
Как мы рассказывали в прошлом номере, в
Женеве состоялась юбилейная, 108-я сессия
Международной конференции труда, посвящён-
ная столетию Международной организации тру-
да (МОТ). Сессия продолжалась в течение двух
недель, и в один из дней на её площадке высту-
пил председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков, который
говорил о том, чего больше всего сегодня не хва-
тает работающим людям, чего требуют профсо-
юзы от социальных партнёров не только в Рос-
сии, но и в мире. Предлагаем вашему вниманию
текст доклада председателя ФНПР.

-У каждой эпохи есть своего рода «генетический
код». Императив второго столетия МОТ можно
выразить одним словом – «справедливость»:

именно её больше всего не хватает сегодня миллиардам
людей.

Именно это моральное понятие способно разрубить
узел экономических, социальных и экологических про-
блем, победить экзему нищеты, которая разъедает ткань
общества на фоне небывалого прогресса технологий.

Справедливость лежит в основе достойного труда. Мы
полностью поддерживаем доклад генерального директо-
ра МОТ «Работать ради лучшего будущего»: это отличная
основа для общественного договора, в центре которого –
интересы человека труда и будущее наших стран. Все

вместе мы должны превратить права и чаяния людей в
главные цели развития, ориентированного на Человека,
как об этом говорится в докладе.

Мы высоко оцениваем идею доклада об установлении
всеобщей трудовой гарантии, обеспечивающей реальный
уровень охраны труда, включая основополагающие права
работников, адекватный прожиточный минимум и безо-
пасные рабочие места.

Социальная справедливость должна стать главной чер-
той будущей сферы труда, в какие бы формы ни облекали
её новые технологии и способы организации производст-
ва.

Постулат справедливости должен стать константой
ООН. Только комплексный и интегрированный подход к
Целям устойчивого развития может привести эту органи-
зацию к реальному прогрессу.

МОТ должна стать точкой кристаллизации новой мно-
госторонней системы, охватывающей ВТО, МВФ, Все-
мирный банк и другие структуры.

Эффективность работы нашей организации – один из
главных критериев успешного выполнения тех задач, ко-
торые ставят перед собой ООН и её институты.

Профсоюзы считают, что конвенции МОТ должны не-
укоснительно применяться как внутри стран, так и в меж-
дународных отношениях. Свод норм МОТ призван стать
своего рода «законом всемирного тяготения» в сфере
труда. Его непризнание кем-то не сможет отменить саму
«гравитацию».

(Окончание на 2-й стр.)
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Миллионы людей требуют
справедливости

Огонь, вода и медные каски

В этом году истекает срок действия Республи-
канского соглашения между Федерацией проф-
союзов Республики Башкортостан, объединения-
ми работодателей Республики Башкортостан и
Правительством Республики Башкортостан на
2017-2019 годы. Поэтому с 1 июня стороны соци-
ального партнёрства приступили к коллективным
переговорам по разработке и заключению нового
регионального соглашения по регулированию со-
циально-трудовых отношений на 2020-2022 го-
ды.

Профсоюзная сторона Республиканской трехсторонней
комиссии, направив в адрес правительства и объединений
работодателей свои предложения, 27 июня села за круг-
лый стол в Доме профсоюзов, чтобы рассмотреть предло-
жения и поправки в новый текст документа, предложенные
правительством и работодателями республики. Работа
была непростой: ведь профсоюзная сторона обсудила и
приняла решение по своей позиции относительно более
чем сотни поправок! Многие из них были признаны свое-
временными, нужными, но некоторые вызывали искреннее
недоумение и неприятие у участвовавших в работе членов
комиссии.

В основном это касалось попытки стороны объедине-
ний работодателей снять с себя многие обязательства, за-
ложенные через коллективные договоры, добавив к обяза-
тельствам небольшие, но такие лукавые приписочки: «при
наличии финансовых средств», «по мере возможностей»,
«по мере накопления средств», «при наличии финансовых
возможностей».

(Окончание на 2-й стр.)
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М ногие профессии
требуют смелости и
отличной физической

формы, но далеко не в каждой
из них от этого зависят жизни
сотен людей – именно столько
за карьеру успевает спасти со-
трудник пожарной охраны.
Впрочем, таких смельчаков в
последнее время становится
всё меньше. По последним
данным стране не хватает, как
минимум, 22 тысячи пожар-

ных! Именно поэтому главная
цель конкурса – пропаганда
профессии пожарного, повы-
шение её престижа, привлече-
ние молодёжи. Об этом, в ча-
стности, говорили на церемо-
нии открытия почётные гости,
среди которых были замести-
тель председателя ФП РБ Ва-
лерий Апокин, заместитель
председателя Госкомитета РБ
по чрезвычайным ситуациям
Александр Лопухов, председа-

тель рескома профсоюза ра-
ботников госучреждений и об-
щественного обслуживания
РФ Рашит Харрасов и другие.

Основной этап соревнова-
ний – это проверка практичес-
ких навыков огнеборцев.
Опытные пожарные демонст-
рировали своё мастерство в
выполнении нормативов по
пожарно-строевой подготов-
ке. Им предстояло преодолеть
полосу препятствий, завязать
двойную спасательную петлю,
надеть на время боевую одеж-
ду пожарного и при помощи
штурмовой лестницы поднять-
ся на 4 этаж учебной башни.

Надеть спецкостюм – каза-
лось бы, дело нехитрое. Одна-

ко на выполнение действий у
пожарных – считанные секун-
ды. Всё как в реальной жизни.
Нужно как можно быстрее на-
деть экипировку и показать
судье, что готов к работе.
Здесь важен каждый нюанс,
помогает опыт, случаи на прак-
тике бывают разные.

Пожарные не могут быть
физически слабыми, им необ-
ходимо постоянно тащить на
себе тяжёлое оборудование,
защитный спецкостюм, ды-
шать в задымлении. Поэтому
сдача нормативов по физичес-
кой подготовке – не менее
важная часть конкурса.

(Окончание на 4-й стр.)

В Уфе состоялся региональный этап всероссийско-
го конкурса «Лучший пожарный». В рамках соревнова-
ний профмастерства участники продемонстрировали
теоретическую, физическую и практическую подго-
товку.
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� ХРОНИКА

В Хайбуллинском районе прошла отчёт-
но-выборная конференция районной орга-
низации профсоюза работников культуры, в
которой приняли участие 111 членов проф-
союза. 

В работе конференции приняли участие
председатель РОБ Российского профсоюза ра-
ботников культуры А. Кузьменко, замглавы ад-
министрации по социальным вопросам М. Бай-
мурзина, начальник отдела культуры Л. Мамбе-
това.

Итоги работы Хайбуллинского райкома проф-
союза и его председателя Г. Кадыровой получи-
ли удовлетворительную оценку членов профсо-
юза.

В ходе конференции был избран новый пред-
седатель Хайбуллинской районной организации
профсоюза – Лилия Арсланбаева, специалист
по кадрам отдела культуры.

По окончании конференции А. Кузьменко вру-
чил профсоюзные награды активистам. Г. Кады-
рова награждена нагрудным знаком РПРК «За
активную работу в профсоюзе».

* * *

25 июня работники группы компаний АО
«БЭСК» приняли участие в донорской акции. 

Для забора крови на территорию компании
прибыла специальная мобильная станция, в ко-
торой все добровольцы заполнили анкету о са-
мочувствии и состоянии здоровья, пройдя пред-
варительный осмотр.

Всего кровь сдали 43 человека. Среди них ра-
ботники АО «БЭСК», его дочерних предприятий
– ООО «БЭСК Инжиниринг», ООО «БСК», ИАП
ООО «Башкирэнерго», а также производствен-
ных отделений «ИТиС» и «ЦЭС». Общее количе-
ство сданной электросетевиками крови соста-
вило более 19 литров.

Организаторами мероприятия выступили ад-
министрация АО «БЭСК» и профсоюзные орга-
низации вышеперечисленных предприятий.

* * *

26 июня состоялась VIII отчётно-выборная
конференция Туймазинской территориаль-
ной организации профсоюза работников
АПК РФ, в работе которой участвовали зам-
главы администрации Туймазинского райо-
на по сельскому хозяйству Р. Мухаметдинов
и председатель БРО профсоюза работников
АПК РФ К. Гайнетдинова.

В ходе конференции был заслушан отчёт о
проделанной теркомом работе за 2014-2019 го-
ды, состоялись выборы профсоюзного комите-
та. Председателем теркома единогласно был
избран И. Садриев.

На конференции состоялся конструктивный
разговор о состоянии дел профсоюзной органи-
зации: необходимо усиливать финансовую дис-
циплину и проводить организационное укрепле-
ние профсоюзных рядов. Также профсоюзу жиз-
ненно необходимо организовать работу по при-
влечению молодёжи, активно взаимодейство-
вать со СМИ и использовать возможности соци-
альных сетей, повышать узнаваемость профсо-
юза.

Как отметила К. Гайнетдинова, в год 100-ле-
тия отраслевого профсоюза необходимо целе-
направленно вести работу по повышению эф-
фективности его деятельности.

* * *

27 июня профсоюзным комитетом АО
БПО «Прогресс» был организован семинар
по вопросам трудового законодательства
для работников предприятия и членов проф-
союза.

Главный правовой инспектор труда РОБ Рос-
профавиа Н. Тишина проинформировала участ-
ников семинара о правилах оформления отпус-
ков, материальной ответственности и дисцип-
лине труда. Также она провела консультацию
для членов профсоюза по вопросам семейного
и жилищного права.

� СОГЛАШЕНИЕ 
2020 - 2022

Не лукавьте!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Согласитесь, как по-разному звучат фразы:
«не допускать массового увольнения работни-
ков» или «при наличии возможностей не допус-
кать массового увольнения работников». «Ин-
дексировать заработную плату, в том числе за-
держанную» или «индексировать заработную
плату, в том числе задержанную, по мере накоп-
ления средств»? Что-то подсказывает, что сред-
ства накопить на индексацию, обучение, меры
соцподдержки работающей молодёжи и женщи-
нам и т.д., и т.п. у работодателей перестанет –
хронически перестанет! – получаться, если эти
лукавенькие добавленьица внести в документ.
Профсоюзная сторона непреклонна: если рабо-
тодатель согласился с пунктами, внесёнными в
колдоговор, то пусть будет любезен выполнять
их. Вот ведь работники не имеют права вписы-
вать в свои трудовые договоры (где прописано,
что они обязаны добросовестно трудиться, вы-
полнять определённый круг обязанностей и т.п.)
приписочек: «по настроению» или «если возник-
нет желание»? 

Как будет проходить дальнейшая работа над
республиканским соглашением?

До 1 июля каждая из трёх сторон социально-
го партнёрства должна представить в секрета-
риат Республиканской трёхсторонней комиссии
позицию по внесённым предложениям (откло-
нить, принять, изложить в другой редакции).

А затем начнётся самое сложное: спорить и
договариваться!

При недостижении согласия между сторона-
ми по отдельным положениям проекта соглаше-
ния в течение трёх месяцев со дня начала кол-
лективных переговоров, (согласно ч. 6 ст. 47 ТК
РФ), стороны должны подписать соглашение на
согласованных условиях с одновременным со-
ставлением протокола разногласий.

Ирина ЛЕВЧУК

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

П равительства и социальные
партнёры совместными уси-
лиями должны сделать так,

чтобы транснациональные корпо-
рации и все сети создания добав-
ленной стоимости были поставлены
в условия неизбежности выполне-
ния норм МОТ.

В этой связи предлагаем внести
в перечень фундаментальных стан-
дартов конвенции №155 и №187 (от
ред.: Конвенция №155 1981 года о
безопасности и гигиене труда и
Конвенция №187 2006 года об ос-
новах, содействующих безопаснос-
ти и гигиене труда). Считаем, что
обеспечение безопасности и гигие-
ны труда является одним из основ-
ных прав наряду с теми, что уже
представлены в Декларации МОТ
1998 года.

Новые компьютерные техноло-
гии и искусственный интеллект
должны создаваться и использо-
ваться нами на основе трипартизма
и социального партнёрства в миро-
вом, национальном и отраслевом
формате.

Нам пора обратиться к пробле-
мам цифровизации экономики. Бу-
дущие роботы и те, кто их создаёт,
должны следовать парадигмам
справедливости, которые форми-
рует МОТ.

Профсоюзы готовы помочь им в
этом. Мы не луддиты современнос-
ти. Мы те, кто призван превратить

мир технопарков в пространство
для людей, кто ещё эффективнее
объединит работников в ответст-
венную и мощную армию творцов
будущего. Столетие МОТ отмечает-
ся не только на торжественных за-
седаниях. В эти дни во многих стра-
нах – в том числе и здесь, в Женеве,
– проходят манифестации тех, ради
кого мы создаём нормы труда. За
каждым параграфом стандартов
МОТ стоят судьбы миллионов лю-
дей. Они не хотят быть пассивными
наблюдателями. Они вправе требо-
вать от нас мужества и ответствен-
ности за принимаемые решения.
Они готовы разделить эту ответст-
венность с нами.

Именно люди, а не золото и
нефть – главная ценность, ради ко-
торой стоит тратить наш творчес-
кий потенциал. Если богатые мира
сего не хотят социального взрыва,
не хотят новой классовой войны в
планетарном масштабе, пусть пла-
тят за этот мир.

Декларация, которую мы примем
на этой конференции, – это не объ-
явление «войны дворцам». Это при-
сяга на верность идеалам мира,
свободы и справедливости. На ме-
мориальной доске по случаю пере-
дачи Организации здания МОТ вы-
биты слова «Хочешь мира – доби-
вайся справедливости!» Так будем
верны нашей присяге!

Соб. инф.
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Миллионы людей
требуют справедливости

В Федерацию независи-
мых профсоюзов России об-
ратилось Иркутское област-
ное объединение организа-
ций профсоюзов с просьбой
о содействии в организации
сбора средств членскими ор-
ганизациями ФНПР с целью
оказания помощи жителям
Иркутской области, постра-
давшим от стихийного бедст-
вия.

По предварительным дан-
ным Главного управления
МЧС России по Иркутской об-
ласти на 1 июля, на террито-
рии Нижнеудинского Тайшет-
ского, Тулунского, Чунского,
Зиминского и Куйтунского
районов произошло подтоп-
ление в 83 населённых пунк-
тах 6669 жилых домов и 6847
приусадебных участков. В них
проживают 32777 человек, в

том числе 4050 детей. В зоне

подтопления – 43 социально

значимых объекта: ФАПы,

школы и детские сады.

В связи со сложившейся в

регионе чрезвычайной ситуа-

цией просим вас оказать по-

сильную финансовую под-

держку пострадавшим в ре-

зультате стихийного бедст-

вия членам профсоюзов Ир-

кутской области. Денежные

средства просим перечис-
лять по следующим реквизи-
там:

Юридический адрес:
664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 22

ИНН 3808016670
КПП 380801001
БИК 042520607
Расчётный счёт
40703810418350100615
Корреспондентский
счёт
30101810900000000607
Байкальский Банк ПАО
Сбербанк г. Иркутск.

В назначении платежа
просьба указывать: «Добро-
вольные пожертвования на
ликвидацию последствий
стихийного бедствия в Иркут-
ской области в 2019 году».

Соб. инф.

� СБОР СРЕДСТВ

Поможем Иркутской области!

В Иркутской области произошло сильнейшее за последние
180 лет наводнение

Выставка с таким названием
открылась 1 июля в Доме проф-
союзов РБ.

Е
жегодно в гостеприимном
выставочном комплексе ФП
РБ «Профсоюз Art» проводят-

ся выставки детских рисунков, по-
делок «Профессии моих родите-
лей». Выставляют свои работы
здесь и известные фотографы, ху-
дожники. В этот раз вниманию гос-
тей были представлены картины ху-
дожников уфимского клуба «Арт-
фольклор», созданного в январе
2018 года при музее современного
искусства РБ им. Н. Лутфуллина под
руководством художника Нины Сай-
киной.

– Члены клуба – как самобытные,
так и известные художники, участ-
вуют не только в различных выстав-
ках Уфы, но и в Международных фести-
валях современного искусства, – отме-
тила на открытии выставки Нина Сай-

кина. – В настоящее время наша твор-
ческая группа работает над иллюстра-
циями к книгам «Сказки народов, про-
живающих на территории Республики

Башкортостан», «Загадки-
отгадки», «Словарь ста-
ринных слов». Также мы ве-
дём подготовку к Всемир-
ной фольклориаде, кото-
рая состоится в Уфе в 2020
году.

Заместитель председа-
теля ФП РБ Валерий Апо-
кин отметил, что благодаря
большому количеству мас-
совых мероприятий, про-
ходящих в здании Дома
профсоюзов, познако-
миться с работами выстав-
ки «Фольклор – душа наро-
да» смогут много посети-
телей.

Члены уфимского клуба
«Артфольклор» в свою оче-
редь выразили благодар-
ность Федерации профсо-

юзов РБ за предоставленное место для
выставки.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

� ИСКУССТВО

Фольклор – душа народа

Вниманию гостей были представлены картины художни-
ков уфимского клуба «Артфольклор»
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� В МИРЕ
МАВРИКИЙ: 
рабство

Остров Маврикий дал работу
более 45000 рабочих-мигрантов.
Однако эти люди сталкиваются
не только с широко распростра-
ненными нарушениями прав в
цепочке поставок текстильной и
швейной промышленности стра-
ны, но и с эксплуатацией со сто-
роны агентств занятости в своих
родных странах: в Бангладеш, на
Мадагаскаре, в Непале и Индии,
которые нанимают их для работы
на Маврикии.

Рабочие-мигранты получают
низкую зарплату, трудятся дол-
гие часы, живут в ужасных усло-
виях и рискуют быть депортиро-
ванными, если выразят недо-
вольство нарушениями.

А нарушения трудовых прав и
прав человека в отношении ра-
бочих-мигрантов можно охарак-
теризовать как современное
рабство. К такому выводу при-
шли участники семинара, орга-
низованного 18-19 июня Гло-
бальным союзом IndustriALL при
поддержке Фонда имени Фрид-
риха Эберта. 30 активистов
представляли профсоюзы Банг-
ладеш, Мадагаскара и Маври-
кия.

Компания ASOS, подписав-
шая глобальное рамочное согла-
шение с IndustriALL, заявила о
своём желании улучшить усло-
вия труда и положить конец сис-
теме долговой кабалы. На пред-
приятиях поставщиков компании
на Маврикии трудятся более
3000 рабочих. В долговую кабалу
рабочие попадают из-за того, что
должны рассчитаться с агентст-
вами занятости за их услуги по
трудоустройству. Сумма доходит
до 800 долларов США, и рабочим
приходится отрабатывать её
больше 14 месяцев. ASOS также
уверена, что рабочие не должны
оплачивать транспортные расхо-
ды за доставку в страну назначе-
ния и платить за обучение.

БЕЛАРУСЬ: ну и ТК!..
Законопроект о поправках в

Трудовой кодекс, который
26 июня приняли во втором чте-
нии депутаты Палаты представи-
телей, делает главный документ,
регулирующий трудовую сферу в
Беларуси, одним из худших в ми-
ре. Так считает председатель Бе-
лорусского демократического
конгресса профсоюзов (БКДП)
Александр Ярошук.

Он сделал такой вывод на ос-
нове того, что парламентарии
проголосовали, в частности, за
перенос в ТК норм декрета № 29
от 26 июля 1999 года «О допол-
нительных мерах по совершенст-
вованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполни-
тельской дисциплины», который
закрепил систему повсеместно-
го перехода на срочные трудо-
вые контракты, и декрета № 5 от
15 декабря 2014 года «Об усиле-
нии требований к руководящим
кадрам и работникам организа-
ций», ужесточившего трудовую
дисциплину.

МКП и входящий в её состав
БКДП неоднократно критиковали
эти декреты за то, что с их помо-
щью в Беларуси формируется
система с признаками совре-
менного рабства и становится
возможным использование при-
нудительного труда.

«У нас был совершенно нор-
мальный ТК, к нему не было
больших претензий. Но теперь
здесь закреплено, что всех ра-
ботников переводят на срочные
условия найма, и Беларусь ста-
новится страной временной за-
нятости. Работника без объясне-
ния всяких причин и выплаты вы-
ходного пособия можно просто
вышвырнуть в связи с окончани-
ем срока действия трудового
контракта. Его можно подверг-
нуть просто немыслимым нака-
заниям, лишая его до трёх чет-
вертей заработка с помощью
штрафов за нарушение трудо-
вой, производственной, испол-
нительской дисциплины», – от-
метил Ярошук.

� НАЛОГИ

Заплати –
и лети!

В сезон отпусков ста-
новится актуальным во-
прос выезда налогопла-
тельщиков за пределы
страны.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 40 по Республике Баш-
кортостан рекомендует граж-
данам перед отправлением в
отпуск проверить и в случае
наличия – погасить задолжен-
ность по имущественным на-
логам, так как задолженность
по налогам может являться ос-
нованием для ограничения вы-
езда за границу.

Узнать о наличии либо от-
сутствии задолженности мож-
но любым удобным способом:

– через Интернет-сервис
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»
на сайте ФНС России;

– с помощью сайта госуслуг
www.gosuslugi.ru

– обратившись в любой фи-
лиал (отделение) МФЦ либо в
налоговый орган по месту учё-
та;

– позвонив по телефону го-
рячей линии УФНС России по
РБ (347) 226-38-00.

Оплатить имеющуюся за-
долженность граждане могут:

– воспользовавшись Ин-
тернет-сервисами «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» и «Уплата
налогов, страховых взносов
физических лиц» на сайте
ФНС Россииwww.nalog.ru;

– с помощью сайта госу-
дарственных услуг www.gosus-
lugi.ru;

– через платежные терми-
налы, банки либо в отделениях
«Почты России».

Республиканская органи-
зация профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ
провела выездную проверку
Верхнеяркеевской ЦРБ, в
ходе которой была оказана
практическая помощь пер-
вичной профсоюзной орга-
низации. За два дня специа-
листы профсоюза по право-
вым вопросам, вопросам
нормирования и оплаты тру-
да рассмотрели более 40
обращений работников
больницы. Камнем преткно-
вения стали дополнитель-
ные отпуска и доплаты за
вредность.

М
ежду профсоюзом и ра-
ботодателем достигну-
то соглашение о воз-

врате утраченных в 2019 году се-
ми дней к отпускам медработни-
ков. Это потребует к концу года
увеличение фонда оплаты труда
на 2 млн руб. Найдено взаимопо-
нимание и в вопросе дифферен-
цированного подхода к допла-
там за вредность: не всем 4% по
больнице, а в зависимости от
вредности доплаты медикам бу-
дут увеличены до 15%. На это

дополнительно потребуется 1,5
млн рублей.

На встрече с коллективом был
поднят вопрос о неоплате рабо-
ты с ВИЧ-инфицированными.
Достигнуто понимание о необхо-
димости установления доплат в
размере 60% оклада, в том чис-
ле за каждый час работы с таким
пациентом.

– В ходе проверки специалис-
ты профсоюза отметили ошибки
в работе отдела администрации,
– отметил Виталий Манзюков,
правовой инспектор профсоюза
работников здравоохранения
Республики Башкортостан. –
При совмещении работодатель

должен предусматривать кон-
кретные условия поручения до-
полнительной работы: срок вы-
полнения работы, её объем, раз-
мер доплаты до того, как работ-
ник приступил к совмещению. У
нас же в больницах, поликлини-
ках как повсеместно происхо-
дит: работаю за себя, за того
парня и ещё на три участка;
сколько получу – не знаю, но
обещали не обидеть. И это не
вина главврача, это проблема
недофинансирования отрасли.
Такого быть не должно. Целесо-
образно закрепить размеры ус-
тановленных доплат в коллек-
тивном договоре.

Сотрудниками поднят вопрос
о несвоевременной оплате (че-
рез месяц) дежурств, что проти-
воречит трудовому законода-
тельству. Все выплаты должны
быть совершены за прошедший
месяц. Медики забывают, когда
и сколько дежурили, а в «квит-
ках» по заплате стоят «непонят-
ные» выплаты за прошлые меся-
цы. Главврач больницы Разида
Гатауллина пояснила, что есть
определённые организационные
трудности при фиксации де-
журств, связанные с отчётнос-
тью перед фондом ОМС. Адми-
нистрация больницы будет ис-
кать пути решения проблемы.

– Встреча с коллективом и ру-
ководством Верхнеяркеевской
больницы прошла в конструктив-
ном русле, – отмечает председа-
тель РОБ профсоюза работников
здравоохранения РФ Павел Зы-
рянов. – Работники донесли
свои проблемы до администра-
ции, главврач согласилась со
многими нашими предложения-
ми, те вопросы, которые обозна-
чены в ходе встречи, будут ре-
шены до конца. Профсоюз дер-
жит ситуацию под контролем.

По данным www.robprzrf.ru

� ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Отпуска и надбавки вернутся!

Нормально…

И
сследовательский холдинг «Ромир» провёл
опрос на тему: сколько нужно денег семье
из трёх человек, чтобы жить нормально?

Каждая четвёртая семья сообщила, что готова
«нормально» прожить при семейном бюджете от
45 до 60 тыс. рублей в месяц. Чуть больше полови-
ны респондентов (51%) претендуют для обеспече-
ния «нормальной жизни» на ежемесячный доход в
60-120 тыс. рублей в месяц.

11% респондентов считают, что для поддержа-
ния «нормальной жизни» им необходимо в сред-
нем более 120 тыс. рублей для семьи из трёх чело-
век. И 1% готов «нормально» жить при доходе ме-
нее 20 тыс. рублей. Таким образом, средняя рос-
сийская семья претендуют на ежемесячный доход
в 78 тыс. рублей, что всего на 2100 руб. больше,
чем годом ранее. Средний показатель финансо-
вых запросов номинально приблизился к резуль-
татам докризисного 2014 года (78500 руб.).

По данным Росстата на февраль 2019 года,
средняя номинальная зарплата по стране состави-
ла 43062 рубля, или без малого 86100 рублей на
семью при двух работающих. Таким образом, раз-
рыв между финансовыми желаниями и реальнос-
тью в нынешнем году составил 8100 рублей в
пользу имеющихся доходов. Наша республика,
правда, до этих цифр не дотягивает: средняя зара-
ботная плата в Башкортостане, по данным минтру-
да РБ, составила в январе-феврале текущего года
32655 рублей.

Достойно…

Р
анее россияне рассказали, сколько нужно
зарабатывать в месяц, чтобы жить достой-
ной жизнью. Самые высокие требования – у

жителей столицы (при этом половина респонден-
тов не верит, что когда-нибудь в своей жизни до-
стигнет достойного дохода). Россиянам для до-
стойной жизни нужен доход в среднем в размере
66 тыс. рублей в месяц, выяснили специалисты
Финансового университета при правительстве
России.

Жителям Москвы, оказалось, нужно для достой-
ной жизни не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга
– 91 тыс. рублей.

Наиболее скромные представления о прилич-
ной зарплате у жителей Читы – им достаточно 50
тыс. руб. в месяц для достойной жизни. В Улан-Удэ
хотели бы иметь зарплату в 54 тыс. руб., респон-
денты из Барнаула и Якутска – 55 тыс. руб. 24% ре-
спондентов, проживающих в крупных и средних
городах, заявили, что уже добились достойного
уровня дохода. Выше всего этот показатель в Ка-
зани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферо-
поле.

При этом половина опрошенных (48%) уверены,
что никогда не достигнут достойного уровня зар-
плат.

Ещё 19% рассчитывают приблизиться к ожи-
даемому доходу в ближайшие пять лет. Боль-
шинство таких респондентов проживают во Вла-
дивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и
Якутске.

Что подразумевается под достойной жизнью?
Это наличие квартиры или собственного дома, ав-
томобиля, хорошее образование и медицина,
спорт и хобби, полноценное питание (в том числе в
ресторанах), интересная работа, путешествия, по-
сещение выставок и театров.

Прекрасно…

Н
аконец, сколько нужно для счастья? Оказа-
лось, что россиянам достаточно получать
от 116 тыс. до 208 тыс. руб. в месяц в зави-

симости от региона. При этом самые высокие тре-
бования у жителей Владивостока – им для счастья
в месяц нужно 208 тыс. руб.

Росстат выяснил, что почти 80% российских се-
мей испытывают затруднения с тем, чтобы приоб-
рести необходимый минимум товаров и уложиться
в сумму семейного дохода. 14,6% семей сталкива-
ются с «большими затруднениями».

У 35,4% семей нет финансовой возможности
приобрести каждому члену семьи две пары подхо-
дящей по сезону обуви. Среди многодетных семей
таких 40%.

Эти данные стали поводом для беспокойства в
Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков просил Росстат разъяснить данные о не-
возможности россиян купить обувь. Впоследствии
он отметил, что исследование ведомства носит
академический, а не прикладной характер. Песков
также обратил внимание, что о результатах опроса
доложено президенту Владимиру Путину.

Российский лидер поставил задачу снизить к
2024 году в два раза уровень бедности в стране. То
есть к 2024 году уровень бедности должен соста-
вить 6%. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жи-
ли за чертой бедности – 12,9% от всего населе-
ния…

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

�ОПРОС

Без башмаков,
но с мечтой о счастье

Профсоюз держит ситуацию под контролем

Почти 80% российских семей испытывают затруд-
нения с тем, чтобы приобрести необходимый ми-
нимум товаров и уложиться в сумму семейного
дохода
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О
дин из самых опыт-
ных участников кон-
курса – Дмитрий

Дмитриев из 5 отряда ФПС
ГПС по РБ – всегда увлекался
спортом, в школе и технику-
ме занимался легкой атлети-
кой и беговыми лыжами, уча-
ствовал и побеждал в раз-
личных соревнованиях. От-
личная физическая подго-
товка не раз помогала ему в
тушении крупных пожаров.

– Работа пожарного физи-
чески и эмоционально тяже-
ла, в ней нет места усталос-
ти, жалости к себе, халатно-
му отношению, – уверен
Дмитрий. – Пожарный – это
профессия мужественных и
сильных людей, тех, кто не
боится трудностей, знает, на
что идёт, понимает плюсы и
минусы профессии. Если че-
ловек выдержал месяц-дру-
гой, а тем более полгода, то с
большой долей уверенности
можно сказать, что будет ра-
ботать и дальше.

Айдар Акмалов из уфим-
ского Управления пожарной
охраны вспоминает, что ког-
да он решил стать пожар-
ным, то не задумывался,
страшно это или нет. Он по-
нимал, что кто-то обязатель-
но должен бороться с огнём.
По его словам, одинаковых
пожаров нет, каждый случай

индивидуален. Существует
несколько причин возгора-
ний: либо это результат ха-
латности, либо неполадки с
электричеством, либо сти-
хийное бедствие.

– Работа пожарных труд-
ная и сложная. Всегда надо
поддерживать себя в хоро-
шей физической форме,
иметь выносливость и знать,
как вовремя спасти человека
и правильно оказать ему пер-
вую помощь, как спасти иму-
щество и при этом не по-
страдать на пожаре самому и
не подвести боевых товари-
щей, – рассказывает Айдар.
– Другой не менее важный
навык – это умение быстро
оценивать ситуацию и при-
нимать правильные реше-
ния.

Самыми сложными этапа-
ми конкурса было преодоле-
ние учебной башни и полосы
препятствий. Спасатели про-
бегали со штурмовой лест-
ницей до учебной башни,
взбирались по ней до чет-
вёртого этажа, и всё это они
были обязаны сделать за
максимально короткое вре-
мя. На полосе препятствий
участник преодолевал двух-
метровый забор, с пожарным
рукавом пробегал участок
дистанции, закреплял его, а
затем финишировал со ство-
лом рукава.

– С подобными задачами
пожарным приходится стал-

киваться в ежедневной рабо-
те, – комментирует началь-
ник Противопожарной служ-
бы Республики Башкортос-
тан Раис Арсланов. – Спасая
людей, ликвидируя очаги
возгорания, пожарные по-
стоянно подвергают себя ри-
ску, поэтому должны быть хо-
рошо подготовлены, и сего-
дняшний конкурс продемон-
стрировал высокий уровень
мастерства участников.

По итогам соревнований
победителем стал Ильдар
Мустафин, пожарный ПЧ-6
ФГКУ «22 отряд ФПС по Рес-
публике Башкортостан». Вто-
рое место занял Дмитрий
Фархутдинов из Противопо-

жарной службы РБ. Бронзо-
вым призёром стал Дмитрий
Соснин, пожарный ПЧ-37
ФГКУ «26 отряд ФПС по Рес-
публике Башкортостан». По-
бедитель будет представлять
Башкирию во всероссийском
этапе конкурса «Лучший по-
жарный», который пройдёт в
августе в Астрахани.

Федерация профсоюзов
РБ наградила ценным при-
зом самого молодого участ-
ника – члена профсоюза –
Айдара Акмалова. Реском
профсоюза работников госу-
чреждений и общественного
обслуживания РФ вручил
свой приз Дмитрию Дмитри-
еву.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ЛУЧШИЕ

Огонь, вода и медные каски

I место досталось представительницам ООО «Инвестпод-
ряд-Стронег» (г. Октябрьский) Залире Гайфуллиной и Вене-
ре Шарафутдиновой

С подобными задачами пожарным прихо-
дится сталкиваться ежедневно

Н
а торжественном от-
крытии организаторы
состязаний отметили,

что основной целью конкурса
является повышение прести-
жа высококвалифицирован-
ного труда штукатуров, про-
паганда их достижений и пе-
редового опыта. Выступаю-
щие, а среди них были пред-
седатель Госкомитета Марат
Ахмадуллин, председатель
рескома профсоюза Павел
Александров и другие, под-
черкнули, что конкурс на-
правлен на содействие повы-
шению квалификации и кон-
курентоспособности штука-
туров на рынке труда, при-
влечение внимания работо-
дателей к необходимости
обеспечения возможностей
для повышения качества тру-
да работников. Другие, не
менее важные задачи конкур-
са – создание условий для

профессионального обуче-
ния молодёжи рабочим про-
фессиям, а также формиро-
вание позитивного общест-
венного мнения в отношении
рабочих профессий.

– Профессия строителя
многогранна, но именно ра-
боту штукатура видят хозяева
своих квартир, – отметил, в
частности, Марат Ахмадул-
лин.

За звание лучших в этот
день боролись штукатуры
восьми крупных застройщи-
ков республики. Конкурсанты
доказывали свой профессио-
нализм в течение всего дня: в
первой половине дня комис-
сия оценивала их практичес-
кие навыки, во второй – зна-
ние теории. Все свои дейст-
вия участники совершали под
наблюдением экспертов.
Опытные мастера, получив-
шие широкое признание в

профессиональном сообще-
стве, оценивали и замечали
всё: от практических навыков
и умений до соблюдения пра-
вил охраны труда и техники
безопасности.

Как отметили сами участ-
ники конкурса, главное в их
профессии – не просто ошту-
катурить стены, а создать уют
для людей, которые будут
жить в этом доме. В итоге
I место досталось представи-
тельницам ООО «Инвестпод-
ряд-Стронег» (г. Октябрь-
ский) Залире Гайфуллиной и
Венере Шарафутдиновой.
II место завоевали работни-
цы МУП «Нефтекамскстрой-
заказчик» Наталья Иванова и
Оксана Иштыбаева, замкнули
призовую тройку работницы
ООО «Строительная фирма
№3 (Люция Вахитова и Илиса
Ахметзянова).

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наука завершать

В Туймазах состоялся
конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший
штукатур строительного
комплекса Республики
Башкортостан». Организа-
торами выступили Госу-
дарственный комитет РБ
по строительству и архи-
тектуре, Союз строителей
РБ и реском профсоюза
строителей.

Местом соревнований
был выбран объект Строи-
тельной фирмы №3: много-
этажный жилой дом по ул.
Кошевого, где участникам
конкурса предстояло ошту-
катурить стены, не только
учитывая количество прой-
денных квадратных мет-
ров, но и не забывая о каче-
стве выполнения работ.

В Уфе на базе Башкирского
колледжа архитектуры, строи-
тельства и коммунального хо-
зяйства прошёл XIII Республи-
канский конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший
по профессии» в номинации
«Лучший сварщик строительно-
го комплекса РБ». 

С
воё мастерство и навыки де-
монстрировали перед требо-
вательной конкурсной комис-

сией сварщики из строительных ор-
ганизаций разных форм собственно-
сти, приехавшие из Стерлитамака,
Давлеканово, а также из Уфы и
Уфимского района. Организатором
конкурса выступили Госкомитет РБ
по строительству и архитектуре, рес-
публиканская организация профсо-
юза работников строительства и
промстройматериалов РБ и АССРО
«БашстройТЭК».

В конкурсе приняли участие 14
лучших сварщиков строительного
комплекса Башкирии из Уфы, Стер-
литамака, Салавата, Ишимбая, Дав-
леканово, с. Жуково и посёлка Курас-
ково Уфимского района республики.

На конкурс направили своих пред-
ставителей 13 предприятий строи-
тельного комплекса республики. Вне
конкурса участвовали в соревнова-
нии нынешние студенты Башкирско-
го колледжа архитектуры, строи-
тельства и коммунального хозяйст-
ва.

Участники конкурса заваривали
стыки катушек стальной трубы. Визу-
альный, измерительный, радиогра-
фический, ультразвуковой анализы
контроля сварного соединения,
оценка знаний на теоретическом эк-
замене, оценка практических навы-
ков определили победителя и призё-
ров конкурса сварщиков. Ими стали:

Дипломом I степени и ценным по-
дарком награждён сварщик ОСП
«Стерлитамак I» ПАО «АК ВНЗМ»
Сергей Овсянников; диплом II степе-
ни и ценный подарок вручен сварщи-
ку ОСП «Салават II» ПАО «АК ВНЗМ»
Ильшату Хусаинову. Третье место – у
сварщика ПАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» Рустама Хуснутдинова.

Соб. инф.

�КОНКУРСЫ

Сварим –
не вопрос!

Участники конкурса заваривали
стыки катушек стальной трубы

На конкурс направили своих пред-
ставителей 13 предприятий стро-
ительного комплекса республики

Реском профсоюза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ вручил свой приз Дмитрию Дмит-
риеву

Самыми сложными этапами конкурса бы-
ли преодоление учебной башни и полосы
препятствий
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О дной из причин комплекс-
ного рассмотрения темы
в Белорецке стали высо-

кие показатели профессиональ-
ной заболеваемости работников
местных предприятий. Так, и. о.
начальника территориального от-
дела Управления Роспотребнад-
зора по РБ в Белорецком, Абзели-
ловском, Бурзянском и Учалин-
ского районах Юлия Берзина от-
метила, что показатель профза-
болеваемости здесь в 17 раз вы-
ше среднереспубликанского. Эту
цифру даёт в основном АО «Бело-
рецкий металлургический комби-
нат», где в прошлом году было вы-
явлено десять случаев професси-
ональных заболеваний, в 2019 го-
ду – три. Ю. Берзина отметила:
причина столь высокого уровня
профзаболеваемости кроется в
том, что в течение ряда лет в АО
«БМК» не решаются вопросы за-
мены технологического оборудо-
вания, механизации ручных ра-
бот. Однако начальник управле-

ния промышленной безопасности
и охраны труда комбината Алек-
сей Холманских возразил: на Бел-
меткомбинате в течение послед-
них шести лет идёт активная мо-
дернизация производства, а пря-
мо сейчас реализуется инвести-
ционный проект «весом» в 1,5

млрд рублей. В. Апокин также
подчеркнул: нельзя говорить, что
работа АО «БМК» в сфере здо-
ровьесбережения работников не-
удовлетворительна: производст-
ва обновляются, средства в улуч-
шение условий труда вкладыва-
ются, действуют уполномоченные
профсоюза по охране труда.

Ситуацию на комбинате дейст-
вительно можно рассматривать с
разных позиций. Высокий уро-
вень профзаболеваемости – это
плохо (хотя бы потому, что он пор-
тит показатели района и привле-
кает к себе излишнее внимание
проверяющих органов). Но, мо-
жет быть, лучше испортить пока-
затели, но выявить у работника
заболевание, чтобы контролиро-
вать его развитие, может быть,
изменить условия труда, дать ему
возможность пройти лечение, вы-
делить путёвку на отдых, добить-
ся повышения класса вредности,
наконец? Или всё же пойти по пу-
ти наименьшего сопротивления –
отправить работников в медицин-

скую частную шарашку, где у них
по-быстренькому посмотрят
язык, измерят давление, взвесят,
даже сделают вид, что анализы
изучили,– и по итогам такой ма-
лозатратной «медкомиссии» ра-
ботодатель получит справочку,
что всё «тип-топ», а работники –
если с ними что нехорошее и слу-

чится, то это «вследствие общего
заболевания», бывает. Зачастую
работодатели выбирают второй
путь. Зачем статистику портить?
Но вот замруководителя ГИТ в РБ
Ильдар Еркеев размышляет:  по-
чему АО «БМК», где действитель-
но проводится серьёзная модер-
низация производства, имеет та-
кие показатели профзаболевае-
мости? Работники комбината
проходят медосмотр в Уфимском
НИИ медицины труда и экологии
человека (институте профзаболе-
ваний) – практически в единст-
венном в республике месте, кото-
рое «заточено» на поиск «непола-
док» в организме, вызванных
именно трудовой деятельностью.
Такое поручение руководству
предприятия было дано, кстати,
ещё несколько лет назад в ходе
одного из заседаний Межведом-
ственной комиссии по охране
труда РБ.

Поручение выполнено, проф-
заболеваемость выявляется.
И. Еркеев подчеркивает: «И очень
хорошо, что выявляется! Необхо-
димо, чтобы в городских и район-
ных больницах эта работа стала
более эффективной, профзабо-
левания определялись на началь-
ных стадиях – в Белорецкой ЦРКБ
нам сообщили, что пять врачей
уже прошли дополнительное обу-
чение».

Но если с вопросом профзабо-
леваемости разобрались, то с тя-

жёлыми случаями производст-
венного травматизма время раз-
бираться назрело. Тем более, что
случаи – как под копирку! Ильдар
Еркеев подчеркнул: по итогам
2018-го и пяти месяцев этого го-
да на комбинате произошло три
тяжёлых несчастных случая, и
связаны они с неприменением
работниками средств индивиду-
альной защиты глаз. Пора, право
слово! А. Холманских рассказал о
сделанных оргвыводах: какие ме-
ры запланировано принять, чтобы
исключить впредь травмирования
работников.

После тяжёлого разбора полё-
тов с крупным предприятием бы-
ли заслушаны и представители
ООО «ТеплоТрейд» (несчастный
случай с тяжёлым исходом), ООО
«Селена» (многочисленные нару-
шения трудового законодатель-
ства), Белорецкой Центральной
районной клинической больницы
(у проверяющих возник вопрос к
качеству проведения медосмот-
ров работников).

Также было отмечено, что
предприятиям и организациям
Белорецкого района необходимо
активизировать проведение СО-
УТ. Пока что спецоценка прошла
на 271 организации (здесь заняты
22 тысячи человек). По этому по-
казателю район занимает 13 мес-
то в республике.

Ирина ЛЕВЧУК

�В ФОРМАТЕ ВЫЕЗДА

Смотря как посмотреть…

Работники комбината проходят медосмотр в
Уфимском НИИ медицины труда и экологии чело-
века (институте профзаболеваний) – практически
в единственном в республике месте, которое «за-
точено» на поиск «неполадок» в организме, вы-
званных именно трудовой деятельностью. 

26 июня в Белорецке состоялось выездное заседание
Совета инспекций при Межведомственной комиссии по ох-
ране труда РБ, в ходе которого рассматривались состояние
условий и охраны труда, производственный травматизм и
проведение специальной оценки условий труда в организа-
циях города и района. В работе приняли участие замести-
тель председателя ФП РБ В. Апокин, технический инспек-
тор труда отдела охраны труда аппарата ФП РБ В. Сазонов,
председатель РОБ горно-металлургического профсоюза
России Д. Сабуров.

У частники заседания рассмотрели во-
просы состояния условий и охраны тру-
да, профессиональной заболеваемос-

ти, производственного травматизма в органи-
зациях республики за 2018 год.

Л. Иванова отметила, что просматривается
положительная динамика в части снижения
производственного травматизма со смер-

тельным исходом (в 2018 году в организациях
республики погибли 49 человек, в 2017 году –
61 работник) и некоторое снижение показате-
лей производственного травматизма с тяжё-
лым исходом (в 2018 году получили травмы на
работе 112 человек, в 2017-м – 115).

На фоне общей позитивной динамики за-
меститель руководителя ГИТ в РБ И. Еркеев
назвал сферы деятельности, где ситуация вы-
глядит удручающе. Так, погибших и получив-
ших тяжёлые увечья на работе больше всего
на предприятиях обрабатывающей промыш-
ленности, в строительстве и на предприятиях,
осуществляющих транспортировку и хране-
ние. В разрезе муниципалитетов допущен
рост травматизма в Межгорье, Стерлитамаке,
Кумертау, Хайбуллинском, Благовещенском,
Буздякском районах, Советском и Кировском
районах Уфы.

Начальник отдела Управления Роспотреб-
надзора по РБ А. Ямалиев отметил, что на
предприятиях не происходит заметного улуч-

шения санитарно-эпидемиологического со-
стояния. Возглавляют список отраслей, где
выявлено наиболее неудовлетворительное
воздействие физических факторов, сельское
хозяйство, добыча полезных ископаемых, об-
рабатывающая промышленность, производ-
ство строительных материалов и строитель-
ная промышленность.

Зачастую медосмотры работающего насе-
ления носят формальный характер, кроме то-
го, на низкое выявление профпатологий на
начальном этапе влияет и желание самих ра-
ботников скрыть первые симптомы професси-
онального заболевания. В итоге вместе с тру-
довым стажем у работника растёт и список за-
болеваний…

И.о. заместителя управляющего ФСС РФ
по РБ Р. Шангареев привёл анализ: по данным
фонда на 24 июня этого года, обратилась с за-
явлением о финансовом обеспечении преду-
предительных мер на сумму 53,8 млн рублей,
что составляет всего 7,36% (!) от запланиро-
ванного показателя, 871 организация, причем
609 из них – бюджетные организации.

Зампредседателя Федерации профсоюзов
РБ В. Апокин сообщил об участии профсоюз-
ных организаций в трудоёмком и многокомпо-
нентном деле осуществления превентивных
мероприятий в сфере охраны труда, преду-
преждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Он отметил
пассивность и практически безучастие в этом
деле объединений работодателей.

В ходе заседания также были заслушаны
представители предприятий, где был допу-
щен рост производственного травматизма.

Соб. инф.

� НА КОМИССИИ

Больше внимания
человеку!

27 июня Доме Правительства РБ
прошо заседание Республиканской
межведомственной комиссии по ох-
ране труда. Вела работу и.о. замести-
теля премьер-министра правительст-
ва РБ, председатель комиссии
Л. Иванова.

Особое внимание – условиям и охране труда

З а свой более чем двадцати-
летний стаж Равиль Конюков
пришел к выводу, что работа

уполномоченного складывается не
только из замечаний и записей в
журнале. Прежде всего – это контакт с
людьми. Он объясняет коллегам, что
инструкции по охране труда и культуре
производства на самом деле написаны
чьей-то кровью и подорванным здоро-
вьем. Призывает к тому, чтобы каждый
всегда думал о своей безопасности и
не пренебрегал правилами охраны тру-
да на рабочем месте.

– В нашем хозяйстве трудятся около
40 человек, и общественный уполномо-
ченный по охране труда, находясь в не-
большом коллективе и хорошо зная то-
варищей по работе, может оказать им
действенную помощь в предотвраще-
нии несчастных случаев, своевременно
предостерегая их от опасных действий,
– рассказывает Равиль Конюков. – Вро-
де бы всё просто: к животным близко не
подходи, в работающую технику руки,
ноги и голову не суй. Однако на практи-
ке происходит иначе. Поэтому каждое
своевременно устранённое нарушение
– это снижение риска травмирования, а
значит, работник придёт домой к семье
живым и здоровым. Особенно много
времени уходит на работу с молодыми
работниками, которые в силу возраста
не осознают последствия несоблюде-
ния техники безопасности. Поэтому
уполномоченный должен быть внима-

тельным, корректным и уметь находить
общий язык с коллегами, правильно
указывать на недостатки, делать заме-
чания деликатно, чтобы не вызвать не-
гатива.

Равиль Конюков занял III место в
конкурсе «Лучший уполномоченный по
охране труда Федерации профсоюзов
РБ – 2018» и в конце апреля принял уча-
стие в республиканском форуме по ох-
ране труда в Доме профсоюзов. Он по-
черпнул много полезного для себя с
этого форума, однако в то же время
убедился, что на мероприятия по охра-
не труда в организациях сельского хо-
зяйства расходуется меньше средств,
чем в других отраслях.

Конюков уверен, что безопасность
труда должна стать таким же важным
элементом в деятельности сельхоз-
предприятий, как производительность
труда и качество продукции. Ближе
всех к этому процессу те организации,
где есть профсоюз. Как показывает
практика, там, где видна работа упол-
номоченных по охране труда и сущест-
вует система профсоюзного контроля
над условиями и охраной труда, работ-
ники меньше получают травмы.

Артур СУНАГАТУЛЛИН, 
Ирина ЛЕВЧУК (фото)

�ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уполномочили –
значит доверяют

Сельское хозяйство тради-
ционно является одной из са-
мых травмоопасных отрас-
лей. Высокий уровень механи-
зации производства, интен-
сивность работы, в процессе
которых аграрии соприкаса-
ются с источниками повышен-
ной опасности, требуют по-
стоянного контроля за соблю-
дением требований безопас-
ности труда. Уполномоченный
по охране труда ООО СП «Тру-
довик» (село Зирган) Равиль
Конюков – один из тех, кто де-
лает жизнь работников отрас-
ли более безопасной.

Р. Конюков получает награду из рук
М. Хусаинова
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С
каждым годом эти тра-
диционные ярмарки,
проходящие в начале

жаркого сезона, становятся всё
многолюднее. И дело не только
в том, что ребятам просто нуж-
ны деньги, хотя и таких, конеч-
но, хватает. Главное – они стре-
мятся к самостоятельности.

– Подросток, который хочет
трудиться в летние каникулы,
заработать свои первые день-
ги, должен иметь такую воз-
можность, – уверена Светлана,
пришедшая на ярмарку вместе
с сыном-школьником. – Очень важно вос-
питывать у детей уважение к труду. У мо-
лодёжи должно быть представление о
том, как работает экономика, предприя-
тия.

Как известно, основная масса ребят
трудоустраивается на лето через свои
школы, откуда уже поступают заявки в
центр занятости. В своей же альма-матер
ученики и работают: готовят школу к учеб-
ному году, трудятся на пришкольных уча-
стках. Поэтому в этот день на ярмарку
пришли те, кто решил разнообразить
жизнь и заработать денег не только с по-
мощью лопаты, лейки и кисточки.

Первым делом, оказавшись на ярмарке
вакансий, мальчишки и девчонки обступа-
ют стол с представителями Макдональд-
са. Впрочем, многих отсеивают сразу – не

проходят по возрасту, кричать «Свобод-
ная касса» можно лишь с 16 лет. Если ты
уже созрел, но ещё учишься, то не мо-
жешь работать более 3,5 часа в сутки. Ну а
во время каникул можно до 7 часов в день.
За каждый час обещают 146 рублей. Бону-
сом идут дружелюбный коллектив, соци-
альный пакет, льготное питание. «Ну и
карьерный рост, конечно же», – с улыбкой
добавляют представители ресторанов.
Почему-то сразу вспомнился анекдот:

– Папа, я решил бросить учёбу.
– Тогда запомни одно, сын.
– Что?
– «Свободная касса!» надо произно-

сить с улыбкой.
В сети магазинов «Байрам» обещают

продавцам до 20 тысяч рублей. Для этого
нужно будет отработать не менее 15 смен

в месяц. Физически крепкие студенты
могут попробовать себя в роли грузчи-
ков за 18 тыс. рублей в месяц.

Возле стенда с вакансиями слы-
шатся вздохи разочарования:

– Вальщик леса? Дворник? Дорож-
ный рабочий? – юноши и девушки не-
доумённо переглядываются и вопро-
сительно смотрят на женщину, кото-
рая явно является лидером в их кол-
лективе.

– Ну, вы приобретёте опыт работы
во взрослом коллективе и первые про-
фессиональные навыки, поймёте за
лето, что труд – дело непростое, – не
растерялась она. А ребята продолжи-
ли безуспешно искать в вакансиях
«Газпром», «Транснефть»…

В процессе беседы выяснилось, что
больше всего учащиеся стремятся
быть помощниками в офисе, промо-
утерами, менеджерами, но работода-
тели, по большей части, им могут
предложить вакансии подсобных ра-
бочих, садоводов, расклейщиков объ-
явлений или курьеров.

– Раньше я думала, что как только
получу паспорт, то тут же смогу с лёгкос-
тью устроиться на работу и получать мно-
го денег, – рассказывает 16-летняя Алина.
– Однако, как оказалось, пометка «18+»
существует не только для фильмов и се-
риалов, но и для работодателей. Я не хочу,
как другие одноклассники, поливать цве-
ты и пропалывать грядки на пришкольной
территории, там много не заработаешь.
Пойду в ресторан быстрого питания, воз-
раст позволяет. У меня уже есть трудовой
опыт, правда, не очень удачный. Я работа-
ла расклейщицей объявлений, а затем в
торговом центре собирала деньги для
якобы больных детей. И там, и там запла-
тили копейки, хотя обещали золотые го-
ры.

Организаторы профильной ярмарки
уверены, что, работая летом, несовер-

шеннолетние приобщаются к труду. Они
не только зарабатывают карманные день-
ги, но и приобретают бесценный опыт,
учатся ценить свой и чужой опыт, нести от-
ветственность. Всё это поможет им в бу-
дущем стать полноценными участниками
рынка труда.

В целом, если не брать в расчёт подро-
стков, для молодёжи в этот день было не-
мало вакансий. Специальности преиму-
щественно рабочие. В МУП «СУРСИС»
ждут водителей «КамАЗов» и «ГАЗелей»,
зарплата – от 25 тыс. рублей, слесари и
дорожные рабочие могут заработать от 18
тыс. до 28 тыс. рублей. Уфимскому тепло-
возоремонтному заводу требуются около
20 работников: от кузнецов (25-50 тыс.
руб.) и дефектоскопистов (20-25 тыс.) до
испытателей двигателей (25-30 тыс. руб.)
и сгонщиков-смывщиков краски и лаков
(20 тыс. руб.).

Если говорить об ИТР, то в этот день на
ярмарке было много вакансий инжене-
ров-технологов (от 16 тыс. до 45 тыс.
руб.), технологов (от 20 тыс. до 40 тыс.
руб.) и др.

Многие ребята уходили с ярмарки, уже
зная, куда вскоре выйдут на работу. Кто-то
уносил с собой ворох проспектов и листо-
вок – выберут вакансию дома, вместе с
родителями. Ну а тем, кто пока не нашёл
ничего подходящего, специалисты Цент-
ра занятости советовали не огорчаться:
биржа труда продолжает работу, и новые
вакансии появляются каждый день. При-
ходите, и вам постараются помочь.

Всего в этот день по официальной ин-
формации ярмарку посетили 485 человек.
Им была предложена информация о 842
вакантных рабочих местах на 50 предпри-
ятиях различных форм собственности и
сфер деятельности. В собеседовании с
работодателями приняли участие 452 со-
искателя, 283 из них получили приглаше-
ние на работу.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ЗАНЯТОСТЬ

Лето – на работе
Весёлый гвалт юных го-

лосов, яркие брошюры,
призывающие: «Стань час-
тью нашей команды», оза-
боченные лица мам и пап –
в Центре занятости насе-
ления Уфы прошла ярмар-
ка вакансий для молодёжи,
в том числе для студентов
и школьников на период
летних каникул.

В этом году студенческие
отряды Башкирии отпра-
вили на работу более 2000

человек.
– За пять лет с возникновения

регионального отделения нам
удалось сделать значительный
прорыв, – рассказывает коман-
дир Башкортостанского регио-
нального отделения МООО «Рос-
сийские Студенческие Отряды»
Ирина Сухарева. – В первый год
работу получили только 216 чело-
век. Этот год для нас – юбилей-
ный, поэтому традиционный слёт
студотрядов Башкортостана со-
стоится 3 октября в торжествен-
ной обстановке и будет прохо-
дить в формате молодёжного об-
разовательного форума «Труд
крут» в Конгресс-холле «Тора-
тау».

Студенческие отряды бывают
разной направленности, но чаще
всего это традиционные строи-
тельные (занимаются возведени-
ем и отделкой всевозможных
объектов), педагогические (во-
жатые в детских оздоровитель-
ных лагерях), железнодорожные
(проводники в пассажирских ва-
гонах), сельскохозяйственные
(комбайнёры, трактористы, поли-
вальщики) и медицинские (сред-
ний медперсонал в лечебных уч-
реждениях).

Соблюдение стройотрядов-
ских традиций для всех бойцов
обязательно. К примеру, на вре-
мя «целины» устанавливается
«сухой закон». Если заметят не-

трезвым, да ещё в «целинке», ис-
ключат из отряда. Кстати, стать
бойцом не так-то просто. Недо-
статочно просто написать заяв-
ление, нужно пройти специаль-
ное обучение, курсы техники бе-
зопасности. Новичков, которые
пришли летом и мало знакомы
командирам штабов, стараются
не брать.

Отряды «Парус» (БГУ) и «Ге-
фест» (Стерлитамакский филиал
БГУ) в этом году будут представ-
лять нашу республику на Всерос-
сийской студенческой стройке
«Север» (Республика Саха (Яку-
тия).

– Начиная с 2015 года, наши
строительные отряды работают
на объектах нефтегазовой отрас-
ли, – рассказывает комиссар
строительного отряда «Парус»
Идэль Гумеров. – На Всероссий-
ской студенческой стройке «Се-
вер» вместе с нами будут рабо-
тать около 1600 студентов со
всей страны. Мы будем зани-
маться дорожными, общестрои-
тельными, подсобными работа-
ми. Кроме трудовой деятельнос-
ти, нас ждёт также множество
других мероприятий.

Более 100 студентов из Баш-
кирии путешествуют по стране,
осваивая профессию проводни-
ка. Студотрядовцы не упускают
возможности насладиться красо-
тами нашей страны: на их счету
рейсы в Новый Уренгой, Нижне-
вартовск, Санкт-Петербург, Ана-
пу, Новороссийск, Сибай другие.

Для начала бойцы, будущие
проводники, проходят обучение.

– Мы рассказываем всё, что
может пригодиться ребятам в
процессе работы: об электричес-
ком и механическом оборудова-
нии, охране труда, оказании пер-
вой медицинской помощи, стан-
дартах обслуживания пассажи-
ров, регламенте действий поезд-
ных бригад в нестандартных ситу-
ациях и многом другом, – расска-
зывает командир отряда «Путе-
шественники» Дарья Дорофеева.

Осенью лучших из проводни-
ков ждёт сюрприз: после подве-
дения итогов бойцы, откатавшие
наибольшее количество часов,
получат призы. Например, в 2016
году студентка БашГУ Динара Ха-
мандиярова откатала за лето 885
часов.

– Для меня откатать больше
всех на целине было приятной
неожиданностью, – делится вос-
поминаниями Динара. – Выпала
возможность поработать дольше,
потому что учёба позволяла, а
ещё мотивировала поездка про-
шлого рекордсмена на Всерос-

сийский слёт студенческих отря-
дов.

Бойцы рассказывают, что, ра-
ботая проводником, меняешься в
лучшую сторону – новые знаком-
ства, новые города, новые эмо-
ции. Студенты до и после поезд-
ки – разные люди. После поездок
часто на перроне долгие расста-
вания, слёзы...

Как всегда, много студентов
летом работает в сельскохозяй-
ственной отрасли. И не только в
Башкирии. На всероссийском
объекте «МоСт» (Воронежская
область) трудятся бойцы ветери-
нарного отряда «Верный друг» из
БГАУ.

По направлению педагогичес-
ких отрядов на объектах респуб-
ликанского и всероссийского
масштабов работают порядка 700
вожатых. А медицинское направ-
ление на уровне страны в Архан-
гельской области, Краснодарском
крае и Татарстане представляют
отряды БГМУ. Уже третий год под-
ряд отряды сервисного направле-
ния отправляются в Крым на объ-
ект «Ялта-Интурист». 15 бойцов

будут осваивать профессии офи-
цианта, повара, бармена, кухон-
ного работника и других.

Большинству студентов «тру-
довой семестр» засчитывают как
производственную практику. В
среднем они отрабатывают 45
рабочих смен и более. За свой
труд ребята получают от 12 тыс.
рублей (вожатые) до 30-35 тыс.
рублей (строители).

Впрочем, студенты не всегда
работают за деньги. К примеру, и
сегодня жива такая стройотря-
довская традиция, как шефство
над ветеранами: дров наколоть,
сено запасти. Ну а после насы-
щенного трудового дня не грех
соблюсти и другой стройотря-
довский обычай – посидеть с ги-
тарой возле костра (без алкого-
ля, разумеется). И спеть, напри-
мер, песню «Стройотрядовское
счастье»: «Надоело нам жить по
звонкам, надоело писать нам
конспекты. Знаю – ждёт нас стра-
на – Целина, стройотрядовское
наше лето…».

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�УРОКИ ТРУДА

Стройотрядовское счастье
Лежать на диване, уткнувшись в смартфон? Пить пиво,

шатаясь по пыльным подворотням? Нет, эти студенты вы-
бирают совсем другой вариант для летних каникул: уехать
из города, испытать себя, посмотреть страну, найти новых
друзей и заработать денег. Так же, как и их родители когда-
то, они называют это «целиной». И с гордостью носят курт-
ки - «целинки» с надписью «Студенческие отряды Республи-
ки Башкортостан».

Учащиеся стремятся быть помощниками в офисе, промо-
утерами, менеджерами, но работодатели им могут пред-
ложить вакансии подсобных рабочих, садоводов, рас-
клейщиков объявлений или курьеров

Более 100 студентов из Башкирии путешествуют по стране, осваи-
вая профессию проводника

Многие студенты работают
вожатыми



7
№ 26 (1329)

5 июля 2019 г.СОЦИУМ

– Максим Николаевич, ка-
ковы успехи студенческого
спорта в республике?

– Студенты республики – по-
стоянные участники крупных все-
российских и международных
спортивных форумов. Но основ-
ная работа проводится непосред-
ственно в вузах. По мере сил и
возможностей образовательные
организации республики обнов-
ляют спортивную базу, даря воз-
можность студентам заниматься
любимыми видами спорта. Сила-
ми спортклубов вузов и кафедр
физвоспитания ежегодно органи-
зовываются свыше 450 спортив-
но-массовых мероприятий. По-
мимо традиционных межфакуль-
тетских спартакиад, где студенты
борются за звание сильнейшего
структурного подразделения ву-
за, проводятся спортивные фес-
тивали и праздники, Дни спорта и
здоровья, открытые первенства и
турниры по различным видам
спорта и конечно же комплекс
ГТО для всех желающих.

В УГНТУ ежегодно проводятся
фестиваль «Спортивная осень»,
собирающий под свои знамена

свыше 3000 человек, и «Чемпио-
нат мира» по мини-футболу среди
иностранных студентов респуб-
лики.

БГАУ проводит самую крупную
по количеству видов межфакуль-
тетскую спартакиаду как для пер-
вокурсников, так и для всех сту-
дентов. Башгосмедуниверситет
организовывает спортивные фес-
тивали по зимним и летним видам
спорта. БГПУ им. М. Акмуллы и
БГУ тестируют своих (и не только)
студентов по нормативам ком-
плекса ГТО.

Ярким представителем Ассо-
циации студенческих спортивных
клубов России в РБ является сту-
денческий спортивный клуб «Ар-
слан» БГПУ им. М. Акмуллы. Еже-
годно активом клуба проводятся
около 10 крупных спортивных ме-
роприятий как для студентов рес-
публики, так и для студентов дру-
гих субъектов РФ. Только в 2018-
2019 учебном году в проводимых
ССК «Арслан» мероприятиях при-
няли участия свыше 1100 чело-
век.

Профсоюзный физкультурно-
спортивный клуб «Буревестник»,
являясь региональным отделени-

ем Российского студенческого
спортивного союза в РБ, выступа-
ет организатором одного из круп-
нейших республиканских спор-
тивных форумов, апогея всех вну-
тривузовских спортивных меро-
приятий – Универсиады Респуб-
лики Башкортостан.

Из года в год программа уни-
версиады преображается. Сего-
дня она включает 32 вида спорта.
И, по всей видимости, это не пре-
дел!

С 2018-2019 учебного года ито-
ги республиканской универсиады
подводятся по группам участни-
ков, исходя из численности обра-
зовательных организаций. В 1-й

группе (вузы с численностью свы-
ше 7000 студентов) первенство-
вал УГНТУ, принявший участие во
всех 32 видах программы. Во 2-й
группе (вузы с численностью от
2000 до 7000 студентов) не было
равных БГАУ. Среди вузов с чис-
ленностью менее 2000 студентов
лучшим стал Башкирский инсти-
тут физической культуры. Всего в
прошедшем учебном году в со-
ревнованиях Универсиады РБ
приняли участие свыше 10000
студентов.

– Есть ли факторы, кото-
рые сдерживают развитие
студенческого спорта?

– Даже при максимальной за-
груженности нам катастрофичес-
ки не хватает спортсооружений.
При ужесточении контроля над
исполнением Федерального за-
кона «О физической культуре и
спорте в РФ» соревнования раз-
решено проводить только на
спортобъектах, включенных во
Всероссийский реестр. В респуб-
лике всего 4 вуза имеют сертифи-
цированные спортивные объекты.

Информационное сопровож-
дение спортивных мероприятий
осуществляется непосредствен-
но силами образовательных орга-
низаций (интернет-порталы, соц-
сети, вузовские печатные изда-
ния). Появление официальных
СМИ на проводимых нами меро-
приятиях, к сожалению, стало
очень редким явлением…

Пожалуй, самый сложный – во-
прос финансирования. Бремя
развития студенческого спорта в
республике возложено, увы, на
образовательные организации
высшего и профессионального
образования, которые не в силах
оказать должную поддержку на-
чинающим и более именитым сту-
дентам-спортсменам. Минималь-
на и помощь республиканских ор-
ганов исполнительной власти в
области физической культуры и
спорта. Именно по этой причине
возникает и острая нехватка ква-
лифицированных специалистов.

Беседовал 
Артур СУНАГАТУЛЛИН

� СТУПЕНИ

После лекций – в спортзал
Важность студенческого спорта сложно переоценить.

Для многих стран его развитие является основной нацио-
нальной политикой в области спорта, и проводимые с раз-
махом универсиады – яркое тому подтверждение. О том,
как развивается студенческий спорт сегодня в Башкирии,
мы беседуем с председателем профсоюзного физкультур-
но-спортивного клуба «Буревестник» Максимом СТЕПАНО-
ВЫМ.

Силу, ловкость и умение работать в
команде продемонстрировали участники
летней спартакиады работников торгов-
ли республики. Организаторами высту-
пили реском профсоюза «Торговое един-
ство», Госкомитет РБ по торговле и защи-
те прав потребителей и Башкирская тор-
говая ассоциация.

Н а стадионе им. Гастелло
между собой соревнова-
лись 8 команд, представля-

ющих ГК «Форвард» (сеть магази-
нов «Полушка»), ГК «Батыр» (сеть
магазинов «Байрам»), ООО «Нату-
ральные продукты» (магазины
«Ярмарка»), ООО «Центр питания»
(Чишмы), МУП «Уфимский комби-
нат детского питания» Уфимского
района, Уфимский торгово-эконо-
мический колледж, Уфимский кол-
ледж индустрии питания и сервиса
и Госкомитет РБ по торговле и за-
щите прав потребителей.

Как отметил на открытии спар-
такиады председатель рескома
Айдар Ахуньянов, главная цель
спортивного мероприятия – при-
влечь работников торговли и чле-
нов их семей к здоровому образу
жизни, создать атмосферу празд-
ника, дать возможность коллегам из разных ком-
паний познакомиться друг с другом.

Группа компаний «Форвард» – многократный
победитель отраслевой спартакиады. Предсе-
датель профкома Алик Бикбулатов рассказыва-
ет, что в «Форварде» работают приверженцы
здорового образа жизни. Они принимают учас-
тие во многих спортивных мероприятиях и зани-
мают призовые места. Способствует этому и со-
циально-направленная политика руководства.
Работники имеют возможность бесплатно зани-
маться в собственном спорткомплексе, тради-
ционными в компании стали чемпионаты по фут-
болу и другим видам спорта.

– Три раза в неделю наши футболисты трени-
руются и играют на стадионе «Нефтяник», – от-
мечает А. Бикбулатов. – Также они могут бес-
платно воспользоваться инфраструктурой ста-
диона им. Гастелло. В штате есть спортивный
инструктор, который занимается пропагандой
здорового образа жизни среди работников, по-
могает им правильно заниматься в спортзале.

Действительно, любому работодателю важ-
но, чтобы работники были здоровыми, имели хо-
рошую физическую форму, а следовательно, бы-
ли активными и эффективными на работе. По-
этому участие в спартакиаде можно назвать ин-
вестицией в кадры.

С этим согласен директор чишминского
«Центра питания» Рамиль Галиуллин. По его
мнению, спорт помогает работникам справлять-
ся с физическими и психологическими нагрузка-
ми на рабочих местах. А спартакиада – это от-
личная возможность сплотить коллектив и со-
здать хорошую атмосферу:

– Всем известно, что спорт дисциплинирует, а
без дисциплины в
работе никак нель-
зя. К тому же любой
деятельности при-
суща цель, и если
человек добивает-
ся её в спорте, то и
в работе будет к
этому стремиться!

Сам Рамиль
Марсович дружит
со спортом с пяти
лет и в этот день
защищал честь ко-
манды в настоль-
ном теннисе.

По словам уп-
равляющего ком-
пании «Байрам»
Павла Антипина,
спорт в «Байраме»
традиционно це-
нится:

– В компании работают свыше 3000 человек,
сегодня в нашей команде около 40 спортсменов,
– отмечает собеседник. – Мы принимаем актив-
ное участие в спартакиадах, организуемых рес-
комом профсоюза «Торговое единство», адми-
нистрацией города. Благодаря таким соревно-
ванием работники могут укрепить своё здоровье
и корпоративный дух. Компания поощряет заня-
тия спортом среди работников: для них аренду-
ются спортзалы, приобретаются абонементы в
бассейн.

Соревнования получились зрелищными и ди-
намичными. В программе состязаний были ми-
ни-футбол, легкоатлетическая эстафета, пере-
тягивание каната, весёлые старты, пулевая
стрельба, настольный теннис, дартс и метание
гранаты.

По итогам спартакиады призовые места рас-
пределились следующим образом:

I место – УТЭК,
II место – ГК «Форвард»,
III место – «Центр питания» (Чишмы).
Участники спартакиады не только добились

хороших результатов, но и показали сплочён-
ность, взаимовыручку, ближе познакомились
друг с другом и коллегами.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

�СТАДИОН

Здоровый дух торговли

М олодёжный совет Федера-
ции профсоюзов РБ решил
выступить тем самым вол-

шебником, создающим весёлое наст-
роение и при поддержке задорных
аниматоров из агентства праздников
«Мозаика KIDS» провёл в Стерлита-
маке торжество, посвящённое сразу
двум праздникам – молодости и се-
мьи.

30 июня во дворе домов по улице
Артема, 15 и 17, прошёл первый из
ряда запланированных праздников
под названием «День семьи».

Увидев во дворе множество разно-
цветных воздушных шариков и раз-
глядев аниматоров в притягательных
для детворы ярких костюмах, малень-
кие жители Стерлитамака начали со-
бираться на детской площадке, за-
хватив с собой мам, пап, бабушек и
дедушек. А когда включили музыку –
гости повалили рекой! И не пожале-
ли: их ждали танцы, игры, конкурсы и
подарки!

Маленькая Катя осталась доволь-
на воскресным времяпрепровожде-
нием:

– Мне позвонили и сказали: прихо-
ди сюда, здесь праздник! Я бегом со-
бралась и вышла. Мне нравится, что
тут и аниматоры есть, и музыка, и
очень весело!

Всю эту детскую неуёмную энер-
гию аниматоры направили в нужное
русло, организовав весёлые конкур-

сы и викторины. Тут уж старались не
только малыши, но и ребята постар-
ше. Ведь их ожидали призы и подар-
ки: альбомы-раскраски, карандаши,
фломастеры, сладости. Приятно по-
лучать награду под одобрительные
взгляды бабушек или мам.

Местный житель Евгений пришёл
на праздник с сыном и дочкой. Он
уверен: таких мероприятий должно
быть как можно больше, ведь детям
нужны подвижные игры и общение:
«Увидели объявление – и решили
прийти. Желательно, чтобы таких
праздников было побольше – и по по-
воду, и без повода. Деткам нравится,
им нужно попрыгать, повеселиться».

Председатель Молодёжного сове-
та ФП РБ Анастасия Бокова подводит
итоги выезда:

– Праздник удался! Самое главное
– нам удалось создать правильную ат-
мосферу, ребята и взрослые заряди-
лись позитивом. А узнав, что органи-
зовал для них этот праздник Моло-
дёжный совет Федерации профсою-
зов, жители подходили, чтобы не
только выразить слова признательно-
сти, но и обратиться с просьбами, по-
просить о помощи. Блин, что называ-
ется, не вышел комом, поэтому мы за-
планировали проведение в ближай-
шие дни таких же праздников на пло-
щадках других городов республики!

Записала Ирина ЛЕВЧУК

� КОМАНДНЫЙ ДУХ

Приходите на праздник!
Совсем недавно, 27 июня, Россия праздновала День молодё-

жи. А 7 июля будет отмечать День семьи. И пусть он и не отмечен
отдельно в календаре, но это повод лишний раз собраться в вы-
ходной всем вместе – и здорово и интересно провести время.

Команда БГМУ – победитель соревнований по кикбоксингу Универ-
сиады РБ

Ребята остались довольны

Главная цель спортивного мероприятия
– привлечь работников торговли и чле-
нов их семей к здоровому образу жизни



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Крутите
хулахуп!

Ученые из Университета в
Хельсинки рассказали, что
самым эффективным спосо-
бом борьбы с лишним весом
является кручение обруча ху-
лахуп (кто не знает: это не
просто обруч, а утяжелённый
обруч с массажными шарика-
ми на внутренней поверхнос-
ти).

Специа-
листы уста-
новили, что
упражнения
с хулахупом
эффектив-
нее прохож-
дения 10 ты-
сяч шагов в
день.

В экспе-
рименте участвовали 50 женщин с
избыточным весом. Их поделили на
две группы. Одна группа в течение
двух месяцев крутила хулахуп каж-
дый день в течение 13 минут. Дру-
гая группа ежедневно проходила 10
тысяч шагов. Затем группы поменя-
лись заданиями.

В ре-
з у л ь т а т е
м е д и к и
выяснили,
что упраж-
нения с
о б р у ч е м
почти в
два раза
изменили
соотноше-

ние жировой и мышечной массы в
пользу мышц по сравнению с ходь-
бой, также у женщин появилась бо-
лее тонкая талия, сообщается в из-
дании Yle.

� ТВОРИ ДОБРО

Вместе мы
не одиноки

В Старобаишском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов –
единственном в своем роде учреж-
дении России, где совместно про-
живают взрослые и дети, – побыва-
ла съёмочная группа международ-
ного телеканала Deutsche Welle.
Сюжет на немецком языке о буднях,
радостях и философии социального
учреждения вышел в эфир в июне.

Сюжет журналисты выстроили че-
рез необыкновенную дружбу друг к
другу Дианы Каюмовой и Светланы
Громовой. Юная девочка и взрослая
женщина, которых объединяют нелёг-
кая судьба и одиночество, в стенах ин-
терната стали друг для друга внучкой и
бабушкой. Одна учит другую готовить
блины, другая – безусловно принимать
жизнь.

Интернат уникален: здесь привыкли
находить радость там, где, может быть,
обычный человек её и вовсе не увидел
бы. Пожилые и дети живут не просто
рядом, а вместе.

Директор дома-интерната Эльза
Шайхутдинова поведала съёмочной
группе, что её подопечные живут сча-
стливо, насколько это возможно в сте-
нах социального учреждения. Она с
особой благодарностью отмечает по-
мощь спонсоров и волонтёров, позво-
ляющую детям и пожилым проживать в
образцовом интернате.

Эти слова, сказанные на камеру, со-
трудники Старобаишского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов
подтверждают своим каждодневным
трудом, не отступая от главного и все-
возрастного девиза интерната: вместе
мы не одиноки!

Добавим, что все работники Cтаро-
баишевского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов являются члена-
ми РОБ профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общест-
венного обслуживания РФ.
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Периодичность выпуска – еженедельно, но по графику – 25 номеров за полугодие

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Кексом – по капкейку!

Шарлотка
с яблоками
и вишней

7 яиц, по 7 ст. ложек муки и са-
хара, пакетик ванили, 3 яблока,
стакан вишни.

Яблоки нарежьте мелкими
дольками, сложите в миску и
сбрызните лимонным соком. Из
вишни удалите косточки. Для те-
ста белки взбейте с половиной
сахара до устойчивых пиков. К
желткам тоже добавьте сахар с
ванилью и взбейте до посветле-
ния массы и увеличения её объё-
ма. Затем добавьте к желткам
просеянную муку (в два-три за-
хода) и перемешайте лопаткой.
Далее добавьте туда взбитые
белки и перемешайте.

Форму для выпечки застелите
пергаментом. На дно ровным
слоем выложите яблоки и виш-
ню. Сверху вылейте тесто и от-
правьте в духовку, разогретую до
170°С, на 25 минут.

Готовность пирога проверьте
спичкой. Немного остудите его,

переверните на
блюдо, посыпьте
сахарной пудрой.

Тарталетки
с черешней

200 г черешни, 1 ч. ложка
крахмала, 1 ст. ложка сахара, 3/4
стакана муки, 50 г ледяного сли-
вочного масла, яйцо.

На доску просейте муку, до-
бавьте нарезанное холодное
масло и ножами измельчите их
вместе. Отделите желток от бел-
ка, в тесто положите белок и пе-
ремешайте. Соберите тесто в
ком, оберните пищевой плёнкой
и положите в холодильник на 40-
50 минут.

Из ягод удалите косточки, со-
едините их с сахаром и крахма-
лом. Тесто разделите на три рав-
ные части, раскатайте их в до-
статочно тонкие лепешки. На се-
редину каждой лепёшки размес-
тите начинку и красиво заверни-
те края, чтобы в середине оста-
лось отверстие чуть больше, чем
для беляша. Тесто смажьте ос-
тавшимся желтком. Поместите

тарталетки на антипригарной
форме в духовку, разогретую

до 190°С, минут на 20-25 (до
зарумянивания теста).

Вместо черешни можно
использовать любые садо-
вые ягоды.

Кекс с вишней
100 г вишни, 1 яйцо, 

100 г сметаны, 50 г сливоч-
ного масла, стакан муки, 0,5

стакана сахара, щепотка ва-
нилина, 1 ч. ложка разрыхлите-

ля теста.
В миску поместите яйцо, сме-

тану, размягчённое масло и са-
хар. Перемешайте миксером,
постепенно добавляя муку, раз-
рыхлитель и ванилин. Тесто
должно получиться гладким, без
комочков.

В металлическую форму вы-
ложите бумажные формочки для
кексов (если у вас есть силико-
новые формочки – ещё лучше!),
наполните их тестом на 2/3. В
каждый кекс положите по три ви-
шенки, чуть вдавливая их. От-
правьте в духовку, разогретую до
180°С, минут на 15-25. Готовые
кексы остудите и посыпьте са-
харной пудрой.

Творожный
вишнёвый пирог

По 150 г сливочного масла,
муки и творога, 180 г сахара (80 г

в тесто, 100 г в начинку), полкило
вишни, 10 г желатина.

Холодное сливочное масло
измельчите ножом вместе с му-
кой до состояния крошки.

Добавьте сахар и творог, быс-
тро замесите тесто, заверните в
пищевую плёнку и оставьте в хо-
лодильнике минут на 40.

Вишню (можно и заморожен-
ную) положите в кастрюлю, до-
бавьте сахар и поставьте на не-
большой огонь. В отдельной
чашке замочите желатин холод-
ной водой (около 50 мл) на 10-15
минут.

После закипания ягод выклю-
чите нагрев и добавьте желатин,
тщательно всё перемешайте и
поставьте в прохладное место
(чтобы начинка остыла до ком-
натной температуры).

Тесто раскатайте слоем в 0,5-
1 см и равномерно распредели-
те по форме для выпечки. В не-
скольких местах сделайте вил-
кой проколы. Выпекайте в разо-
гретой духовке в течение 15-20
минут при 180°С.

На готовую выпеченную осно-
ву выложите вишни (без жидкос-
ти) и поставьте полуфабрикат в
холодильник. Также охладите и
выделившийся сок. Когда он нач-
нёт немного «схватываться», но
будет ещё текучим, вылейте его
на основу пирога и поставьте пи-
рог снова на холод.

Приятного аппетита!
Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Лето в разгаре, а значит, появляются всё новые
и новые ягоды. Моя хозяйка не даёт им про-
пасть: сразу в варенье, джем или пирог запи-
хивает. Хозяйственная она у меня. Хоть я и
не люблю эту дрянь растительную, но для
вас рецептики подсмотрел – может, приго-
дятся!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бу-
льон из сырья растительного
происхождения. 7. Детское
озорство. 8. Стенной ковер
без ворса, вытканный вруч-
ную, вид искусства. 10. Рама
для картины, зеркала, а также
материал для её изготовле-
ния. 11. Певческий мужской
голос. 12. Тонка у рюмки. 14.
Сумоист иль каратист, сам-
бист или дзюдоист. 15. Сетка,
которую накладывает про-
грамма на фотографию перед
печатью её на принтере. 17.
Почётный католический цер-
ковный титул. 18. Стеклянная
часть термоса. 21. Пшёнка,
гречка, перловка или вообще
саго. 23. Эстонская певица.
26. Сторона медали, которую
называют «решкой». 27. Дра-
гоценное обрамление иконы.
28. Направление в движении
или развитии чего-либо, в ка-
кой-нибудь моде. 29. Прене-

брежительное наименование
головы, но в некоторых усло-
виях может быть комплимен-
том умному человеку. 32. Ос-
нова событий, происшествий,
сюжета. 35. Сильное возбуж-
дение, вызванное страстной
увлечённостью. 36. С молот-
ком и в мантии. 37. Крылатый,
но бесплотный. 38. Судно, ко-
торое может плыть лишь в
сцепке с другим или сплав-
ляться по течению. 40. Про-
мысловая рыба. 44. Приспо-
собление для зажима в патрон
цилиндрических или призма-
тических предметов. 45.
Предсказатель по полёту птиц.
46. Стиль в архитектуре, воз-
ник в период правления Напо-
леона I. 47. Легендарный ма-
шинист и герой американско-
го фольклора. 48. Местность,
для которой характерны не-
большое колебание высот и
незначительный уклон. 49.

Физическое явление, описан-
ное в первом законе Ньютона.
50. Животное с вязаного сви-
тера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попе-
речный спил бревна. 2. Селек-
ционные мероприятия. 3. Ко-
рона, которую носит монарх
Ватикана. 4. Сотрудник разве-
дуправления (или ещё какой
спецслужбы). 5. Вихрь вектор-
ного поля в математике. 6. Од-
ноименец. 7. Лауреат Нобе-
левской премии по литературе
за 1965 год. 9. Казацкая плеть
со «шлепком» на конце, дабы
не травмировать лошадь. 11.
На самых простых устройствах
воспроизведения звука обыч-
но две ручки регулировки:
первая – громкость, а вторая?
13. Изгнанный из кавказского
рода. 16. Жадина, каких свет
не видывал. 18. Мусульман-
ская святыня в виде кубичес-
кой постройки. 19. Каждый
седьмой человек в мире с точ-
ки зрения того, какой рукой он
пользуется для письма. 20.
Радиоактивный элемент, про-
являющий и свойства метал-
лов, и свойства галогенов. 21.
Фигура, которая получится,
если начать вращать прямо-
угольный треугольник по оси
одного из катетов. 22. Объяв-
ленные магазином условия
скидки при распродаже. 23.
Снисходительно-ироничное
определение солдата. 24.
Лексика определённой соци-
альной группы. 25. Недости-
жимая цель стремлений. 30.
Шансонье Шарль. 31. Присво-
ение чужого имущества тай-
ным макаром. 33. Гараж под
«Боинг». 34. Страна, в которой
гуляш – суп. 39. Сумма, вы-
плаченная работнику в счёт
будущей зарплаты. 40. Плот-
ная ткань. 41. Область рас-
пространения какого либо так-
сона на земле (вида, рода, се-
мейства). 42. Автор трагедий
«Андромаха», «Федра». 43.
Последнее слово молитвы.
44. Семь или же, к примеру,
девять.

�В ЧАС ДОСУГА � АНЕКДОТЫ
По телевизору сказали, что зар-

плата медсестры – 35 тысяч, но моя
приносит домой 12 тысяч. Посове-
туйте: как заставить дурную бабу
приносить зарплату целиком?

) ( )

Дороги в городе были настолько
плохими, что когда врачи «скорой»
говорили: «Мы его потеряли», води-
тель разворачивался и ехал искать…

) ( )

– Вы сейчас зададите в прямом
эфире вопрос Путину. Не вздумайте
говорить, что у вас маленькая пен-
сия, жить тяжело или жрать нечего.

– А что спрашивать-то тогда?
– Спросите, как зовут его собаку,

есть ли время на отдых и когда же он
наконец-то женится!

) ( )

С моей зарплатой я должен при-
ходить на работу, здороваться и ухо-
дить.

) ( )

В законе о налоге с приусадебных
теплиц есть недоработки: многие
жулики выращивают лук на подокон-
никах, тем самым уходят от налого-
обложения и имеют дополнительный
доход!

) ( )

Фитнес-браслеты – те же тамаго-
чи, с той лишь разницей, что тупое
животное, которому ты пытаешься
не дать умереть, – это ты.

) ( )

Когда перестал пить и ходить в
клубы, у меня стало меньше друзей.
Сейчас, когда бросил курить, мне го-
ворят: «Зачем к тебе ходить, если ты
не пьёшь и не куришь?» Такое чувст-
во, что здоровые люди вообще меж-
ду собой не общаются. Сидят дома,
едят сельдерей и плачут.


