-
ми детского сада № 58.

Завершила гала-концерт яркая
сценка театрального коллектива

из детского сада № 46 по стихо-
творению Самуила Маршака «Как
мужик корову продавал».

Гран-при фестиваля завоевал
коллектив из детского сада № 49,
растрогавший зрителей до слез
театральным отрывком по произ-
ведению Мустая Карима «Долгое-
долгое детство». А I место взял
коллектив из Детско-юношеского
центра «Юность» с башкирской
легендой об одной из шиханских
гор. Приз за лучшую мужскую
роль присужден Артуру Аликбе-
рову (коррекционная школа).

– Приятно, что у нас в школах
работают такие талантливые пе-
дагоги-мужчины, – отметила, вру-
чая приз, Ольга Татарова.

Приз за лучшую женскую роль
присуждён Татьяне Кондратьевой
(детский сад № 51).

Фестиваль удался и вызвал
бурные эмоции зрителей. Тем бо-
лее, что гала-концерт переме-
жался с церемонией награждения
победителей фестиваля. Сладкие
призы и подарки финансировал
горком профсоюза, а вручали их
победителям и призёрам предсе-
датель горкома профсоюза ра-
ботников образования Салавата
Ольга Татарова и руководство уп-
равления образования.

Ольга АСАБИНА (фото автора)

� ГОД ТЕАТРА

Красавица-муха и пижонистый комарик
Педагоги Салавата театр

очень любят. И каждый год
активно участвуют в теат-
ральном фестивале, кото-
рый организует городская
профсоюзная организация
работников образования.

На днях в Нефтекамске на «НЕФА-
Зе» побывали специалисты клиники
Башкирского государственного меди-
цинского университета.

БГМУ и «НЕФАЗ» являются партнёрами и
сотрудничают в сфере охраны здоровья. На-
помним, в конце 2017 года состоялась встре-
ча ректора БГМУ, члена-корреспондента РАН
Валентина Павлова с представителями ПАО
«НЕФАЗ», где было принято решение об ока-
зании медицинской помощи в клинике БГМУ
сотрудникам «НЕФАЗа» и членам их семей.

В составе делегации, посетившей «НЕ-
ФАЗ», были доктор медицинских наук, про-
фессор Булат Бакиров и клинический орди-
натор кафедры госпитальной терапии Викто-
рия Вахмянина.

В рамках еженедельных профсоюзных со-

браний для председателей цеховых комите-

тов была проведена образовательная лекция

по формированию здорового образа жизни

населения, профилактике и контролю неин-

фекционных заболеваний. В завершение

лекции специалисты БГМУ пообщались с

профсоюзными активистами и ответили на

интересующие их вопросы.

Также для гостей была проведена экскур-

сия по заводу. Главный врач ПАО «НЕФАЗ»

Ирек Гумеров ознакомил их с обновлённым

здравпунктом и физкабинетом, а также за-

водским фитнес-центром (о которых мы не-

давно рассказывали на страницах «Дейст-

вия»).

Евгений ИЗИБАЕВ

20 апреля в Уфе состоялись сорев-
нования по плаванию среди работников
организаций, входящих в реском «Тор-
говое единство».

К ак отмечают организаторы, целью со-
ревнований является популяризация
физической культуры и спорта, здоро-

вого образа жизни, повышение уровня спор-
тивного мастерства пловцов, определение и
поддержка сильнейших спортсменов и ко-
манд.

В это день в доме физической культуры «Бу-

ревестник» собрались около 30 человек. Уча-

стники выявляли сильнейших в плавании воль-

ным стилем на дистанциях 25 и 50 метров. На

короткой дистанции среди женщин младше 35

лет первой к финишу приплыла представи-

тельница Уфимского торгово-экономического

колледжа Мария Степанова. Среди женщин

старше 36 лет не было равных Ирине Шехво-

рост из АО «Форвард».

Среди мужчин младше 35 лет I место занял

Геннадий Крупин из АО «Форвард». Дистанцию

в 50 метров среди мужчин старше 36 лет быс-

трее всех проплыл Наиль Яхин из Госкомитета

РБ по торговле и защите прав потребителей.

По итогам всех заплывов лучшее время по-

казала команда АО «Форвард». Второе место у

компании «Байрам», третье занял Уфимский

торгово-экономический колледж.

Участники выразили общее мнение, что

спорт закаляет и увеличивает работоспособ-

ность и в итоге даёт толчок карьерному росту.

Благодаря таким соревнованиям коллеги об-

щаются в неформальной обстановке, ещё

больше сплачиваются.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ЗА ЗОЖ

Вольным стилем
по дорожке

� НА ЗДОРОВЬЕ!

Специалисты подскажут

� СМЕХ

«Денег нет, 
но вы
держитесь!»

I место заняла команда «Лидер»

Спорт объединяет

I место взял коллектив из Детско-юношеского центра
«Юность» с башкирской легендой об одной из шихан-
ских гор Гран-при у детсада № 49

Под таким
известным
с некоторых
пор на всю
Россию
девизом
прошёл
на днях
в Белебее
молодёжный
КВН, 
организо-
ванный
профсою-
зом.

М
олодёжь Белебеевского за-
вода «Автонормаль» уже при-
выкла к тому, что весной у них

проходит КВН. И поэтому данное со-
бытие было ожидаемо: стоило только
председателю Молодёжного совета
завода Екатерине Кидюковой сооб-
щить о планируемой игре, как моло-
дые заводчане, откликнувшись на её
призыв,  стали с удовольствием соби-
рать команды.

14 апреля в Центральном Дворце
культуры Белебея состоялся КВН сре-
ди работников АО «БелЗАН» на призы
профсоюзного комитета.

Живым и искрометным шуткам на
тему «Денег нет, но вы держитесь!» не
было конца. Тема для заводчан акту-
альна: известно, что зарплаты в Беле-
бее, с точки зрения работников, могли
бы быть и повыше. А пока молодёжь
«держится» и не устаёт шутить на тему
своей такой хорошей, но недостаточ-
но высокой зарплаты. Но последняя
неуклонно растёт. Так, ребята сооб-
щили, что недавно заработную плату
повысили в связи с повышением цен
(аж на 400 рублей) и жить сразу стало
легче, и шутить захотелось.

Зрителей порадовали три коман-
ды: «Лидер» (ОГТ), «Слесарный коло-
рит» (ООО «БелЗАН Сервис») и «КВЦ»
(сборная ОГЭ и цеха №14).

Ребята состязались в трёх творчес-
ких конкурсах: «Приветствие», «Кара-
пули» и «Домашнее задание». Каждая

команда показала свой оригинальный
подход к раскрытию темы.

Жюри (в составе которого, среди
прочих уважаемых и узнаваемых в го-
роде персон, находились председа-
тель ППО АО «БелЗАН» Андрей Шев-
чук, председатель ППО Белебеевско-
го гуманитарно-технического коллед-
жа Олеся Дудко и главный инженер за-
вода Леонид Ермошкин) пришлось не-
легко, но конкурс есть конкурс, в нём
всегда есть и победители, и проиграв-
шие.

В этом году второе место раздели-
ли команды «КВЦ» и «Слесарный коло-
рит» – победители прошлого сезона.
I место, подтвердив свое название,
заняла команда «Лидер».

«КВН всегда сближал людей и при-
носил массу положительных эмоций!
Искренне верю, что юмор и в целом
позитивное отношение к жизни спо-
собно совершать чудеса и поможет
каждому из вас побороть любые жиз-
ненные невзгоды!» – сказал в своей
благодарственной речи участникам
председатель Совета Союза молодых
машиностроителей Республики Баш-
кортостан Амир Иксанов. И от лица
республиканского комитета РОС-
ПРОФПРОМ-Башкортостан подарил
всем участникам и победителям пода-
рочные сертификаты на посещение
культурно-развлекательного комплек-
са «Олимп».

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Будь
счастлив!

Учёные провели миллионы
исследования на тему: как
стать счастливым? И в итоге
они вывели пять способов,
как этого достичь.

✓✓  Дружите с оптимистами. Сча-
стье, как болезнь, быстро распро-
страняется. Если ваши друзья с
лёгкостью переживают проблемы,
то их позитив передастся и вам.

✓✓  Переезжайте в небольшой го-
род. По статистике, жители ма-
леньких городов более счастливые,
чем жители мегаполисов. Ведь тут
и цены ниже, и расстояние от дома
до работы короче!

✓✓  Питайтесь правильно. Как ни
странно, но кишечник влияет на все
процессы  в организме. Ешьте ово-
щи, фрукты и тёмный шоколад,
пейте кофе.

✓✓   Сидите прямо. Упражнения
для спины улучшают настроение
даже у склонных к депрессии лю-
дей. Да и прямая спина поможет к
концу дня не чувствовать усталос-
ти.

✓✓  Любите своё тело. Бодипози-
тивные люди испытывают меньше
стресса. Чаще прислушивайтесь к
себе и наполняйте свою жизнь про-
стыми ежедневными радостями.

� ТОРЖЕСТВО

Защитники
Родины
450 юных туймазинцев
пополнили ряды «Юнармии»

В городе Туймазы прошла военно-патри-
отическая акция «К защите Родины – будь
готов», в рамках которой в ряды ВВПОД
«Юнармия» были приняты 450 школьников и
студентов. Юнармейцы строевым шагом
промаршировали по площади Октября,
прочли торжественную клятву. Знаки отли-
чия ребята получили из рук ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, представителей
администрации района, военного комисса-
ра, офицеров запаса и ветеранов локальных
войн. В программе мероприятия были пока-
зательные выступления по самообороне,
владению боевым и холодным оружием.

Знаменательность мероприятия подчерк-
нул тот факт, что в рядах юнармейцев име-
ются призывники, которые на днях отпра-
вятся на службу в ряды Российской армии.

Соб. инф.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Творожные замки

Пасха творожная
«Царская»

1 кг творога, 5 яиц, 200 г раз-
мягчённого слив. масла, 400 г
сметаны, 250 г сахара, немного
ванили, 300 г мака, 300 мл моло-
ка, 50-100 г мёда.

Творог протрите через сито,
смешайте с маслом, яйцами и
сахаром. Полученную массу ва-
рите на водяной бане, постоянно
помешивая деревянной лопат-
кой, пока она не начнёт закипать.
Затем массу быстро охладите,
поставив миску, в которой она
варилась, в большую ёмкость с
ледяной водой. В это время тоже
размешивайте.

Для начинки мак проварите в
большом количестве воды при-
мерно 10 минут. Затем воду
слейте, залейте мак горячим мо-
локом и варите ещё 10 минут.

После этого от-
киньте мак на сито, дайте молоку
стечь. Прокрутите мак через мя-
сорубку, добавьте жидкий мёд.

Хорошо остывшую и начинаю-
щую густеть творожную массу
разделите на две части. В одну
из них добавьте мак и тщательно
перемешайте.

Форму для пасхи выложите
марлей. Сначала выложите бе-
лую массу, распределяя её по
стенкам и оставляя центр пус-
тым. Если основная белая масса
будет сползать к центру – не пу-
гайтесь: заполняйте форму по-
степенно (заполните форму на
треть, положите в центр творог с
маковой начинкой и возводите
стенки выше).

Затем концы марли заверни-
те наверх, сверху поставьте
блюдце и гнёт. Уберите в холо-
дильник. Через 2-3 часа снимите

блюдце и выровняйте основание
пасхи, слейте сыворотку и ос-
тавьте на сутки. Затем опять
слейте сыворотку, раскройте
концы марли и переверните пас-
ху на сервировочное блюдо. Ак-
куратно снимите форму и мар-
лю.

Пасхальный венок
По 100 г изюма, орехов и ма-

ка, 200 мл молока, 100 мл воды,
80 г слив. масла, 6 ст. ложек са-
хара, 2 ч. ложки сухих дрожжей,
щепотка соли, 3 яйца, 600 г муки.

В кастрюле смешайте тёплое
молоко, воду, яйца и слив. мас-
ло. Добавьте соль, сахар,  поло-
вину стакана муки и дрожжи. Пе-
ремешайте, дайте минут 10
дрожжам раствориться. Затем
введите оставшуюся просеян-
ную муку и замесите мягкое пла-
стичное тесто. Накройте его су-
хой салфеткой и уберите в тепло
на полтора часа.

Подготовьте начинку: рас-
парьте изюм. Сварите мак, доба-
вив немного воды и сахара (до
испарения жидкости). Орехи из-
мельчите.

Когда тесто увеличится в 4 ра-
за, оно будет готово. Осадите
его руками и разделите на три
части. Каждую часть раскатайте
в длинный пласт. Положите по
центру пластов разные начинки,
защипните края. Из трёх полу-

чившихся жгутов сплетите косу.
Соедините края. Уложите венок в
смазанный противень. Сверху
смажьте желтком.

Для украшения можно посы-
пать кунжутом или маком. По-
ставьте в тёплую духовку для
расстойки на полчаса. Включите
духовку и выпекайте венок 45
минут при 170-180°С. Дайте вен-
ку немного остыть в форме – и
угощайте семью и гостей.

Пасха с какао
1 кг творога, 2 ст. сахара,

300 г слив. масла, 6 ст. ложек
сметаны, 4 ст. ложки какао, шо-
колад и ванилин – по вкусу, ще-
потка соли.

Мягкое масло разотрите до
густоты сметаны, добавьте са-
хар, ваниль, какао-порошок и
соль, перетрите. Свежий сухой
творог протрите через сито, до-
бавьте сметану и перемешайте.
Добавьте постепенно смесь из
масла, какао и сахара, тщатель-
но перемешайте. Выложите мас-
су в пасочницу и поставьте свер-
ху гнёт. Поместите на сутки в хо-
лодильник. Затем массу пере-
верните на блюдо и украсьте
чёрным шоколадом, натёртым
на тёрке. Можно украсить и яр-
кими присыпками.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя-то хозяюшка усиленно к Па-
схе готовится: яиц накупила, всяких
цветных посыпушек, форм и формочек
для сдобной выпечки, зачем-то шелухи
луковой набрала: «Надо, Васёк, – гово-
рит, – праздник встретить со светлой
душой и с ярким столом!» А что: я яркие
столы очень люблю (особенно ежели
они с мяском да с рыбкой). Только лу-
ковые шелупайки есть не буду! Мне ка-
жется, их и гости есть откажутся…

� В ЧАС ДОСУГА � АНЕКДОТЫ
– Девушка, а девушка, купите мне

мороженое!
– Альфонс что ли?
– Нет, пломбир.

) ( )

Пришёл пьяный сосед, попросил
политическое убежище. Следом
пришла соседка со скалкой и напле-
вала на все нормы международного
права.

) ( )

Вот все всегда желают успехов в
начинаниях. А у меня с начинаниями
проблем нет, у меня проблемы с
продолжениями и заканчиваниями.

) ( )

Помощь психолога – это, конеч-
но, хорошо. Но просто поорать ма-
том – гораздо дешевле.

) ( )

Субботник – это когда те, кто ни-
когда не мусорит, убирают за теми,
кто никогда за собой не убирает.

) ( )

…Депутата били молча, чтобы не
попасть под закон об оскорблении
власти.

) ( )

Китай начал постепенное (в тече-
ние 10 лет) снижение пенсионного
возраста до 50/55 лет. По данным
китайских учёных, работа после 55
лет для мужчин и после 50-52 для
женщин ведёт к ранней смерти, пе-
реутомлению и депрессивным рас-
стройствам, сообщает агентство
«Синьхуа».

Вот глупые, правда? Ведь правда
же?!..

) ( )

Скоро единственным безопас-
ным носителем правдивой инфор-
мации останется забор.

) ( )

Всё, чего хочется утром, – это с
тёплой улыбкой проехать мимо сво-
ей работы.

Ребята получили знаки отличия


