
В от и в этом году собравшихся приветствовали
председатель Федерации профсоюзов РБ Марат
Хусаинов и председатель объединённого совета

ветеранов войны и труда ФП РБ Людмила Яковлева.
Людмила Семёновна ещё раз напомнила о необходимо-
сти планомерно продвигать в молодёжной среде тему
преемственности памяти о годах Великой Отечествен-
ной войны. Председатель ФП РБ тоже затронул тему па-

мяти. Сегодня в республике насчитывается всего 1293
ветерана, инвалида Великой Отечественной войны, из
них 176 человек достигли 100-летнего возраста. Участ-
ников тех далёких военных лет остаётся всё меньше…
Поэтому нужно делать всё возможное, чтобы не стира-
лась память о войне. М. Хусаинов поблагодарил ветера-
нов за активную жизненную позицию, за готовность под-

держать все начинания профсоюзов, высказал в их адрес
самые тёплые пожелания здоровья, долголетия и бодро-
сти.

А потом, все вместе, встав и склонив головы, участ-
ники встречи почтили минутой молчания всех не вернув-
шихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Но 9 мая – всё же праздник, хоть и со слезами на гла-
зах, как поётся в песне. Поэтому ветераны ожидали инте-
ресных, ярких концертных номеров. И надо отметить, в
своих ожиданиях не обманулись! Певец Александр Пет-
ров исполнил для них известные всем «Землянку» и «Ка-
зачку», баритон из квартета «Премьер» Айгиз Ханов спел
«Когда мы были на войне», юный Рафаэль Гильмурахма-
нов тронул сердца зрителей песней «Мама», а затем,
вместе с девочками из образцовой вокально-хореогра-
фической студии «Ассоль» исполнил песню-призыв «Мир
без войны». Назифа Кадырова сперва подарила залу по-
пурри из песен военных лет, а затем вместе с благодар-
ными зрителями исполнила «Катюшу», после чего солис-
ты ансамбля им. Ф. Гаскарова закружились в вальсе из
кинофильма «Московская сага».

Наконец, традиционно на предельно высокой торже-
ственной ноте закончила концерт песня «День Победы!»,
которую весь зал, вновь поднявшись с мест, исполнил
дружным мощным хором вместе с Александром Петро-
вым.

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

�ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Настроение – в подарок

Народ хочет
жить в достатке

Для ветеранов подготовили интересную концертную
программу
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М
итингующие держали
лозунги по большей
части социальной на-

правленности: «Молодым
нужна работа», «ДА» – росту
зарплат и пенсий! «НЕТ» – по-
вышению цен и налогов», «Об-
разование – не услуга, а инве-
стиция», «Профессия учителя
даёт пожизненную гарантию

от похищения с целью выку-
па», «Электротранспортникам
и автомобилистам – заработ-
ную плату не ниже среднего-
родской!», «ДА» – достойной
зарплате!», «Дорогу молодё-
жи!», «Реформы – для народа,
а не за счёт народа» и другие.

Члены Молодёжного сове-
та ФП РБ «завели» пришед-

ших на митинг задорной мо-
тивационной песней «Проф-
союз – это мы!», а затем на
сцену вышел председатель
Федерации профсоюзов РБ
Марат Хусаинов. В своём
выступлении он выделил ос-
новные болевые точки, кото-
рые не позволяют назвать су-
ществующую экономику
справедливой. Начиная с
2014 года в течение уже пяти
лет падают реальные доходы
населения, обостряется про-
блема социального расслое-
ния общества на богатых и

бедных. В стране и в респуб-
лике сохраняется проблема
несвоевременной выплаты
заработной платы. Да, сего-
дня профсоюзы добиваются
роста заработной платы в ре-
спублике, отметил выступаю-
щий. Но по уровню средней
заработной платы республика
отстаёт от среднероссийско-
го уровня на 24%, хотя цены
на продукты питания и товары
в РБ не особо отличаются от
среднероссийских…

(Окончание на 4-й стр.)

1 мая в Уфе на площади Ленина перед государст-
венным академическим русским драматическим теат-
ром было многолюдно: Федерация профсоюзов про-
вела здесь митинг под лозунгом «За справедливую
экономику в интересах человека труда!»

�ПОРА НА ПОЧТУ

А ты подписался
на «Действие»?

В самом разгаре подписная
кампания на второе полугодие те-
кущего года. Не забудьте заглянуть
на почту и подписаться!

Через УФПС на почте теперь
можно подписаться по каталогу
«Подписные издания. Официальный
каталог Почты России», индекс
ПР512 – с доставкой или до вос-
требования. Стоимость подписки на
полгода для физических и юридиче-
ских лиц составляет с доставкой
692,04 руб. и 665,22 руб. – до
абонентского ящика. Ветеранам
ВОВ, инвалидам I и II группы предо-
ставляются скидки. Для них подпис-
ка стоит 637,68 руб. и 616,20 руб.
соответственно.

Подписка в редакции на полго-
да стоит 430 руб., но забирать га-
зету вам нужно будет самим по ад-
ресу: Уфа, ул. Кирова, 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? Возникли
проблемы при подписке? 

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

Редакция

6 мая в Доме профсоюзов состоялась торже-
ственная встреча, посвящённая 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. На
встречу, давно уже ставшую традиционной, при-
глашаются ветераны, пенсионеры, работавшие в
разные годы в аппарате ФП РБ и республиканских
организациях отраслевых профсоюзов. Ветера-
ны сначала заглядывают в аппараты отраслевых
профсоюзов, пьют чай, говорят о своём житье-
бытье, вспоминают прошлые годы, с интересом
расспрашивают руководителей республиканских
организаций профсоюзов о сегодняшней ситуа-
ции в профсоюзном движении, о новостях и пер-
спективах, а затем, вдоволь навспоминавшись,
наговорившись и наобщавшись друг с другом,
проходят в конференц-зал Дома профсоюзов, где
каждый год для них готовят торжественную
встречу с праздничным концертом.
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� ВОЙНА В МОЕЙ
СЕМЬЕ

«Сороковые,
роковые…»

Ветеран вой-
ны Николай
Дмитриевич Ас-
тафьев, прора-
ботавший 31 год
инженером от-
дела капиталь-
ного строитель-
ства производ-
ственно-техни-
ческой службы в
производствен-
ном отделении
«Центральные
электрические
сети», не из тех, кто любит повество-
вать о своих подвигах. Зато про его
боевые заслуги сами за себя гово-
рят награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За победу
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг., «За по-
беду над Японией», медаль Жукова и
юбилейные.

Родился Николай Дмитриевич
24 августа 1926 года в селе Василь-
евка Воронежской области. Семнад-
цатилетним был призван в армию в
мае 1944 года. Попал сначала на 3-й
Прибалтийский, а затем на 2-й Бе-
лорусский фронт. Страшно ли было
воевать? Конечно, страшно! Терял в
бою товарищей, это самое горькое –
навсегда попрощаться с теми, с кем
успел подружиться. Судьба и Роди-
на распорядились так, что в составе
2-го Дальневосточного фронта при-
нимал участие ещё и в войне с Япо-
нией. И не было большей радости,
когда наконец-то можно было вер-
нуться домой, к своим близким, к
мирной жизни!

Соб. инф.

Горсть земли
на память…

С каждым годом всё мень-
ше остаётся живых свидете-
лей трагических событий Ве-
ликой Отечественной войны, и
тем дороже для нас каждое их
воспоминание.

Я хочу рассказать историю моей
семьи. Моя прабабушка Анна Ива-
новна Титова родилась в 1930 году.
Когда началась война, ей было 11
лет. Она часто рассказывала нам про
своего отца Ивана Терентьевича Ти-
хонова, который в 1941 году ушёл на
войну, а уже в 1942 пришла весть о
его смерти: подорвался на мине.

Долгие годы наша семья искала
информацию в интернете, но всё
безрезультатно. В 2018 году, соби-
раясь 9 мая на Бессмертный полк,
не теряя надежды, на просторах ин-
тернета я нашла, наконец, рассекре-
ченную недавно информацию. Ока-
залось, что мой прапрадед красно-
армеец Иван Терентьевич Тихонов,

1910 года рождения, скончался в
плену в 1944 году, место его плене-
ния – Ворошиловград, место захо-
ронения – город Хемер, Германия.

Сегодня, когда прошло уже много
лет после войны, для нас это исто-
рия, а для моей прабабушки – жизнь
и горькие слёзы по своему отцу.
Всей душой и сердцем она благо-
дарна нам, что смогла узнать, где на
самом деле был захоронен её отец.

Съездив в Германию на место за-
хоронения, мы привезли ей горсть
земли – частичку воспоминаний.

Анна ЛЕОНТЬЕВА,
праправнучка

� ПРОФЖИЗНЬ

Есть первичка!
В ООО «Золотой курай» (Гафу-

рийский район), которое занима-
ется организацией школьного пи-
тания, создана первичная профсо-
юзная организация. Членами
профсоюза стали более 40 чело-
век.

В конце марта в ООО «Золотой курай»
состоялось собрание трудового коллек-
тива. Как было отмечено в ходе встречи,
сегодня члены профсоюза имеют опре-
делённые льготы и преимущества: защи-
ту трудовых прав, бесплатную правовую
помощь и т.д. Задача профсоюзов состо-
ит в том, чтобы содействовать созданию
на предприятиях цивилизованных соци-
ально-трудовых отношений, повышать
эффективность труда и конкурентоспо-
собность предприятия.

Работники единогласно проголосова-
ли за создание первичной профсоюзной
организации и вхождение в профсоюз
«Торговое единство». Председателем
профкома была избрана Эльвина Хиса-
мутдинова.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

АО «УППО» все-
гда уделяет перво-
степенное внима-
ние созданию бе-
зопасных условий
труда на предприя-
тии. Об этом сви-
детельствует тот
факт, что ежегодно
объединение уча-
ствует в конкурсах
по охране труда и
занимает призовые
места.

О чередная на-
града пред-
приятию была

вручена буквально на днях. Поздравить пред-
ставителей объединения приехал председа-
тель РОБ Роспрофавиа Роман Калякулин. Он
вручил генеральному директору АО «УППО»
Марату Бадгутдинову диплом за III место по
результатам конкурса «Лучшая организация
условий и охраны труда» по итогам 2018 года
(в группе «Металлургическое производство и
производство готовых металлических изде-

лий, производство транс-
портных средств и обору-
дования, производство
машин и оборудования,
производство электро-
оборудования, электрон-
ного и оптического обору-
дования»). Кроме того,
Роман Владимирович
вручил Благодарственное
письмо Федерации проф-
союзов РБ ведущему ин-
женеру отдела главного
энергетика, уполномо-
ченному по охране труда
Альбине Мамадалеевой
за достигнутые результа-
ты по улучшению условий

труда на производстве и профилактике про-
изводственного травматизма.

– Безопасный труд – право каждого рабо-
тающего, и отрадно, что на нашем предприя-
тии создана эффективная система управле-
ния охраной труда, – подчеркнул, получая на-
граду, Марат Бадгутдинов.

Алсу ГАЛИУЛЛИНА,
пресс-секретарь АО «УППО»

�ЛУЧШИЕ

Право на безопасность

Никто не забыт

Н.  Астафьев

В УФПС РБ состоял-
ся экологический суб-
ботник, который про-
шёл под девизом «По-
сади дерево – подари
жизнь!» в рамках рес-
публиканской акции
«Зелёная Башкирия». 

С пециально для поч-
товых работников
на землях лесного

фонда в Благовещенском
районе республики был вы-
делен участок площадью 6
га. В мероприятии, органи-
зованном совместно с рес-
публиканской организаци-
ей профсоюза работников связи Рос-
сии, приняли участие сто волонтёров
– сотрудников филиала во главе с его
директором Иреком Галимовым.

Параллельно с высадкой деревьев
сотрудники филиала приняли участие
в фотоконкурсе под одноименным на-
званием «Зелёная Башкирия». По его
условиям нужно было посадить дере-
во, сделать рядом с ним фотографию
и разместить её на страничке в соцсе-
тях.

Напомним, что осенью прошлого
года активисты Молодёжного совета

УФПС РБ также провели экологичес-
кую акцию, в ходе которой в одном из
районов Уфы была заложена Почто-
вая аллея, уже успевшая стать люби-
мым местом прогулок для местных
жителей. В рамках 100-летия Баш-
кортостана, которое широко отмеча-
ется в республике в этом году, плани-
руются и другие массовые мероприя-
тия по высадке деревьев, в которых
сотрудники филиала «Почты России»
намерены принять самое активное
участие.

Соб. инф.

� АКЦИЯ

Пять тысяч деревьев!
� ПОЧЁТ

Россыпь наград
Сразу три первичные профсоюзные органи-

зации Башкирского рескома профсоюза «Торго-
вое единство» были признаны лучшими в стра-
не.

Итоги Всероссийского смотра-конкурса «На лучшую
постановку работы первичной профсоюзной организа-
ции» профсоюза «Торговое единство» в 2018 году были
подведены на днях в Москве. На заседании президиума
ЦК профсоюза было отмечено, что основными критерия-
ми при определении кандидатов на призовые места бы-
ли: охват профсоюзным членством, заключение и выпол-
нение коллективного договора, соблюдение трудового
законодательства, информационная деятельность.

I место среди предприятий с численностью свыше
500 человек заняла объединённая первичная профсоюз-
ная организация компании «Байрам» (председатель
профкома – Айгуль Лебедева). Первичка была награжде-
на Почётной грамотой ЦК профсоюза «Торговое единст-
во» за активную работу по защите социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза.

I место среди предприятий с численностью до 150 че-
ловек заняла первичная профсоюзная организация ООО
«Давлекановский центр комплексного обслуживания»,
(председатель профкома – Нурания Урманова). Айгуль
Лебедевой и Нурание Усмановой было присвоено звание
«Лучший профлидер 2018 года».

Также первые места в своих группах во Всероссий-
ском конкурсе «Лучший коллективный договор» по ито-
гам 2018 года заняли первичные профсоюзные органи-
зации компании «Байрам», ООО «Давлекановский центр
комплексного обслуживания» и ООО «Центр питания»
Чишминского района.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

26 апреля в Доме Правительства
РФ состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей и
призёров Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности». Награ-
ды вручали зампредседателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, ми-
нистр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин, председатель ФНПР
Михаил Шмаков и президент РСПП
Александр Шохин.

Г оворя о номинациях конкурса, Максим
Топилин заметил, что «совершенно
разные истории получают на каждом

предприятии свое развитие. Эти истории
связаны как раз с задачами, которые ставят
перед нами Президент РФ, председатель
Правительства РФ – это и занятость инвали-
дов, и семейная политика, и сохранение здо-
ровья на производстве, и заработные платы.
Вне зависимости от сферы – непроизводст-
венная и производственная – везде есть
свои практики, какая-то лучшая история и
особые действия. Мы будем продолжать ра-
ботать в этом направлении, и я очень наде-
юсь, что каждый из вас – руководитель пред-
приятия, ваши трудовые коллективы – вне-
сут свою долю в тот успех, который мы долж-
ны все вместе достичь, выполняя стоящие
перед нами задачи. Это можно сделать толь-

ко вместе», – подчеркнул глава Минтруда
России.

Всероссийский конкурс «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффектив-
ности» проводится ежегодно с 2000 года.

В 2018 году в конкурсе участвовало более
2000 организаций по 16 номинациям. В про-
шлом году конкурс пополнился новыми но-
минациями «За лучшие условия работникам
с семейными обязанностями в организациях
производственной и непроизводственной
сферы» и «За трудоустройство инвалидов в
организации».

Для участия в федеральном этапе конкур-
са в Минтруд России поступило 384 заявки

от организаций-победителей региональных
этапов конкурса из 52 регионов.

Номинантами в призёры конкурса стала
61 организация из 32 регионов.

Приятно, что в числе победителей все-
российского конкурса – две организации из
Башкирии. Так, в номинации «За формиро-
вание здорового образа жизни в организа-
циях производственной сферы» II место за-
няло ООО «Газпром трансгаз Уфа», а в номи-
нации «За развитие социального партнёрст-
ва в организациях производственной сфе-
ры» на заслуженном I месте оказалось АО
«Красный пролетарий».

Соб. инф.

� ИТОГИ КОНКУРСА

Самые эффективные!

Номинантами в призёры конкурса стала 61 организация из 32 регионов

В субботнике участвовали более 100 человек

Поздравить представителей объедине-
ния приехал председатель РОБ Рос-
профавиа Роман Калякулин (слева)
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� В МИРЕ
БАНГЛАДЕШ: 
цена чупа-чупса…

Значительное число за-
нятых на фабрике компании
«Perfetti Van Melle» (произ-
водит такие бренды, как
«Chupa-Chups» и «Mentos»)
в городе Газипуре в Бангла-
деш – заёмные работники,
нанятые через посредниче-
скую фирму «Rahat Corpo-
ration». В их числе – несо-
вершеннолетние.

На протяжении долгого
времени созданный работ-
никами профсоюз боролся
за получение официального
статуса стороны коллектив-
ных переговоров. И после
получения этого статуса
первыми его требованиями
стали прекращение исполь-
зования детского труда,
предоставление всем ра-
ботникам прямых постоян-
ных контрактов с «Perfetti
Van Melle» и возвращение в
штат сотрудников столовой,
отданной на аутсорсинг той
же «Rahat Corporation».

За выдвижением этих
требований последовали
два нападения на членов
профсоюза, одно из кото-
рых произошло прямо в ра-
бочее время на территории
предприятия, куда ворва-
лись около 20 вооруженных
битами бандитов, нанятых
«Rahat Corporation». Менед-
жеры и охрана «Perfetti Van
Melle» не препятствовали
им и не вызвали полицию.

СЕВАСТОПОЛЬ:
страсти вокруг
бульвара

В Севастополе объявили
забастовку строители, за-
нимающиеся реконструкци-
ей Исторического бульвара.
Они прекратили работу, так
как им уже второй месяц не
выдают зарплату.

Реконструкция Истори-
ческого бульвара началась в
конце 2018 года: парк соби-
раются восстановить в со-
ответствии с фотографиями
начала ХХ века. Стоимость
работ – более 433 млн руб-
лей. Подрядчиком стало
ООО «Меандр».

Но забастовали строите-
ли, которые работают по до-
говорам со строительной
компанией «Ирбис». В ак-
ции протеста принимают
участие 60 человек: им по-
стоянно через разных лю-
дей передают информацию
о том, что деньги вот-вот бу-
дут, а задержкам дают раз-
ные объяснения, однако воз
и ныне там. Руководство
компании на контакт с рабо-
чими не идёт.

КАЛУГА: 
давай поспорим!

Переговоры с работода-
телем о повышении зара-
ботной платы на заводе
Volkswagen в Калуге зашли в
тупик.

Представители межреги-
онального профсоюза «Ра-
бочая Ассоциация» (МПРА)
и профсоюза работников
автомобильного и сельско-
хозяйственного машиност-
роения РФ настаивают на
повышении заработной
платы на 20%, так как из-за
инфляции за последние го-
ды покупательная способ-
ность зарплат рабочих на
заводе Volkswagen упала на
22%, а интенсивность труда
выросла минимум на 30%. К
примеру, в настоящее вре-
мя две смены на заводе вы-
пускают тот же объём, как и
три смены три года назад.
Однако работодатель согла-
сен на повышение заработ-
ной платы только на 2,9%.

30 апреля в Доме профсо-
юзов состоялось внеочеред-
ное заседание Республикан-
ской трёхсторонней комис-
сии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений,
на повестку дня которого бы-
ли вынесены два основных
вопроса: «О роли профсою-
зов в защите трудовых прав
работников» и «О молодёж-
ной политике в социально-
трудовой сфере Республики
Башкортостан».

В ела работу координатор
РТК, и.о. заместителя Пре-
мьер-министра Правитель-

ства РБ Ленара Иванова. В засе-
дании принял участие врио Главы
Республики Башкортостан Радий
Хабиров. Руководитель республи-
ки поздравил участников заседа-
ния с наступающим Праздником
Весны и Труда и пожелал успехов
на поприще борьбы за права тру-
дящихся.

С докладом по первому вопро-
су выступил председатель Феде-
рации профсоюзов РБ Марат Ху-
саинов. Он поблагодарил коллег
за возможность в преддверии
Первомая остановиться на про-
блемных темах, с которыми стал-
киваются профсоюзы республики,
чтобы в дальнейшем совместно
определить новые формы работы
по защите трудовых прав работни-
ков.

Минималки мало

Н а первом месте в перечне
основных задач профсою-
зов остаётся вопрос повы-

шения заработной платы работни-
ков. Башкирия в 2018 году полно-
стью выполнила обязательства по
реализации «майских указов» Пре-
зидента РФ в части повышения
зарплаты бюджетников. При этом
в 2018 году среднемесячная номи-
нальная зарплата одного работни-
ка в республике составила 33017
рублей – это 76% от заработной
платы в среднем по РФ.

Принимаются меры по регули-
рованию оплаты труда во внебюд-
жетном секторе экономики. В рам-
ках Республиканского соглашения
между ФП РБ, объединениями ра-
ботодателей и Правительством
республики ежегодно осуществ-
ляется индексация размеров та-
рифных ставок первого разряда
основных профессий рабочих с
учётом роста потребительских цен
на товары и услуги. В то же время
по результатам профсоюзного мо-
ниторинга выявлено: более чем в
13% колдоговоров организаций
внебюджетного сектора экономи-
ки на 2019 год индексация зарпла-
ты работников не предусмотрена!

Выполнение давней инициати-
вы профсоюзов о приближении
минимального размера оплаты
труда (МРОТ) к величине прожи-
точного минимума (ПМ) стало ре-
альностью с 2018 года именно
благодаря тому, что Президент РФ
В. Путин публично и однозначно
поддержал профсоюз-
ную позицию.

С 1 января 2019 года
минимальная заработ-
ная плата в республике
составляет 12972 рубля
при прожиточном ми-
нимуме для трудоспо-
собного населения за
2018 год – 9388 рублей.

При этом, подчерк-
нул докладчик, по про-
житочному минимуму
республика так же, как
и по среднемесячной заработной
плате, отстаёт от среднероссий-
ской величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного на-
селения.

Поэтому Федерация профсою-
зов республики на очередном за-

седании РТК 22 марта текущего
года инициировала вопрос о плав-
ном переходе с величины мини-
мальной заработной платы (МЗП)
до экономически обоснованной
величины минимального (восста-
новительного) потребительского
бюджета (МПБ).

М. Хусаинов чётко обосновал
позицию профсоюзов:

– Это необходимо всем нам для
решения фундаментальной про-
блемы – борьбы с бедностью, уро-
вень которой в России должен
быть снижен к 2024 году в два
раза.

По оценкам российских экспер-
тов, МПБ должен находиться на
уровне 2-2,5 прожиточного мини-
мума. Таким образом, МРОТ на
федеральном уровне должен в
перспективе быть равен 25-30 ты-
сячам рублей.

Долги:
оперативнее
и мобильнее

Т акже выступающий заост-
рил тему долгов по выплате
заработной платы. Сложную

ситуацию усугубляет и тот факт,
что большая доля задолженности
приходится на предприятия-бан-
кроты.

Председатель ФП РБ признал,
что профсоюзным ор-
ганам необходимо
оперативнее реагиро-
вать на ухудшение си-
туации по задержкам
выплаты зарплаты. Он
обратился к стороне
правительства с пред-
ложением о создании
информационной ин-
тернет-площадки, куда
размещалась бы ин-
формация от работни-
ков предприятий, где
задерживают зарпла-
ту, чтобы в рамках
компетенций происхо-
дил обмен мнениями с
контрольно-надзор-
ными органами, органами власти
и профсоюзами. Актуальным ста-
новится и вопрос создания мо-
бильных групп с представителями
заинтересованных сторон для вы-
ездов на такие предприятия с це-
лью изучения положения дел и
принятия конкретных решений.
Особенно в тех случаях, когда су-
ществует реальная угроза массо-
вых выступлений работников.

Особую тревогу вызывает у
профсоюзов ситуация вокруг реа-
лизации законодательства о бан-
кротстве юрлиц. На территории
республики действуют около 40
саморегулируемых организаций.
Арбитражные управляющие, про-

водящие процедуры банкротства
на предприятиях Башкортостана,
территориально относятся к Моск-
ве и Санкт-Петербургу, Пермскому
краю, Татарстану, Чувашии, Уд-
муртии и др. Необходимо усилить
совместный контроль за деятель-
ностью СРО и арбитражных управ-
ляющих на правительственном
уровне с участием контрольно-
надзорных органов, объединений
профсоюзов и работодателей.

Гладко было
на бумаге…

Д ля профсоюзов одним из
значимых звеньев систе-
мы социального партнёр-
ства являются территори-

альные трёхсторонние комиссии
по регулированию социально-тру-
довых отношений (ТТК), которые
созданы в 63 районах и городах
республики.

Проблема сегодня заключается
в том, что не везде на территориях
социальные партнёры выполняют
обязательства подписанных ими
же соглашений, ссылаясь на раз-
ные причины – финансовые и т.д.

Одним из проблемных вопро-
сов развития социального парт-
нёрства остаётся и отсутствие в
некоторых городах и районах рес-
публики легитимных объединений
работодателей…

Стабильное
партнёрство
или «инциденты»?

Н а взгляд профсоюзов, от-
сутствие первичных проф-
союзных организаций на

предприятиях малого и среднего
бизнеса, а также противодействие
представителей бизнеса деятель-
ности профсоюзов, «выдавлива-

ние» их с предприятий позволя-
ет не особо ответственным ра-
ботодателям уклоняться от уп-
латы налогов. Ведь на предпри-
ятиях, где существуют профсо-
юзные организации ФП РБ, за-
работную плату в конвертах не
выплачивают. Решение данной
проблемы профсоюзы видят в
создании благоприятного кли-
мата в республике для деятель-
ности и создания новых проф-
союзных организаций ФП РБ,
особенно в малом и среднем

бизнесе.
Одним из показателей резуль-

тативности деятельности системы
социального партнёрства являет-
ся отсутствие коллективных тру-
довых споров, забастовок и других
проявлений социальной напря-

жённости в регионе. Альтернатив-
ные профсоюзы в социальном ди-
алоге не заинтересованы, отметил
докладчик, наоборот: создавае-
мые сегодня на протестных наст-
роениях, они ставят перед собой
главную задачу – дестабилизацию
социального положения. Для
профсоюзов, входящих в ФП РБ,
главный принцип – это решение
проблем за столом переговоров.
Данный принцип закреплён во
всех соглашениях между профсо-
юзами, работодателями и прави-
тельством.

Выступающий обратился к
Л. Ивановой с предложением
взять под личный контроль прове-
дение регулярных встреч профсо-
юзов и работодателей с руководи-
телями отраслевых министерств и
государственных комитетов рес-
публики.

Профсоюзы
предлагают

В завершение своего вы-
ступления председатель
ФП РБ обратился к сторо-

нам правительства и работодате-
лей с рядом предложений.

Первое из них – разработать
Концепцию партнёрства органов
государственной власти РБ, орга-
нов местного самоуправления и
негосударственных некоммерчес-
ких организаций, включая профсо-

юзные организации,
по развитию граждан-
ского общества в РБ.
Второе – внести обя-
зательства в Респуб-
ликанское соглашение
на период 2020–2022
годы, направленные
на выполнение нацио-
нальных проектов Ука-
за Президента РФ от 7
мая 2018 года. Третье
– считать приоритет-
ной задачей повыше-
ние эффективности
производства и зара-
ботной платы работ-
ников. Наконец, пятое
предложение – не до-

пускать массового сокращения
рабочих мест и принять меры по
ликвидации задолженности по вы-
плате заработной платы.

В ходе обсуждения второго во-
проса повестки дня министр моло-
дёжной политики и спорта респуб-
лики Руслан Хабибов обозначил
девять предложений, сформули-
рованных совместно с представи-
телями трудящейся молодёжи,
профсоюзов, лидеров молодёж-
ных общественных объединений в
ходе «мозговых штурмов». Многие
из этих предложений, кстати, пе-
рекликаются с работой, которую
проводят на предприятиях рес-
публики с молодёжью профсоюзы.

Председатель Молодёжного
совета ФП РБ Анастасия Бокова
остановилась на ряде вопросов,
которые волнуют сегодня работа-
ющую молодёжь, говорила о раз-
деле «социальные гарантии для
молодёжи», имеющемся в 89%
колдоговоров. Нужно добиваться,
чтобы в них вносились и пункты о
развитии наставничества.

На заседании РТК было также
утверждено Положение о прове-
дении республиканского конкурса
«Лучший наставник».

Ирина ЛЕВЧУК

� В ФОРМАТЕ РТК

С бедностью
необходимо бороться!

На первом месте в перечне основных задач профсоюзов остаётся вопрос повышения заработной платы
работников

Руководитель республики поздравил участников заседа-
ния с наступающим Праздником Весны и Труда и поже-
лал успехов на поприще борьбы за права трудящихся

Федерация профсоюзов респуб-
лики на очередном заседании РТК
22 марта текущего года иницииро-
вала вопрос о плавном переходе с
величины минимальной заработ-
ной платы (МЗП) до экономически
обоснованной величины мини-
мального (восстановительного) по-
требительского бюджета (МПБ).



� ГОРДОСТЬ

Десант
«на броне»

Рассказывает пред-
седатель рескома
профсоюза строите-
лей Павел Александ-
ров:

– Война застала моего
деда Владимира Николае-
вича Александрова на пе-
дагогических курсах. Его,
как человека с образова-
нием, отправили на курсы
младших командиров, от-
куда он уже попал в 1942
году на фронт.

Вряд ли нужно напоми-
нать, чем был для нашей
страны 1942 год, в ходе ко-
торого Советская армия
последовательно убеди-
лась в том, что немцев
можно бить, и в том, что до
победы ещё очень далеко.
Наши войска, которые ещё
вчера отступали и вели
ожесточённые оборони-
тельные бои, перешли к
преследованию врага.

В этот переломный для
войны момент Владимир
Александров попал на Ук-
раинский фронт. Его на-
значили командиром отде-
ления танкового десанта.
Это стрелковое подразде-
ление войск, перевозяще-
еся непосредственно на
корпусах танков. Быть мо-
жет, вам приходилось ви-
деть в фильмах или на во-
енных фотографиях, как 8-
10 солдат сидят «на бро-
не». Вот мой дед был од-
ним из них. В задачи его
подразделения входило
охранять танки от внезап-
ного нападения, уничто-
жать препятствия, мешаю-
щие продвижению танков и
многое другое.

Дед рассказывал много
историй о войне, мне боль-
ше запомнилась вот эта.
Лежали они как-то летом в
окопах. Жара, духота… И
он вызвался сползать к ре-
ке за водой. Добрался до
реки нормально, набрал
воды во фляжки и пополз
обратно. И тут слышит –
свист, удар, и спина стала
мокрой… Ну, думает, всё –
ранили. Оказалось, что
просто вражеский снайпер
попал во фляжку с водой…

Однако без ранений на
войне не обошлось. И если
первое оказалось лёгким,
и дед смог вскоре после
выздоровления вернуться
на фронт, то второе ране-
ние в спину оказалось на-
столько тяжёлым, что до-
мой из госпиталя он попал
только через год после
окончания войны. За учас-
тие в Великой Отечествен-
ной войне Владимир Нико-
лаевич Александров был
награждён медалями и на-
градами. Умер дед в 1998
году.

Трагично сложилась
судьба у четверых братьев
моей матери, которые бы-
ли призваны на фронт в
первые же дни войны. До
неё они работали в колхо-
зе, а на войне стали танки-
стами. Ни один из них не
вернулся… Причём один
погиб уже ближе к оконча-
нию войны, в 1944 году в
Польше. Бабушка даже ез-
дила в 60-е годы по при-
глашению польских влас-
тей на памятные меропри-
ятия, посвящённые осво-
бождению Польши от не-
мецко-фашистской окку-
пации.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
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К роме того, повышение оп-
латы труда практически бы-
ло нивелировано ростом

налоговой нагрузки на граждан, на
конечных плательщиков налога на
добавленную стоимость. Да и но-
вые коммунальные платежи, вве-
дённые в 2019 году, сильно удари-
ли по кошелькам трудящихся.

Доходы значительного количе-
ства граждан не позволяют им оп-
лачивать коммунальные услуги,
жильё, медобслуживание, давать
образование детям: ведь более
500 тысяч жителей республики
имеют доходы ниже прожиточного
минимума.

Говорил председатель Федера-
ции профсоюзов и о пенсионной
реформе:

– Мы, профессиональные сою-
зы, убеждали принимавших это
решение и будем доказывать и
впредь губительность повышения
пенсионного возраста! В 2018 го-
ду только профсоюзными органи-
зациями республики было собра-
но свыше 139 тысяч подписей тру-
дящихся против повышения пен-
сионного возраста. Мы оставляем
за собой право бороться за сниже-
ние пенсионного возраста. С 2019
года в странах Западной Европы
наблюдается процесс снижения
пенсионного возраста, а Россия,
как всегда, «пошла своим путём», в
ущерб интересам
граждан…

От имени врио Главы
республики Р. Хабиро-
ва и депутатского кор-
пуса Госсобрания РБ к
участникам митинга
обратился председа-
тель Государственного
собрания – Курултая
РБ Константин Толка-
чёв. Он отметил, что в
ближайшие шесть лет в
рамках реализации ре-
гиональных проектов
на улучшении жизни в
городах и сёлах рес-
публики будет направ-
лено более 175 млрд
рублей (13 млрд из них
– средства федераль-
ного и республиканского бюдже-
тов, 45 млрд рублей – внебюджет-
ные источники):

– Наша задача – чтобы эти вло-
жения работали для людей, сыгра-
ли роль катализатора для повыше-
ния уровня их благосостояния.

Исполняющий обязанности ми-
нистра семьи, труда и социальной
защиты населения РБ Юрий
Мельников отметил, что в связи с
внедрением Революции 4.0 часто
ставится вопрос: что важнее – эко-
номика знаний или цифровая эко-
номика? Министр убеждён: в цент-
ре любой модели экономики дол-
жен стоять человек труда, который
создаёт материальные и духовные
ценности. Выступающий выразил
уверенность, что сегодня эконо-
мика республики планомерно раз-
вивается. Это – результат совме-
стной работы сторон социального

партнёрства. За три
месяца 2019 года ре-
альная заработная
плата по темпам рос-
та опережает сред-
нероссийские пока-
затели. Значительно
снизился в текущем
году уровень смер-
тельного и тяжёлого
травматизма (на 60%
и на 50%, соответст-
венно); впервые за
последние 25 лет
уровень безработи-
цы снизился до уров-

ня ниже 5% (составляет сегодня
4,6%).

Заведующая модельной библи-
отекой №20 централизованной
системы массовых библиотек
г. Уфы Анастасия Буланцева го-
ворила о проблемах, которые пе-
реживают библиотеки и занятый в
них персонал сегодня:

– В 49 библиотеках Уфы работа-
ют сегодня около 400 человек. Бо-
лее 220 тысяч жителей города яв-
ляются читателями библиотек. Со-
кращение финансирования на
приобретение новой литературы
приводит к потере читателя. Тема
достойного труда актуальна для
работников культуры. Да, вопросы
по оплате труда в последнее вре-
мя решаются. Привлекаются
средства из федерального и рес-
публиканского бюджетов. Зара-
ботная плата библиотечных работ-

ников действительно
подросла, и мы благо-
дарны за это, – резюми-
рует А. Буланцева. – Но
цены на продукты, това-
ры первой необходимос-
ти, на услуги ЖКХ растут
быстрее. Я – заведующая
библиотекой, получаю 18
тысяч рублей. Мой муж –
тоже бюджетник. Мы –
молодая семья, которая
снимает жильё. Скажите,
как нам прожить на свои
зарплаты?..

Председатель рес-
публиканской организа-

ции Башкортостана профсоюза
работников госучреждений и об-
щественного обслуживания Ра-
шит Харрасов обратился к орга-
нам государственной власти с
призывом обратить внимание на
уровень социальной защищённос-
ти работников государственных
учреждений, государственных
гражданских служащих, которые
являются связующим звеном меж-
ду властью и трудящимися.

Преподаватель механического
факультета БГАУ, председатель
молодёжного совета башкирской
республиканской организации
профсоюза работников АПК РФ
Риваз Масягутов тоже говорил о
достойном труде. Требования
сельской молодёжи просты и по-
нятны: аграрная молодёжь хочет
увеличения размера выплат по

трудоустройству на селе, ей нуж-
ны достойные рабочие места, по-
вышение заработной платы до
уровня средней заработной платы
по региону. А чтобы стимулиро-
вать приход в аграрную науку та-
лантливых молодых людей, нужно
законодательно приравнять аспи-
рантов и молодых учёных к катего-
рии молодых аграрных специалис-
тов.

Председатель Башкирской рес-
публиканской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Ва-
лерий Шарипов говорил о том,
что ветеранские организации
совместно с отраслевыми проф-
союзами стремятся к тому, чтобы

соблюдалось трудо-
вое законодательст-
во, чтобы на пред-
приятиях и в органи-
зациях выполнялись
коллективные дого-
воры, способствую-
щие облегчению
жизни трудящихся, а
впоследствии – вете-
ранов:

– Мы живём на-
деждами на будущее,
на то, что наш народ
достоин и будет жить
в достатке полно-
кровной жизнью!

В завершение ми-
тинга была принята
Резолюция (мы раз-

местим её в следующем номере
«Действия»), а затем состоялся
праздничный концерт с участием
артистов и творческих коллекти-
вов Уфы и республики.

Остаётся отметить, что празд-
ничную, яркую атмосферу созда-
вали, пожалуй, только сами митин-
гующие: они пришли на митинг с
воздушными шарами, транспа-
рантами, многие – с отраслевой
атрибутикой (бейсболки, флажки,
флаги). А вот город, как обычно в
последние годы, подкачал. Пока
корреспондент добирался из Дё-
мы к центру событий, то лишь в
двух местах по пути глаз зацепил-
ся за яркие полотнища разноцвет-
ных флагов: они украсили ГКЗ
«Башкортостан» и мэрию. Вот и
всё. Почему-то забывается, что
1 Мая – это не профсоюзный пра-
здник, а государственный обще-
российский, да что там! – практи-
чески общемировой, и человека
труда можно уважить хоть в этот
праздник Мира, Мая и Труда.
Обидно за уфимцев. Раньше влас-
ти разноцветными флажками ук-
рашали каждый фонарный столб.
А теперь экономика стала пре-
дельно экономной. А глаз если и
цеплялся, то лишь за горожан,
тщетно прячущихся за остановоч-
ными пунктами от мощных пыле-
вых завихрений…

Ирина ЛЕВЧУК,
Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото)

�ПЕРВОМАЙ

Народ хочет жить в достатке

Площадь перед драмтеатром была заполнена митин-
гующими

М. Хусаинов выступал жёстко и эмоционально

Нине Петровне – 92 года

Участники митинга создали яркую атмосферу

Администрация и первичная
профсоюзная организация него-
сударственного учреждения здра-
воохранения «Дорожный центр
восстановительной медицины и
реабилитации ОАО «РЖД» позд-
равляет ветеранов и сотрудников,
членов профсоюза РОСПРОФЖЕЛ
с 74-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

О собенно хочется поздравить уча-
стницу Великой Отечественной
войны Нину Петровну Денисен-

ко, которая проработала в больнице бо-
лее 20 лет, на сегодняшний день ей ис-
полнилось 92 года. Войну она начинала

дочерью полка Третьей Воздушной ар-
мии, победу встретила в Берлине, а за-
кончила войну в Маньчжурии. Нина Пет-
ровна имеет боевые награды: «За Побе-
ду над Германией», «За Победу над Япо-
нией», множество юбилейных наград. В
этот день хочется пожелать ей здоровья
и долголетия!

Ещё раз хотим низко поклониться
всем ветеранам войны за наше мирное
небо! Хотим пожелать вам здоровья,
мирной жизни и достатка! Оптимизма и
счастья в доме!

Индира САХАУТДИНОВА, 
главврач центра,

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 
председатель ППО

� ВОЙНА В МОЕЙ
СЕМЬЕ

Спасибо за мир! 
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Т е из приглашённых, кто пришёл в го-
сударственный концертный зал
«Башкортостан» задолго до начала

основного действия, не прогадали: созда-
вая особую, праздничную атмосферу,
здесь уже выступали коллективы художест-
венной самодеятельности. Гала-концерт
открыл врио Главы РБ Радий Хабиров, ко-
торый поприветствовал участников и гос-
тей фестиваля и пожелал им дальнейших
творческих успехов и достижений в учёбе:

– Пока заходил в зал, глядя на вас – та-
ких разных, очень красивых, успешных, уже
зарядился вашей энергией. Хочу сказать,
что мы постараемся построить нашу рабо-
ту таким образом, чтобы вам было хорошо.
Чтобы у вас впереди была перспектива, ра-
бота, – сказал Радий Хабиров. – Самое
главное – даже если вы уедете учиться в
другие города и веси, чтобы в подавляю-
щем большинстве вы возвращались на на-
шу любимую родину. Потому что мы в вас
очень нуждаемся и, наверное, через какое-
то время передадим вам эстафетную па-
лочку управления республикой. Хорошего
всем настроения!

Одними из первых зажгли зал своим вы-
ступлением и танцем ребята из народного
ансамбля танца «Ирандек» БашГУ. Мне по-
везло: я сидел рядом с Гульназ Акназаро-
вой, которая сначала была участницей ан-
самбля, а затем более 20 лет руководила
коллективом. Именно этот период был зна-
менателен прорывом на все призовые ме-
ста республиканских фестивалей «Студен-
ческая весна».

– Каждый коллектив оказался сегодня
здесь благодаря труду и огромной работе.

Участие в фестивале – это отличный сти-
мул для роста и развития, для многих это
большой трамплин для того, чтобы стре-
миться к чему-то большему, – уверена
Гульназ Акназарова. – Творчество, искусст-
во – это прекрасно, и что может быть луч-
ше, когда их важность доносится до моло-
дёжи с помощью таких замечательных фе-
стивалей, как «Студенческая весна».

Тем временем на сцене появляются сту-
денты из театра моды «Энергия» БГПУ – и
зал восторженно затихает: номер «Антре
Венеция» получился на редкость красивым
и завораживающим. Ребята впервые уча-
ствуют в фестивале, новый творческий
коллектив был организован в вузе лишь
осенью прошлого года.

– Театр моды «Энергия» – креативное
студенческое объединение, направленное
на приобщение студентов к миру костюма,
участие в театрализованных показах и раз-
витие эстетического взгляда студентов на
мир, – рассказывает руководитель коллек-
тива Ольга Дмитриева. – Мы объединили
юношей и девушек, интересующихся изго-
товлением и пошивом костюмов, имеющих
свои интересные идеи для коллекций, уме-
ющих или желающих научиться моделиро-
вать и шить одежду.

Модельеры из студентов получились от-
личные – на сцене выступали яркие и запо-
минающиеся персонажи, причём некото-
рые из них, судя по росту, вышли на ходу-
лях.

Для участников студии эстрадного тан-
ца «Л’этуаль» из УГАТУ каждый танец – это
событие и образ – разнообразный и непо-
вторимый. Не стал исключением и номер

«Skygirl», исполненный на гала-концерте.
Уверен, блистательные «небесные девуш-
ки» западут в сердца зрителям надолго.

Как всегда зажгла своим юмором зал
сборная команда КВН из, как пошутили са-
ми ребята, «лучшего агарного вуза на пе-
ресечении Айской и проспекта Октября».
Известный уфимский квн-щик Максим Ти-
мершин, выступавший и в «Comedy Баттл»
на ТНТ и перед Александром Масляковым в
Сочи, смог максимально насытить юмором
двухминутное выступление команды.

Во время циркового акробатического
этюда в исполнении студентов из УГНТУ у
меня не раз ёкало сердце. Сначала – за
гимнастку Алсу Сайфуллину, которая, судя
по её выступлению на гала-концерте, мо-
жет связать своё тело в узелок. А затем – за
девушек из команды чирлидеров
«Cheerteam», когда бравые парни стали ли-
хо подбрасывать своих коллег в воздух.
Впрочем, ребята оказались профессиона-
лами, и ни одна из студенток нефтяного не
пострадала.

Концертная программа фестиваля со-
стояла из трёх блоков: студенческого, на-
родного (посвящённого 100-летию Рес-
публики Башкортостан) и современного.
Поэтому зрители смогли увидеть как «Баш-
кирский перепляс», так и индийский танец
«Southfolk». Ну а я бы отметил студентов
Института педагогики БГПУ с их инстру-
ментальной композицией «Кайюранкуба»,
исполненную на необычных инструментах.

Всего в этот день на сцене выступили
500 студентов. Добавим, что число ребят,
принимающих участие в фестивале, еже-
годно увеличивается. Только на заключи-
тельных вузовских концертах на сценичес-
ких площадках выступили от 200 до 500 че-
ловек. Всего в этом молодёжном движении
с октября по апрель принимают участие
около 30 тысяч студентов вузов и их фили-
алов.

Как отмечают организаторы конкурса,
важность участия студентов в самодея-
тельности трудно переоценить. Когда мо-
лодые люди сами становятся творцами,
это обогащает их души. Тот, кто разбирает-
ся в искусстве, умеет тонко его чувство-
вать, и в работе будет более профессиона-
лен, точен и активен.

...Гала-концерт республиканского кон-
курса «Студенческая весна–2019» закон-
чился, оставив после себя приятные впе-
чатления. Но для многих из его участников
всё только начинается. На Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая вес-
на», который пройдёт в Перми с 14 по 18
мая, от республики поедет делегация из 60
студентов вузов РБ. Они представят кон-
цертную программу «Рождение Башкорто-
стана», в рамках которой зрителям за пол-
часа будет рассказана история республи-
ки. В игровой и театральной форме студен-
ты покажут возникновение Башкирии, Уфы,
ключевые моменты развития, поведают о
национальном герое Салавате Юлаеве и
т.д.

Программа уже прошла прогон на сцене
во время студенческой весны в БГМУ сила-
ми студентов медуниверситета. В Перми
она будет дополнена танцевальными, во-
кальными и другими творческими номера-
ми студентов крупнейших вузов республи-
ки. Ключевая особенность «Рождения Баш-
кортостана» – синтез жанров современно-
го и этнического искусства.

Для разработки программы была при-
глашена известный эксперт, руководитель
театра танца, член жюри всероссийского
конкурса Татьяна Малахова. Благодаря
участию опытного профессионала про-
грамма обрела законченный вид.

Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото автора)

�ФЕСТИВАЛЬ

Весна – время талантов
«Студенческая весна–2019» прошла в ГКЗ «Башкортостан» Гала-концерт открыл врио Главы

РБ Радий Хабиров
Почетные гости не скрывали своих эмоций

По многолетней традиции конец апреля – начало мая знаменуется кра-
сочным представлением, когда свои таланты демонстрирует вузовская мо-
лодёжь республики. Вот и в этот раз гала-концерт фестиваля художествен-
ного творчества «Студенческая весна–2019» прошёл в ГКЗ «Башкортостан»
с большим размахом.

«Стиляги» из БашГУ «Кайюранкуба» Народный ансамбль бального танца «Агидель» (БГАУ)

Зрители увидели как современное… Всего в этот день на сцене выступили 500 студентов…так и народное искусство
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П омимо ветеранов в круг-
лом столе приняли учас-
тие студенты I и II курсов

Уфимского торгово-экономичес-
кого колледжа, а также предста-
вители общественных организа-
ций. Темой обсуждения стала
роль молодёжи в победе над фа-
шизмом в годы войны.

О том, почему важно вести с
молодым поколением постоян-
ную и целенаправленную воспи-
тательную и просветительскую
работу, в своём выступлении
объяснила председатель совета
ветеранов войны и труда ФП РБ
Людмила Яковлева. Ни для кого
не секрет, что против нашей
страны развернута чудовищных
размеров информационная вой-
на. Недруги вновь и вновь пыта-
ются разрушить нашу духовную
опору, поколебать веру людей в
свою страну, опорочить историю.
Неудивительно, что важнейшим
направлением информационной
войны против России являются
активные попытки ревизии ито-
гов II Мировой войны и прямое
или косвенное оправдание фа-
шизма.

– Победа нашей страны в Ве-
ликой Отечественной войне – это
величайший подвиг народа, это
наша гордость и память, это ве-
ликая вера в несокрушимость
нашего Отечества, наша надеж-
да и уверенность в будущем, и
вот это всё у нас хотят отнять, –

отметила Людмила Семёновна. –
При этом организаторы инфор-
мационной войны делают ставку
на новое поколение. Постепенно
и настойчиво в сознание моло-
дёжи стали внедряться, напри-
мер, такие идеи: зачем нам надо
было терять 20 млн своих граж-
дан, надо было принять Гитлера,
научиться немецкому порядку и
сегодня бы жили-поживали, пили
баварское пиво с немецкими со-
сисками. Безусловно, в условиях
советской власти данная пропа-
ганда была обречена на провал.
Но, к сожалению, после 1991 го-
да на волне антикоммунизма и
антисоветизма махрово расцве-
ли профашистские националис-
тические идеи. Почти 75 лет про-
шло с тех дней, когда была унич-
тожена гидра немецкого фашиз-
ма, но, к сожалению, семена
этой человеконенавистнической
теории выжили и ныне дают но-
вые всходы. Нельзя допустить,
чтобы они пустили корни в серд-
цах нашей молодёжи.

Именно поэтому студентам
были показаны фрагменты кино-
фильмов, рассказывающих о по-
двигах молодёжи во время вой-
ны, когда на защиту Родины
вставал и стар и млад. Многие из
студентов видели эти кадры в
первый раз. Наверное, поэтому
их так потрясла изуверская шут-

ка гитлеровских карателей, став-
шая завязкой фильма «Малень-
кий сержант». 11-летнего Борис-
ку фашисты замуровали в бочку
и бросили в реку. Эту бочку с
надписью «Внимание – мины!»
под огнем противника вытащили
на берег советские солдаты, и
мальчик стал сыном полка. А че-
рез три года Бориске присвоили
звание сержанта медицинской
службы.

Фашисты расстреливали и за-
живо сжигали людей целыми де-
ревнями. Наши солдаты подби-
рали детей, оставшихся без по-
печения родителей в ходе вар-
варских действий врага. Впос-
ледствии многие из них станови-
лись детьми полка. В фильме
«Сын полка», снятом по одно-
имённой повести Валентина Ка-
таева, рассказывается история
Вани Солнцева. Его отец погиб
на фронте в первые дни войны,
мать была убита немцами. Млад-
шая сестра и бабушка умерли от
голода. Отправленный полевыми
жандармами в детский изолятор,
Ваня сумел сбежать и с той поры
почти три года скитался по ле-
сам, пока его не нашли солдаты
Красной армии.

Фильм «Молодая гвардия»,
кадры из которого также были
показаны студентам в этот день,
основан на реальных историчес-

ких событиях и рассказывает о
героической деятельности под-
польной антифашистской комсо-
мольской организации во время
оккупации гитлеровскими вой-
сками города Краснодона. Фа-
милии Кошевого, Тюленина и
других героев, совершивших по-
двиг, уже давно стали нарица-
тельными.

После просмотра фрагментов
фильмов организаторы попыта-
лись вовлечь ребят в дискуссию.
Поначалу это не особо получа-
лось. «Оживить» их смогли вос-
поминания участников и свиде-
телей той грозной эпохи – вете-
ранов и детей войны Махасима
Латыпова, Ленизы Сафиной, Ра-
сая Фахрутдинова.

– Для всех нас ценна каждая
встреча с ветеранами войны и
тружениками тыла, – выразила
общее мнение одна из студен-
ток. – Мы ценим и любим стар-
шее поколение, которое дало
нам мирное небо. Мы никому се-
годня не позволим переписать
историю, кто бы ни хотел умень-
шить наши заслуги перед миро-
вым сообществом. Ветераны вы-
стояли в этой страшной войне и
по сей день учат нас любить Ро-
дину, быть достойными её за-
щитниками, передают бесцен-
ный жизненный опыт.

Ветераны в свою очередь от-
метили, что нынешняя молодёжь
не потеряна и участники встречи
– прямое тому доказательство.

Большим сюрпризом для при-
сутствующих стало выступление
одной из студенток, которая
проникновенно прочла стих по-
эта Илья Сельвинского «Я это
видел». Встреча закончилась
словами благодарности участ-
ников мероприятия, подарками
от студентов. С цветами в руках,
со слезами на глазах, но с радо-
стью в сердцах ветераны попро-
щались с ребятами до следую-
щей встречи.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

�СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Чтобы помнили
Как сказал классик, «за-

бывшие прошлое обречены
пережить его заново».
Именно поэтому совет вете-
ранов войны и труда Феде-
рации профсоюзов РБ орга-
низовал круглый стол, при-
уроченный к 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подобные
встречи символизируют не-
рушимую связь поколений,
дают молодёжи уникальную
возможность пообщаться с
фронтовиками и труженика-
ми тыла.

� ВОЙНА В МОЕЙ
СЕМЬЕ

С ружьём
на танк

Рассказывает предсе-
датель РОБ Общероссий-
ского профсоюза работни-
ков автомобильного транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Марат ДАВЛЕТШИН:

– Когда началась война, мой
дедушка по матери Нагимян
Амирьянович Юсупов не был
молодым мальчишкой: летом
1941 года ему исполнилось 35
лет.

Он ушёл на фронт из деревни
Старошарлыково Благоварско-
го района в 1941 году. Мог бы не
уходить: ему, колхозному трак-
тористу, полагалась броня. Но
Нагимян отказался от неё и по-
шёл воевать. Его военный путь
оказался тернистым и длинным.
Поэтому он не любил, даже бо-
ялся вспоминать военные эпи-
зоды, как ни старались расспра-
шивать его родственники. Со-
ветский гражданин, он чётко по-
мнил, что подписывал докумен-
ты о неразглашении. Тем не ме-
нее кое-что мы знаем. Напри-
мер, он рассказывал, что попал
в пехоту и военной обязаннос-
тью его расчёта стало обслужи-
вание противотанкового ружья.
Противотанковое ружьё обла-
дало невысокими пробивными
возможностями, и вести огонь
по лёгким танкам и бронетранс-
портёрам противника приходи-
лось с минимальных дистанций
в 150-200 метров, что было
очень тяжело психологически.
При этом в танк мало было по-
пасть, мало было пробить бро-
ню, нужно было поразить эки-
паж или жизненно важные части
танка. Поэтому было обычной
практикой, когда немецкие тан-
ки и сопровождающие их пехо-
тинцы безнаказанно расстрели-
вали из пулемётов выдававших
себя облаками пыли или снега
от дульных тормозов ПТР бро-
небойщиков. Вполне типичны-
ми были случаи, когда после
атаки немецкой танковой роты
(10 танков) в живых не остава-
лось ни одного стрелка…

Дед вспоминал эпизод, кото-
рый перевернул его жизнь на
«до» и «после»... Дело было под
Ржевом. Шла бомбёжка, и деда
контузило. Он потерял созна-
ние, а очнулся от того, что его
пихали в бок (проверяли: жив
или нет) немцы… В общем, он
был взят в плен и освободили
его много позже в Польше.

А потом – всё как положено:
уже наши, советские фильтра-
ционные лагеря, а затем – вос-
питательно-исправительные
мероприятия в виде обязатель-
ного участия в строительстве
военно-грузинской дороги (за
это время, отметим, исправляе-
мый не имел права отправить
домой ни одной весточки о
себе).

Вернулся он домой с войны
февральской ночью 1947 года.
Его неожиданный приход стал
счастливым событием в семье,
ведь дома его ждали жена Наги-
мя и две дочки – Венера (когда
он уходил на войну, ей сравня-
лось полгодика) и старшая Ра-
зиля (когда он прощался с ней в
1941 году, малышке было два с
половиной года)…

Ирина ЛЕВЧУК

В рамках гражданско-патриотического
проекта «Равнение на Героев» гости
не только приняли участие в церемо-

нии награждения победителей Республикан-
ской олимпиады школьников на Кубок Гага-
рина, Первого Республиканского школьного
инженерно-технического форума «Инжене-
ры будущего», провели встречи с юнармей-
цами, студентами БашГУ и УГАТУ, но и побы-
вали в Государственном собрании – Курултае
РБ, пообщались с врио Главы республики Ра-

дием Хабировым, поговорили со столичным
мэром Ульфатом Мустафиным.

В Доме профсоюзов в рамках «Клуба гене-
ралов» была организована встреча с офице-
рами-ветеранами, в которой приняли учас-
тие председатель комитета Госсобрания РБ
по здравоохранению, социальной политике и
делам ветеранов Салават Харасов, Военный
комиссар РБ Игорь Харченко, инспектор
Центрального военного округа Владимир
Трофимов, председатель Морского собра-
ния РБ Юлай Муратов и многие другие гене-
ралы.

Вёл работу генерал-майор запаса ФСБ
РФ Равиль Киреев. Он сообщил гостям, что
общественная организация «Региональное
отделение офицеров России» ставит перед
собой важные задачи. Одна из главнейших –
консолидировав усилия, проводить плано-
мерную воспитательную работу в молодёж-
ной среде. И эти задачи уже реализовывают-
ся: проведены десятки спортивных, патрио-
тических мероприятий. Кроме того, оказыва-
ется поддержка офицерам-пенсионерам.
Это, например, помощь юристов, организа-
ция ЧОП, где трудоустраиваются офицеры-
запасники (уже около 40 человек трудоустро-
ены). Есть и спортивный блок «Кремень» –
организация обучения мальчиков дзюдо,

самбо, девочек – художественной гимнасти-
ке. Для детей погибших офицеров занятия
проводятся на бесплатной основе.

Офицеры-отставники накопили огром-
ный, богатейший жизненный опыт и сегодня
хотят быть полезными обществу. Но редко
находят применение своим силам на «граж-
данке»…

– Офицерское братство – опора, становой
хребет общества. И офицерское сообщество
хочет быть полезным стране! – подчеркнул
Равиль Киреев.

Николай Антошкин в свою очередь спра-
шивал о том, насколько активно в республи-
ке ведётся работа по патриотическому вос-
питанию молодежи, в чём нужна поддержка.
Гости высказывали идею по увековечению
имен легендарных военных страны, дели-
лись опытом работы в этом направлении.
Н. Антошкин предложил активизировать ра-
боту по присвоению имен Героев образова-
тельным учреждениям, улицам и другим
крупным объектам республики и столицы,
чтобы память об их подвигах жила и служила
примером для последующих поколений. Бю-
сты Героев России – уроженцев Республики
Башкортостан должны стоять в парке Побе-
ды (было отмечено, кстати, что республикан-
ское министерство молодёжной политики
одобрило эту идею и предложение обрело
форму в виде заявки на грант Президента
РФ).

…Пока Герои живы, пока они хотят активно
работать и помогать воспитывать подраста-
ющее поколение, влиять на юные умы, нужно
давать им такую возможность!

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

� ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Знать Героев в лицо
В Уфе побывала делегация Героев Советского Союза и Российской Федера-

ции, военных лётчиков-снайперов, выходцев из Башкортостана, которые сего-
дня продолжают активную общественную и политическую работу. В числе деле-
гации – Герой Советского Союза, генерал-полковник ВВС, заслуженный военный
лётчик РФ, депутат Госдумы РФ Николай Антошкин, полковник ВВС, Герой Рос-
сии Рафик Ихсанов, генерал-полковник Сергей Макаров, генерал-майор авиа-
ции, заслуженный военный летчик РФ, Герой России Риф Сахабутдинов, гене-
рал-майор, Герой Российской Федерации Сергей Тулин.

Подобные встречи дают молодёжи уникальную возможность пооб-
щаться с фронтовиками и тружениками тыла

«Региональное отделение офицеров Рос-
сии» ставит перед собой важные задачи

Н. Юсупов
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Зарплату поменяли
на доход

-У казом Президента РФ от
07.05.2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государст-

венной социальной политики» было преду-
смотрено повышение к 2018 году средней
зарплаты врачей, преподавателей образо-
вательных учреждений высшего профес-
сионального образования и научных со-
трудников, работников медицинских орга-
низаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющих медицин-
ские услуги, до 200% от средней заработ-
ной платы в соответствующем регионе; по-
вышение средней заработной платы соци-
альных работников, включая социальных
работников медицинских организаций,
младшего медперсонала, среднего меди-
цинского (фармацевтического) персонала
до 100% от средней зарплаты в соответст-
вующем регионе.

Вопросы реализации Указа, вопросы по
достижению целевых показателей роста
заработной платы: республиканских «до-
рожных карт» и «дорожных карт» организа-
ций находились на особом контроле проф-
союза всех уровней.

С сожалением вынуждены констатиро-
вать, что меры по реализации Указа на-
правлены на получение в некоторой степе-
ни формальных результатов оценки труда
работников здравоохранения.

В их числе применение с 2015 года по-
казателя «среднемесячный доход от тру-
довой деятельности по субъекту РФ» вмес-
то обозначенного в Указе целевого показа-
теля «среднемесячная заработная плата
по субъекту РФ».

В расчёт средней зарплаты по региону
были включены неформальные заработки
граждан – работа у индивидуальных пред-
принимателей, в домашних хозяйствах,
разовый труд, что повлекло за собой сни-
жение статистического уровня средней за-
работной платы по региону как минимум на
15% и корректировки первоначальных по-
казателей «дорожных карт» организаций в
сторону уменьшения.

Всё в одну кучу

П ринципиально важным является
также вопрос о неправомерности
включения при исчислении сред-

ней зарплаты компенсации по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, что противо-
речит нормам ТК РФ. Не связанные с осу-
ществлением трудовых функций работни-
ков, эти выплаты приводят к увеличению
анализируемого размера среднего зара-
ботка.

В связи с этими проблемными вопроса-
ми и по теме индексации заработной пла-
ты в связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги работников федераль-
ных (7 федеральных организаций в соста-

ве профсоюза здравоохранения) и респуб-
ликанских медицинских организаций рес-
комом в адрес Президента РФ в ноябре
2015 года было направлено обращение
«Об урегулировании вопросов финансиро-
вания отрасли здравоохранения». Ответ из
Минтруда РФ гласил: индексация зарпла-
ты в организациях, финансируемых из бю-
джетов субъектов РФ, устанавливается ак-
тами органов государственной власти со-
ответствующих субъектов.

К сожалению, субъекты РФ в основном
не так самостоятельны в принятии норма-
тивно-правовых актов, улучшающих благо-
состояние населения региона.

Лукавые цифры…

О существляя сравнительный анализ
статистических данных по средней
зарплате и реальных размеров

зарплаты работников, профсоюз продол-
жал отстаивать необходимость изменения
Методики расчёта среднемесячной зар-
платы по категориям работников, являю-
щейся основой для отчётов о выполнении
майских указов.

В ходе социологического опроса меди-
цинских работников подтверждается тот
факт, что для трети опрошенных фактичес-
кая продолжительность рабочего времени
в неделю по основному месту работы со-
ставляет более 39 часов (в соответствии со
ст. 350 ТК РФ медработникам устанавлива-
ется продолжительность рабочего време-
ни не более 39 часов в неделю). С учётом
всех дополнительных видов занятости до-
ля работающих свыше 60 часов достигает
более 40%.

Расчет среднемесячной заработной
платы «на физическое лицо», учитываю-
щий все виды дополнительных работ (сов-
местительство, дежурства и т. д.), форми-
рует необъективную формально-арифме-
тическую статистику, не позволяет объек-
тивно оценить уровень денежного вознаг-
раждения за осуществление трудовой
функции работников в пределах установ-
ленной продолжительности рабочего вре-
мени.

Поэтому профсоюз продолжает настаи-
вать на внесении изменений в методику
статанализа этого показателя, исходя из
необходимости оценки среднего уровня
оплаты труда за осуществление трудовой
функции по занимаемой должности, в пре-
делах установленной продолжительности
рабочего времени.

Среднемесячная заработная плата в РБ
за 2018 год составила: по врачам – 59709
рублей; по среднему медперсоналу –
29987 рублей; по младшему медперсоналу
– 30680 рублей.

При этом коэффициент совместитель-
ства у врачей составляет 1,5, следователь-
но, средняя зарплата на штатную долж-
ность составит 40 тыс. рублей вместо 60
тыс. рублей, по среднему медперсоналу
при коэффициенте совместительства 1,3 –
23 тыс. рублей вместо 30 тыс. рублей.

Уравниловка

П оводом для обращения рескома с
письмом на имя президента в фев-
рале 2017 года стала также ситуа-

ция, обусловленная указом, по показате-
лям уровня оплаты труда категорий сред-
него и младшего медицинского персонала.
Реализация указа привела к выравниванию
размеров зарплаты квалифицированных
работников (медсестёр, фельдшеров, аку-
шеров и др.) и работников без профессио-
нального образования (сёстры-хозяйки,
младшие медицинские сёстры по уходу за
больными, санитарки), что противоречит
принципам трудового законодательства по
дифференциации оплаты труда за труд
разной квалификации.

Позиция Минздрава России по этому
вопросу, высказанная в ответ на обраще-
ние профсоюза, отражает необходимость
соблюдения нормы трудового законода-
тельства в части обеспечения необходи-
мой дифференциации в размерах оплаты
труда работников в зависимости от уровня
образования, квалификации и сложности
труда.

Способ сэкономить

К роме того, в письме на имя прези-
дента мы не могли не затронуть тот
факт, что поиск на местах финансо-

вых средств, необходимых для исполнения
указа, в значительной степени обусловил
сокращение штатной численности или пе-
ревод медперсонала в прочий (немеди-
цинский) персонал, на который не распро-
страняется майский указ о повышении за-
работной платы. Это коснулось в первую
очередь младшего медперсонала: повсе-
местно исключили из штатных расписаний
санитарок, переводили их в уборщики слу-
жебных помещений; переводили сестёр-
хозяек в кастелянши (за последние два го-
да численность младшего медперсонала
уменьшилась почти на 10 тысяч человек!);
переводили медицинских регистраторов
(средний медперсонал) просто в регистра-
торы. Перевод медперсонала в прочий
персонал повлёк за собой потерю работ-
никами права на сокращённую рабочую не-
делю, ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск, права на досрочную трудо-
вую пенсию за работу во вредных и опас-
ных условиях труда для работников инфек-
ционных, психиатрических, туберкулезных
учреждений здравоохранения.

Также ЦК профсоюза работников здра-
воохранения инициировал перед Мин-
здравом России необходимость рассмот-
рения этой негативной практики в регио-
нах.

В результате органам управления здра-
воохранением были направлены рекомен-
дации, ориентирующие на необходимость
проведения «оптимизации» исходя из спе-
цифики деятельности этой категории ра-
ботников, а также обеспечения достигну-
того уровня их оплаты на новых должнос-
тях.

Аналогичная позиция письмом рескома
профсоюза была доведена в августе 2017
года до руководителей организаций здра-
воохранения и председателей профсоюз-
ных организаций РБ.

ТК не видит
«потолка»

П ри дефиците кадров в здравоохра-
нении, обусловившем высокий
уровень совмещения должностей,

увеличение объёма работы, расширение
зон обслуживания – зачастую не произво-
дятся доплаты за эти виды работ или уста-
навливаются выплаты по итогам отчётного
периода как стимулирующие выплаты с ог-
лядкой на показатели «дорожной карты»
(чтобы не превысить уровень средней зар-
платы, указанный в «дорожной карте» ор-
ганизации).

В какой-то мере «дорожные карты» ста-
ли «камнем преткновения» в части повы-
шения заработной платы работникам за
дополнительный объём работы.

Эту проблему мы обозначили в письме
президенту в ноябре 2015 года «Об урегу-
лировании вопросов финансирования от-
расли здравоохранения». Ответ пришёл из

Минтруда России со ссылкой на статью ТК,
что «заработная плата каждого работника
зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качест-
ва затраченного труда и максимальным
размером не ограничивается».

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников может быть выше целевого зна-
чения, установленного в «дорожных кар-
тах» организаций.

Тариф замер

В целях повышения уровня гарантий
в сфере заработной платы продол-
жалась работа по совершенствова-

нию подходов к формированию систем оп-
латы труда работников здравоохранения, в
т. ч. в рамках реализации рекомендаций
Минздрава России и ЦК профсоюза, а так-
же ежегодных Единых рекомендаций РТК в
части пересмотра структуры заработной
платы, увеличения в ней доли тарифной
части (должностных окладов) до 55-60%.

Несмотря на проводимую работу по по-
вышению тарифной части зарплаты, по
данным, представленным в реском проф-
союза медицинскими организациями,
фонд начисленной зарплаты в среднем за
2018 год распределился так: на выплату
окладов – 33%, на выплаты компенсацион-
ного характера – 21%, на выплаты стиму-
лирующего характера – 46%.

С 1 января 2016 года в соответствии с
постановлением Правительства РБ от 13
августа 2015 г. № 311 «Об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений
здравоохранения РБ» увеличены оклады
младшего медперсонала на 25%, врачей и
среднего медперсонала – на 50%; у проче-
го персонала (специалисты, рабочие) ок-
лады не повысились.

По данному постановлению у специали-
стов с высшим образованием – биологов,
психологов, педагогов, инженеров, юрис-
тов, экономистов, бухгалтеров, специали-
стов кадровой службы и др. – оклады ниже,
чем у медицинского регистратора или, к
примеру, у инженера (после пяти лет обу-
чения) оклад только на 593 рубля выше,
чем у санитарки.

Эту проблему мы неоднократно подни-
мали на разных уровнях исполнительной
власти (в 2015, 2016 годах направлялись
соответствующие письма на имя Главы РБ,
на имя заместителя Премьер-министра
Правительства РБ, но, к сожалению, во-
прос о повышении окладов «неуказных» ка-
тегорий персонала решается до сих пор.

Сохраняются и проблемы существен-
ной разницы в размерах заработной платы
работников одной сферы деятельности в
разных субъектах РФ.

Правительством РФ не реализована
норма указа об утверждении базовых окла-
дов по профессиональным квалификаци-
онным группам работников, что привело к
существенной дифференциации в уровнях
оплаты труда работников, осуществляю-
щих оказание медицинской помощи по
единым стандартам, в разных субъектах
РФ. Это является сегодня одним из глав-
ных факторов миграции специалистов, ре-
гиональной разбалансированности кадро-
вой обеспеченности лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

ЦК профсоюза подготовил и направил в
Минздрав России предложения по разме-
рам базовых окладов по ПКГ для проведе-
ния разносторонних консультаций по это-
му вопросу на основе анализа размеров
минимальных окладов, установленных в
субъектах РФ.

Подводя итоги реализации указа Прези-
дента РФ, можно отметить, что он опреде-
лил шаги по повышению уровня оплаты
труда медицинских работников.

Есть задачи

В 2019–2020 годах перед профсою-
зом стоит задача осуществлять
контроль за своевременным обес-

печением индексации уровня оплаты труда
всех категорий работников; за обеспече-
нием соблюдения трудовых прав работни-
ков в части дифференциации размеров
зарплаты в зависимости от уровня подго-
товки, квалификации и сложности труда.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

�УКАЗЫ И ДЕНЬГИ

Формально-арифметический
подход не пройдёт!
Забота о достой-
ной жизни работа-
ющих граждан,
контроль соблю-
дения их законных
прав на справед-
ливую оплату тру-
да лежит в основе
деятельности
профсоюзов.
Председатель
РОБ профсоюза
работников здра-
воохранения РФ
Павел ЗЫРЯНОВ
рассказывает о
том, как в течение
последних четы-
рёх лет отрасле-
вой профсоюз
контролировал
выполнение май-
ских указов Пре-
зидента РФ в час-
ти роста зарплат
медицинских ра-
ботников.

Выполнение майских указов – под контролем отраслевого
профсоюза



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Необычные
книги

✓✓   Одна из самых необычных
книг в мире – это «Божественная
комедия» Данте, написанная бене-
диктинским монахом Габриэлем
Челани на листе бумаги размером
80 на 60 см. Все 14000 стихов лег-
ко можно прочесть невооружен-
ным глазом, а если посмотреть на
лист с некоторого расстояния, то
видишь красочную карту Италии.
На этот труд Челани потратил че-
тыре года.

✓✓  Один из самых больших гоно-
раров был выплачен поэту Оппиану
римским императором Марком Ав-
релием. За каждую строчку двух
своих поэм о рыбной ловле и охоте
он получил по золотой монете. Об-
щее количество строчек в двух по-
эмах составляло двадцать тысяч.

✓✓  Одной из самых дорогих книг
в мире является «Лестерский ко-
декс» Леонардо да Винчи. Этот на-
учный трактат, посвященный «во-
де, земле и небесным телам», на-
печатан зеркальным шрифтом, по-
этому, чтобы его прочесть, нужно
обязательно вооружиться зерка-
лом. Владельцем «Лестерского ко-
декса» в настоящее время являет-
ся Билл Гейтс, который приобрёл
книгу за 24 миллиона долларов.

�ЗА ЗОЖ!

Быть
спортивным –
здорово!

Профком АО «Белебеевский мо-
лочный комбинат» поддерживает
стремление членов профсоюза к
спорту и не жалеет средств на под-
держание здорового образа жизни
среди работников. Вот и в этот раз
поездку на Фестиваль спорта «Си-
ла Башкирии», который состоялся
в городе Салавате, грузчику ЦПВС
АО «Белебеевский молочный ком-
бинат» Радмиру Валишину оплатил
профком. Оплатил – и не прога-
дал!

Радмир стал сильнейшим в турнирах
сразу по трём видам спорта: «армрест-
линг», «русский жим», «жим штанги ле-
жа». Радмир принимает участие в таких
соревнованиях уже много лет и в очеред-
ной раз ему выпала возможность про-
явить себя и улучшить свои личные ре-
корды.

Соб. инф.
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А вкус! А запах!...

Шашлык
в лимонном соусе

2 кг свиного ошейка, 1,2 кг лу-
ка, пара лимонов, перец и соль
по вкусу.

Мясо нарежьте на кубики со
стороной 5 см, лук – полукольца-
ми, лимон обдайте кипятком и
нарежьте на небольшие дольки.
Затем приступите к маринова-
нию. Уложите в глубокую посуду
слоями мясо, прослаивая его
перцем, солью, луком и лимо-
ном, немного выдавливая сок из
двух последних. Затем помните
смесь в посуде руками, чтобы
ингредиенты выделили сок. На-
кройте крышкой и оставьте на 6-
7 часов.

Шашлык 
на минералке

3 кг свинины, 6 луковиц, лав-
рушка, соль, перец чёрный мо-
лотый, приправы – по вкусу.

С в и н и н у
нарежьте, по-
солите. Мелко
нашинкуйте лук, уло-
жите его в миску и посолите, что-
бы он дал сок. Разомните лук ру-
ками, чтобы он дал сок, затем
добавьте к нему лавровый лист.
Выложите в эту миску мясо. По-
сыпьте перцем и приправами.
Хорошенько перемешайте и за-
лейте газированной минерал-
кой, чтобы она чуть покрыла мя-
со. Накройте ёмкость крышкой и
оставьте при комнатной темпе-
ратуре на 1,5-2 часа, а затем пе-
реместите на 6-7 часов в холо-
дильник.

Шашлык
на кефире

2,5 кг мяса, 1,5 л свежайше-
го(!) кефира, 1 кг лука, лавровый
лист молотый, перец и соль – по
вкусу.

Мясо нарежьте. Отдельно
полукольцами нарежьте лук и
помните. Поперчите мясо и

лук, в обе тары добавьте моло-
тую лаврушку (можно и неболь-
шие кусочки). Соедините лук со
свининой, перемешайте. За-
лейте кефиром и вновь пере-
мешайте.

Теперь уберите в холодильник
на 8-10 часов. Посолите непо-
средственно перед жаркой.

Шашлык
с помидорами

1,5 кг свинины, 700 г помидо-
ров, полкило лука, 0,5 ст. уксуса,
молотый чёрный и красный пе-
рец, соль – по вкусу.

Свинину нарежьте кубиком,
лук – кольцами, в половину ста-
кана уксуса влейте половину
стакана воды. На дно миски уло-
жите кольца лука, сверху – мясо.
Посолите и поперчите. Уложите
слоями всё мясо. Влейте уксус с
водой. Накройте плоской тарел-
кой и придавите каким-нибудь
грузом. Оставьте мариноваться
на ночь. Перед началом жарки
нарежьте помидоры кругляшка-
ми. Нанизывайте на шампуры
перемежая мясо, луковые колеч-
ки и помидоры.

Шашлык в томате
2 кг свиного ошейка, 0,5-лит-

ровая баночка домашнего тома-
та (на крайний случай – сока), 0,9
кг лука, смесь перцев и соль – по
вкусу.

Свинину нарежьте кусочками,
лук – колечками. Соедините их и
перемешайте. Посолите по вку-
су. Добавьте смесь перцев и
свои любимые приправы. Залей-
те томатом и оставьте марино-
ваться при комнатной темпера-
туре на 3-4 часа. Можно и боль-
ше, но тогда следует поместить
мясо в холодильник.

Шашлык
с горчицей
из курицы

Курица, 2 ст. ложки горчицы,
100 мл раст. масла, 1 ч. ложка
уксуса, 3 зубка чеснока, по 0,5
ч. ложки молотой корицы, кори-
андра, чёрного и красного пер-
ца, 1 ч. ложка аджики, соль по
вкусу.

Курицу нарежьте порционно.
Горчицу, растительное масло и
уксус взбейте вилкой до состоя-
ния однородной массы. Курицу
посолите, добавьте специи, ад-
жику, продавленный чеснок, за-
лейте подготовленной заправ-
кой и хорошенько перемешайте.
Накройте пищевой плёнкой и ос-
тавьте мариноваться на сутки в
холоде или при комнатной тем-
пературе часов 6.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяюшка дачный сезон от-
крыла. А пока она на грядках враскоряку
стоит (лук и морковку сажает), мы, му-
жики, шашлык готовим. Люблю я это де-
ло! Свежий воздух, свежие мыши, све-
жий шашлык (правда, я предпочитаю
сырой, но могу и готовым оскоромить-
ся). Ну разве не счастье?..

� В ЧАС ДОСУГА � АНЕКДОТЫ
Если тебе больше тридцати –

пришло время оставить в покое мо-
лоденьких девушек и найти женщи-
ну, способную распознать признаки
инсульта.

) ( )

Я не наступаю на одни и те же
грабли. Не-е-е-е, я на них прыгаю. С
разбега… И от всей души!..

) ( )

Близкие люди нужны, чтобы ве-
чером на кухне вместе ненавидеть
работу, учёбу, ситуацию в стране и
всяких нехороших людей.

) ( )

Каждому человеку нужно иногда
напиваться, чтобы глаза от компью-
тера отдыхали.

) ( )

Открыла кошелёк… Долларовая
купюра есть, кошельковая мышь на
месте, листок мяты присутствует,
ложка-загребушка лежит, китайские
монеты тут, красная ниточка на мес-
те… Где, блин, деньги?!

) ( )

Вся ваша репутация держится на
молчании ваших лучших друзей. 

) ( )

Никогда не ешьте последнюю
котлету со сковороды: одной котле-
той не наешься, а пустую сковород-
ку придётся мыть.

) ( )

– Доченька, ну не выходи ты за
Васю замуж, посмотри на него: су-
тулый, в очках, хромой…

– А мне, маманя, красавец и не
нужен!

– Да я не о том… Парню и так от
жизни досталось…

) ( )

– Какое ваше любимое печатное
издание?

– Деньги!

Радмир Валишин – в центре

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!


