
В столице республики подпи-
сали Отраслевое соглашение
между администрацией Уфы,
Башкирской республиканской ор-
ганизацией профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ и городским Управлением
образования на 2019–2021 годы.
Подписание состоялось в рамках
заседания территориальной
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых
отношений Уфы.

К ак отметил координатор ТТК, гла-
ва администрации Уфы Ульфат
Мустафин, совместная работа в

рамках городской территориальной
трёхсторонней комиссии и отраслевого
соглашения является действенным и
надежным механизмом усиления соци-
альной защищённости работников.

– Сегодня мы заключаем очередное
отраслевое соглашение. Полагаю, что

оно позитивным образом скажется
на повышении качества образова-
тельных услуг, – сказал Ульфат Мус-
тафин. – Для этого в документе пре-
дусмотрены меры по созданию бла-
гоприятных условий для работы и
повышения квалификации педаго-
гов, а также по их материальному
стимулированию и охране здоро-
вья. Урегулирован порядок аттеста-
ции работников и руководителей.
Предусмотрены дополнительные
гарантии и выплаты молодым спе-
циалистам. Чтобы повысить эффек-
тивность работы руководителей

школ и детских садов, контракты с ними
заключаются на срок не менее 3 лет.

В целях сохранения прав работников
на трудовую пенсию, больничные листы
и другие социальные выплаты, стороны
договорились заключать с работниками
не гражданско-правовые, а только тру-
довые договоры. В соглашении предус-
мотрены и меры по защите прав граж-
дан предпенсионного возраста.

– Стороны также пришли к соглаше-
нию, что единственным органом, пред-
ставляющим интересы работников в со-
циальном партнерстве, является вы-
борная первичная профсоюзная орга-
низация, – отметил Мустафин. – Проф-
союзы должны участвовать во всех тру-
довых взаимоотношениях между работ-
никами и работодателем. В целях сти-
мулирования деятельности профсоюза
мы договорились о доплатах профсоюз-
ному комитету в образовательных орга-
низациях.
(Окончание на 2-й стр.)
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Решая общие задачи

Я – молодой рабочий!

Е. Хаффазова, У. Мустафин и С. Пронина 

11 июня в Доме проф-
союзов состоялась
встреча с представите-
лями Федерации метал-
листов Чехии.

Делегация Федерации ме-
таллистов Чехии посетила Уфу
в рамках обмена опытом с кол-
легами из РОСПРОФПРОМ-
Башкортостан. В столицу Баш-
кирии приехали вице-прези-
денты Федерации Томаш Вала-
шек и Либор Дворак, секретарь
по международной работе Да-
на Сакарова в сопровождении
секретаря по международной
работе российского профсою-
за работников промышленнос-
ти Александра Панычева.

После приветствий предсе-
дателя Федерации профсою-
зов РБ Марата Хусаинова и

председателя РОСПРОФ-
ПРОМ-Башкортостан Ирины
Исламовой, которые в общих
чертах познакомили чешскую
делегацию с деятельностью
ФП РБ, рескома профсоюза и
основными направлениями
развития профсоюзного дви-
жения в Башкирии, слово было
предоставлено гостям.

По словам Томаша Валаше-
ка, Федерация металлистов
Чехии (OS KOVO) – крупнейшая
профсоюзная организация в
Чешской Республике, объеди-
няющая более 98 тыс. членов.
OS KOVO активно участвует в
решении проблем государст-
венной социальной политики,
занятости и статуса работника.
OS KOVO является членом
Чешско-Моравской конфеде-
рации профсоюзов и ряда
международных профсоюзов

(IndustriAll Global и
IndustriAll Europe).

У российских и чеш-
ских профсоюзов много
общего: это борьба за
достойную заработную
плату, работа в сфере ох-
раны труда, трудоуст-
ройство молодёжи, ген-
дерная политика. Для
Чехии сегодня актуальна
и проблема старения ка-
дров: более 40% работ-
ников в стране сегодня
старше 50 лет.

Особый акцент чеш-
ские коллеги сделали на внути-
профсоюзных проблемах: уве-
личении и мотивации
профчленства, преодолении
инертности членов. Благодаря
новым формам работы уже
четвёртый год растёт количе-
ство работников, вступающих в
OS KOVO. Немаловажную роль
в этом сыграли инвестиции в
информационную работу: Фе-
дерация металлистов Чехии
выпускает свою газету «Kovak»
(«Кузнец»).

В целом встреча получилась
насыщенной и полезной для
обеих сторон. Участники смог-
ли задать интересующие их во-
просы и получить информа-
цию, которая пригодится им в
дальнейшей работе.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)
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Учиться нужно у лучших

Встреча получилась насыщенной и полезной для обеих сторон
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ПОДПИСАТЬСЯ

Пароль –
ПР512

Меньше недели оста-
лось до конца подписной
кампания на II полугодие
текущего года. Поторопи-
тесь на почту и подпиши-
тесь на «Действие» – не
оставьте своих членов
профсоюза без газеты!

Через УФПС на почте под-
писка производится по катало-
гу «Подписные издания. Офи-
циальный каталог «Почты Рос-
сии», индекс 

ПР512 – 
с доставкой или до востребо-
вания. Стоимость подписки на
полгода для физических и юри-
дических лиц составляет с до-
ставкой 692,04 руб. и до або-
нентского ящика – 665,22 руб.
Ветеранам войны, инвалидам I
и II группы предоставляются
скидки. Для них подписка стоит
637,68 руб. и 616,20 руб, соот-
ветственно.

Подписка в редакции сто-
ит 430 руб., забирать газету
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).

Есть вопросы? Возникли
проблемы при подписке? Зво-
ните: 8(347) 273-98-47, 8(347)
272-34-47.

Редакция

Подведены итоги
республиканского фо-
токонкурса «Молодой
рабочий», объявленно-
го редакцией газеты
«Действие». Все его
участники своими фо-
тографиями и расска-
зами о работе смогли
доказать, что они любят
свой труд и на своём ра-
бочем месте могут горы
свернуть!

О
ни не стесняются
того, что работают
не в магазинах бы-

товой техники или рестора-
нах быстрого питания. Раз
выбрав свой путь, они (в
случае необходимости) по-
лучают дополнительное об-
разование, осваивают но-
вые направления деятель-
ности и постепенно подни-
маются вверх по карьерной
лестнице, познавая своё
ремесло с азов и достигая в
нём значительных высот.

Победителя нашему жю-
ри было выбрать довольно
трудно, но после долгих
споров было принято ре-
шение: приз за победу до-
станется Александру Лысо-
ву (на фото) из АО
«КумАПП». Он и фотогра-
фии прислал интересные
(по ним можно проследить
весть творчески-заворажи-
вающий процесс плавки
металла), и рассказ его
убеждает: Александр любит
свою работу и достиг в ней
значительных результатов!

(Окончание на 4–5-й стр.)
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� ХРОНИКА

Единогласно!
В Уфе прошла отчётно-выборная

конференция объединённой первич-
ной профсоюзной организации Ака-
демии наук РБ.

В работе конференции приняли учас-
тие президент АН РБ А. Гаязов и вице-
президент АН РБ А. Акманов. Председа-
телем объединённой первичной профсо-
юзной организации на новый срок была
единогласно избрана Наталья Егорова.

В формате выезда
11 июня в Чекмагушевском райо-

не состоялось выездное заседание
Комитета по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию Го-
сударственного Собрания – Курултая
РБ. 

В работе приняла участие председа-
тель БРО профсоюза работников АПК
РФ К. Гайнетдинова.

Заседание началось с доклада и.о.
заместителя премьер-министра – мини-
стра сельского хозяйства РБ И. Фазрах-
манова об итогах реализации в 2018 го-
ду госпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в РБ».

Председатель профильного комитета
А. Байчурин доложил о проектах законов
в аграрном секторе экономики, о дея-
тельности и предложениях комитета.

На заседании также рассматривался
вопрос о финансовом состоянии ГУСП
«Рощинский».

Участники заседания посетили цеха и
молочно-товарные фермы ОО СП «Ба-
зы» – одного из самых успешных сель-
хозпредприятий не только Чекмагушев-
ского района, но и всей республики, а
также одного из основных и надёжных
социальных партнёров профсоюза от-
расли.

Соб. инф.

В Уфе учредят номинацию «Уфим-
ский мастер». Звание будут присуж-
дать работникам организаций города,
занявшим призовые места в республи-
канском конкурсе профессионального
мастерства «Мастера Башкортостана». 

В дальнейшем подобные номинации мо-
гут появиться и в других городах и рай-
онах республики. Эту тему, наряду с

рядом других актуальных вопросов, обсудили
на очередном заседании территориальной
трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Уфы.

Одним из основных вопросов стали итоги
выполнения территориального соглашения за
2018 год. Здесь, как говорится, всё идёт по
плану. Темпы экономического развития Уфы
растут, как, если верить статистике, и зарпла-
та горожан, которая составляет уже 46,6 тыс.
рублей. В прошедшем году уделялось особое
внимание охране труда, работодатели про-
должали оказывать меры дополнительной со-
циальной поддержки работникам. Принима-
лись меры по недопущению массовой безра-
ботицы. В целях повышения престижа рабочих
профессий стороны активно проводили кон-
курсы профессионального мастерства.

Взаимодействие сторон велось по многим
направлениям: снижению напряжённости на
рынке труда, улучшению условий труда на ра-
бочих местах в уфимских предприятиях, повы-
шению заработной платы и своевременной её
выплате, выявлению неформальной занято-
сти.

Подводя итоги выполнения соглашения за
2018 год, стороны отметили, что большая
часть обязательств выполнена. Однако име-
ются пункты соглашения, выполненные не в
полном объёме. Традиционно, это обязатель-
ство работодателя не реже двух раз в год от-
читываться перед работниками о выполнении
коллективных договоров, соглашений и ре-
зультатах финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, обязательства админист-
рации Уфы по реализации мер господдержки
нуждающимся в жилье и по финансированию
санаторно-курортного лечения работников
муниципальных учреждений, а также ряд дру-
гих.

Другой, не менее важный вопрос, рассмот-
ренный на ТТК, – это соблюдение в муници-
пальных образовательных организациях зако-
нодательства по охране труда в части введе-
ния должности специалиста по охране труда.
На заседании было отмечено, что во всех му-
ниципальных образовательных организациях
Уфы, где численность работников превышает
50 человек, в штатном расписании имеется
должность специалиста по охране труда. В об-
разовательных организациях, численность
работников которых не превышает 50 человек,
приказом руководителя назначен ответствен-
ный работник по вопросам охраны труда.

Также на заседании обсудили организацию
работы по подготовке проекта территориаль-
ного соглашения на 2020–2022 годы, участие
предприятий города в конкурсе профессио-
нального мастерства «Мастера Башкортоста-
на» в 2019 году и участие представителей сто-
рон ТТК в составе межведомственных комис-
сий, координационных советов, рабочих групп
по социально-трудовым направлениям, со-
зданным при администрации столицы.

Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото автора)

�УРОКИ ТРУДА

Мастера – золотые руки

В СП «Базы»

В ООО «Мельница качества»
(село Красноусольский, Гафурий-
ский район) создана первичная
профсоюзная организация. Чле-
нами профсоюза стали более 50
человек.

ООО «Мельница качества» создано в
начале 2018 года, предприятие занима-
ется организацией школьного питания.
В конце мая здесь состоялось собрание
трудового коллектива. Председатель
рескома профсоюза «Торговое единст-
во» Айдар Ахуньянов в своём выступле-
нии отметил:

– Сегодня члены профсоюза имеют
определённые льготы и преимущества.
Это социально-экономические льготы,
предусмотренные в коллективном дого-
воре, бесплатная юридическая помощь
по правовым вопросам, защита при
расследовании несчастных случаев на
производстве и многое другое. Интере-
сы торгового бизнеса и работников в
органах законодательной и исполни-
тельной власти и в органах местного са-
моуправления представляет реском
профсоюза «Торговое единство». И се-
годня наша организация, как самая ди-
намично развивающаяся в своей облас-
ти, принимает активное участие в деле
создания и работы профессиональных
союзов.

В ДОЦ «Орлёнок» для детей работни-
ков отрасли – членов профсоюза путёв-
ки реализуются с 10%-ной скидкой.
Реском заключил с учебными заведени-
ями договор, согласно которому члены
профсоюза могут получить существен-
ную скидку при поступлении на коммер-

ческое заочное отделение. А. Ахуньянов
выразил уверенность, что все перечис-
ленные льготы обязательно поднимут
социальную защищённость работников.

Директор предприятия Светлана Фо-
мина в свою очередь отметила, что за-
дача профсоюзов состоит в том, чтобы
содействовать созданию на предприя-
тиях цивилизованных социально-трудо-
вых отношений, повышать эффектив-
ность труда и конкурентоспособность
предприятия.

Работники единогласно проголосо-
вали за создание первичной профсоюз-
ной организации и вхождение в проф-
союз «Торговое единство». Председате-
лем профкома была избрана Олеся
Ярышева.

Добавим, что и для Светланы Фоми-
ной, и для Олеси Ярышевой профсоюз –
это не новый опыт. Они уже были члена-
ми профсоюза «Торговое единство»,
когда работали в сети магазинов «Полу-
шка».

– Работая в «Полушке», мы осознали
все преимущества членства в профсою-
зе, – отмечает Светлана Фомина. – По-
этому, когда встал вопрос о создании
первичной профсоюзной организации в
ООО «Мельница качества», мы с удо-
вольствием поддержали эту инициати-
ву. Кроме того, наличие профкома явля-
ется для нас своеобразным входным
билетом в Ассоциацию предприятий
индустрии питания в сфере образова-
ния РБ, присоединиться к которой мо-
жет только организация, работники ко-
торой являются членами профсоюза
«Торговое единство».

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ЕСТЬ ПЕРВИЧКА!

Добро пожаловать
в команду

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В целом, как подчеркнул мэр
Уфы, реализация ранее до-
стигнутых соглашений ве-

дётся плодотворно. С 2011 года ра-
ботникам муниципальных учрежде-
ний, в том числе учреждений обра-
зования, из средств местного бюд-
жета выделялись путёвки на сана-
торно-курортное лечение. В новом
соглашении на 2019–2021 годы
данные меры по оздоровлению ра-
ботников сохранены.

Председатель Башкирского рес-
кома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ
Светлана Пронина поблагодарила
администрацию города и У. Муста-
фина за поддержку профсоюзов и
отметила, что удалось сохранить
все социальные гарантии, которые
были ранее обозначены в соглаше-
нии и, более того, расширить их.

– Стороны тщательно готовили
соглашение, и у нас есть уверен-
ность, что оно будет выполняться
на 100%, – подчеркнула Светлана
Пронина, – с помощью социально-
го партнёрства мы должны доби-
ваться того, чтобы людям жилось
лучше и росла производительность
труда.

Подписывая соглашение, сторо-
ны выразили надежду на дальней-
шее развитие партнёрских отноше-
ний и достижение новых догово-
рённостей, направленных на повы-
шение уровня защищённости ра-
ботников муниципальных органи-
заций города. Документ своими
подписями скрепили Ульфат Мус-
тафин, Светлана Пронина и началь-
ник городского Управления обра-
зования Елена Хаффазова.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

�СОЦПАРТНЁРСТВО

Решая общие задачи

В работе комиссии принял участие за-
меститель председателя Федерации
профсоюзов РБ В. Апокин.

На заседании рассмотрены 14 организа-
ций: МУП ЖКХ г. Межгорье (задолженность
по зарплате составила 5048 тыс. руб. перед
48 работниками), СПК им. М. Горького, Биж-
булякский район (задолженность – 3492
тыс. руб. перед 112 работниками, конкурс-
ное производство введено с 16 сентября
2016 года после процедуры наблюдения),
СПК «Надежда», Краснокамский район
(здесь задолжали 1226 тыс. руб. 20 работ-
никам, конкурсное производство введено с
27 июня 2017 года после процедуры наблю-
дения), ООО «Агрофирма Маяк», Красно-
камский район (47 работникам должны 1489
тыс. руб., процедура наблюдения введена с
2 августа 2018 года), ООО «Октябрьский за-
вод металлоконструкций», г. Октябрьский
(задолженность перед 240 работниками

равна 9851 тыс. руб., процедура банкротст-
ва – конкурсное производство введено с 28
ноября 2018 года после процедуры наблю-
дения), ООО «Производственное объедине-
ние «РУССО», г. Октябрьский (задолжен-
ность по зарплате составляет 3164 тыс. руб.
перед 96 работниками), ООО «Башкирский
птицеводческий комплекс им. М. Гафури»,
Мелеузовский район (долг – 23900 тыс. руб.
перед 310 работниками, конкурсное произ-
водство открыто 5 марта текущего года по-
сле процедуры наблюдения), ООО «АКЗ»,
Дюртюлинский район (здесь долг по зар-
плате перед 61 работником равен 1304 тыс.
руб.), МУП «Геоземинформатика», Кармас-
калинский район (15 работникам задолжали
1034 тыс. руб.), ООО Аграрная фирма «Уд-
ряк», Чишминский район (должна 2714 тыс.
руб. 31 работнику), ООО «Бельский судост-
роительный завод», Благовещенский район
(задолженность по заработной плате – 1175

тыс.руб. перед 91 работником), ООО «ЖЭУ-
29», г. Уфа (долг составляет 2086 тыс. руб.
перед 71 работником), ООО ЧОП «УралСБ»,
г. Уфа (здесь 37 сотрудникам не выплатили
вовремя 1066 тыс. руб.), ООО «РегионДор-
Строй», г. Уфа (задолженность – 9800 тыс.
руб. перед 143 работниками, конкурсное
производство открыто 30 мая 2018 года по-
сле процедуры наблюдения).

Как видим, общая сумма долга по рас-
смотренным в ходе заседания организаци-
ям составляет 67,3 млн руб. Причём на
предприятия, находящиеся в стадии бан-
кротства – конкурсного производства, при-
ходится львиная доля долга – 74% от общей
суммы задолженности по заработной
плате.

Как обычно, организации-банкроты не
могут погасить имеющуюся задолженность
в связи с нехваткой или отсутствием кон-
курсной массы, кроме того, конкурсные уп-
равляющие не спешат налаживать взаимо-
действие с контрольно-надзорными и мест-
ными органами власти.

Федерация профсоюзов РБ обращается
к работникам – членам профсоюза: если у
вас не выплачивают зарплату вовремя –
звоните по телефонам 8-800-347-0112, 
8-347-273-0221, 8-347-272-3792 или обра-
щайтесь непосредственно в свои респуб-
ликанские комитеты профсоюзов.

Соб. инф.

� ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ЗАРПЛАТА

А у вас платят?

Решение о новой номинации приняли на
уфимской ТТК

� ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём медицинского
работника!

Уважаемые коллеги!

Республиканская организация Башкортостана  проф-
союза работников здравоохранения РФ сердечно позд-
равляет вас с профессиональным праздником – Днём ме-
дицинского работника – праздником людей сложного, гу-
манного и благородного труда!

В медицине не бывает случайных людей. Душевная
щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопо-
жертвование – эти бесценные качества непременно при-
сущи настоящему медицинскому работнику.

Это – праздник профессионалов, побеждающих боль,
спасающих жизни и возвращающих людям надежду.

Желаю вам профессиональных успехов и всего, что вы
ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой
для вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших
пациентов, которым вы подарили радость здоровой
жизни!

Павел ЗЫРЯНОВ,
председатель РОБ профсоюза работников

здравоохранения РФ

7 июня состоялось очередное заседание Республиканской межведомст-
венной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости населе-
ния и своевременной выплаты заработной платы.
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� В МИРЕ
«НЕСТЛЕ»: 
ау, директор!

7 июня члены профсоюза
отдела продаж ООО «Нестле
Россия» в Санкт-Петербурге
передали гендиректору ком-
пании Марсиалю Роллану,
прибывшему в северную сто-
лицу для участия в Междуна-
родном экономическом фору-
ме, петицию против массовых
увольнений.

На следующий день активи-
сты и пресса до полудня ждали
г-на Роллана, чтобы получить
комментарий, однако он так и
не вышел к ним из гостиницы.

«Судя по всему, г-н Роллан
был настолько впечатлен на-
шей петицией, что остался в
номере и не поехал на запла-
нированный на утро маркет-
визит с сотрудниками. Мы
публично обращаемся к наше-
му директору и говорим: «Хва-
тит прятаться от своих же со-
трудников! Пора выйти на че-
стные переговоры с профсою-
зом!», – прокомментировал
активист профсоюза Максим
Чередниченко.

ФРАНЦИЯ: 
за асбест

3 июня суд по трудовым
спорам во французском Ком-
пьене вынес решение, по кото-
рому Saint-Gobain должна бу-
дет выплатить компенсацию
130 рабочим специализиро-
ванного завода по производ-
ству и обработке стекла в Ту-
ротте.

Суд обязал компанию вы-
платить каждому рабочему
компенсацию в размере 20
тыс. евро за причиненный ра-
нее вред здоровью вследствие
воздействия асбеста.

Совет судей по трудовым
спорам постановил, что ны-
нешние и бывшие рабочие «в
значительной степени подвер-
гались воздействию асбеста
при вдыхании асбестовых во-
локон по причине нарушения
договорных обязательств по
обеспечению безопасности со
стороны работодателя».

Ситуацию комментирует
адвокат Элизабет Леру: «Рабо-
чие подверглись воздействию
асбеста, и сейчас они находят-
ся под тщательным медицин-
ским наблюдением. Это вызы-
вает у них тревогу, поскольку
они видят, что их коллеги уми-
рают...».

ЗИМБАБВЕ: 
из нищеты

В феврале валюта Зимбаб-
ве была девальвирована более
чем на 60%. Цены выросли на-
столько же, потому что они
привязаны к доллару США, че-
го нельзя сказать о зарплате,
которая значительно отстаёт
от роста цен, меняющихся
ежедневно.

Квалифицированный рабо-
чий Ламек Чинеурув прорабо-
тал в зимбабвийской энерге-
тической компании 11 лет. Се-
годня он зарабатывает мень-
ше, чем семь лет назад: «В
2012 году я получал 800 долла-
ров в месяц, сейчас – меньше
200 долларов. Из-за этого мне
приходится нелегко, потому
что из этой ничтожно малой
суммы я должен оплачивать
проезд, проживание, школь-
ные сборы и покупать еду».

Низкая зарплата в боль-
шинстве отраслей Зимбабве –
одна из причин, по которой
членские организации Гло-
бального союза IndustriALL
проводят кампанию, требуя
обеспечить зарплату не ниже
прожиточного минимума.

Сейчас в Зимбабве прово-
дятся мероприятия по проф-
союзному строительству, мо-
лодые работники подчеркива-
ют важность объединения в
профсоюзы и борьбы за права
трудящихся, в том числе путём
коллективных переговоров.

О лимпиаду Мишкинский
агроколледж принимает
не впервые: здесь созда-

ны лучшие в республике условия,
сочетаемые с опытным коллекти-
вом, крепкой материально-техни-
ческой базой. В колледже прохо-
дят обучение 350 студентов, ус-
пешно осваивая семь профессий:
«Мастер сельскохозяйственного
производства», «Пчеловод», «Хо-
зяйка усадьбы», «Повар-конди-
тер», «Мастер общестроительных

работ», «Механизация сельского
хозяйства» и «Экономика и бух-
галтерский учёт».

На республиканский семинар
– олимпиаду по профессиональ-
ному мастерству прибыли масте-
ра-наставники, студенты из 29
районов и 9 городов республики.
Помериться силами в мастерстве
съехались 40 обучающихся.

С приветственным словом вы-
ступил директор колледжа
В. Байбулатов, который поздра-

вил всех присутствующих с
этим знаменательным собы-
тием и пожелал участникам
успешных стартов. Также с
приветственным словом вы-
ступили первый заместитель
главы администрации района
– начальник отдела сельского
хозяйства В. Михайлов, веду-
щий специалист-эксперт от-
дела профессионального об-
разования Министерства об-
разования РБ Ф. Яхин, заме-
ститель начальника отдела

механизации, электрификации и
охраны труда Минсельхоза РБ
Р. Валиуллин и заместитель на-
чальника Гостехнадзора РБ
И. Фатихов.

После проведения инструкта-
жа начались практические состя-
зания. На трактородроме агро-
колледжа шли состязания по фи-
гурному вождению колесного
трактора МТЗ-82.1. Немалое ко-
личество участников собрало вы-
полнение практического задания
– отвальная вспашка зяби на ко-
лесном тракторе МТЗ-82.1, обо-
рудованном плугом ПН-3-35. Лю-
бая незначительная ошибка мог-
ла откинуть юных механизаторов
в число отстающих. И здесь миш-
кинские механизаторы задавали
тон во всех дисциплинах.

Второй день республиканской
олимпиады был не менее насы-

щенным. Участники померились
силами в теоретической части –
жюри и судьи оценивали знания
ребят по правилам дорожного
движения и проверяли теорию
знаний по профессии.

Чемпионом олимпиады стал
студент Мишкинского агрокол-
леджа Кирилл Александров, II ме-
сто занял студент Буздякского
сельскохозяйственного колледжа
Наиль Мухаметдинов, III место – у
представителя Туймазинского аг-
ропромышленного колледжа
Эдуарда Баширова.

Организаторы отмечают, что
уровень мастерства участников
по сравнению с предыдущими го-
дами вырос. По мнению участни-
ков и наставников команд, олим-
пиада удалась.

Соб. инф.

� УРОКИ ТРУДА

Трактористы-фигуристы

В живописном месте Благове-
щенского района есть чуд-
ное святое место, именуе-

мое в народе Святые Кустики.
Здесь находится Успенский Свято-
Георгиевский мужской монастырь.

История образования этой оби-
тели уходит в начало XX века, когда
в 1905 году на территории Уфим-
ской губернии в гористой живопис-
ной местности, в 100 верстах от
Уфы был основан Георгиевский
женский монастырь. События 1917
года и последовавшая затем смута
трагическим образом отразились
на судьбе православных
обителей России. Не обо-
шли эти испытания и Георги-
евский  женский монастырь,
который закрыли в 1928
году.

Прошло ровно 70 лет, и от
построек монастыря оста-
лись только рвы, да кое-где
– фундаменты, заросшие
дерном. Но в мае 1998 года
эти места обрели вторую
жизнь: было дано разреше-
ние об обустройстве здесь
Георгиевского скита. Так, с
этого памятного дня – с 24
мая 1998 года началась но-
вая жизнь Святых Кустиков.
Монашеская жизнь возоб-
новилась с января 2003 го-
да, когда Указом Святейше-
го Патриарха Алексия II и по
благословению Архиепис-
копа Никона Георгиевский
скит был переименован в Успенский Свято-
Георгиевский монастырь.

Первичная профсоюзная организация
Дёмской дистанции электроснабжения ор-
ганизовала посещение этого святого места.
Работники совершили паломничество в
мужской монастырь. Ознакомились с жиз-
нью и бытом монахов, которые проживают в
монашеских кельях. Посетили трапезный
Храм и Храм Казанской Божьей Матери, в
котором осмотрели иконы и ковчег с моща-

ми Благоверного князя Ге-
оргия Владимирского. Же-
лающие поставили свечи к
алтарю и иконам святых,
прочитали молитву. Гости
попили воды из Святого
колодца и попробовали
мёд, собранный на монас-
тырской пасеке.

Малиновый звон коло-
колов возвещает о начале
церковной службы, при-
глашает на трапезу и при-
зывает нас задуматься о
душе и бытие… Вечером,
возвращаясь домой, же-
лезнодорожники органи-
зовали привал на берегу
реки Белой. Девушки со-
брали букеты полевых цве-
тов, сплели красивые вен-
ки. Мужчины удили рыбу, а

затем развели костер, на котором сварили
уху, а потом пели песни под гитару.

Каким бы длинным ни был летний день,
но и он подходит к концу: солнышко идёт на
закат – пора возвращаться домой. Немного
уставшие, но с хорошим настроением и мас-
сой впечатлений мы закончили наше путе-
шествие.

Сергей ХАВАНСКИЙ,
председатель ППО Дёмской дистанции

электроснабжения

�ВЫЕЗД

По святым местам
Башкирии

Построение перед стартом

� ГОНКА ГЕРОЕВ

Сила – в единстве!
В Уфе на Николаевской поляне состо-

ялось физкультурно-оздоровительное
состязание «Гонка Героев» в рамках Фе-
дерального забега «Гонка Героев
«УРБАН». В гонке приняли участие 59 ко-
манд.

Да уж, «Лига Героев» организовала по-насто-
ящему экстремальный забег с препятствиями по
пересечённой местности. В мероприятии при-
няли участие сотрудники филиала АО «НПО «Ми-
кроген» в г. Уфа «Иммунопрепарат» при под-
держке РОБ Росхимпрофсоюза. Команда героев
из Иммунопрепарата, в состав которой вошли
директор филиала Р. Дудка, сотрудник отдела
информационных технологий А. Кочетков, пред-
ставительница отдела по работе с персоналом
Е. Удодова, А. Махмутьянов из финишного цеха,
А. Атларова из цеха препаратов крови, А. Насы-
рова из сывороточного цеха, показала сплочён-
ность и проявила недюжинную взаимовыручку
при прохождении полосы препятствий на трёх-
километровой дистанции забега. Команда фи-
нишировала в полном составе, пройдя все ис-
пытания, преодолев 27 препятствий на трассе и
показав при этом высокий результат. Участни-
кам пришлось нелегко: на некоторых отрезках
трассы мужчинам пришлось буквально на плечах
переносить девушек через сложные препятст-
вия. Команда «Иммунопрепарата», не имеющая
в своём составе профессиональных спортсме-
нов, тем не менее заняла достойное 39-е место,
опередив представителей двух фитнес-клубов и
команду БСТ.

Участникам забега вручены памятные знаки.
Конечно, много значила поддержка болельщи-
ков: группа поддержки на протяжении всей
трассы следовала за своей командой, морально
поддерживая в своих героях мотивацию и силы
на борьбу.

Соб. инф.

В нашей республике есть немало «мест силы», где можно
подпитаться светлой энергией, подумать о себе, поразмыш-
лять о жизни. Такие места дают силу жить дальше. Первичная
профсоюзная организация Дёмской дистанции электроснаб-

жения периодически организует для своих работников – членов
профсоюза подобные выезды, и они пользуются большой попу-

лярностью, к ним готовятся, их ждут. Недавно состоялась очередная такая
поездка.

Мишкинские механизаторы задавали
тон

Подобные выезды пользуются
большой популярностью
у работников

На базе Мишкинского агропромышленного колледжа
прошла Республиканская олимпиада профессионального
мастерства среди обучающихся по образовательным про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих в профессиональных образовательных учреждениях
РБ по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйст-
венного производства».

Команда героев из Иммунопрепарата

Святые Кустики



Р
абота воспитателя в детском
доме – это огромная ответст-
венность. Я стремлюсь к тому,

чтобы мои воспитанники состоялись
как люди порядочные, образованные,
нужные обществу.

Я люблю детей и своё дело, и ста-
раюсь так строить свою работу, чтобы
ребёнок мог себя реализовать как на

занятиях так и вне их. На занятиях ста-
раюсь создать уютную, благоприят-
ную, развивающую атмосферу. И я
горжусь тем, что мало-помалу ребята
раскрываются, начинают мне дове-
рять. Это здорово – видеть наполнен-
ные благодарностью детские глаза!

Да, в моей профессии много труд-
ностей, но, несмотря на это, в ней я
могу реализовать свой творческий
потенциал, получать заряд энергии
для движения вперед. Я получаю удо-
вольствие от работы, так как осознаю,
что мои силы тратятся недаром, моя
деятельность делает чью-то жизнь
легче, интереснее, лучше.

Я считаю, что главное для любого
воспитателя, а тем более работающе-
го в детском доме, – это любовь к де-
тям. Каждый человек чувствует, когда
его любят, а когда нет. А у наших детей
это чувство особенно обострено.

Каждый раз, приходя на работу, я
понимаю, что на меня возложена осо-
бая миссия и огромная ответствен-
ность за обеспечение каждому ребён-
ку с особыми образовательными по-
требностями высокого качества обра-
зовательных услуг с учётом его инди-
видуальных способностей. Я горжусь
своей профессией! Найти своё при-
звание, утвердиться в нём – это и есть
моё счастье.

� ПОДВОДЯ ИТОГИ

Я – молодой
рабочий!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Многие молодые люди и девушки прислали инте-
ресные истории о своём поиске трудового пути и
первых успехах на этой стезе. Кто-то даже написал
стих о своей работе! И это здорово: значит, на рабо-
ту эти молодые люди идут с удовольствием, получа-
ют от своего труда удовлетворение, а не просто «от-
бывают» на рабочем месте положенные часы. Как
правило, успешные на рабочих местах молодые лю-
ди и о своих коллективах отзываются хорошо: вспо-
минают добрыми словами наставников, руководи-
телей, говорят о дружных коллективах.

Сегодня мы публикуем фотографии и истории
ребят, которые смогли наиболее искренне показать,
что они не случайно находятся на своих рабочих ме-
стах. Они приносят пользу родным коллективам,
стараются делать своё дело максимально качест-
венно, добросовестно, ищут новые возможности
для самореализации. Посмотрите на их лица: этими
молодыми рабочими наша республика может по
праву гордиться! Надеемся, что в дальнейшем мы
услышим об их победах и в конкурсах профессио-
нального мастерства, да и в профсоюзе они себя
активно заявят! И пусть победитель только один:
согласитесь, приятно всё же увидеть своё лицо на
страницах республиканского издания и получить
диплом участника конкурса. Будем надеяться, что
это только первые из ваших фотографий, опублико-
ванных на страницах «Действия». Впереди ваши но-
вые победы – и новые поводы для гордости за своё
ремесло!

Редакция
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Моя специальность – плавильщик металлов и сплавов.
После армии пришёл на завод АО «КумАПП». Над выбо-

ром профессии долго не думал, решил пойти по стопам от-
ца, который всю жизнь проработал в литейном цехе. Снача-
ла был учеником плавильщика под руководством своего от-
ца. Успешно пройдя обучение, сдал на 3-й разряд и продол-
жил работу на участке цветного литья. Стремление быть луч-
шим в своём деле, освоить в совершенстве выбранную про-
фессию позволило получить в 2015 году 4-й разряд, а в 2017
году – 5-й разряд. За время работы в литейном производст-
ве приобрёл навыки смежных профессий: пескоструйщика,
термиста, обрубщика, формовщика, разливщика металла в
землю и в кокиль. Отличное знание производства позволяло
оперативно решать все возникающие вопросы. Процесс
плавки металлов стального литья меня очень заинтересовал,
и поэтому два года назад я перевёлся на участок стального
литья, где и продолжаю трудиться. Так как наш завод изго-
тавливал детали для сторонних предприятий, таких как ПАО
«Казанский вертолётный завод» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бери-
ева», я принимал активное участие в освоении данной но-
менклатуры и все порученные работы выполнял качественно
и в срок.

Почему я выбрал профессию плавильщика? Наша работа
заключается в выплавке различных марок стали, цветных
сплавов, в разливке жидкого металла по литейным формам.
Работа плавильщика опасная. Но нам дано счастье видеть

продукт своего труда, превращать бесформенные комья в
огненнослепящий металл, в литьё и в детали. У нас благо-
родная профессия. Любимая работа приносит мне удоволь-
ствие и стабильный заработок. Я правильно выбрал свою
профессию!

Счастье видеть продукт
труда!

Меня зовут Александр Лысов, мне 27 лет. Я
имею незаконченное высшее образование
(УГАТУ, специальность: авиационные приборы
и измерительные вычислительные ком-
плексы).

Любимая работа приносит удовольствие и стабильный за-
работок

Главное для любого воспитателя, а тем более работающего в детском
доме, – это любовь к детям

Я помогаю
особенным детям!

Меня зовут Альбина Ахметшина, мне 22 года. Уже два года
я работаю в Серафимовском детском доме-интернате для
умственно отсталых детей.

Меня зовут Галина Силантье-
ва, мне 34 года.

О
кончив институт в 2007 году, я ус-
троилась в Сибайский филиал АО
«УГОК» приёмосдатчиком груза и

багажа. В 2013 году, получив железнодо-
рожное образование, стала работать де-
журным по станции «Заводская». Тяга к
железной дороге прививалась с детства,
так как родители и дед работали на стан-
ции Сибай Южно-Уральской железной
дороги, так что я фактически являюсь
продолжателем династии уже в третьем
поколении! Свою работу люблю. Мне
нравится организовывать и управлять
производственным процессом при вы-
полнении поставленных руководством
задач, а наш дружный и сплочённый кол-
лектив помогает мне в этом.

Железная дорога –
это часть
жизни

Г. Силантьева работает дежурным по станции

Меня зовут Кристина Копылова,
мне 23 года – и два из них я работаю
инженером-технологом в конструк-
торско-технологической службе АО
«Уфимское агрегатное производст-
венное объединение».

Я
занимаюсь технологической подготов-
кой производства, участвую во внедре-
нии новых изделий гражданской и обо-

ронной продукции. В основном моя работа
заключается в расчёте материальных норм.
Без материала невозможно изготовить ни од-
ну деталь, поэтому моя работа очень ответст-
венная. Меня радует, что многие наши изде-
лия используются для обороны страны.

С уверенностью можно сказать, что в лю-
бой профессии большое значение имеет кол-
лектив. Возможно, мне везёт, так как на моём
трудовом пути попадаются хорошие люди, с
которыми приятно работать.

В целом нужно ЛЮБИТЬ свою работу, нуж-
но хотеть достичь успехов в своём деле, по-
стоянно пополняя багаж знаний и навыков.

Укрепляю оборону
страны

К. Копылова

Альбина нашла своё призвание
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С вою трудовую деятельность я начал учеником
формовщика ручной формовки (участвующий в
литье) на участке цветного литья. В декабре 2016

года был аттестован на 3-й разряд, занимаясь повыше-
нием своей квалификации – осваивая изготовление но-
вой для себя продукции, новых форм для отливок раз-
личной сложности, в ноябре 2017 года был успешно ат-
тестован на 4-й разряд.

Ещё в детстве меня всегда интриговал процесс изго-
товления изделий различной, порой необычной даже,
конфигурации! Было очень любопытно – как же всё-таки
получались иногда очень хитрые «загибулинки», «сту-
пеньки», «повороты» на деталях…

Да, именно для этого применялся метод заливки рас-
плавленного металла в какие-то формы и формочки, в
которых он (металл) менял свой вид – переходил из жид-
кого состояния в твёрдое, застывал и образовывал не-
обходимую уже основу для детали.

Меня завораживал сам вид льющегося серебристо-
серого металла, хотелось поколдовать, поэксперимен-
тировать…

В домашних условиях я и начал экспериментировать –
изготавливал формы из пластилина, плёнки, дерева, за-
ливал их холодной водой (а иногда ещё и тем, что можно
было расплавить немножко) и помещал их в морозиль-
ную камеру и… ждал…

Было тем интереснее, когда удавалось придать более
сложную конфигурацию своему изобретению! А взять
готовую, полноценную заготовочку в руки на каких-то па-
ру-тройку минут до её полного «исчезновения» от ком-
натной температуры – было бесценно!

Прошло время – интерес остался, да ещё от мамы,
работницы АО «КумАПП», я узнал, что на нашем знамени-
том вертолётном предприятии есть такое производство,
схожее с моими детскими «шалостями», и есть такая
специальность – «формовщик ручной формовки» и даже
«участвующий в литье»!

Как говорится: «Цель – вижу, в себе – уверен!» Впе-
рёд! За знаниями, на покорение вершины – профессии
«Формовщик ручной формовки»!

В цехе №23 меня встретили доброжелательно и лег-
ко: тогда ещё начальник цеха Александр Анатольевич
Егоров поверил, принял на работу в свой коллектив, тог-
да ещё мастер участка Евгений Анатольевич Ярудов при-
нял в свою производственную команду, помог обосно-
ваться. Самым главным для меня тогда стал мой настав-
ник, формовщик ручной формовки 6-го разряда Виталий
Валерьевич Макешин, который дал мне мою первую ра-
бочую «путёвку в жизнь»! Да и весь коллектив участка
слаженный, сплочённый в работе!

Дальше – больше: узнал – познал – работаю! Одна
мечта осуществилась – теперь уже по моим (!!!) «фор-
мам» и «формочкам» плавильщики делают нужные от-
ливки! Вот теперь у меня ещё одна мысль зародилась – а
не приобрести ли мне те навыки, которыми владеют спе-
циалисты, плавящие и заливающие этот строгий и серь-
ёзный жидкий материал, чтобы узнать больше об этом
процессе в целом?

Цель – вижу, в себе –
уверен!

Ян мечтал о такой работе с детства

Меня зовут Ян Чагин, мне 21 год. Я рабо-
таю в цехе №23 АО «Кум АПП» с сентября
2016 года. 

В этой профессии я уже 8
лет и ни разу об этом не
пожалел. Когда после шко-

лы выбирал куда поступать и ка-
кую профессию выбрать, кем
стать по жизни, как-то сразу, не
задумываясь, решил пойти учить-
ся на сварщика. Я с интересом
изучал все тонкости этого нелёг-
кого дела и с каждым разом всё
больше и больше втягивался в эту
профессию.

А вот и стишок собственного
сочинения о моей любимой про-
фессии:

Профессию свою я выбирал 
не зря,

Ведь это очень важно и нужно.
Так, друзья?
Вот мне, допустим, нравится 

варить, сверкать, искрить,

И разные изделия из железяк 

творить!

Моя работа важная, ведь сварка

держит всё:

Без разницы размеры, 

ведь сварка – не литьё.

Могу своими силами сварить 

я экспонат,

Или во двор скамейку 

(ведь без неё никак).

Хочу сказать без пафоса: 

профессия моя

Уж ценится в народе, люблю её 

и я.

Хоть вредность и присутствует 

в профессии моей,

Но нет её дороже, горжусь 

я очень ей!

Сверкаю и искрю
Зовут меня Евгений Медведев, мне 29 лет. Живу я

в славном городе Кумертау, работаю в АО «КумАПП».
На заводе я с января 2013 года, то есть уже пять лет и
семь месяцев. Тружусь в цехе 30, на участке вентиля-
ции – электрогазосварщиком.

Т ак получи-
лось, что
выбор про-

фессии был оп-
ределён моей
мамой, которая
сказала, что я
пойду учиться в
Уфимский топ-
ливно-энергети-
ческий колледж,
так как там много
мужских профес-
сий.

В годы учёбы в
школе, а потом и
в колледже я слу-
шал песни Викто-
ра Цоя, в общем,
стал настоящим
«киноманом». Из
биографических
фильмов о моём
любимом музы-
канте я узнал, что
в 80-е годы про-
шлого года нель-
зя было свобод-
но заниматься
только музыкой, чтобы не сесть в тюрьму по статье «тунеяд-
ство»: надо было где-то работать, и Цой официально трудил-
ся кочегаром в котельной. Так что интерес к выбранной для
меня мамой профессии появился, когда я познакомился с
биографией Виктора Цоя. Так что я тоже, как в своё время и
кумир миллионов людей, даю тепло в дома и заведения.

По стопам
Цоя

Меня зовут Тимур Кильмухаметов, мне 27
лет, живу в Уфе. Работаю слесарем-ремонт-
ником в УАПО с 2016 года.

«Это странное место «Камчатка»...

М не нравится моя работа, устраивает желез-
нодорожный рабочий график, регулярная за-
работная плата. Надеюсь на карьерный рост.

Тепловозный гудок
Меня зовут Айнур Янбердин, мне 25

лет и уже пять лет я работаю помощни-
ком машиниста тепловоза в СФ АО
«УГОК». 

Н а завод пришла учени-
ком монтажника элект-
рооборудования лета-

тельных аппаратов. В данный
момент работаю монтажником
электрооборудования 4-го
разряда цеха окончательной
сборки. Имею высшее образо-
вание (магистратура), люблю
свою работу и считаю, что есть
такие профессии, где от точно-
сти, выверенности действий,
сосредоточенности и ответст-
венности работника зависит
результат труда!

Я – монтажник!
Меня зовут Рената

Маннапова, мне 35 лет,
в АО «КумАПП» работаю
с июня 2015 года. 

От точности Ренаты зависит результат труда!

А. Янбердин работает помощником машиниста тепловоза

Е. Медведев гордится выбранной профессией
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В работе совета принял участие глав-
ный технический инспектор труда
Федерации профсоюзов РБ Алексей

Жмаев, который выступил с подробным до-
кладом об уровне производственного трав-
матизма и профзаболеваемости в респуб-
лике, в Уфе и в Советском районе столицы.
Докладчик привёл примеры активной дея-
тельности ряда предприятий и организаций
в рамках прошедшего в республике ежегод-
ного месячника охраны труда. Так, с участи-
ем профсоюзов были обследованы подраз-
деления АО «УАП «Гидравлика», ООО «Баш-
нефть-Розница» и ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, мет-
рологии и испытаний РБ». Здесь состоялись
целевые проверки, проводились Дни безо-
пасности труда, организовывались конкур-
сы на лучшее подразделение по охране тру-
да, обучения по оказанию доврачебной по-
мощи, по охране труда и безопасной работе
на высоте. А. Жмаев рассказал и о действи-
ях Федерации профсоюзов РБ в период ме-
сячника охраны труда.

Заведующий эпидемиологическим отде-
лом Республиканского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями Роберт
Давлетьянов представил
информацию об эпиде-
миологической ситуации
по ВИЧ-инфекции в рес-
публике и в районах Уфы.

По его данным, по РФ
за все годы наблюдений
было выявлено 1 млн 326
тыс. ВИЧ-инфицирован-
ных. Из них 318 тыс. чело-
век уже умерли. Пора-
жённость вирусом в целом по России со-
ставляет 686 человек на 100 тыс. населения.
В республике – 524 на 100 тысяч. В Уфе се-
годня выявлено 6939 носителей ВИЧ (из них
4128 – мужчины, 2811 – женщины). Доклад-

чик подробно рассказал о том, какие меро-
приятия и как необходимо проводить по
профилактике ВИЧ-инфекции среди работ-
ников предприятий и организаций, чтобы
остановить рост инфицирования. 

Начальник отдела Фонда социального
страхования РФ по РБ Нур Низамутдинов
рассказал о возможностях использовании
средств от страховых взносов ФСС на фи-
нансирование предупредительных мер по
сокращению травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников. Н. Низа-
мутдинов подчеркнул, что сейчас можно
вернуть и 30% средств, если потратить их на

санкурлечение предпенсионеров и лиц пен-
сионного возраста. Заявления на возврат
средств страхователям необходимо напра-
вить в фонд до 1 августа, напомнил выступа-
ющий и перечислил 13 мероприятий, на ко-

торые можно их потратить. Всего пока по-
ступило 84 заявления на 30 млн рублей.
Этого мало. Например, в прошлом году на
предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма было на-
правлено 295 млн рублей. А если страхова-
тели проявят активность, то сумма может
увеличиться до 700 млн рублей.

На заседании были заслушаны предста-
вители ЗАО СК «БашВолготанкер» и ООО
«СНЭМА-СЕРВИС», в которых были допуще-
ны несчастные случаи на производстве.

Обращает внимание рост количества
смертельных случаев в результате общего

заболевания, не связанных с произ-
водством работ. Вот, например, в ООО
«СНЭМА-СЕРВИС» в апреле – мае
произошло два таких случая, не свя-
занных. В одном случае мастер строи-
тельных работ почувствовал себя не-
хорошо, выпил аспирина и пошёл пе-
редохнуть. А обнаружили его через 15
минут уже без признаков жизни. Во
втором случае работники, ехавшие в
автобусе с вахты, остановившись на

перекур, также нашли одного из своих това-
рищей мёртвым. Причина смерти в обоих
случаях – болезни сердца.

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

� РАССМОТРЕНО НА СОВЕТЕ

Профсоюзы – за безопасность

По РФ за все годы наблюдений было выявлено
1 млн 326 тыс. ВИЧ-инфицированных. Из них 318
тыс. человек уже умерли. Поражённость вирусом
в целом по России составляет 686 человек на 100
тыс. населения. В республике – 524 на 100 тысяч.
В Уфе сегодня выявлено 6939 носителей ВИЧ (из
них 4128 – мужчины, 2811 – женщины).

В администрации Советского рай-
она Уфы состоялось заседание Коор-
динационного совета по охране тру-
да, электробезопасности, промыш-
ленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения.
Вёл работу первый замглавы адми-
нистрации района Алик Янбеков.

� ЛУЧШИЕ

У безопасности
мелочей нет

Охрана труда – важнейшее
направление в деятельности
любого предприятия. Выстраи-
вать системную работу в ООО
«Белебеевское предприятие
«Автодеталь» в этой сфере по-
могает уполномоченный по ох-
ране труда Николай Макаров.

Николай Васильевич начал рабо-
тать в ООО «Белебеевское предприя-
тие «Автодеталь» в далёком 1987 го-
ду токарем 4-го разряда. Предприя-
тие это специфическое: 50% из бо-
лее чем 200 работников, трудящихся
здесь – инвалиды.

Основная работа Николая Мака-
рова связана с изготовлением дета-
лей для тифлоприборов, приспособ-
лений, штампов, которые использу-
ются инвалидами по зрению для из-
готовления продукции. Детали изго-
тавливаются по чертежам и, как пра-
вило, каждый раз имеют отличие, и
это требует от Николая Васильевича
высокого профессионализма и от-
ветственного отношения к выполняе-
мой работе. Эти качества помогают
ему и в общественной деятельности:

– На предприятии вопросам охра-
ны труда, жизни и здоровья работни-
ков уделяется большое внимание, –
отмечает Николай Макаров. – В при-
оритетах – регулярные мероприятия
по улучшению условий труда, свое-
временное обеспечение работников
качественной спецодеждой, спец-
обувью и СИЗ, проведение медосмо-
тров рабочих. В сфере охраны труда
нет мелочей, и уполномоченным в
этом процессе отводится особая
роль. У нас есть возможность как
предотвратить несчастный случай,
так и исправить бытовые неудобства,
улучшить условия труда.

Председатель профкома предпри-
ятия Елена Мигунова отмечает, что
Николай Васильевич ответствен, до-
бросовестно относится к порученно-
му делу, много внимания и времени
уделяет рационализаторской работе,
применяя накопленный опыт для об-
легчения труда инвалидов, то есть
тем самым занимается их професси-
ональной реабилитацией.

– Николай Васильевич неодно-
кратно выполнял ответственные ра-
боты, связанные с ремонтом обору-
дования, ремонтом приспособлений,
штампов, был премирован за рацио-
нализаторские предложения в реше-
нии проблем на производстве. Учи-
тывая его возросшее мастерство, ад-
министрацией в 2001 году Николаю
Васильевичу был присвоен 5-й раз-
ряд токаря, – рассказывает Елена
Мигунова.

Николаю Макарову неоднократно
решением президиума Белебеевско-
го территориального комитета проф-
союза РФ «Торговое единство» при-
сваивалось звание «Лучший общест-
венный инспектор по охране труда».
Он пользуется заслуженным уваже-
нием в коллективе, в 2015 году его
избрали в состав профсоюзного ко-
митета. И в личной жизни Николай
Васильевич является примером для
своих сыновей и хорошим семьяни-
ном.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

-В первые обраще-
ние в ФСС по во-
просу финансо-

вого обеспечения преду-
предительных мер по со-
кращению производствен-
ного травматизма и про-
фессиональных заболева-
ний нами было организова-
но в 2017 году, – рассказы-
вает специалист по охране
труда отдела образования
Советского района Уфы Ни-
на Гутина. – В 2017 году на
проведение медицинских
осмотров было использова-
но почти 600 тыс. рублей из
средств ФСС. В 2018 году
на проведение медосмот-
ров использовали 66 тыс.
руб., на проведение спец-
оценки условий труда – 342
тыс. руб.

В итоге все образовательные организа-
ции района использовали своё право не пе-
речислять до 20% сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве, а за
счёт этих средств оплачивать расходы (пол-
ностью или частично) на проведение про-
филактических мероприятий по охране тру-
да. За 2 года в их казну из ФСС вернулось
более миллиона рублей.

В 2019 году Фонд социального страхова-
ния предоставляет прекрасную возмож-
ность увеличить объём средств до 30% при
условии направления дополнительного объ-

ёма средств на са-
наторно-курортное
лечение работников
не ранее чем за пять
лет до достижения
ими возраста, даю-
щего право на на-
значение страховой
пенсии по старости
в соответствии с
пенсионным законо-
дательством.

Однако выясни-
лось, что в образо-
вательных учрежде-
ниях нет такой прак-
тики – приобретать
своим сотрудникам
путевки на санатор-
но-курортное лече-
ние. Эта тема об-
суждалась весной в

Доме профсоюзов на республиканском фо-
руме по охране труда, где Нина Гутина вы-
ступила с предложением руководителям об-
разовательных организаций предусмотреть
в бюджете на 2020 год средства на приоб-
ретение санаторно-курортных путевок со-
трудникам предпенсионного возраста. А
председателям профсоюзных организаций
при разработке соглашения по охране труда
ввести этот пункт в раздел «Лечебно-про-
филактические мероприятия».

Также Гутина подняла на форуме тему
обеспеченности образовательных органи-
заций специалистами по охране труда. Как
известно, в соответствии со ст. 217 Трудо-

вого кодекса РФ в целях обеспечения со-
блюдения требований охраны труда, осуще-
ствления контроля за их выполнением, у
каждого работодателя, осуществляющего
производственную деятельность, числен-
ность работников которого превышает 50
человек, создается служба охраны труда
или вводится должность специалиста по ох-
ране труда.

И действительно, во всех образователь-
ных организациях Советского района Уфы,
численность работников которых превыша-
ет 50 человек, введена должность специа-
листа по охране труда. Однако оформлены
они чаще всего на 0,5 ставки или хуже того –
на 0,25 ставки, то есть работа в области ох-
раны труда выполняется соответственно на
50 или на 25%.

Не стоит забывать, что производствен-
ная деятельность образовательных органи-
заций – это организация образовательной
деятельности, включающая в себя обеспе-
чение охраны жизни и здоровья обучающих-
ся и воспитанников, профилактику несчаст-
ных случаев во время пребывания в органи-
зации, осуществляющей образовательную
деятельность.

– Учитывая высокую ответственность за
обеспечение жизни и здоровья детей в рам-
ках образовательного процесса и то, что их
количество в организации в десятки раз
превышает количество сотрудников, пред-
лагаю основанием для введения должности
специалиста по охране труда считать сум-
марное количество сотрудников организа-
ции по штатному расписанию и количество
детей по списку, – отмечает Нина Гутина. –
Только такой подход позволит ввести полно-
ценную ставку специалиста по охране труда
и создаст возможность обеспечить тща-
тельный, детальный и качественный подход
в работе специалиста по охране труда в об-
разовательной организации.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ОПЫТ

Работай и не болей
Образовательные учреждения Советского района Уфы активно использу-

ют возможность возмещать затраты на мероприятия по охране труда из Фон-
да социального страхования. Как известно, страхователь направляет на фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер до 20% сумм страховых
взносов. С 2019 года объём средств может быть увеличен до 30%, однако об-
разовательные организации этим правом пока не пользуются, хотя могут.
Почему? Читайте ниже.

Участники заседания

Н. Гутина

Н. Макаров
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4 июня профсоюзным ко-
митетом ПАО «НЕФАЗ» для
председателей цеховых коми-
тетов была организована экс-
курсия в город Сарапул. По-
добные выезды не только спо-
собствуют повышению ко-
мандного духа, интересны
своей познавательностью, но
и хороши в плане проработки
возможных поездок для кол-
лективов подразделений за-
вода. Каждый вынес для себя
что-то полезное и уж точно
расширил кругозор и получил
массу впечатлений!

К азалось бы, соседняя респуб-
лика и близлежащий нам Са-
рапул. Многие из нас бывали

в этом городе, и не раз. Первая
мысль: «Что мы здесь не видели?».
Достаточное количество заводчан
учатся в Сарапульском политехни-
ческом институте, часто приезжают
сюда по делам и в гости. Но удиви-
тельное порой бывает совсем ря-
дом. А мы живем так близко – и так
непростительно мало знаем про-
шлое – своё, соседей, региона и
страны.

Гид в ходе автобусной экскурсии
познакомил нас с многовековой ис-
торией этого купеческого города,
годом основания которого принято
считать аж 1579-й, когда в источни-
ках впервые упоминается о «селе
Вознесенском, что на Сарапуле». А
название произошло от чувашского
«сарапул» – стерлядь. Примечатель-
но, что в старые времена эта «цар-
ская рыба» водилась в Каме в изо-
билии. Кстати, совсем недавно на-
бережная Сарапула со всей приле-
гающей инфраструктурой и парко-
вой зоной была реконструирована,
и уже сейчас может принимать тури-
стические теплоходы. Со смотровых
площадок набережной открываются
великолепные виды на Каму.

В Сарапуле более 150 строений
являются памятниками архитекту-
ры! Есть целый музейный квартал,
по которому можно пройтись пеш-
ком и увидеть старинные здания.
Каждое из них имеет свой характер
и судьбу. Вы сможете воочию уви-
деть элементы различных архитек-
турных стилей: от классицизма до
модерна.

Далее наша делегация посетила
одну из главных достопримечатель-
ностей – художественно-выставоч-
ный комплекс «Дача Башенина». О
памятнике было рассказано нам с
элементами театрализации. Дача
городского головы, купца-лесопро-
мышленника Павла Андреевича Ба-
шенина воплотила в себе идеи мо-
дерна. Мы смогли увидеть много
произведений искусства – подлин-
ные картины известных художников
того времени и даже разучить шу-
точный танец. На территории усадь-
бы сохранились булыжная мосто-
вая, фигурный фонтан и хвойный
реликтовый парк. Посещение «Му-
зея-чайной» сопровождалось мас-
тер-классом приготовления сара-
пульского пряника, демонстрацией
коллекции резных пряничных досок
и чаепитием.

Но Сарапул – это город сильных
личностей, тайн, легенд и преданий.
Чего только стоит знакомство с био-
графиями таких известных женщин,
как Надежда Дурова и Маргарита
Конёнкова, которые родились и вы-
росли здесь. Первая – участница
Отечественной войны 1812 года, из-
вестная как кавалерист-девица. Её
отец долгое время был городничим
Сарапула. Она была знакома с са-
мим А.С. Пушкиным и печатала ме-
муары в журнале «Современник».
Вторая – советская разведчица, же-
на известного скульптора Сергея
Конёнкова и последняя любовь ге-
ниального физика Альберта Эйн-
штейна.

Завершился наш вояж обедом в
купеческом стиле. Мы отведали та-
кие блюда, как суп из говядины с
полбой, кундюм (пельмени с греч-
кой и грибами), пирог по-башенин-
ски с квашеной капустой и рыбой и
морковный чай со сливками.

Всем рекомендуем побывать в
Сарапуле. Вы точно не пожалеете.
Вот уж верно, Сарапул – город с бо-
гатой историей и щедрой душой!

Гузель ГАДИЯТОВА (фото автора)

� ЛЕТО С ПРОФСОЮЗОМ

Новый взгляд на старый город
� ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Используя площадку
ТТК

13 июня в Уфе Общественная палата города про-
вела совещание, в ходе которого обсуждалась идея
присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести и
славы».

В работе приняли участие начальник Управления по взаи-
модействию с институтами гражданского общества админис-
трации города А. Гафаров, начальник отдела трудовых и соци-
альных отношений Управления кадрового обеспечения и му-
ниципальной службы администрации города Г. Байкучкарова,
председатель Координационного совета Территориального
объединения организаций профсоюзов Уфы Н. Ардаширова и
другие.

Нина Ардаширова рассказывает:
– В план работы ТТК Уфы на текущий год ещё в феврале бы-

ло внесено дополнительное мероприятие: обращение коор-
динаторов сторон к главе г. Уфы по вопросу инициирования
присвоения нашей столице статуса города трудовой славы.
Координаторы сторон подготовили обращение на имя коор-
динатора ТТК У. Мустафина с инициативой от имени ТТК вы-
ступить с предложением о выдвижении Уфы в число городов
трудовой доблести и славы РФ. В свою очередь, У. Мустафин
выступил с ходатайством к председателю Совета городского
округа В. Трофимову. Надо отметить, что данный вопрос на
протяжении уже нескольких лет активно пытается решить об-
щественность города Уфы. Так, общественный деятель Ш. Са-
итов продвигает эту идею на протяжении десятка лет. Тем не
менее пока положительного результата добиться не удава-
лось. Теперь мы решили воспользоваться площадкой терри-
ториальной трёхсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Координаторы сторон поддержа-
ли точку зрения общественности, трудовых коллективов сто-
лицы республики. Поэтому есть надежда, что вопрос будет
наконец-то решён положительно. Уфа этого действительно
заслуживает. Ведь в годы Великой Отечественной войны она
стала одним из опорных центров страны, приняла и размести-
ла свыше 40 предприятий, ряд государственных, учебных, на-
учных, культурных учреждений, а также более 100 тысяч чело-
век, эвакуированных из различных регионов страны.

Кандидат исторических наук Г. Хусаинова представила в
своей книге «Уфа в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» свидетельства, которые являются несомнен-
ным основанием для присвоения Уфе звания города трудовой
доблести и славы.

Уверенности придаёт и тот факт, что участвовавший во
встрече полномочный представитель межгосударственного
союза городов-героев Б. Махов нацелен на положительное
решение, которое, надеемся, примет межгосударственный
союз.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

По России прохо-
дит масштабный ве-
лопробег, посвящён-
ный 45-летию начала
строительства Бай-
кало-Амурской маги-
страли под лозунгом
«45 тысяч километ-
ров на велосипеде –
к 45-летию БАМ»

Г рандиозный про-
ект БАМ – четыре
тысячи стратегиче-

ски важных километров
от Тайшета до Совет-
ской гавани. Второй же-
лезнодорожный выход России к Ти-
хому океану, ещё один доступ к бо-
гатейшим месторождениям Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Два миллиона человек строили
БАМ, а сегодня эта магистраль пе-
реживает второе рождение. По
распоряжению президента пропу-
скная способность БАМа и Транс-
сиба должна вырасти к 2024 году в
полтора раза, до 180 миллионов
тонн.

И сегодня на БАМ «нанизаны»
десятки разведанных, но неосвоен-
ных месторождений – огромная
кладовая России. Для доступа к ней
планируется построить более де-
сятка новых ответвлений. После
реконструкции пути сюда смогут
пройти самые тяжелые составы.

Истории БАМа, его будущему, а
значит, и стабильному будущему
России посвящаем мы наши вело-
пробеги. В апреле стартовали пер-
вые из них.

В путь двинули велосипедные
группы железнодорожников Куйбы-

шевской железной дороги: из Са-
мары и Ульяновска, Набережных
Челнов и Сызрани, Уфы и Стерли-
тамака, Пензы, Моршанска и Руза-
евки.

На всех узлах и во всех регионах
Куйбышевской железной дороги
наши велосипедисты преодолеют
более двух с половиной тысяч ки-
лометров.

От Башкирского региона Дор-
профжел на Куйбышевской желез-
ной дороге в июне на старт вело-
пробега в честь знаменательной
БАМовской вехи вышли более 110
участников – и все вместе накатали
в общей сложности 550 километ-
ров. Организаторами велопробега
в Башкирском регионе были прове-
дены велопробеги в Уфе, на живо-
писной велодорожке в лесопарко-
вой зоне «Баланово», в Стерлита-
маке близ горы Торатау, причём от-
метим – собрались покрутить педа-
ли не только работники ОАО
«РЖД», но и члены их семей. 

Соб. инф.

� КЛАДОВАЯ РОССИИ

Велопробег
к юбилею

Самарское обособленное подразделе-
ние общественной организации «Россий-
ское физкультурно-спортивное общество
«Локомотив» совместно с Башкирским фи-
лиалом Дорпрофжел провели очередную
Летнюю спартакиаду среди работников
железнодорожного транспорта Башкир-
ского региона.

С портсмены охотно приняли участие в мини-
футболе, настольном теннисе, дартсе, ги-
ревом спорте и шашках. Всего на соревно-

вания пришли более 150 участников, а также их ак-
тивные группы поддержки.

Субботний день работники ОАО «РЖД» Баш-
кирского региона провели, занимаясь активным
спортом и оздоровлением, а также получили мас-
су положительных эмоций, проверив свои силы в
соревнованиях и пообщавшись между собой. Ак-
тивное участие приняли в спортивном празднике
председатели ППО Эксплуатационного вагонного
депо Дёма, Дёмской дистанции пути, Сервисного
локомотивного депо Дёма ООО «СТМ-Сервис»,
Дёмской дистанции электроснабжения.

В соревнованиях приняли участие более 15 ко-
манд, I место в общем командном зачёте заняла
команда Эксплуатационного вагонного депо Дё-
ма, II место досталось Сервисному локомотивно-
му депо Дёма ООО «СТМ-Сервис», а почётное III
место заняли спортсмены Дёмской дистанции
электроснабжения. Выходной спортивный день
прошёл активно, азартно и продуктивно!

I место по мини-футболу никому не отдала ко-
манда Дёмской дистанции пути, II место было при-
суждено Эксплуатационному вагонному депо Дё-
ма, а на третьей ступеньке разместились футбо-
листы Эксплуатационного локомотивного депо
Уфа.

I место по шашкам присуждено Валерию Мака-
ренко (ТЧС СТМ-Сервис Дема). По дартсу среди
мужчин Игорь Павлов из ВЧДЭ-13 Дёма занял I ме-
сто; среди женщин самой меткой оказалась Мари-
на Андреева (ОЦОР). По настольному теннису пер-
вые места взяли Игорь Федоров (ВЧДЭ-13) и Ефи-
мова Светлана. Гиревой спорт – один из самых тя-
жёлых и I место в весе до 80 кг занял Азат Шамигу-
лов (ВЧДЭ-13), в весе до 90 кг, как и в прошлом го-
ду, – Денис Гарифуллин (ПЧ Уфа), свыше 90 кг –
Дмитрий Михайлов (ТЧС СТМ-Сервис Дема).

�ЗА ЗОЖ

Активно! Азартно!
Продуктивно!

Экскурсию организовал профком ПАО «НЕФАЗ»

Всего на соревнования пришли бо-
лее 150 участников

I место по мини-футболу никому не отдала команда Дёмской
дистанции пути

От Башкирии на старт вышли более 110
велосипедистов



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Про уродов
и трусов

Не все слова вначале имели при-
вычный для нас смысл. Многие из
них пережили кардинальные пере-
мены.

Урод
На Руси так называли первенца, который

потом становился главой семьи и наследо-
вал дом. То есть это тот, кто стоит у рода.

Гостинец
Дорога, которая была предназначена для

торговцев и гостей. Они привозили разные
подарки, поэтому их потом и стали назы-
вать гостинцами.

Задница
Это то, что оставалось от человека – на-

следство, передаваемое детям и внукам.

Неделя
Означает «ничего не делать». Раньше так

называли выходной день – воскресенье.
Потом слово поменяло смысл, но в бело-
русском, украинском, польском языках это
всё ещё «воскресенье».

Трус
Раньше так называли землетрясение.

Потом уж людей, которые всего боятся и
трясутся от страха, стали называть трусами.
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Периодичность выпуска – еженедельно, но по графику – 25 номеров за полугодие

Федерация профсоюзов Рес-
публики Башкортостан выражает ис-
креннее соболезнование специалисту
отдела правовой защиты Баклановой
Ольге Геннадьевне в связи с кончиной 

МАТЕРИ 
и разделяет боль и горечь невосполни-
мой утраты.

ОО Республиканская организация Башкортостана Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства выражает глубокое соболезнование коллегам,
родным и близким в связи с тяжелой утратой – безвременной кончиной 

ИСХАКОВА 
Фаниля Фановича, 

более 15 лет возглавлявшего Кармаскалинское ДРСУ – филиал АО «Башкиравтодор». За годы работы Фа-
ниль Фанович внёс существенный вклад в развитие дорожной отрасли республики, социального партнёр-
ства, улучшал условия работы и жизни дорожников. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Ах, эта грудь!

Нежные куриные
шарики в сырно-
сливочном соусе

500 г куриного филе, луко-
вица, яйцо, 3 зубчика чеснока,
200 мл сливок, 150 г твёрдого
сыра.

Филе слегка отбейте и мел-
ко нарежьте. Добавьте туда
мелко шинкованный лук, посо-
лите, поперчите, вбейте яйцо
и перемешайте. Форму
смажьте сливками и сформи-
руйте небольшие шарики из
фарша, выкладывайте их в
форму, предварительно чуть
обваляв в муке. Запеките в ра-
зогретой до 180°С духовке 10-
15 минут.

Для заливки сыр натрите на
мелкой тёрке, выдавите туда
чеснок и смешайте со сливка-
ми. Достаньте форму из духов-

ки, полейте за-
ливкой каждый ша-
рик и поставьте в духовку ещё
на 15-20 минут.

Котлеты
«Пожарские»

400 г куриного фарша, луко-
вица, 30 г слив. масла, 50 мл
сливок, 25 г белого хлеба,
200 г панировочных сухарей,
100 мл раст. масла, соль и пе-
рец – по вкусу.

В куриный фарш (200 г фи-
ле куриной грудки + 200 г филе
куриного бедра) добавьте жа-
реный лук, соль и перец. Пере-
мешайте. Замоченную в слив-
ках булочку добавьте в фарш.
Перемешайте и отбейте
фарш.

На крупной тёрке натрите
замороженное сливочное мас-
ло и добавьте в фарш, переме-
шайте. Сформируйте котлеты

и обваляйте их в панировоч-
ных сухарях. Обжарьте котле-
ты с двух сторон на раст.
масле в течение 10 минут.
Выложите котлеты на слегка
смазанный раст. маслом
противень и выпекайте в

предварительно разогретой
до 180°С духовке 10-15
минут.

Куриный
шницель

400 г куриного филе, яйцо,
150 г муки, прованские травы,
соль, перец – по вкусу, 75 мл
раст. масла.

Филе отбейте до толщины
0,5 см. Добавьте травы, соль,
перец и оставьте мариновать-
ся на 20 минут. Яйцо разме-
шайте с солью. Обмакните фи-
ле каждой стороной в яичную
смесь и обваляйте в муке с
каждой стороны. Разогрейте в
сковороде раст. масло. Обжа-
ривайте шницели с каждой
стороны на среднем огне до
золотистой корочки и готовно-
сти мяса.

Куриный каприз
250 г куриной грудки, 70 г

твёрдого сыра, помидор, 3-5
листьев шпината (или шампи-
ньонов), 1 ст. ложка раст. мас-
ла, соль и перец – по вкусу.

Куриную грудку обсушите
бумажными полотенцами. По
всей длине грудки сделайте
поперечные надрезы, не доре-
зая до конца примерно 1-1,5
см. Посолите и поперчите. В
надрезы вложите кусочки сы-
ра, кружочки помидора и по
листику шпината. Переложите
грудку в форму для запекания.
Грудку сверху полейте раст.
маслом. Запекайте в духовке
при температуре 180°С 30-40
минут.

Грудка в кисло-
сладком соусе

Куриное филе, 3 ч. ложки
готовой острой горчицы, 1 ст.
ложка мёда, 0,5 ч ложки хме-
ли-сунели, перец и соль – по
вкусу, 1 ст. ложка сока лимона.

Для соуса смешайте все ин-
гредиенты в миске и помести-
те туда грудку, разрезанную
вдоль на 4 части. Поместите
для маринования в холодиль-
ник.

Затем поместите мясо в не-
большую форму, залейте со-
усом, прикройте фольгой и по-
ставьте в духовку. Запекайте
при 180°С в течение 40 минут.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, я очень уж куриную грудку люб-
лю: она нежная, вкусная и без всяких
сухожилий. Хозяюшка меня всегда
грудкой угощает, когда её готовит. А
иногда при приготовлении грудок мне
и ложечка-другая сливочек перепада-
ет (особливо ежели помурчать по-
громче у хозяйкиных ног). Кошачий
рай: вкусно, ароматно, тепло и уютно.
Люблю кухню. И хозяйку, разумеется!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Полным именем
этого фараона было Хнум-Хуфу, что означа-
ло «Хнум он охраняет меня». 9. Триумф в
большом и малом деле. 10. Актёр, сыграв-
ший главную роль в фильме Андрея Тарков-
ского «Ностальгия». 11. «Властителям и су-
диям» Г. Державина или «К радости»
Ф. Шиллера (жанр лирики). 13. Большое
парусное судно с прямыми парусами (и ко-
сым на корме). 15. Литературный псевдо-
ним этого писателя звучал так: «Капитан ...
Рид». 17. Пересыхающее солёное и одно-
временно самое крупное озеро Австралии.
18. Киносеанс на кинофестивале. 19. Алек-
сандрийский – в Санкт-Петербурге, Деми-

довский – в Ярославле и Барнауле. 22. Пе-
рекочевавший в разговорную речь бандит-
ский термин, обозначающий нападение или
посягательство на чьи либо интересы. 23.
Большой зал для проведения лекций в учеб-
ном заведении. 24. Фрикционное колесо с
ободом или канавкой по окружности, кото-
рое передаёт движение на привод. 25. Вход
в Райский сад представляет собой именно
это. 26. Особо упакованные вещи, нагружа-
емые на лошадь, осла, верблюда. 27. То,
что имеет транспортное средство, прибли-
жающееся к вашему справа. 29. Стандарт-
ные условия аренды этих бамбуковых мед-
ведей зоопарками мира – миллион долла-

ров в год. 30. Шум, который издают дети
при игре. 31. Экосистема, изолированная
от океана, чаще пресноводная. 32. Государ-
ство, сдающее в аренду п.29 по горизонта-
ли. 34. ... перемётная – непостоянный и не-
последовательный в своих поступках чело-
век, легко меняющий свои взгляды, убежде-
ния. 36. Камень, который в астрологии со-
ответствует знаку зодиака Телец. 38. Учас-
ток с насаждениями, часто с плодовыми де-
ревьями. 41. Болтун, распространяющий
сплетни, выдумщик. 43. Грызун, известный
своей особенностью прятать орехи – в дуп-
лах, в земле. 44. Прибалтийское государст-
во.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совокупность тео-
ретических принципов и практических при-
ёмов в науке. 2. Незаконнорожденную дочь
И. Тургенева Полину Брюэр считают прото-
типом героини этого его романа. 3. Англий-
ский певец, работавший в жанрах блюз и
рок, офицер ордена Британской империи.
4. Вид представления, похожее на оперетту
и мюзикл, но не имеющее общего сюжета,
представляет собой сменяющиеся номера
одиночных исполнителей. 5. Овощ для Хэл-
лоуина. 6. Навигационный поплавок в море-
океане. 7. Грозный, но справедливый хозя-
ин леса в славянской мифологии. 12. Одно
из лиц действа, именуемого «торги с молот-
ка». 13. Массив данных, представляющий
собой электронную картотеку или справоч-
ник. 14. Заявленная цена товара, напри-
мер, на бирже. 15. Механизм, отделяющий
зерно от початков и колосьев. 16. Присмат-
ривает за ребенком, пока родителям недо-
суг. 17. Цветок, название которого – транс-
литерация с немецкого (благородный + бе-
лый). 19. ... ветра – повышенный градиент
скорости и направления его в небольшом
пространстве, например, в районе аэро-
дрома. 20. Овечье стадо. 21. Знаменитый
архитектурный институт в Нью-Йорке. 27.
«Волшебный» жест фокусника. 28. От пиро-
га отличается составом теста и начинки, и
то и другое – сладкое. 33. Художник Аль-
брехт Дюрер по происхождению. 35. На те-
атральной эмблеме таких две. 37. Местный
диалект. 39. Штат Америки. 40. Экосисте-
ма, являющаяся частью океана, чаще его
окраиной. 41. Пивбар в Англии. 42. Таре-
лочка над городом.

�В ЧАС ДОСУГА � АНЕКДОТЫ
Тёща, приехавшая из деревни, обращает-

ся к зятю:
– Что это у вас в кастрюльке было?! Еле от-

мыла!
– В кастрюльке? Тефлоновое покрытие,

мама…

) ( )

Коридор больницы был настолько длинный
и светлый, что Вася на всякий случай прове-
рил пульс.

) ( )

Фраза «Я сын прокурора!» так и не смогла
отпугнуть медведя.

) ( )

Когда в Катаре нашли нефть, один бедуин
за 35 лет сделал население страны одним из
самых богатых.

У нас нашли нефть, золото, платину, алма-
зы и всю таблицу Менделеева. Дело за ма-
лым: осталось найти такого же бедуина.

) ( )

Те, кто придумал раздельный сбор мусора,
хотят, чтобы мы выбрасывали три разных па-
кета вместо одного. На самом деле они хотят
опустошить наше главное сокровище – пакет
с пакетами! Будьте бдительны!

) ( )

Заходит в бар рекламщик, менеджер, пе-
реводчик и журналист, а бармен говорит:
«Что, Антоха, четыре диплома, а работы всё
нет?»

) ( )

Моя проблема в том, что при долгосроч-
ном планировании я слишком полагаюсь на
апокалипсис.

) ( )

Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возмож-
но, львы что-то недоговаривают…

) ( )

– Как вы собираетесь распорядиться пен-
сией?

– Накопительную часть передам на строи-
тельство олимпийских объектов в Сочи, а со-
циальную – на улучшение благосостояние чи-
новников.

– Странный выбор.
– Да меня никто не спрашивал...


