
Почтовики рулят

«Башинформсвязь» – кто из нас никогда не пользо-
вался услугами этой компании? Даже если и найдутся
такие, то и они едва ли каким-то сверхъестественным
образом находятся в неведении о самом крупном и
опытном провайдере, обслуживающем собственную
сеть в Башкортостане. Без тех, кто при любом строе,
правителе или прогнозе погоды помогает нам всегда
быть «на связи» и «в зоне доступа», никуда.

В 1972 году пришла на предприятие техником в проектно-
конструкторский отдел Галия Гиндулловна Турьянова. И
ни разу не пожалела об этом, хотя работать приходилось

в крайне сложных условиях.
– Это сейчас есть комфортные гостиницы, машины, а в то

время, когда ездила по колхозам, устраивали на постой к кому-
нибудь из жителей и до мест необходимых изысканий добира-
лись на лошадках. Однажды зимой провалилась в сугроб по
шею. «Ну куда ты полезла?» – ругался на меня местный прово-
жатый, которому пришлось слезть с саней, чтобы помочь ненор-
мальной, по его мнению, командировочной выбраться из снеж-
ного заноса, – со смехом вспоминает Галия Гиндулловна. – А что
делать? По-другому не узнать было номеров опор при пересе-
чении линий связи. Зато потом, когда построят по твоему проек-
ту новую внутрипроизводственную телефонную связь в районе
или городе, такое чувство окрылённости переполняет, что лю-
бые трудности – не беда, ведь всё не зря!

Без отрыва от производства молодая женщина, при муже и
двух детях, закончила Куйбышевский электротехнический ин-
ститут связи, работала инженером – старшим, ведущим. И всё
это всегда вместе с большой общественной нагрузкой. Ещё в

техникуме она была профоргом. И на предприятии эта её черта
– быть полезной, нужной людям не осталась невостребованной.
Все эти годы была в профсоюзном комитете, вела разные сек-
торы. С 1996 по 2015 год работала неосвобождённым предсе-
дателем первичного профсоюзной организации центрального
аппарата Управления, в 2014 году была избрана председателем
Совета ветеранов связистов республики. Возглавляет профор-
ганизацию, совет и поныне, но уже в статусе освобождённого
председателя.

3500 специалистов трудятся в системе «Башинформсвязи»,
2500 состоят в профсоюзе, из них 82% – молодёжь.

– Они совсем другие люди – новое поколение: разносторон-
ние, шустрые, владеют современной техникой, не то, что мы, –
говорит Галия Гиндулловна.

(Окончание на 4-й стр.)
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В зоне доступа

Профсоюз проводит много интересных мероприятий
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Н
а региональный этап
Всероссийского конкур-
са профмастерства со-

брались 25 участников. Как от-
метили на открытии организа-
торы конкурса, главная цель со-
ревнований – достичь повыше-
ния качества предоставляемых
услуг и скорости доставки поч-

товых отправлений, а также со-
вершенствования профессио-
нального мастерства и знаний
водителей.

Состязания прошли в Уфе на
территории автобазы УФПС РБ.
Для водителей была подготов-
лена большая конкурсная про-
грамма. В списке задач, кото-

рые стояли перед участниками,
были практические навыки вож-
дения и скоростного маневри-
рования: разворот в ограничен-
ном пространстве, змейка, за-
езд в гараж задним ходом, па-
раллельная парковка задним
ходом и другие. Предложенные
обстоятельства – это реальные
ситуации, с которыми водители
«Почты России» сталкиваются
ежедневно. Помимо этого, уча-
стники конкурса должны были

продемонстрировать знания
правил дорожного движения и
устройства автомобиля.

Ильгиз Сайфуллин – один из
самых опытных участников кон-
курса, через несколько дней
ему исполнится 64 года. Одо-
метр его «буханки» ужё пошёл
на второй круг. 14 лет он достав-
ляет газеты и письма в 24 де-
ревни Кушнаренковского и Бла-
говещенского районов.

(Окончание на 3-й стр.)

В Уфе прошёл конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший водитель» среди работников Башкир-
ского филиала «Почты России».

�НЕ ОПОЗДАЙ

А ты
подписался
на «Действие»?

В самом разгаре под-
писная кампания на вто-
рое полугодие текущего
года. Не забудьте загля-
нуть на почту и подпи-
саться!

Через УФПС на почте те-
перь можно подписаться по
каталогу «Подписные издания.
Официальный каталог Почты
России», индекс ПР512 –
с доставкой или до востребо-
вания. Стоимость подписки на
полгода для физических и
юридических лиц составляет с
доставкой 692,04 руб. и
665,22 руб. – до абонентско-
го ящика. Ветеранам ВОВ, ин-
валидам I и II группы предо-
ставляются скидки. Для них
подписка стоит 616,20 руб. и
637,68 руб., соответственно.

Подписка в редакции бу-
дет стоить 430 руб., но заби-
рать газету вам нужно будет
самим по адресу: Уфа, ул. Ки-
рова, 1, каб. 333.

Подписаться можно и через
альтернативные подписные
агентства:

«УралПрессЕвраз» 
(тел.: 347-216-35-67),

«Стерлитамак-печать» 
(тел.: 3473-25-32-50),

«Ваш выбор» 
(тел.: 347-246-10-65).

Остались вопросы? Возник-
ли проблемы при подписке?
Звоните: 

8 (347) 273-98-47,
8 (347) 272-34-47.

Редакция

�ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Настоящие
профессионалы

Дорогие коллеги! Связисты – настоя-
щие профессионалы, преданные своему
делу навсегда, – поздравляем вас с Днём
радио, праздником работников всех от-
раслей связи.

В современном мире развитая информаци-
онная среда – это надёжная основа социально-
экономического благополучия и страны в це-
лом, и каждого конкретного региона. Мобиль-
ная связь, Интернет, цифровые технологии,
спутниковое телевидение уверенно вошли в на-
шу жизнь, сделали ее интересной и насыщен-
ной.

Электронные средства массовой информа-
ции и новейшие виды коммуникаций развива-
ются высокими темпами, и во многом это про-
исходит благодаря профессионализму и само-
отверженному труду специалистов отрасли.

От всей души поздравляем работников и ве-
теранов отрасли с профессиональным празд-
ником. Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, счастья, удачи, новых
профессиональных успехов, мира и благополу-
чия. С праздником вас, уважаемые коллеги!

Наталья СОКОЛОВА,
председатель Республиканской

организации Башкортостана профсоюза
работников связи России
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� ХРОНИКА

23 апреля Институт повыше-
ния квалификации профсоюз-
ных кадров провёл семинар по
теме «Вопросы внедрения про-
фессиональных стандартов в
организации». Обучение про-
шли более 30 слушателей.
Востребованность программы
обусловлена сроками внедре-
ния профессиональных стан-
дартов к 2020 году.

Цикл семинаров продолжает-
ся. Категория слушателей: руко-
водители организаций, сотрудни-
ки кадровой службы, делопроиз-
водители. Цикл состоит из трех
семинаров: «Вопросы внедрения
профессиональных стандартов в
организации», «Новые требова-
ния к оформлению документов в
организациях (ГОСТ Р 7.0.97-
2016)», «Современные требова-
ния к организации работы и защи-
ты персональных данных в орга-
низации».

* * *

23 апреля на «НЕФАЗе» была
проведена выездная юридиче-
ская консультация для работ-
ников предприятия. Провела
её консультант по правовым
вопросам РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан Любовь Трофи-
мова.

В течение шести часов юрист
отвечала на вопросы, связанные с
жилищными спорами, восстанов-
лением документов, представле-
нием интересов работников в су-
де, составлением исковых заяв-
лений и т.п. Все обратившиеся за-
водчане получили подробнейшие
консультации по интересующим
их вопросам, а также рекоменда-
ции по дальнейшим действиям.

Юридические консультации
для работников завода – членов
профсоюза являются бесплатны-
ми. Планируется проводить их
ежемесячно, по мере сбора за-
явок от заводчан.

* * *

В Доме профсоюзов состоя-
лось обучение председателей
профсоюзных организаций,
цеховых профорганизаций, ре-
зерва кадров, профактива и от-
ветственных работников за ор-
ганизационно-массовую дея-
тельность в ППО (ОППО) пред-
приятий нефтегазовой отрасли
промышленности и строитель-
ства, расположенных на терри-
тории республики.

Программа обучения содержа-
ла основы организационно-мас-
совой деятельности, информаци-
онно-аналитической работы, мо-
лодежной политики. Участники
семинара также обсудили инстру-
менты защиты прав наемных ра-
ботников, вопросы организации
общественного контроля за со-
стоянием условий и охраны труда
и др.

* * *

В АО «Мелеузовские мине-
ральные удобрения» прошло
обучение профсоюзного акти-
ва первичной профсоюзной ор-
ганизации, председателей це-
ховых комитетов, уполномо-
ченных по охране труда, чле-
нов комиссии по коллективным
переговорам.

Перед работниками выступили
главный технический инспектор
Росхимпрофсоюза по РБ Алек-
сандр Перминов и главный эконо-
мист рескома Флорид Гайнутди-
нов. В ходе занятий участникам
семинара был роздан методичес-
кий материал по темам выступле-
ний.

� НОВИНКИ

Теплица как объект
недвижимости

Управление Росреестра по РБ напоми-
нает: Федеральный закон № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огород-
ничества», вступивший в силу 1 января
2019 года, не изменил заявительного по-
рядка кадастрового учета и регистрации
прав на объекты недвижимости.

В соответствии с законодательством када-
стровый учёт и регистрация прав носят заяви-
тельный характер. Это означает, что закон не
обязывает граждан оформлять принадлежа-
щие им объекты недвижимости, а проведение
этих процедур возможно только по желанию их
владельцев.

Для проведения кадастрового учёта и реги-
страции прав на теплицу она должна отвечать
признакам недвижимости: быть прочно связа-
на с землёй, её перемещение должно быть не-
возможно без несоразмерного ущерба её на-
значению. Если теплица не отвечает призна-
кам объекта недвижимости, её не надо
оформлять.

Соб. инф.

26 апреля в Доме профсоюзов со-
стоялся республиканский форум
«Культура безопасного труда – созда-
ние условий для предотвращения
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости».

К ак стало уже привычным, форум стал
одним из завершающих крупных ме-
роприятий месячника охраны труда.

Пленарную часть предваряла выставка,
на которой крупные, известные в республи-
ке и за её пределами предприятия презен-
товали современнейшие средства индиви-
дуальной защиты; также можно было попро-
бовать специальное питание. Гости форума
знакомились с экспозицией, задавали во-
просы и налаживали контакты с фирмами-
производителями СИЗ.

Затем, в ходе пленарной части форума,
состоялся заинтересованный обмен мнени-
ями. Выступающие поднимали вопросы ре-
ализации концепции «Нулевого травматиз-
ма», обсуждали практику проведения СОТ
на предприятиях различных отраслей, де-
лились опытом выстраивания гармоничной
системы управления охраной труда в орга-
низации, отмечали немалую роль уполно-
моченных по охране труда профсоюзов в
создании условий для предотвращения
производственного травматизма. Кстати, в
рамках форума состоялась торжественная
церемония награждения победителей рес-
публиканских конкурсов «Лучший уполно-
моченный по охране труда ФП РБ» и «Луч-
шая организация условий и охраны труда»
по итогам 2018 года.

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

� ФОРУМЫ

За труд достойный
и безопасный!

23 апреля в здании про-
куратуры РБ состоялось за-
седание участников межве-
домственной рабочей груп-
пы по противодействию
преступлениям в сфере
экономики.

О т Федерации профсою-
зов в заседании приняли
участие заместитель

председателя ФП РБ В. Апокин и
правовой инспектор РОСПРОФ-
ПРОМ-Башкортостан Р. Дашкин.

Руководители ряда предприя-
тий и организаций, допустившие
возникновение задолженности
по выплате заработной платы пе-
ред работниками, отчитались о
причинах возникновения задол-
женности и принимаемых мерах
по её погашению. Также о теку-
щей ситуации сообщили проку-
роры Кировского района Уфы,
Стерлитамака и Дуванского рай-
она.

Среди приглашённых на ковёр
стерлитамакские ООО «Низко-
вольтэлектро», ООО «Стерлита-
макский завод композитных
труб», ООО «Промстройподряд-
чик», ООО «Монтажпромстрой»,
ОАО «Станкомонтаж», ООО «Ка-
рине» (все эти предприятия явля-
ются банкротными), а также дей-
ствующие СПК (колхоз) «Лема-
зинский» (Дуванский район) и
ООО «Приволжэнерго» (Уфа).

В СПК «Лемазинский» задол-
женность перед 81 работником,
по данным на 1 апреля, достигла
3,1 млн рублей и её глубина со-
ставляет 4 месяца. А вот в ООО
«Приволжэнерго» 150 работни-
кам должны 91,9 млн рублей. И
долг «висит» в течение года.

Если же говорить о банкротах,
то есть предприятия, где работ-
ники ждут (а скорее всего, уже и
не ждут!) невыплаченную зара-
ботную плату в течение 10 лет.
Речь идёт о ЗАО «Стерлитамакс-

кая машиностроительная компа-

ния», где сумма долга составляет

перед 829 работниками свыше

43 миллионов рублей… В ОАО

«Станкомонтаж» глубина долга на

1 апреля составляла 29 месяцев.

На остальных предприятиях-бан-
кротах глубина долга составляет
от двух до семи месяцев. Но быв-
шим работникам банкротных
предприятий от этого не легче…

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

� ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ЗАРПЛАТА

Ждут-пождут 10 лет…

Есть предприятия, где работники ждут зарплаты уже 10 лет

22 апреля в столичной админист-
рации состоялось Публичное заседа-
ние Совета трудящейся молодёжи
г. Уфы.

Ч ленов совета приветствовали депута-
ты Госсобрания – Курултая РБ С. Тура-
зянова, Я. Кугубаев, Р. Зинатуллин, а

также председатель Комитета по делам мо-
лодёжи администрации Уфы Р. Янгуров.

На повестке дня стояли вопросы развития
государственной молодёжной политики в
сфере работы с трудящейся молодёжью в

Уфе; обсуждались мероприятия Совета тру-
дящейся молодёжи на II квартал текущего го-
да; также членам Совета трудящейся моло-
дёжи Уфы были вручены удостоверения.

Совет ставит перед собой целью объеди-
нение молодых рабочих, специалистов, слу-
жащих и руководителей для формирования
активного молодёжного движения и созда-
ния условий для самореализации работни-
ков. В общество приходит понимание необ-
ходимости повышения общественной роли и
социальной значимости трудящейся молодё-
жи, обеспечение её самореализации, фор-

мирование активного молодёжного движе-
ния Уфы и координация деятельности струк-
тур по работе с молодежью на предприятиях
и организациях Уфы по реализации молодёж-
ной политики.

Профсоюзы республики не первый год ве-
дут многогранную работу по защите социаль-
но-экономических прав молодых работников
на предприятиях и в организациях республи-
ки, поэтому вполне логично, что в состав со-
вета вошли представители профсоюзного
молодёжного актива. В их числе – Анастасия
Бокова (курирует сектор правозащитной ра-
боты), Зульфия Асылова (курирует спортив-
ный сектор), а также Сергей Емелёв, Лена Ах-
метова.

Всего в состав Совета входит 40 предста-
вителей из 37 предприятий, организаций и
учреждений города Уфы.

В ближайших планах работы обществен-
ного объединения – социальные и благотво-
рительные акции, экологические, городские
мероприятия, интеллектуальные игры и мно-
гое другое.

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

�МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Объединив усилия

В ближайших планах работы общественного объединения – социальные и благотвори-
тельные акции, экологические, городские мероприятия, интеллектуальные игры и многое
другое.

«Да у меня, оказывается, полно недвижи-
мости!»

Форум стал одним из завершающих
крупных мероприятий месячника охраны
труда

Гости форума знакомились с экспозицией,
задавали вопросы и налаживали контакты
с фирмами-производителями СИЗ



22 апреля в Аскинском районе отметили День
местного самоуправления.

С
состоялось торжественное мероприятие с при-
глашением депутатов и руководителей района,
служащих администрации и сельских поселе-

ний, которыми представлен актив профсоюза, а также
ветеранов муниципальной службы. Праздник открыл
глава муниципального района Ришат Дихин, подчерк-
нувший, что от работы муниципальной власти во мно-
гом зависит комфортность проживания жителей.

– Перечень вопросов местного значения, которые
мы решаем ежедневно, чрезвычайно широк. Именно от
нашей работы, уважаемые коллеги, сегодня зависит
комфортность проживания аскинцев. Безусловно, это
требует высоких профессиональных качеств, ответст-
венности и терпения, – отметил в своём выступлении
Р. Дихин.

С профессиональным праздником собравшихся поз-
дравили председатель Совета Аскинского района Ха-
мит Гайдуллин, председатель райкома профсоюза ра-
ботников госучреждений Земфира Суфиярова, ветера-
ны муниципальной службы Васил Латыпов и Ярия
Ялалтдинова.

Благодарственными письмами совета и администра-
ции района награждены специалисты администраций
района и сельских поселений. Стало традицией еже-
годно отмечать на празднике депутатов и старост –
сельских активистов в общественной жизни поселений.

Почётными грамотами БРО Общероссийского проф-
союза работников государственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ за активную добросове-
стную работу в профсоюзе и в связи с Днём местного
самоуправления был награждён ряд работников.

Соб. инф.
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� В МИРЕ
БАНГЛАДЕШ:
беспредел с битами

9 апреля около 20 вооружен-
ных битами бандитов, нанятых
владельцем кадрового агентст-
ва «Rahat Corporation», постав-
ляющего персонал на фабрику
голландской компании «Perfetti
Van Melle» в городе Газипуре в
Бангладеш, беспрепятственно
пройдя на территорию пред-
приятия, напали на членов
профсоюза прямо на рабочих
местах, а затем также свободно
вышли через проходную и уе-
хали.

В это время на предприятии
находилось 15 женщин, кото-
рых профсоюзным активистам
при начале нападения удалось
укрыть в безопасном помеще-
нии, поэтому они не пострада-
ли, но были очень напуганы.

Никто из менеджеров не вы-
звал полицию ни во время, ни
после инцидента.

Профсоюз, добившийся 27
февраля этого года регистра-
ции в качестве официального
переговорного органа после 5
месяцев борьбы против ме-
неджмента, стремившегося ли-
шить работников их прав, пыта-
ется теперь добиться от рабо-
тодателя вступления в перего-
воры и заключения первого
колдоговора, а также перевода
сотрудников, нанятых через
«Rahat Corporation», в штат.

МОЛДОВА: люкс – 
за копейки

Они производят автомо-
бильные кабели для автомоби-
лей класса люкс, таких как BMW
и Mercedes, но получают за
свой труд копейки.

Рабочие завода в Каушанах
вышли на протест с требовани-
ем повысить заработную плату
и создать им достойные усло-
вия труда.

Люди, работающие в ночную
смену, получают чуть более
3000 леев.

«Зарплата очень маленькая,
а нормы высокие. Интересно, в
Германии знают, сколько мы по-
лучаем? Мы производим доро-
гую продукцию, но у нас мизер-
ная зарплата», – возмущаются
рабочие.

Также сотрудники предприя-
тия утверждают, что им не опла-
чивают все отпускные. Жалуют-
ся люди и на невыносимые ус-
ловия труда. По их словам, да-
же зимой температура в цехах
не опускается ниже 30 граду-
сов.

Администрация завода заяв-
ляет, что у них нет средств на
установку вентиляторов. Что ка-
сается заработной платы, они
говорят, что не они устанавли-
вают размер оплаты труда.

После протеста люди верну-
лись на работу – в духоту и за
нищенскую зарплату...

РУМЫНИЯ:
держитесь тут 
и не болейте!

После полутора месяцев
борьбы более 420 рабочих за-
вода Electrolux в Сату-Маре, Ру-
мыния, всё ещё надеются до-
биться повышения заработной
платы на 3 евро в день.

Забастовка длится уже бо-
лее полутора месяцев, но руко-
водство не желает обсуждать на
переговорах вопрос о заработ-
ной плате, которая бы позволи-
ла рабочим и их семьям обес-
печить достойный уровень жиз-
ни. Вместо этого Electrolux про-
должает настаивать на своём
предложении – компания гото-
ва увеличить зарплату на 1 евро
в день и выплачивать вознаг-
раждение за отсутствие прогу-
лов в размере 1 евро в день, ко-
торое может быть отменено,
если работник не все дни выхо-
дил на работу (например, из-за
болезни).

� ДЕНЬ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Спасибо 
за службу!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

-М ашина – зверь, – с улыбкой
рассказывает про своего
«железного коня» Ильгиз Ха-

санович. – Современные машины напич-
каны электроникой, их на дороге не отре-
монтируешь. Да и не проедут они по на-
шим направлениям в осенне-весеннюю
распутицу. С «УАЗиком» ничего не срав-
нится.

В этот день на конкурсе собрались на-
стоящие профессионалы и любители сво-
его дела. Они готовы были часами расска-
зывать о своей работе, технике. Победи-
телей конкурса награждал директор
УФПС РБ Ирек Галимов, отметивший, что
всего в башкирском филиале «Почты Рос-
сии» трудятся 490 водителей. Ни снег, ни
дождь, ни жара – никакие природные ка-
таклизмы не мешают им доставлять почту
до адресата в срок.

Пьедестал почёта выглядит следую-
щим образом: I место – Василий Забор-
ский (автобаза УФПС), II место – Сергей Ай-
кашев (Бирское ОСП), III место – Шамиль
Туймухаметов (Караидельское ОСП).

– Чтобы победить, я много тренировался,
оттачивал мастерство, – делится Василий

Заборский. – Подобные конкурсы очень хо-
рошая возможность обновить свои знания,
держать себя в форме. Теперь главное – до-
стойно представить регион на следующих
этапах, что я и постараюсь сделать. Мне во-
обще очень нравится моя работа. Я знаю,

что не просто привожу почту, я действи-
тельно приношу людям пользу.

Специальные призы от республикан-
ской профсоюзной организации связис-
тов и дипломы «За волю к победе» получи-
ли Ильмир Шарипов (Раевское ОСП) и
Руслан Шарифуллин (Буздякское ОСП).
Председатель рескома профсоюза Ната-
лья Соколова отметила особое значение
конкурсов профессионального мастер-
ства:

– Важность профессии водителя в поч-
товой отрасли трудно переоценить. От
профессионализма этих людей зависит
скорость и качество оказания услуг. По-
добные соревнования позволяют не толь-
ко выявить сильнейшего, но и повысить
квалификацию водителя. Конкурс показал
высокий уровень подготовки водителей
Почты России. Почтовые водители дока-
зали, что они отличаются высокой культу-
рой вождения и мастерством управления
автомобилем. Подобный конкурс, на мой

взгляд, для участников является отличным
стимулом для развития и профессионально-
го роста.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

� МАСТЕРА

Почтовики рулят

С
вою трудовую деятельность
в отрасли связи Ирек Гали-
мов начал в 1981 году после

службы в армии, устроившись рабо-
тать электромехаником в отдел го-
родской и сельской телефонной
связи Производственно-техничес-
кого управления связи Башкирской
АССР в Уфе. Он прошёл все ступени
карьерной лестницы, окончил инсти-
тут, а затем был назначен
начальником Чекмагушев-
ского районного узла связи.
Позже судьба вновь приве-
ла его в Уфу. 11 лет трудо-
вой биографии пришлись
на руководство Уфимским
почтамтом. Управлять поч-
товой сетью миллионного
города – занятие не из про-
стых. Профессионализм,
организаторские способно-
сти и сплочённый коллектив
помогали начальнику круп-
нейшего почтового пред-
приятия республики справ-
ляться со всеми поставлен-
ными задачами. С 2011 го-
да Ирек Миннивалеевич яв-
ляется директором Управ-
ления федеральной почто-
вой связи Республики Баш-
кортостан – филиала Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России».
Сегодня под его руководством тру-
дится десятитысячный коллектив
самого большого в стране по коли-
честву отделений филиала Почты
России. С полной самоотдачей, ра-
ботая в целях развития почты в рес-
публике, используя накопленные
знания, энергию, опыт, профессио-
нализм, И.М. Галимов зарекомендо-
вал себя как высококвалифициро-
ванный руководитель, умеющий не
только ставить, но и достигать наме-
ченных целей.

Кроме того, более 10 лет Ирек Га-
лимов является членом Президиу-
ма, председателем комиссии по ох-
ране труда и экологии Республикан-

ской организации Башкортостана
Профсоюза работников связи Рос-
сии, добиваясь достойных и безо-
пасных условий труда почтовых  ра-
ботников и отрасли связи в целом.
Большую работу проводит в плане
социального партнерства, развития
и совершенствования профсоюзно-
го движения.

И. Галимов награждён Почётными
грамотами Республиканской орга-
низации Башкортостана Профсоюза
работников связи России, ЦК Проф-
союза работников связи России,
Федерации профсоюзов РБ, почёт-
ным знаком ЦК Профсоюза работни-
ков связи России «За развитие со-
циального партнёрства», серебря-
ным орденом «За служение Профсо-
юзу работников связи России», на-
грудным знаком ФНПР «За содруже-
ство».

Президиум РОБ Профсоюза ра-
ботников связи России поздравляет
юбиляра и желает здоровья, удачи и
новых творческих свершений на лю-
бимой работе на благо членов проф-
союза!

�С ЮБИЛЕЕМ!

Родился 
в праздник

И. Сайфуллин – один из самых опытных участни-
ков конкурса

Особым знаком судьбы можно расценивать тот факт, что
7 мая, в праздник работников всех отраслей связи, отмечает
свой юбилей человек, имеющий непосредственное отношение к
работе в одной из старейших отраслей связи – почтовой. 60 лет
исполняется директору Управления федеральной почтовой связи
Республики Башкортостан – филиала ФГУП «Почта России» Иреку
Галимову.

И. Галимов отмечен многочисленными
наградами от профсоюза

Также в этот день в честь праздника состоялась игра
«Что? Где? Когда?»



� СОЦПАРТНЁРСТВО

Преодолевая
сложности

«Одним из основных и акту-
альных принципов нашей ра-
боты является налаживание
социального партнёрства и
сотрудничества между адми-
нистрацией, отделом и учреж-
дениями культуры», – убежде-
на председатель Ишимбай-
ской городской профсоюзной
организации работников куль-
туры Дарья Болотова.

Объединение было создано в
1993 году. И с каждым годом его де-
ятельность становится всё заметнее.
Так, численность членов профсоюза
в 2017 году составляла 55%,а на се-
годняшний день это уже 60%.

В 2018 году в четырёх учрежде-
ниях прошло перезаключение кол-
лективных договоров с внесением
существенных изменений и допол-
нений. Была возобновлена работа
по Дисконтной профсоюзной карте
ФП РБ. Теперь скидками пользуют-
ся более 50% работников.

Также «реанимирована» органи-
зация оздоровления и отдыха со-
трудников, прежде такая работа
проводилась аж 10 лет назад. И ко-
нечно, всё лучшее – детям. В 2018
году в детских оздоровительных ла-
герях и санаториях отдохнули 36
детей работников.

Здесь также понимают, что толь-
ко информированность, гласность и
прозрачная отчётность способны
вызвать у людей доверие, привлечь
их к вступлению в союз. Для этого в
фойе Дворца культуры есть инфор-
мационный стенд. И любой желаю-
щий может в свободном доступе оз-
накомиться с уставом, коллектив-
ным договором, узнать о предстоя-
щих мероприятиях и новостях орга-
низации. А для быстрой связи с
председателем работает электрон-
ный ящик.

Культурно-досуговые, спортив-
ные мероприятия всегда вызывают
массу положительных эмоций у их
участников. За годы деятельности
уже появился успешный опыт про-
ведения праздничных дат. Все они
отмечаются, независимо от слож-
ности экономической ситуации и
территориальной удалённости
сельских домов культуры и библио-
тек. Их сотрудники не остаются в
стороне от происходящих дел.

2019 год, судя по настрою руко-
водства профсоюза, будет не ме-
нее насыщенным на события по
ещё большему сплочению и расши-
рению рядов.

Алия ДАВЛЕТШИНА
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«Вместе мы сможем больше!» –
под таким девизом в БГПУ им. М. Ак-
муллы состоялась отчётно-выборная
конференция первичной профсоюз-
ной организации преподавателей и
сотрудников вуза.

-О
тчётно-выборная конференция
в нашем университете – это
взгляд в будущее, выработка

стратегии и тактики по защите социально-
трудовых прав, – отметила в своём вы-
ступлении председатель профкома вуза
Закира Латыпова.

На сегодняшний день в ППО универси-
тета на учёте состоит 770 работников
(75,6% от общей численности). Чтобы дея-
тельность первичной профсоюзной орга-
низации была более продуктивной, струк-
тура профкома включает следующие ко-
миссии: организационную, правовую, жи-
лищно-бытовую, комиссию по охране тру-
да, оздоровительно-культурно-массовую,
комиссию по работе с детьми. При проф-
коме функционирует совет ветеранов, ор-
ганизована комиссия по трудовым спо-
рам.

Действующий в БГПУ коллективный до-
говор обеспечивает защиту трудовых, со-
циально-экономических и профессио-
нальных прав, законных интересов сотруд-
ников, способствует повышению их уровня
жизни, созданию благоприятного психо-
логического климата в коллективе, предо-
ставлению достойной оплаты труда, соци-
альных и трудовых гарантий, льгот и ком-
пенсаций. О многом говорит тот факт, что
колдоговор вуза за отчётный период триж-
ды становился победителем республикан-
ского конкурса «Лучший коллективный до-
говор» среди образовательных учрежде-
ний РБ, дважды занимал I место в респуб-
ликанском межотраслевом конкурсе «За
высокую социальную эффективность и
развитие социального партнерства». Уни-
верситет дважды (в 2015 и в 2017 годах)
получал звание «Социально ответствен-
ный работодатель Республики Башкортос-
тан».

Большое значение в своей работе
профком вуза уделяет обеспечению прав
работников на охрану труда, на лечебно-
профилактические мероприятия, предо-
ставление льгот и компенсаций за работу в
неблагоприятных условиях труда. Доплаты
за неблагоприятные условия труда в вузе
получают 140 человек. Производится за-
купка спецодежды, в том числе с привле-
чением средств ФСС. Профсоюзный коми-
тет организовывает проведение лечебно-

профилактических мероприятий: вакцино-
профилактики инфекционных заболеваний
и обязательных периодических медосмот-
ров, флюорографического обследования,
диспансеризации, также участвует в орга-
низации СОУТ.

Из внебюджетных источников в целях
социальной поддержки производятся до-
полнительные выплаты, предусмотренные
коллективным договором, различным ка-
тегориям работников. Например, много-
детным, матерям-одиночкам и другим.
Материальная помощь работникам оказы-
вается как за счёт средств университета,
так и за счёт средств профкома.

Уже долгие годы в вузе реализуется
совместная социальная программа адми-
нистрации и первичной профсоюзной ор-
ганизации БГПУ «Членам профсоюза – до-
ступное жильё», в рамках которой свои жи-
лищные условия улучшили 133 сотрудни-
ка, а в отчётном периоде – 26 человек. Во
всероссийском конкурсе «Траектория ус-
пеха» программа заняла призовое место.
В настоящее время идёт совместная рабо-
та с УГНТУ по строительству жилого дома
для профессорско-преподавательского
состава на ул. Р. Зорге в Уфе.

Здоровье работников и студентов явля-
ется одним из приоритетных направлений
социальной политики университета. В ву-
зе созданы отличные условия для его реа-
лизации: два бассейна, санаторий-профи-
лакторий, спортзалы и т.д., проводятся
Дни здоровья, спартакиады среди сотруд-
ников университета.

Существенную роль в оздоровлении ра-
ботников играет организованный летний
отдых и санаторно-курортное лечение. Ад-
министрация университета выделяет вне-
бюджетные средства на частичную оплату

санаторно-курортных путевок. Согласно
колдоговору сотрудники университета оп-
лачивают 50% от стоимости путёвок в са-
натории-курорты. Только в этом учебном
году абонементы в бассейны по льготной
стоимости получили почти 100 сотрудни-
ков. Скидки в спортивную школу получают
более 50 работников.

В отчётном периоде были организова-
ны поездки сотрудников с детьми на базу
отдыха на Черноморское побережье. Не
остаётся без внимания и культурно-массо-
вая работа. Традиционными являются по-
здравления с юбилеями, 8 Марта, прове-
дение новогодних мероприятий как для
взрослых, так и для детей, приобретаются
билеты в городские дворцы культуры на
детские новогодние представления.

– Подводя итоги, следует признать, что
мы упускаем из поля зрения ряд важных
вопросов, – подчеркнула Закира Латыпо-
ва. – В частности, новому составу профко-
ма необходимо активизировать информа-
ционную работу среди членов профсоюза.

Делегаты конференции в своих выступ-
лениях отметили, что стратегия работы
профкома вуза отличается социально-
ориентированной направленностью, пер-
вичка педуниверситета выстраивает кон-
структивный диалог с администрацией
университета. Обсуждение отчёта позво-
лило выявить узкие места в деятельности
профкома, определить меры по укрепле-
нию позиций профсоюза. Также на конфе-
ренции были поставлены новые задачи пе-
ред ППО на очередные 5 лет.

Работа профкома за прошедшие 5 лет
была оценена удовлетворительно. Пред-
седателем профкома единогласно избра-
ли Закиру Латыпову.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Есть чем гордиться,
есть над чем работать

На конференции были поставлены новые задачи перед ППО на очередные 5 лет

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

-Н ичего не могу сказать
плохого про нынеш-
нюю молодёжь, осо-

бенно про наших ребят – это дей-
ствительно двигатели прогресса.
Несмотря на загруженность ос-
новной работой, всегда отклика-
ются на наши призывы, проводят
свои мероприятия, очень инициа-
тивные, воспитанные, грамотные,
ответственные; так что работаем
в тесном взаимодействии с моло-
дёжным советом. И даже где-то
не они у нас, а мы у них учимся (о
МС и его лидере газета «Дейст-
вие» писала в №16).

И если бракосочетание у кого-
то из связистов или появление
малыша, или растёт в семье
школьник-отличник, то профсоюз
поддерживает свою поросль де-
нежным подарком. Оказывается
помощь и семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. «Проводы
зимы» с угощением всех блина-

ми, День защиты детей 1 июня с
оплатой аттракционов в детском
парке, организация летнего отды-
ха в загородных детских лагерях,
что называется «от и до» (а это –
предоставление путёвок и транс-

фера), подготовка к началу учеб-
ного года – все акции, направлен-
ные как адресно, так и для всех
молодых семьей связистов, и не
перечислить. Со скидкой для со-
трудников и их близких приобре-
таются билеты в театры, абоне-
менты в бассейн.

И всегда незабываемо, ярко
проходят всеми любимые глав-
ные праздники. Так, к 23 февраля
на профессиональной музыкаль-
ной студии была записана песня в
исполнении женского хора со-
трудниц «Ах, какой мужчина!» А в
честь 8 Марта на сцене Молодёж-
ного театра состоялся спектакль,
в котором мужчины Общества, в
том числе и руководители, испол-
няли все роли и даже женские,
чем немало развеселили пригла-
шённых дам.

Не забывают здесь и о 4260
пенсионерах, из которых 250 уча-
стники войны и труженики тыла.
Руководство ежегодно выделяет
благотворительную помощь Со-

вету ветеранов. Главное, в чём
нуждается старшее поколение, –
лечение, неформальное участие,
внимание, общение. Так что забот
предостаточно. Единомышленни-
цей и правой рукой во всём этом
для Галии Гиндулловны много лет
является Наталья Павловна Бур-
ма, некогда экономист планового
отдела. С 2011 по 2015 год –
председатель профкома Центра
технической эксплуатации ПАО
«Башинформсвязь». Когда 2015
году произошла реорганизация,
женщины стали работать уже бо-
лее тесно, в тандеме: освобож-
дённый председатель и освобож-
дённый зам. Дуэт сложился на
редкость успешным. Экономиче-
ское образование помощницы Ту-
рьяновой пришлось очень кстати
в вопросах правовой и социаль-
ной политики союза. И результат:

– Коллективный договор у нас
выполняется в полном объёме. К
администрации никаких претен-
зий нет, – говорит Галия Гиндул-

ловна. – У нас хорошие, партнёр-
ские отношения с руководством.
Гендиректор Марат Долгоаршин-
ных, когда позволяет время, охот-
но принимает участие во многих
наших мероприятиях, особенно в
спортивных. А наш непосредст-
венный куратор – заместитель
гендиректора Дмитрий Тимкин –
не только показывает личный
пример, но и является генерато-
ром большинства наших начина-
ний. Так что сотрудничаем без по-
мех.

В преддверии профессиональ-
ного праздника уже состоялись
соревнования по плаванию в от-
крытом бассейне «Юность», по
теннису в санатории «Зелёная ро-
ща». В фойе готовится к откры-
тию фотовыставка «Бессмертный
полк» в обновлённом варианте. А
в праздничный день 7 мая работ-
ников ждут приятные сюрпризы
от профсоюза.

Алия ДАВЛЕТШИНА

�ПРОФЕССИЯ – СВЯЗИСТ

В зоне доступа

Галия Турьянова



� УРОКИ ТРУДА

Ценный кадр
Студентка из Башкирии завое-

вала «золото» финала чемпионат-
ного цикла «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia) – 2019».

В рамках отборочных соревнований
на право участия в финале VII националь-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» в Пермском крае состоялся финал
национального чемпионата по компетен-
ции «Документационное обеспечение
управления и архивоведения». Респуб-
лику Башкортостан на соревнованиях
представляла студентка Уфимского го-
сударственного колледжа технологии и
дизайна Диана Замалиева, которая по
результатам соревнований заняла
I место.

Диане 18 лет и, по её собственному
признанию, она с детства любила рабо-
тать с документами. Участию в финале
предшествовала победа на региональ-
ном этапе.

– Документационное обеспечение уп-
равления и архивоведение – специфиче-
ское направление деятельности, которое
обеспечивает все этапы работы с доку-
ментами, включая документирование, то
есть составление документов и различ-
ные этапы их обработки, оперативное и
долговременное хранение, – рассказы-
вает Диана. – Документы многообразны,
они сопровождают каждый шаг челове-
ческой жизни и выполнение каждой
функции в деятельности государствен-
ных органов и организаций, предприя-
тий и являются их важным информаци-
онным ресурсом.

Говоря о важности профессии, Диана
подчёркивает, что в настоящее время со-
ставлением, оформлением и обеспече-
нием сохранности документов стали за-
ниматься почти все специалисты-управ-
ленцы, поэтому компетенция имеет ог-
ромное практическое значение. С рас-
пространением информационных техно-
логий потребовались специалисты, вла-
деющие навыками работы с электронны-
ми документами, системами электрон-
ного документооборота, электронными
архивами. Требования к документам и
процессам их создания, использования,
хранения и уничтожения всегда являлись
объектом государственного регулирова-
ния. Знание всей совокупности развива-
ющихся нормативных актов, навыки по
их применению требуют специального
образования.

Конкурс показал, что требования к
владению профессиональными навыка-
ми компетенции выходят далеко за пре-
делы знаний непосредственно об орга-
низации документооборота, компьютер-
ной обработке документов, документа-
ционном обеспечении работы с персона-
лом, обеспечении сохранности архивных
документов. Участники должны  были
уметь выполнять требования по охране
труда и технике безопасности, внедрять
и постоянно использовать высокие стан-
дарты качества работ и технологий, быс-
тро и точно определять проблемы и ре-
шать их самостоятельно и многое дру-
гое.

Всеми этими знаниями будущая побе-
дительница из Башкирии овладевала в
Уфимском государственном колледже
технологии и дизайна. К финалу она вме-
сте со своим педагогом-наставником го-
товилась долго и была готова к любым
поворотам.

– Конечно, было тяжело, – признаёт
Диана. – Финал отличается сложностью
заданий. Однако я сразу получила от
своего тренера установку не волно-
ваться.

В итоге Диана победила и сделала
ещё один шаг в развитии своего профес-
сионального мастерства, а её наставник
– бесценный опыт, который поможет им в
решении новых задач.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
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У тром первого дня, сразу
после представления
участников слёта и чле-

нов жюри, молодёжь, разде-
лившись на две группы, отпра-
вилась на лекции «Профсоюз-
ный спикер», которую в течение
всего дня вели для них препо-
даватели С. Пискарёва и Н. На-
биулина. Ребят учили ведению
публичных выступлений, осно-
вам риторики и многому друго-
му. Тема очень важна для моло-
дых профактивистов, и они са-
ми часто просят организаторов
«подтянуть» их по ней. И дейст-
вительно: мало знать Трудовой
кодекс, например, и изучить
республиканское и отраслевое
соглашения, проштудировать
колдоговор. Будь ты хоть семи
пядей во лбу, но, не умея распо-
ложить к себе собеседника, мо-
тивированно объяснить ему
свою позицию, успеха в проф-
союзной работе (да и в любой
другой!) ты не добьёшься.

А после ужина состоялся
конкурс «Молодой профсоюз-
ный лидер». Он прошёл в два
этапа. В ходе первого команды
в свободной форме (видеоро-
лик, танец, песня) представля-
ли свои предприятия, профсо-
юзные организации, молодёж-
ные советы и собственно борю-
щихся за звание лучшего моло-
дого профсоюзного лидера ка-

питанов. Здесь ребята ярко по-
казали свои творческие уме-
ния. Команда БелЗАН вышла в
национальных русских и баш-
кирских костюмах и в шуточной
форме, используя мелодии пе-
сен «Пять причин» и забойной
Gangnam-stile, воспели города
республики и, разумеется,
предприятия авиа- и машино-
строения, в них находящиеся.

Затем последовал серьёз-
ный конкурс ораторского ис-
кусства (вот где сразу же и при-
годились полученные днём зна-
ния!). По жеребьёвке претен-
дентам на звание лидера попа-
дались не самые простые и уж
точно неоднозначные темы, на
которые им предстояло отве-
тить.

Победу в битве ораторов
одержала член Совета молодё-
жи, инженер-конструктор АО
«МК «Витязь» Анна Сагадеева:

– Мне достался такой во-
прос: «1% профвзносов с члена
профсоюза – это много или ма-
ло?» Я порассуждала об этом
проценте, представив разные
позиции, разные точки зрения,
а затем провела экспромтом
среди ребят-участников голо-
сование. И все вместе мы сде-
лали верный вывод! – расска-
зывает девушка.

После этого молодёжь с удо-
вольствием приняла участие в

квизе, который подготовил и
провёл Сергей Емелёв из АО
«УАП «Гидравлика». Квиз полу-
чился не только развлекатель-
ным, но и интеллектуальным.
Он содержал в себе вопросы из
разных областей знаний: музы-
ка, география, кино, история и
многое другое. Ребята мери-
лись умами допоздна и разо-
шлись уже после полуночи.

А в 8 утра их ждал чемпион
мира по полиатлону Артур Ка-
биров. Зачем он пришёл? Что-
бы провести с молодёжью за-
рядку и показать лишний раз,
что здоровый образ жизни – это
круто! И ребята восприняли
идею правильно, чему свиде-
тельствовали многочисленные
просьбы сфотографироваться
с чемпионом.

После зарядки молодёжь на-
правилась на лекцию «Охрана
труда». Главный технический
инспектор труда рескома РОБ
Роспрофавиа О. Мельников
рассказал об основах и основ-
ных значимых нюансах работы

профсоюза в этой сфере, а за-
тем И. Шайхулгалиев провёл
интерактивную игру. Молодёжь
разделилась на две команды и
создала вымышленные пред-
приятия, на которых нужно бы-
ло расследовать произошед-
шие гипотетические несчаст-
ные случаи. Что и было с успе-
хом проделано: случаи изуче-
ны, документы заполнены, орг-
выводы сделаны.

В рамках семинара прошло
также и тестирование: отдель-
но для 15 претендентов на зва-
ние профлидера (здесь подход
был очень серьёзен, а вопросы
– непростыми), отдельно – для
остальных участников (они про-
шли тестирование по вопросам
охраны труда и трудовому зако-
нодательству).

В итоге I место в конкурсе
«Молодой профсоюзный ли-
дер» заслуженно разделили
Сергей Емелёв и председатель
Молодёжного совета БелЗАНа
Екатерина Кидюкова.

Ирина ЛЕВЧУК

�СВОИ СЕКРЕТЫ

Борьба за лидерство

«Вступай в профсоюз – и ты не будешь один!»

Екатерина Кидюкова принимает поздравленияИнтерактивная игра по охране труда

20-21 апреля Ассоциация организаций профсоюзов
машиностроительных отраслей промышленности РБ
провела в Уфе молодёжный обучающий семинар, на ко-
торый съехались около 60 ребят, представляющих 15
предприятий. Организаторы – профсоюзы РОБ Рос-
профавиа и РОСПРОФПРОМ-Башкортостан – постара-
лись, чтобы ребята не только получили важную для проф-
союзных работников информацию, но и провели время
интересно. Поэтому семинарские занятия чередовались
с интеллектуальными, развлекательными играми.

-Р абота с мо-
лодёжью яв-
ляется од-

ним из приоритетных
направлений деятель-
ности ФП РБ. Сегодня в
республике 38% членов
профсоюза – это моло-
дые люди в возрасте до
35 лет. В центре внима-
ния профсоюзов нахо-
дятся вопросы соци-
ально-экономической и
правовой защиты мо-
лодёжи, улучшения ус-
ловий и охраны труда, повыше-
ния профессиональной квали-
фикации. В 96% коллективных
договоров предприятий и орга-
низаций республики имеется
раздел «Социальные гарантии
для молодёжи». 

Молодёжным советом ФП
РБ реализуется масса проектов

и мероприятий по
привлечению мо-
лодёжи в профсо-
юзную деятель-
ность. Большое
внимание уделя-
ется подготовке
профсоюзных ка-
дров. Достаточно
успешным явля-
ется проект
«Школа молодого
п р о ф с о ю з н о г о
лидера», за годы
существования

которого в республике обучи-
лись десятки молодых профли-
деров.

Для представителей трудя-
щейся молодёжи традиционны-
ми стали такие мероприятия,
как КВН среди трудящейся мо-
лодёжи, молодёжный профсо-
юзный форум, конкурс «Моло-

дой профлидер». В прошлом
году был проведён конкурс на
лучший молодёжный совет
предприятий и организаций Ре-
спублики Башкортостан. Всего
было более 50 участников, а по-
бедителем стал молодёжный
совет УМПО.

У молодёжного совета ФП
РБ есть возможность участво-
вать в работе по внесению
предложений по совершенст-
вованию законодательных и
нормативно-правовых актов,
касающихся деятельности мо-
лодёжи. Благодаря взаимодей-
ствию с молодёжной палатой
Госсобрания – Курултая РБ,
профактивисты принимают
участие в круглых столах, фору-
мах.

Учитывая, что среди проф-
союзной молодёжи много сту-
дентов, уверен, что необходи-
мо продолжать организовывать
для них побольше культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий, а также учитывать при

работе с ними современные
методы информационной рабо-
ты. Нынешняя молодёжь при-
выкла узнавать обо всём из ин-
тернета, социальных сетей. По-
этому очень здорово, что ФП
РБ присутствует во многих со-
циальных сетях. Но там практи-
чески нет отраслевых реско-
мов, первичных профсоюзных
организаций. Участие нашей
молодёжи в окружных и феде-
ральных форумах показывает,
что профсоюзная молодёжь
пассивна в работе по социаль-
ному проектированию. Над
этим тоже надо будет порабо-
тать.

В заключение отмечу, что
профсоюзы являются отличной
школой для молодых работни-
ков. Многие активисты моло-
дёжного профсоюзного движе-
ния прошлых лет сейчас рабо-
тают на руководящих должнос-
тях в профсоюзных структурах.

Записал Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ОПЫТ

В сфере особого внимания

А. Мухаметгалеев

Д. Замалиева

Альберт МУХАМЕТГАЛЕЕВ, председатель молодёж-
ного совета ППО ПАО «Газпром газораспределение
Уфа»:
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– Что такое бедность?

– Существуют разные подходы. Отве-
чать, как это делает Росстат, что 13% наше-
го населения бедные, потому что их дохо-
ды ниже прожиточного минимума, не-
правильно.

Когда вы смотрите на такую объём-
ную фигуру, вы не можете использо-
вать только одну эту цифру. Как в прит-
че про слона и слепых людей. Один по-
щупал хобот и решил, что слон – это
змея. Второй нащупал ухо и решил, что
слон похож на веер. Проблема заклю-
чается в том, что феномен бедности уп-
рощается до предела: вот прожиточ-
ный минимум, 13% – и всё.

– Как в таком случае нужно про-
водить исследования?

– Первый подход – извне, когда вы
смотрите на общество, будучи учёным
или начальником, и решаете, кого мож-
но назвать бедным. И вы при этом ис-
пользуете какие-то цифры, например,
низкие зарплаты или пенсии.

А есть другой подход, более совре-
менный, подход XXI века, когда люди
сами оценивают, кто является в обществе
бедным. Почему я делаю упор на второй,
как бы субъективный подход? Ведь счита-
ется, что сто людей – сто мнений. Но это не
совсем так.

В России проживают 146 млн человек,
но даже при таком большом количестве
людей и их субъективной точке зрения на
то, что такое бедность, мы можем выявить
сердцевину проблемы, хотя очертания бу-
дут довольно размытыми.

Бедность – это понятие, суть которого
нужно обсуждать, потому что есть ещё «ма-
лообеспеченность», «ущемлённость», «ис-
ключённость».

Недавно было опубликовано исследова-
ние, которое показало, что чуть ли не треть
людей в России вообще не ходит к врачу.
Они хотят, но не всегда могут себе позво-
лить. Это типичная «исключённость», пото-
му что нет возможности получить благо,
которое нашим обществом признано об-
щедоступным.

Сейчас получило большой резонанс ис-
следование Росстата (комплексное иссле-
дование условий жизни населения РФ. –
Прим. ред.), даже пресс-секретарь прези-
дента прокомментировал. Некоторые сме-
ются. У нас 36% наших людей не имеют
двух пар обуви на сезон.

Но на самом деле это очень серьёзная
вещь, которая показывает, насколько наше
население благополучно. Это очень харак-
терный показатель, учитывая, что Россия –
это страна зимы.

И вот мы возвращаемся к субъективно-
му подходу. Делается опрос, к вам прихо-
дят и спрашивают: «Как вы считаете, сколь-
ко пар обуви должно быть у вас на сезон?»
Вы, конечно, говорите, что две пары. Одна
пара могла намокнуть, порваться. Должна
быть вторая пара, это minimum minimorum.
И если более половины людей считает, что
должно быть две пары обуви на сезон, тог-
да это называется общественной нормой.

И получается, что те, у кого нет двух пар,
находятся ниже этой общественной нор-
мы, которая создает понятие достойной
жизни.

Некоторые понимают под бедностью
нищету, когда у человека нет денег даже на
хлеб. Но это другое. Внутри бедности есть
много разных слоев. И если 36% населения
не может позволить себе вторую пару обу-
ви на сезон, это маркер того, что у нас зна-
чительная часть людей, больше, чем 13%, в
чём-то ущемлены.

– Существует ещё такое опреде-
ление бедности: бедным называют
того человека, кто тратит более 50%
своих доходов на еду.

– Это известный параметр, который по-
явился в США еще после Второй мировой
войны. Сначала использовали корзинный
подход. Было определено, что для нор-
мального функционирования организма
нужно определённое количество белков,
жиров и углеводов, что сводилось к опре-
делённому набору продуктов: мяса, молоч-
ных продуктов, фруктов, овощей и так да-

лее. Но этот подход очень неточный из-за
своей усреднённости.

Тогда решили ввести такой параметр:
если стоимость продуктовой корзины за-
нимает слишком большое место в ваших
доходах (более 50%), то вы находитесь в
зоне лишений.

Например, вам не хватает денег на то,
чтобы выйти из какой-то чрезвычайной си-
туации. Это один из параметров, использу-

емых Росстатом в упомянутом выше ис-
следовании. Ситуация может быть такой: у
вас в семье кто-то заболел, и вам нужно
срочно потратить деньги на лекарства и
медпомощь. И у вас нет денег, потому что
вы живете от зарплаты до зарплаты, от
пенсии до пенсии, у вас нет накоплений.

И это ещё один тревожный параметр
бедности: в России небольшие сбереже-
ния имеют только 35-40% семей. То есть
большинство не имеет вообще никаких на-
коплений.

Представьте, что у вас в кармане оста-
лось пять рублей, а зарплата только завт-
ра. Если подойти к этой проблеме только с
финансовой точки зрения, то любой фи-
нансист вам скажет: разделите ваши дохо-
ды на 30 дней и получите то, сколько вы мо-
жете тратить в день.

Но чисто психологически это создаёт
очень большой дискомфорт. Особенно, ес-
ли есть дети. Вы знаете, что у 40% семей
перед началом этого учебного года были
проблемы собрать ребенка в школу?

Вот она, бедность.
К вопросу о прожиточном минимуме: он

нужен, но для очень узких каких-то целей, а
не для категорического заключения о мас-
штабах бедности. Она намного больше.

Это многогранник, и вы на него с разных
сторон должны посмотреть. Цифры могут
не совпадать: по какому-то параметру мо-
жет быть 30% бедных людей, по какому-то
– 15%, а по какому-то – больше 50%. В
этом вся проблема.

– Есть ли какая-то градация, на-
пример, отличается ли бедность в го-
родах (и столице) от бедности в ма-
лых населённых пунктах?

– Очевидно. Средняя зарплата по стра-
не – чуть более 40 тысяч (42263 руб. –
Прим. ред.). А в Москве люди ответили, что
хотели бы получать 100 тысяч в месяц.

В Москве средняя зарплата (79680 руб.
– Прим. ред.) приближается к этому значе-
нию. И это все связано с субъективным
ощущением.

В крупных городах есть богатые люди,
есть система их обслуживания, рекламиру-
ется их образ жизни. Если вы живёте в ма-
леньком городе, вам это кажется другой
жизнью. А в Москве вы это видите рядом и
понимаете свою в каком-то смысле ущерб-
ность. Для кого-то это становится хорошим
стимулом, чтобы чего-то добиться, а кто-то
впадает в депрессию.

– Получается, что в крупных горо-
дах субъективное ощущение беднос-
ти будет всегда выше.

– Это связано и с тем, что финансовые
потоки концентрируются в крупных горо-
дах. Это смесь и объективных факторов, и
субъективных. Бедность связана с эконо-
микой. Если экономика слабая, если эко-
номика стагнирует, рабочие места плохие,
то есть с низкой зарплатой, то в стране бу-
дет массовая бедность.

И субъективно, когда люди сами себя
оценивают. У нас плохих рабочих мест с
низкой производительностью и конкурент-
ной способностью много. Вы можете рабо-

тать с девяти до шести, но вы производите
продукцию или услугу, которая мало кем
потребляется, и вы, чтобы хоть что-то за-
работать, продаёте её по очень низкой це-
не. Конечно, у вас будет низкая зарплата. В
России это типичный феномен.

Вы же знаете распределение зарплат.
Основная масса, около 80%, имеет очень
низкие зарплаты: 20 тысяч, 30 тысяч. Сред-
няя – чуть больше 40 тысяч. Но медиана су-

щественно ниже – порядка 30 тысяч.
И только в конце распределения

наблюдается всплеск вверх: 10-15%
работников, которые получают очень
высокие зарплаты. Получается, что
экономика находится в таком состоя-
нии, что ты работаешь-работаешь, а
заработать не можешь, чтобы ощу-
щать себя человеком с достатком.
Необязательно при этом стать бога-
чом, потому что люди понимают, что
далеко не все могут быть реально бо-
гатыми. Но здесь возникает проблема
среднего класса.

Что такое средний класс? Это не
средний доход. Это часто путают и ду-
мают, что те, кто у нас имеют среднюю
зарплату, те же 40 тысяч рублей, от-
носятся к среднему классу. Нет. Это
определённый стиль и образ жизни.

Если у вас на члена семьи прихо-
дится в месяц 50-60 тыс. рублей, это
может быть шажок в сторону среднего

класса. А теперь представьте: муж, жена и
ребёнок – у них должно быть 150-200 тыс.
рублей совокупного дохода. Не каждая се-
мья в РФ это имеет.

Но такой доход позволяет вам тратить
деньги не только на еду, точно не 50% от
семейного бюджета. Остаются деньги на
всё остальное. Чтобы у людей были две па-
ры сезонной обуви, чтобы можно было бы
куда-то съездить.

Ещё один параметр бедности – когда вы
не можете никуда поехать в отпуск. Необя-
зательно за границу, просто куда-нибудь,
чтобы сменить обстановку.

А доход среднего класса позволяет со-
брать ребёнка в школу, провести отпуск
вне дома, он позволяет иметь небольшие
сбережения для того, чтобы войти в ипоте-
ку. Средний класс невозможен без нор-
мальных жилищных условий, потому что у
вас может быть приличный доход, но вы
при этом живёте в общежитии с семьёй.

В России 10-15% людей можно отнести
к среднему классу. А остальные?

Коллеги из ВШЭ провели очень важное
исследование. Они исследовали семьи,
которые борются за выживание, и семьи,
которые имеют возможности для развития.

По их расчётам, у нас только треть се-
мей имеют возможности для развития. А
две трети борются за выживание.

– Получается, что бедность в Рос-
сии отличается тем, что среди бед-
ных очень много работающих людей?

– Посмотрите размер МЗП у нас и в ря-
де стран, которые нас экономически сла-
бее. У нас он ниже.

Даже в относительно слабых странах
придерживаются принципа, что если вы
работаете на самой неквалифицированной
работе, то доля затрат на продукты пита-
ния составляет меньше 50% вашего дохо-
да. Ваша зарплата вам позволяет не быть
бедным.

В России самая распространенная кате-
гория бедных – семьи с детьми. Это значит,
что это семьи с работающими людьми.

У пенсионеров малолетних детей, как
правило, нет. И дети, как правило, живут в
семье. Получается, что у взрослых людей,
которые работают, рождается ребёнок, и
они могут попасть в зону бедности. При-
чём, чем больше детей, тем выше риск. Ес-
ли у вас двое детей, то вероятность того,
что это случится, доходит до 50%. Если
трое – до 80%.

Другая категория – это пенсионеры, ко-
торые формально не могут быть бедными.
Это, конечно, издевательство над здравым
смыслом. По закону, если у вас пенсия ни-
же прожиточного минимума пенсионера в
регионе, в котором вы живёте, то вам до-
плачивают. То есть, если вы одинокий пен-
сионер или супружеская пара пенсионе-
ров, то, по официальной статистике, вы
бедным не можете быть никогда.

А вот в Германии бедность измеряют че-
рез средний доход. Если ваш доход ниже
60% от него, то вы признаетесь обществом
бедным. И если доходы граждан увеличи-
ваются, то и черта бедности тоже.

Эта система справедлива, потому что
направляет постоянно запрос государству
о том, что нужно что-то менять.

Кто попадает в категорию бедности в
Германии? У них попадают 16-17% населе-
ния. Казалось бы, у нас 13%, и у них 16-
17%. Но разница очень велика, потому что
у них в зоне бедности оказались мигранты,
которые получили разрешение там жить,
матери-одиночки, которые не работают и
получают социальную помощь. Есть ещё
больные люди, которые не живут в семье,
бездомные.

Но среди этих 16-17% бедных в Герма-
нии вы практически не найдете работаю-
щих людей или полные семьи. Основную
массу там все-таки составляет underclass –
маргиналы.

– Какой процент занимает в Рос-
сии underclass среди бедных?

– Около 20-25%. У нас кроме откровен-
ных маргиналов (т.е. людей, ведущих асо-
циальный образ жизни) есть жители ма-
леньких городов, деревень, да и в крупных
такие люди тоже есть, которые живут в ус-
ловиях очень низкого стандарта жизни. И
они с этим свыклись. У них уже нет желания
его улучшать.

Кто-то оказался в сложной ситуации и
пытается из неё выйти, а кто-то попал в эту
ловушку бедности и там застрял навсегда.
А это связано опять же с экономикой. У нас
же во многих городах нет работы, которая
позволяла бы зарабатывать больше, чем
просто на хлеб. Перспектив особых нет, со-
циальные лифты остановились, потому что
экономика стоит и не продуцирует новые
рабочие места.

В 2012 году Владимир Путин поставил
задачу создать 25 млн высокотехнологиче-
ских рабочих мест. Мысль понятна: если мы
создаем их, люди будут получать хорошую
зарплату и будут выходить из зоны беднос-
ти. Но этот указ не был выполнен.

– В 2018 году Владимир Путин по-
ставил задачу сократить уровень
бедности в стране в два раза. Можно
ли это осуществить?

– Разбудить экономику невозможно, не
проводя никаких реформ. Самое большое
заблуждение, что бедность можно побо-
роть без реформ.

Сократить уровень бедности в два раза,
что это значит? Формально: сократить с
13% до 6,5%. Самый простой способ, кото-
рый будет использован, – это пересчёт.
Росстат будет все методики менять, чтобы
изменились цифры.

Но если на самом деле преследовать
цель сократить бедность, то нужен другой
рынок труда, свобода предпринимательст-
ва – классические реформы. И, как следст-
вие, будет уменьшаться бедность, в том
числе с точки зрения самого общества. И
зона бедности будет сжиматься до марги-
налов. Работающие люди выйдут из этой
зоны.

Сейчас динамики сокращения бедности
нет. И общество это чувствует, и даже ста-
тистика до недавних пор показывала.

– Если реальные доходы россиян
продолжают падать уже пятый год
подряд, значит ли это, что страна
скатывается в бедность?

– Если в 2000-х годах был хоть какой-то
экономический рост и общественное мне-
ние склонялось к тому, что бедность снижа-
ется, и цифры об этом говорили, то сейчас
общественное мнение изменилось в сто-
рону негатива намного сильнее, чем офи-
циальные цифры.

Наше население потеряло в годы ны-
нешнего кризиса в среднем 10-15% дохо-
дов, при этом в 2000-е годы оно увеличило
их более чем в два раза. Пока ещё запас,
который был тогда создан, не съеден, но
общественное мнение стало более ради-
кальным относительно того, что мы впада-
ем в бедность.

Обеспокоенность тем, что можно по-
пасть в зону бедности, резко усилилась за
эти годы. Все опросы это показывают. Лю-
ди стабильно говорят о том, что больше
всего их пугает бедность.

Большинство людей понимает, что улуч-
шений скоро не будет, что роста не будет. И
люди начали экономить…

Дарья ЖЕЛНИНА, Miloserdie.ru

�В ЦИФРАХ

«Две трети семей в России борются
за выживание»

Что такое бедность и почему в
России так много бедных среди ра-
ботающих людей и семей с детьми,
объясняет Евгений Гонтмахер, про-
фессор Высшей школы экономики.

Е. Гонтмахер
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О рганизация профсоюза на част-
ном предприятии – дело непро-
стое, имеет свою специфику. От-

раслевые профсоюзы, действующие с
советских времён, просто плавно пере-
шли в российские со всей своей структу-
рой, разве что несколько её изменив; они
были и есть. Создать же профсоюз в биз-
несе с нуля весьма проблематично; тут
всё зависит от предпринимателя-рабо-
тодателя: если он человек продвинутый,
неравнодушный к людям, то к партнёр-
ским отношениям с профсоюзом будет
готов…

Доброе дело создания первичных
профсоюзных организаций на предприя-
тиях малого бизнеса в своё время начала в
Стерлитамаке сегодняшний председатель
рескома Лариса Алексеева, сумевшая най-
ти взаимопонимание с такими частными
фирмами, как «Мехатрон», сеть магазинов
«Фея», ТЦ «Башкирия», гостиница «Ашка-
дар» и др. Поэтому, когда несколько лет на-
зад, по предложению совета Федерации
профсоюзов РБ, возникла идея – на осно-
вании уже нескольких имеющихся перви-
чек создать городскую организацию и гор-
ком профсоюза работников инновацион-
ных и малых предприятий – зёрна упали в
подготовленную почву.

Покровительство администрации горо-
да, поддержка территориального коорди-
национного совета профсоюзов города,
совместная работа с Ассоциацией пред-
принимателей, активная деятельность чле-
нов самого горкома, который возглавил
Олег Королёв, способствовали развитию
движения по созданию первичных профсо-
юзных организаций на предприятиях биз-
неса, продолжающемуся и до сих пор.

– Большой поддержкой для горкома на-
шего профсоюза явилось, безусловно, то,
что первички организовали в своих трудо-
вых коллективах известные бизнесмены –
депутат Курултая – Госсобрания РБ, депу-
таты горсовета, – говорит Олег Королёв. –
Ведь главное здесь – согласие руководите-
ля, и пример известных в Стерлитамаке
людей – немаловажный фактор! Наша цель
была и остаётся: создать цивилизованные
отношения между рабочим коллективом и
работодателем, между предприятием и ад-
министративно-хозяйственными органами
городской власти. Нужно было помочь осо-
знать работающим на частном предприя-
тии людям, что они, кроме обязанностей,
имеют также и права, так же защищены за-
коном. Ну и объяснить, дать почувствовать
предпринимателю, что профсоюз – это не
оппозиция, но конкретная помощь в со-
блюдении Трудового кодекса, это гарантия
от совершения правовых ошибок, это
создание здорового микроклимата в кол-
лективе, а значит эффективный способ по-
вышения производительности труда.

Кстати говоря, мы решили для себя,
что будем работать с небольшими пред-
приятиями, где в силу специфики отсут-
ствует какая-либо юридическая помощь
как в отношении работников, так и в от-
ношении предпринимателя. Согласи-
тесь, у большой части руководителей, ко-
торые наверняка хорошие хозяйственни-
ки, нет знаний законодательства, юриди-
ческой грамотности…

В общественном мнении существует
стереотип: бизнесмен – это человек, ко-
торый работает и зарабатывает для себя.
И многие не понимают, что благодаря
предпринимательству появляются новые
рабочие места, люди получают возмож-
ность работать и получать зарплату,
обеспечивать свои семьи, рассчитывать
на определённые законом условия по ох-
ране труда и здоровья, социальные льго-
ты. Вот мотивация создания профсоюз-
ных организаций!

К тому же деятельность профсоюзов,
связанная с этим публичность – немало-
важны для поддержания престижности,
имиджа предприятия, для рекламы его
продукции. К примеру, профсоюзы регу-
лярно проводят различные смотры-кон-
курсы, победители которых награждаются
публично при широком освещении в СМИ.

По свидетельству Олега Королёва, опыт
сотрудничества городской профсоюзной
организации с разными общественными
объединениями даёт взаимовыгодный эф-
фект в осуществлении различных направ-
лений деятельности предпринимательст-
ва. Например, в конце прошлого года гор-
ком профсоюза совместно с Обществен-
ной палатой, Ассоциацией предпринима-
телей, городским отделением «Опора Рос-
сии» провели круглый стол «Общественные
организации города – реальная помощь
предпринимателям». Такие публичные ме-
роприятия стали уже традиционными, а
совместная работа с общественностью
позволяет шире применять имеющиеся
возможности.

Для членов же профсоюза работников
инновационных и малых предприятий осо-
бо важное значение имеют, конечно, раз-
работка и принятие коллективного догово-
ра – документа, просто необходимого для
нормального жизнеустройства внутри
предприятия. Об этом на днях говорили в
ходе торжественного собрания, посвящён-
ного десятилетию горкома профсоюза,
председатель первички «ИФ «Мехатрон»
Олег Богданов, директор сети магазинов
«Фея» и председатель Ассоциации пред-
принимателей Екатерина Фризен, предсе-
датель координационного совета ТТОП
Стерлитамака Тагир Гайткулов.

Кстати, здесь же состоялось подписа-
ние нового Соглашения о партнёрской дея-
тельности между городской профсоюзной
организацией работников инновационных
и малых предприятий и городской Ассоци-
ацией предпринимателей. А председатель
рескома профсоюза Лариса Алексеева
вручила Олегу Королёву нагрудный знак
«За активную работу в профсоюзах» (на
снимке).

– Я очень рада, что наше дело – органи-
зация профсоюза в бизнесе – успешно
продвигается. Профсоюзы на своих пред-
приятиях создают именно цивилизованные
предприниматели! – подчеркнула Лариса
Александровна. – Однако в Башкортостане
пока действует только один такой город-
ской комитет – в Стерлитамаке. И Олег Ко-
ролёв, представляющий наш профсоюз и в
трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социальных отношений, и в Общест-
венной палате, получает сегодня вполне
заслуженную награду!

С 10-летием деятельности поздравили
членов горкома профсоюза первый зам-
главы администрации города Ю. Тротт, за-
ведующий отделом ФП РБ Р. Хуснуллин. А
Олег Королёв, в свою очередь, пообещал
всем присутствующим продолжение насы-
щенной событиями и работой года!

Олег ПЕРШИН

� ЮБИЛЕЙ

Цивилизованный предприниматель
с профсоюзом дружит

10 лет минуло с тех пор, когда в
Стерлитамаке была создана го-
родская организация профсоюза
инновационных и малых предпри-
ятий, известная в городе как
«профсоюз бизнеса».

П реподаватели института Нина
Набиуллина, Светлана Пискаре-
ва, Нина Филиппова на протяже-

нии трёх дней помогали слушателям ос-
ваивать инструменты личной эффектив-
ности: стресс-менеджмент, повышение
стрессоустойчивости в профсоюзной
деятельности, тайм-менеджмент, пла-
нирование, целеполагание и др. Также
они научились вырабатывать стратегию
поведения в конфликте, освоили мето-
ды и технологии конфликтных коммуни-
каций.

Помимо образовательной, гостям бы-
ла предложена и культурная программа:
профлидеров из других регионов впечат-
лили и ознакомительная экскурсия по

Дому профсоюзов, которую организова-
ла заведующий библиотекой ФП РБ
Зульфия Исмагилова, и обзорная экскур-
сия по Уфе, и просмотр премьеры спек-
такля «Прощание в июне» Русского драм-
театра. Также по вкусу гостям пришлась
и башкирская национальная кухня.

В заключительный день пребывания
в Уфе слушателям вручили сертификаты
о прохождении обучения. Коллеги из ре-
гионов выразили огромную благодар-
ность за организацию корпоративного
обучения и надежду на дальнейшее со-
трудничество. Реализация данной про-
граммы будет продолжена во втором
полугодии.

Соб. инф

23 апреля в
Уфе прошел
I Турнир по ин-
теллектуаль-
ным играм на
Кубок Моло-
дежного совета
Федерации
профсоюзов
Республики
Башкортостан.
Объединитель-
ная идея воз-
никла на одном
из заседаний
Молодёжного
совета ФП РБ: ребята хотели получ-
ше узнать друг друга, перезнако-
мить профактив разных отраслей.

И надо отметить, им это удалось: на
турнир собрались молодые люди из
профсоюзов почти всех отраслей:

сразу по три команды собрали медики и
авиаторы, по две команды – нефтяники и
газовики, собрались в команды и предста-
вители жилищно-коммунального хозяйства,
почты, госучреждений, связи. Ребята твор-
чески подошли к поиску названия своих ко-
манд: они оказались, отдадим молодёжи
должное, образными и запоминающимися.
Чего стоят «Карманы Вассермана» (так на-
звали себя интеллектуалы из ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром газо-
распределение Уфа») или «Заявка принята»
(этих ребят из МУП «Уфаводоканал» работа
не «отпускает» и во время отдыха)!

Темы для интеллектуальной битвы под-
бирал ведущий специалист по работе с мо-
лодёжью АО «УАП «Гидравлика» Сергей
Емелёв. Тут были вопросы из целого ряда
областей знаний: искусство, история, гео-
графия и многое другое. Чтобы ответить на
подготовленные задания, участникам при-
шлось немало попотеть.

Подсчитав итоговое количество баллов,
организаторы определили команды-побе-
дительницы. Обладательницей Кубка стала
дружная команда интеллектуалов АО НПФ
«Геофизика». Всего на два очка от неё от-
стала сборная предприятий ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром газо-
распределение Уфа» «ГАЗировка». А замк-
нула призовую тройку команда АО «Баш-
нефтегеофизика». Победителям были вру-
чены дипломы и приятные памятные по-
дарки.

Председатель Молодёжного совета Фе-
дерации профсоюзов РБ Анастасия Бокова
резюмирует:

– Первый блин не вышел комом! Моло-
дёжь хорошо сорганизовалась, смогла ярко
проявить себя. Мы ставили перед собой
главной целью не развлечь ребят, а увлечь
их объединительной идеей. Ребята смогли
пообщаться в непринуждённой атмосфере,
почувствовать себя единым целым. А когда
команда дружная, то и результаты её рабо-
ты в дальнейшем, уверена, будут значи-
тельней. Впереди много серьёзной работы
– и с такими ребятами, уверена, мы многого
добьёмся!

Ирина ЛЕВЧУК

� БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ

Нефтяники «на коне»
� УЧЁБА

В ИПК ПК –
за эффективностью 

В Институте повышения квалификации профсоюзных кадров стали
практиковать формат межрегионального обучения. В марте на базе ин-
ститута прошли обучение 20 профсоюзных активистов из Перми по про-
грамме «Повышение личной эффективности в профсоюзной деятельно-
сти». Аналогичное обучение в апреле прошли коллеги из Оренбурга.

Олег Королёв принимает поздравления от 
Ларисы Алексеевой

Обучение коллег из Оренбурга

Обладательницей Кубка стала дружная команда интеллектуалов
АО НПФ «Геофизика»



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Несчастная
экономика…

Bloomberg каждый год высчитывает
«индекс несчастья», и в рейтинг попада-
ют те страны, где сочетается сильная
инфляция и высокий уровень безрабо-
тицы. Первое место в антирейтинге уже
пятый раз подряд достаётся Венесуэле.
А вот и остальные члены «несчастной»
десятки: Аргентина, ЮАР, Турция, Гре-
ция, Украина, Испания, Уругвай, Брази-
лия, Сербия. На 11-м месте находится
Саудовская Аравия. На каком же месте в
этом списке находится Россия, спроси-
те вы? Мы занимаем 17-е место…

И наоборот, по данным Bloomberg,
лучше всех дела обстоят в экономике
Таиланда (занимает первое место), за-
тем идут Швейцария, Япония и Синга-
пур.

� ЗЕЛЁНАЯ АКЦИЯ

Посади дерево!
В республике продолжается

месячник по воспроизводству
лесов и повсеместно проходит
единая республиканская акция
«Зелёная Башкирия», которые
организованы во исполнение
поручения врио Главы РБ по ито-
гам Республиканского лесного
форума, прошедшего 1 марта в
Караидельском районе.

Основная цель месячника (про-
длится до 20 мая) – воспитание
бережного отношения к лесу, при-
влечение внимания общества к
проблемам сохранения и воспро-
изводства лесных ресурсов на
территории лесного фонда и зем-
лях сельхозназначения.

Акция «Зелёная Башкирия» под
слоганом «Посади дерево – пода-
ри жизнь!» прошла 27 апреля.

Также в рамках Всероссийского
дня посадки леса в республике
уже состоялись и повсеместно
проходят акции «Дерево жизни»,
«Лес памяти», закладываются па-
мятные аллеи в честь празднова-
ния 100-летия образования рес-
публики с участием представите-
лей трудовых коллективов, мест-
ного населения, молодёжи, обще-
ственных организаций и волонтё-
ров. 27 апреля в акции приняла
участие и Федерация профсою-
зов.

Всего планируется высадить
более 1,6 млн саженцев, будет по-
сажено более 7 тыс. га молодых
лесов.

Соб. инф.
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Республиканская организация
Башкортостана Профсоюза стро-
ителей России выражает искренние
соболезнования правовому инспек-
тору труда Липатовой И. М. в связи
со смертью

МУЖА
и разделяет боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Салатики на праздники

Салат «Париж»
150 г красной консервиро-

ванной фасоли, по 120 г опят,
ветчины и твёрдого сыра, луко-
вица, морковка, укроп, соль и
майонез – по вкусу.

Подготовьте все ингредиен-
ты.

Лук нарежьте кубиками.
Морковь натрите на тёрке. Об-
жарьте лук с морковью на ско-
вороде до готовности и пере-
ложите в глубокую миску или
салатник. Добавьте фасоль,
предварительно слив всю жид-
кость. Добавьте нарезанную
соломкой ветчину, а также ма-
ринованные опята, предвари-
тельно откинув их на сито. До-
бавьте тёртый на мелкой тёрке
сыр, а затем – измельчённый
укроп и майонез. Перемешайте
салат. Если соли маловато, то
посолите салат по вкусу. При
желании добавьте зубчик-дру-
гой чеснока.

Салат
«Киевский»

150 г ветчины, пара карто-
фелин, морковка, болгарский

перец, банка
консервиро-
ванного зе-
лёного го-
рошка, пучок
зелёного лука,
2 ст. ложки сметаны,
0,5 ч. ложки горчицы, 1 ч. ложка
дижонской горчицы, соль.

Подготовьте ингредиенты.
Картофель и морковь отварите
до готовности, почистите.

Картофель, морковь, перец
и ветчину нарежьте кубиками.
Соедините всё в салатнике. Зе-
лёный лук мелко нарежьте. 

Приготовьте заправку. Со-
едините сметану, русскую гор-
чицу и дижонскую горчицу. Хо-
рошо перемешайте. Добавьте
заправку в салат. Немного по-
солите по вкусу и снова
перемешайте.

Слоёный салат
с отварной
печенью

Картофель, морковь, пе-
чень, маринованные огурцы,
яйцо.

Слои: отварной картофель,
нарезанный мелкими кубика-
ми; отварная морковь (круп-
ная терка); отварная печень,
натертая на крупной терке;
мелко порубленные марино-
ванные огурцы. Все слои

промажьте майонезом, а с са-
мого верха майонез посыпь-
те рубленым или тертым яй-
цом.

Салат «Встреча»
200 г твердого сыра, 100 г

маслин, по 2 огурца и помидо-
ра, листья салата, зелень пет-
рушки, 4-5 редисок, оливковое
масло.

Салат порвите на мелкие ку-
сочки. Огурцы, помидоры и ре-
дис нарежьте небольшими ку-
сочками. Маслины разрежьте
на половинки. Сыр нарежьте
мелкими кубиками. Петрушку
измельчите. Все ингредиенты
смешайте, заправьте оливко-
вым маслом, перемешайте.

Салат-коктейль
«Свекольный»

1-2 свеклы, 150 г сыра, 4
ст.л. майонеза, зелень по вкусу.

Свеклу сварите, остудите,
очистите от кожуры и нарежьте
мелкими кубиками. Сыр, лучше
твердых сортов, натрите на
крупной тёрке. В бокал положи-
те часть свеклы, на неё – слой

сыра и чайную ложку майонеза.
Таким образом бокал заполни-
те слоями до верха. Украсьте
зеленью.

Салат
из брокколи

4 больших соцветия брокко-
ли, красная луковица, 200 г бе-
кона, стакан майонеза, 2 ст.
ложки винного уксуса, 2 ст.
ложки изюма (по желанию) и
2 ст. ложки орехов (по жела-
нию), соль, перец – по вкусу.

В сковороде разогрейте не-
много масла, добавьте наре-
занный кубиками бекон. Об-
жарьте на среднем огне до ко-
ричневого цвета бекона. Со-
цветия брокколи нарежьте на
маленькие кусочки. Лук очисти-
те и тоже мелко нарежьте.

Смешайте бекон, брокколи и
лук. При желании добавьте в
салат орехи и изюм – но это на
любителя.

Смешайте майонез, уксус,
соль и перец до получения од-
нородной массы. Получившей-
ся смесью заправьте салат, хо-
рошенько перемешайте. 

Дайте салату настояться в
холодильнике хотя бы полчаса,
после чего салат из брокколи
можно подавать.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки! 
Знаете, а моя хозяюшка к праздничным
дням холодильник продуктами забила, а
теперь что ни день, то радует семью но-
выми салатиками. Я пробы снимаю, и,
знаете, – мне нравится!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
След ветра, застывший на су-
гробе. 9. Птица, для которой
дети вместе с папами строят
домики. 10. Обиходное на-
звание компьютеров «Apple».
11. Дальний родственник ку-
рицы. 14. Стержень для раз-
метки лунок. 18. Узкая полос-
ка ткани по краю. 19. Оливко-
вое масло, употребляемое в

церковных обрядах. 20. Её
Ариадна дала Тесею, отпра-
вившемуся в Лабиринт Мино-
тавра. 21. Раритетная вещь.
22. Подразделение в составе
батальона. 23. Грешник – за-
блудшая ... паствы. 24. Сто-
лица Лаоса. 28. Первое слово
католической мессы, а ныне
также чьи-либо убеждения.
29. Самый популярный спор-

тивный снаряд для команд-
ной игры. 31. Отвлекающая
стрельба. 32. Хромовая за-
мша, из которой шьют верх-
нюю одежду и обувь для всад-
ников. 33. Почтительное об-
ращение к британцу. 34. В не-
котором роде, сотворивший
себе кумира. 35. «Путь», ука-
занный на конверте. 36. Тра-
ва для гаданий: «петушок или
курочка».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Оа-
зис» в городских джунглях. 2.
Грек, сочинивший «Одис-
сею». 3. Певец, музыкант и
потешник при знатном фео-
дале. 5. «Огненная вода» из
кокосовой пальмы. 6. Пряная
приправа к печенью, сыру. 7.
Последний участок реки. 8.
Мера длины, вмещающая ак-
курат 16 вершков. 12. Симво-
личное чудовище на китай-
ском карнавале. 13. Доля, ко-
торая в жизни выпадает. 14.
Глубокая долина реки Коло-
радо. 15. «Круговращение»
заморским словом. 16. Коф-
та, в которой тузы прятать не-
куда. 17. Хорошо продающа-
яся книга. 24. Нескромный,
каверзный, риторический.
25. Серебряный рубль при
Петре. 26. Головной убор
азиата – полотнище вокруг
головы. 27. Древние люди
верили, что эта птица может
лететь к Солнцу и смотреть на
него, не мигая. 29. Господин,
который в Париже. 30. Свату
первая ... и первая палка.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гироскоп. 9. Кафе-
дра. 10. Сплетник. 11. Остатки. 15. Календула.
16. Требуха. 17. Раскраска. 22. Минаев. 23.
Старатель. 24. Настил. 25. Переполох. 26.
Альпак. 30. Аппликация. 31. Псарня. 32. Кон-
центрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шанс. 2. Дежа. 3.
Прок. 5. Импульс. 6. Олеандр. 7. Конкурс. 8.
Поклажа. 11. Оттоманка. 12. Тщетность. 13.
Труженица. 14. Икар. 18. Антверпен. 19. Кор-
невище. 20. Астронавт. 21. Колдобина. 27.
Лёсс. 28. Пирс. 29. Каяк.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: старшина, органист,
лука, партизан, ипотека, зонд, тон, ретро, ба-
лу, нрав, юрта, босс, сип, саахов, донор, лес,
кредо, аспид, скаут, пест, вилы, колер, шурин,
тропики, мыло, пафос.

ПО ВЕРТИКАЛИ: небеса, саше, сорбит,
пора, скалка, амазон, вес, херувим, осетины,
шкипер, саке, копыто, нитрат, диаскоп, лизо-
блюд, стопа, крузо, сноп, лиф, канал, трио,
ивеко, гранд, уда, пруд, рис.

«Xword.ru» специально для «Действия»

� В ЧАС ДОСУГА � АНЕКДОТЫ
Запретить собирать валежник. Разре-

шить собирать валежник. Снести тоговые
киоски и ларьки. Восстановить торговые
киоски и ларьки. Запретить торговлю ал-
коголем возле соцобъектов. Разрешить
торговлю алкоголем возле соцобъектов.

Как много работы у чиновников! Пере-
дохнуть некогда!

) ( )

– Специалисты утверждают, что зар-
плата у населения растёт.

– А население говорит, что нет.
– Но ведь они же не специалисты…

) ( )

– Вот мы поженимся, я буду готовить и
убирать. А ты что будешь делать?

– Я буду есть мясо.
– А из полезного?
– А из полезного – овощи.

) ( )

Если, по традиции, первым запустить
кота в квартиру, взятую в ипотеку, то мож-
но услышать, как он ехидно хихикает.

) ( )

Всегда думала, что страдаю пофигиз-
мом. Пока не узнала, что это называется
«стрессоустойчивость».

) ( )

Странная у меня работа: задания  дают
как умной, а платят как дуре…

) ( )

Решила бегать утром и вечером по 30
минут. Если пропустила, то добавляю 30
минут в следующую пробежку. Ну что? За-
втра утром я буду бегать до 10 июня.

) ( )

На работу не берут, потому что ста-
рая… А пенсию не дают, потому что моло-
дая!

) ( )

Раньше я боялся темноты. Недавно
пришли квитанции. Теперь боюсь света,
воды, очень боюсь тепла. И мусор стал
очень пугать!

Венесуэла...

...и Таиланд


