
Уважаемые друзья, коллеги, работники нефте-
газового комплекса, члены Нефтегазстройпроф-
союза России! Дорогие ветераны!

О
т имени президиума республиканского комитета Неф-
тегазстройпрофсоюза России примите самые ис-
кренние и тёплые поздравления с профессиональным

праздником – Днём работников нефтяной и газовой промы-
шленности!

Ежедневным напряжённым трудом геологов, буровиков,
разработчиков, трубопроводчиков и переработчиков нефти
и газа, строителей, транспортников, сотрудников заводов
нефтяного машиностроения, учёных, технологов, предста-
вителей других специальностей достигается эффективное
функционирование нефтегазового комплекса, что опреде-
ляет его экономический рост, энергетическую и экономиче-
скую стабильность, благополучие жителей Башкортостана.

В этом году наш общий профессиональный праздник сов-
пал с 75-летием со дня открытия девонской нефти, что поло-
жило начало развитию крупных мощностей по нефтеперера-
ботке, нефтехимии и энергетике. Благодаря большой нефти
Девона выросли новые города Туймазы, Октябрьский, рабо-
чие посёлки Кандры, Серафимовский, Субханкулово.

Мы благодарны ветеранам, каждый из которых вложил
огромный труд, знания и энергию в общее дело, чьими рука-
ми заложен тот фундамент, на базе которого современное
поколение строит своё благополучие.

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышлен-
ности! Мы уверены: впереди – новые свершения, победы и
достижения. От всей души желаю вам плодотворной работы,
успехов в выполнении поставленных производственно-тех-
нических задач, благополучия, семейного тепла и уюта, уве-
ренности в завтрашнем дне!

Валерий САФИХАНОВ,
председатель РОБ Нефтегазстройпрофсоюза России

С Днём работников
нефтяной и газовой
промышленности!
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Ежегодно в преддверии 1 сентября мы
публиковали интервью с победителями рес-
публиканского конкурса «Учитель года». Но
сегодня мы задались вопросом: «Как склады-
вается судьба триумфаторов учительского
конкурса?» Ответить на него нам помогает
обладатель звания «Учитель года Башкортос-
тана–2016» Сергей ПЕРЕВЕРЗЕВ.

– Сергей, как сложилась ваша судьба после
победы в конкурсе «Учитель года Башкортоста-

на–2016»? Большое видится на расстоянии: сей-
час, спустя три года, как вы отвечаете на вопрос:
«Что вам дало участие в конкурсе?»

– Профессиональный конкурс «Учитель года» для
каждого нелёгкое испытание в психологическом, ме-
тодическом и организационном плане. Он даже скру-
пулёзнее любых существующих на сегодняшний день
инструментов аттестации позволяет публично рас-
смотреть учителя с самых различных пози-
ций: профессиональных, личностных, дело-
вых.

Форум идей
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И суперприз –
автомобиль!
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Слабости
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пола
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Цифра номера:

55 тысяч перво-
классников
пойдут в школы
Башкирии в
этом году.
Всего, по дан-
ным Министер-
ства образова-
ния РБ, школы
республики в
новом учебном
году примут
около 488 ты-
сяч учащихся.

5стр.

�ПОЗДРАВЛЯЕМ

В
ходе заседания, которое вёл
заместитель председателя
Федерации профсоюзов РБ

Валерий Апокин, был рассмотрен
ряд оргвопросов отборочных этапов
и проект бюджета конкурса.

Валерий Анатольевич отметил, что
конкурс будет проводиться по пяти но-
минациям. На сегодняшний день наи-
большее количество заявок подали
работники образования. В. Апокин на-
помнил: сроки проведения конкурса

продлены до 15 сентября. Во многих
организациях, учреждениях есть лю-
ди, которые с энтузиазмом воспиты-
вают новичков, помогают им, поддер-
живают. Почему бы не дать им шанс
принять участие в новом конкурсе?

С промежуточными итогами реги-
страции конкурсантов познакомил
членов комиссии председатель
правления Центра наставничества
РБ Владимир Коваленко.

С Положением о республиканском

конкурсе «Лучший наставник» можно оз-

накомиться на официальном сайте

организатора конкурса: www.Nastav-

nikRB.ru.

Ирина ЛЕВЧУК

Легко учить,
интересно учиться!

Уважаемые коллеги!
Дорогие учителя,

преподаватели, руко-
водители педагогичес-
ких коллективов, педа-
гогические работники!

Примите наши самые
теплые и сердечные позд-
равления с началом нового
учебного года!

Пусть этот учебный год
станет годом новых откры-
тий, достижений, побед и
для воспитанников, и для
их наставников.

Пусть профессиональ-
ное взаимодействие и со-
трудничество в отрасли
расширяются, а наше об-
разовательное сообщест-
во крепнет. Это позволит
совместно решать самые
сложные вопросы и отве-
чать на вызовы времени, а
также растить в обществе
понимание, высказанное
Робертом Рождествен-
ским: «Учитель – профес-
сия дальнего действия,
главная на Земле».

Здоровья вам, успехов,
талантливых учеников и
благодарных родителей!

Президиум Башкирской
республиканской

организации
Общероссийского 

Профсоюза образования,
Председатель 

Светлана ПРОНИНА

�НАСТАВНИКИ

Есть такой конкурс!

К
ак сообщили в пресс-службе

Минздрава РБ, всего в конкурсе

приняли участие 34 водителя

скорой помощи из городов и районов

республики. При отборе номинантов

учитывались стаж работы в этой

должности, безаварийность вожде-

ния, отсутствие жалоб от населения и
нарушений трудовой дисциплины.

Конкурс состоял из трёх этапов: на
первом этапе участники прошли ком-
пьютерное тестирование на знание
правил дорожного движения. Вторым
этапом стала демонстрация навыков
фигурного вождения автомобиля и

оказания первой помощи пострадав-
шим. Третий этап включал в себя во-
просы по оказанию первой медицин-
ской помощи.

По итогам конкурса I место занял
Рафис Хамитов, водитель больницы
№1 г. Октябрьского. II место – у Рината
Хакимова, водителя скорой помощи
Раевской центральной районной боль-
ницы. Водителю Давлекановской цент-
ральной районной больницы Николаю
Белоногову присуждено III место.

Все победители были награждены
дипломами и денежными призами.

Соб. инф.

21 августа в Доме профсоюзов состоялось первое заседание
конкурсной комиссии республиканского конкурса «Лучший на-
ставник». Напомним: решение о его проведении было принято на
заседании Республиканской трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Данный конкурс соци-
альные партнёры планируют проводить в дальнейшем ежегодно.

� МАСТЕРА

Спешат на помощь
26 августа в Уфе впервые прошёл республиканский конкурс

профессионального мастерства «Лучший водитель автомобиля
скорой помощи». Организаторами мероприятия выступили Ми-
нистерство здравоохранения РБ, Республиканская станция ско-
рой медицинской помощи и центр медицины катастроф и проф-
союз работников здравоохранения республики. Конкурс прово-
дился при содействии ГИБДД МВД по РБ.
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� ХРОНИКА
26 августа в Доме

профсоюзов состоялось
очередное заседание пре-
зидиума Федерации
профсоюзов Республики
Башкортостан.

На повестку дня был вы-
несен ряд вопросов, среди
которых – итоги правотвор-
ческой деятельности ФП РБ,
её членских организаций и
территориальных объедине-
ний организаций профсою-
зов в I полугодии текущего
года; была рассмотрена
практика работы правовых
инспекций труда и общест-
венной юридической кон-
сультации Федерации проф-
союзов РБ в I полугодии
2019 года; обсуждался во-
прос проведения финала
межотраслевой комплекс-
ной многоэтапной Летней
спартакиады трудящихся РБ
в 2019 году. Было принято
решение о формате прове-
дения в республике Всерос-
сийской акции профсоюзов
7 октября 2019 года, прохо-
дящей в рамках Всемирного
дня действий «За достойный
труд!» и др.

* * *

14–15 сентября на базе
ДОЦ «Энергетик» (д. Лека-
ревка Уфимского района)
состоится XV Республи-
канский профсоюзный
молодёжный форум. 

Для молодых профсоюз-
ных активистов, представля-
ющих различные отрасле-
вые профсоюзы, организа-
торы (Федерация профсою-
зов Республики Башкортос-
тан при поддержке Минис-
терства молодёжной поли-
тики и спорта РБ, Министер-
ства семьи, труда и социаль-
ной защиты населения РБ)
подготовили массу интерес-
ных мероприятий. Это
встречи с известными обще-
ственными и политическими
деятелями, возможность по-
говорить с председателями
отраслевых профсоюзов.
Это дискуссии, в ходе кото-
рых можно определить век-
торы развития молодёжной
политики. Это тренинги и
интеллектуально-спортив-
ные игры, это возможность
принять участие в дебатах.

В рамках молодёжного
форума состоится и зре-
лищный финал конкурса
«Молодой профсоюзный ли-
дер республики Башкортос-
тан–2019».

� ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

МРОТ
подрастёт

В соответствии с пунктом
1 постановления Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2017 г.
№1702 «О порядке установ-
ления величины прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения и по основным со-
циально-демографическим
группам населения в целом
по Российской Федерации»,
приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ
от 9 августа 2019 г. № 561н
по согласованию с Минис-
терством экономического
развития РФ и Министерст-
вом финансов РФ установ-
лена величина прожиточного
минимума в целом по РФ за
II квартал 2019 года на душу
населения 11185 рублей,
для трудоспособного насе-
ления – 12130 рублей, пен-
сионеров – 9236 рублей, де-
тей – 11004 рубля.

Соответственно, с 1 янва-
ря 2020 года величина мини-
мального размера оплаты
труда также составит 12130
рублей (а с учётом районно-
го коэффициента в Респуб-
лике Башкортостан она бу-
дет равна 13949,5 руб.)

Пока же, напомним, ми-
нимальная зарплата равна
11280 рублям.

Соб. инф.

Профсоюз 
добивается

19 августа в городской больнице №18 
г. Уфы прошла отчётно-выборная конферен-
ция, в ходе которой был избран председатель
профсоюзной организации и заключен кол-
лективный договор на 2019–2022 гг.

Делегаты от всех подразделений больницы едино-
гласно проголосовали за действующего профлидера
Лену Максютову.

– Лена Фавзиевна возглавляет профком с 2006 го-
да, – отметил председатель республиканской органи-
зации профсоюза работников здравоохранения Павел
Зырянов. – Членство в больнице – одно из самых вы-
соких среди первичек. Из 1145 человек работающих в
больнице – 96% члены профсоюза работников здраво-
охранения. Профком и главный врач работают сооб-
ща, реализуя принцип социального партнёрства.

В ППО ГКБ №18 г. Уфы действует большое количест-
во программ по оказанию материальной помощи ра-
ботникам больницы. Из средств профкома компенси-
руются расходы на фитнес, туризм, детское и взрослое
оздоровление, отдых, переобучение, участие в про-
фессиональных конкурсах. В 2019 году на охрану труда
администрация больницы израсходовала 3 млн руб-

лей. По результатам периодического медосмотра при-
обретены санаторно-курортные путёвки для оздоров-
ления сотрудников. СОУТ проведён на всех рабочих
местах, на 227 из них подтверждён класс вредности.

– Профсоюз год от года добивается улучшения ус-
ловий труда и заработной платы, – отметила Л. Мак-
сютова. – В настоящее время важнейшим направлени-
ем работы профсоюза должна стать юридическая за-
щита медиков. Фонду «Защита. Гарантии. Солидар-
ность», созданному республиканской организацией
профсоюза, необходимо развивать вопрос страхова-
ния профессиональных рисков врачей.

Создаём кассу!
22 августа состоялась отчётно-выборная

конференция профсоюзной организации го-
родской детской больницы №17 г. Уфы.

На собрании профактива делегаты единогласно
проголосовали за действующего председателя Рами-
ля Мавлютова, возглавляющего профсоюз с 2004 го-
да. Из 983 работающих в детской больнице 760 – чле-
ны профсоюза работников здравоохранения. «Боль-
шое внимание профком уделяет оздоровлению работ-
ников, оплачивая своим членам расходы на посеще-
ние бассейна, физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. За счёт средств профсоюза за 5 лет в детских
летних лагерях отдохнули 285 детей. Ежегодно прово-
дится акция «Собери ребёнка в школу», дети членов
профсоюза больницы получают канцелярские наборы
к 1 сентября. Треть профсоюзных взносов в профкоме
тратится на культурно-массовую работу, поощрение
участников различных конкурсов, детские подарки и
чествование ветеранов. Столько же – на оказание ма-
териальной помощи работникам больницы. За 5 лет
удовлетворено 1275 заявлений об оказании матери-
альной помощи. По словам Р. Мавлютова, в ближай-
шее время профком более активно займётся матери-
альной поддержкой своих членов. Начнёт действовать
касса взаимопомощи, где можно будет по заявлению
взять в долг определённую сумму на необходимые
бытовые нужды.

По данным рескома профсоюза

� ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

21 августа молодые нефазовцы приня-
ли участие в очередной корпоративной ин-
теллектуальной игре ReQuizit, в ходе кото-
рой был разыгран летний Кубок.

В
завершающей игре летнего сезона приняли
участие 19 команд из различных подразделе-
ний завода.

Интеллектуальные битвы заводчан традиционно
проходят при поддержке первичной профсоюзной
организации ПАО «НЕФАЗ». Перед началом игры к
нефазовцам с приветственным словом обратилась
её председатель Розалия Мулахметова.

Игра прошла в классическом варианте – 6 раун-
дов с вопросами на самые разнообразные темы.
Заводчанам пришлось поломать голову над графи-
ческими заданиями, каверзными текстовыми во-
просами и аудиозагадками.

Победителем бриллиантового зачёта и облада-
телем летнего Кубка ReQuizit (по наибольшему ко-
личеству набранных баллов за игру) стала команда
«НЕестественный отбор» (отдел информационных и
коммуникационных технологий).

После игры заводчане активно обсуждали про-
шедшую игру, делились впечатлениями и эмоция-
ми. Наверняка они ещё долго будут обсуждать с
коллегами самые каверзные вопросы.

Евгений ИЗИБАЕВ,
Евгений ДЕМИДКОВ (фото)

�КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Битва за летний Кубок

М
олодёжный профсоюз-
ный актив убеждён: в ус-
ловиях, когда необходи-

мо решать задачи гражданского,
патриотического воспитания
юных граждан и молодёжи, фор-
мировать в них интерес и уваже-
ние к историческому прошлому
России, к памяти о Великой Оте-
чественной войне и вкладе в По-
беду уфимцев, которые своим
трудом, вместе с работниками
многочисленных эвакуированных

в тыл заводов днём и ночью вкла-
дывали все свои силы для того,
чтобы Родина победила, – в этих
условиях присвоение столице ре-
спублики почётного звания про-
сто необходимо. РОБ Роспроф-
авиа, председатели профсоюз-
ных организаций таких уважае-
мых и известных на всю страну за-
водов как УМПО, «Гидравлика»,
УППО, «Молния», «Прогресс», за
которыми стоит 33-тысячный от-
ряд работников уфимских пред-

приятий авиационной и радио-
электронной промышленности,
также убеждены, что данная ини-
циатива своевременна и заслуже-
на Уфой.

В письме, подписанном пред-
седателями профсоюзных коми-
тетов, приводится лишь несколь-
ко ярких примеров вклада Уфы,
уфимцев в Победу. Так, напри-
мер, именно на Уфимском мотор-
ном заводе (ныне ПАО «ОДК-
УМПО») в 1943 году прошёл ус-
пешные испытания новый авиа-
мотор М-107А, который ставили
на истребитель Як-9. По основ-
ным лётным данным он превосхо-
дил знаменитые германские
«мессеры». Не менее трети всех
боевых самолётов и около поло-
вины истребителей, выпущенных
в годы войны, были оснащены
уфимскими моторами. С 1941 по
1945 годы заводом было выпуще-
но более 40 тысяч авиадвигате-
лей М-105 и ВК-107А.

Из Ржева переехал завод, ко-
торый стал основой для сего-

дняшнего АО УАП «Гидравлика».
Здесь изготавливали уплотните-
ли для авиамоторов и фильтры
для очистки авиационных масел.

АО «УАПО» и АО УНПП «Мол-
ния» также ведут свою историю с
1941 года. В сложнейших услови-
ях начало свою деятельность кон-
структорское бюро. Основной но-
менклатурой завода были свечи
ВГ-2, которыми комплектовались
практически все поршневые дви-
гатели самолётов.

В марте 1942 года в Уфе был
создан завод по производству
аппаратуры дальней связи (ныне
– АО БПО «Прогресс»).

Не только авиационщики дела-
ли всё для приближения победы.
Каждый третий советский танк
заправлялся горючим уфимских
нефтеперерабатывающих произ-
водств.

Федерация профсоюзов обра-
щается ко всем неравнодушным
уфимцам, которые помнят о вкла-
де своей семьи, своих дедов и
прадедов в Победу. Любые вос-

поминания, передаваемые из по-
коления в поколение, обретают с
годами особую ценность. Поде-
литесь ими с читателями нашей
газеты.

Приближающийся 2020 год –
год юбилейный. И нам бы очень
хотелось, чтобы накануне празд-
нования Великой Победы уфим-
ские заводы, которые в годы вой-
ны работали на нужды фронта,
силами работников которых и ко-
валась победа, со страниц газеты
«Действие» поделились бы рас-
сказами об истории своего ста-
новления, о ежедневном подвиге
работников в военные годы. На
каждом из заводов есть музеи,
где эта история бережно хранит-
ся. Но надо, чтобы о ней знали не
только заводчане, но и жители
Уфы, республики. Это факты и
цифры, которые внушают чувство
гордости. Это история, которую
нельзя забывать.

Ирина ЛЕВЧУК

� ПОДДЕРЖИ ИНИЦИАТИВУ!

Уфа, которой мы гордимся

Интеллектуальные битвы заводчан традицион-
но проходят при поддержке первичной профсо-
юзной организации ПАО «НЕФАЗ»

В 2020 году Россия будет отмечать знаковый юбилей –
75 лет со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Накануне этого праздника
Федерация профсоюзов выступила с инициативой о
присвоении Уфе почётного международного звания «Город
трудовой доблести и славы». Это предложение Федерация
профсоюзов уже направляла в городскую администрацию,
где данная инициатива получила положительную оценку. На
днях профсоюзы обратились за поддержкой данной идеи в
Общественную палату г. Уфы. Письма её председателю
Айрату Шаммазову направили члены Молодёжного совета
ФП РБ и Республиканская организация Башкортостана
Роспрофавиа.

� ЖИЛЬЁ

Почём однушка?
В Уфе строят самые маленькие

однокомнатные квартиры среди
городов с населением более 1 млн
человек. Средняя площадь однуш-
ки в столице Башкирии составляет
36,3 «квадрата», а средняя стои-
мость – 2,28 млн рублей, говорит-
ся в рейтинге Domofond.ru.

При этом самые просторные однушки
предлагают в Челябинске. Их средняя
площадь в новостройке составляет 42,7
«квадратов», а цена – 1,8 млн рублей.
Далее следует Самара – за 42,3 квадрат-
ных метра просят 2,26 млн рублей. 

За 40,4 «квадратов» в Москве придет-
ся отдать 8,3 млн рублей, в Санкт-Петер-
бурге квартиру площадью 38,5 квадрат-
ных метра продают в среднем за 4,7 млн
рублей.

Третье место среди городов-милли-
онников занял Екатеринбург, где сред-
няя площадь однокомнатной квартиры
равна 40,7 кв. м, а цена – 3,2 млн рублей.

ИА «Башинформ»

Из 983 работающих в детской больнице №17 
760 – члены профсоюза работников здравоохранения
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� «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»

Денег нет? Надо найти!
� В МИРЕ

УЗБЕКИСТАН: 
мизер

Почти 200 шахтеров АО
«Шаргунькумир» в Сарыасин-
ском районе Сурхандарьинской
области 14–15 августа бросили
работу и вышли на акцию проте-
ста. Протестующие выразили
недовольство мизерными зар-
платами, незаконными действи-
ями руководства предприятия и
растратами госимущества.

Почти 200 шахтеров АО
«Шаргунькумир», одного из ве-
дущих предприятий угольной
отрасли Узбекистана, бросили
работу и собрались на площади
вблизи шахты:

– Мы спускаемся на тысячи
метров под землю, чтобы до-
быть уголь, рискуя жизнью. За
тяжёлый труд нам платят лишь 1
млн сумов (чуть больше 100
долларов). Как можно прожить
на такую зарплату? – возмуща-
ются люди.

ИРЛАНДИЯ: 
седьмой докер

Ирландский профсоюз доке-
ров SIPTU призывает обеспе-
чить более действенную защиту
всем работникам в портах Ир-
ландии через соблюдение пра-
вил и нормативных положений
после гибели 14 августа в Се-
верных доках порта Дублин 50-
летнего водителя грузовика.
Это уже седьмая смерть работ-
ника в ирландском порту за по-
следние два года.

Пэдди Крамлин, председа-
тель секции докеров МФТ, сего-
дня потребовал от стивидорной
отрасли прекратить это крово-
пролитие в доках Ирландии:
«Работники погибают из-за от-
сутствия техники безопасности,
охраны труда и из-за таких спо-
собов экономии за счёт наруше-
ний правил безопасности, кото-
рые сокращают временные и
финансовые затраты, тем са-
мым обогащая тех, кто является
виновником и должен быть на-
казан».

� БЕЗОПАСНОСТЬ

Спас 
извещатель

В Башкортостане сотни
людей избежали смерти
только потому, что в их до-
мах и квартирах были ус-
тановлены пожарные из-
вещатели, позволяющие
своевременно узнать о
возникновении пожара.

Основная причина гибели лю-
дей при пожарах – отравление
токсичными продуктами горе-
ния. В I полугодии 2019 года по
этой причине при пожарах погиб-
ло 85% людей.

Одно из наиболее эффектив-
ных средств обнаружения пожа-
ра на начальной стадии его воз-
никновения и своевременного
оповещения людей об опасности
–  дымовой пожарный извеща-
тель. Благодаря этому нехитро-
му устройству за три года в на-
шей республике спасено 286 че-
ловек, в том числе 126 детей. 

Госкомитет РБ по чрезвычай-
ным ситуациям рекомендует жи-
телям республики установить у
себя дома пожарный извеща-
тель, который продаётся в мага-
зинах электротоваров. Его стои-
мость – от 250 рублей.

Помните, установка пожарно-
го извещателя даст реальный
шанс избежать трагедии, помо-
жет сохранить жизнь вам и ва-
шим близким!

По информации 
Госкомитета РБ по ЧС

22 августа в Доме проф-
союзов состоялось заседа-
ние Координационного ко-
митета солидарных дейст-
вий Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан.

Председатель комитета Вале-
рий Апокин напомнил: постанов-
ление Исполкома ФНПР о подго-
товке к акции профсоюзов 7 октя-
бря 2019 года в рамках Всемир-
ного дня действий «За достойный
труд!» было принято 10 июля, те-
перь регионы, опираясь на этот
документ, должны до 12 августа
направить в Департамент органи-
зационной работы и развития
профсоюзного движения аппара-
та ФНПР предложения наиболее
актуальных лозунгов для Всемир-
ного дня действий «За достойный
труд!». Соответственно, нужно
выработать решения о том, в ка-
ком виде акция пройдёт в нашей
республике.

В. Апокин отметил: в целом в
Башкирии экономическая ситуа-
ция стабильна. По данным Баш-
стата, индекс промышленного
производства составил 104,5%,
реальная заработная плата со-
ставила 102,6% к соответствую-
щему периоду прошлого года.
Вместе с тем в трудовой сфере
сохраняется ряд проблем. Сред-
немесячная заработная плата ра-
ботников на протяжении ряда лет
на четверть отстаёт от средне-
российской и составляет по ито-
гам шести месяцев текущего года
35397 рублей (в РФ – 46300 руб-
лей). А в таких отраслях, как сель-

ское и лесное хозяйство, она не
превышает 21000 рублей.

Несмотря на проводимые ме-
роприятия по ликвидации задол-
женности по заработной плате,
уровень невыплат остаётся высо-
ким. По данным профсоюзного
мониторинга, на 1 августа задол-
женность составляет 142,8 млн
рублей. Остаётся высоким и уро-
вень производственного травма-
тизма: только за семь месяцев
текущего года на производстве
погибло 15 человек, а 52 работ-
ника получили тяжёлые травмы.

Поэтому, основываясь на
принципах профсоюзной соли-
дарности и учитывая решение
Исполкома ФНПР и предложения
членских организаций ФП РБ, Ко-
ординационный комитет соли-
дарных действий ФП РБ считает
необходимым принять участие во
Всемирном дне действий «За до-
стойный труд!» В. Апокин отме-
тил, что тема достойного труда
должна прозвучать в каждом рай-
оне в ходе заседаний территори-
альных трёхсторонних комиссий
либо расширенных координаци-
онных советов профсоюзов. За-
планировано, что участие в меро-
приятиях 7 октября примет и Мо-
лодёжный совет ФП РБ.

Также В. Апокин подчеркнул:
накануне международной акции
есть хорошая возможность вы-
ступить перед социальными
партнёрами в ходе запланиро-
ванного заседания Республикан-
ской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-тру-
довых отношений, где необходи-

мо озвучить темы достойного
труда. Главные проблемы извест-
ны: задолженность по заработ-
ной плате, задолженность бан-
кротов, вопросы охраны труда.
Большое количество вопросов у
профсоюзов имеется и к рефор-
мируемому пенсионному законо-
дательству. Решение о повыше-
нии пенсионного возраста не бы-
ло обдуманным. Сегодня эконо-
мисты подводят финансовую ба-
зу под разнообразные компенса-
ционные выплаты, под перепод-
готовку предпенсионеров, – и за-
траты получаются больше, чем
выигрыш от роста пенсионного
возраста.

Председатель Башкирского
рескома профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Светлана Пронина в целом
поддержала идею о выходе с те-
мой достойного труда на РТК. Но
предложила повернуть данный
вопрос немного иначе (и данные
коррективы, надо отметить, под-
держали все члены координаци-
онного комитета солидарных
действий): не нужно уходить в от-
чёты и самоотчёты. В нашем
Башкортостане, к сожалению, не
уделяется внимание воспитанию
социальной ответственности ра-
ботодателей. Мы говорим о том,
что надо повышать уровень жиз-
ни работников, отстающий от
среднероссийского, а в ответ ча-
ще всего слышим: денег нет! На-
до это изживать. И бизнесу нужно
понять: он должен развивать ре-
гион, в котором он работает и за-
рабатывает.

В. Апокин резюмировал: в рес-
публике происходит много пози-
тивных перемен. Нам приятно ез-
дить по отремонтированным до-
рогам, заходить в свои красивые
подъезды, нашим детям нравит-
ся играть на современных обору-
дованных площадках, по нраву
нам и новенькие, с иголочки,
автобусы. Но вкладывая средства
в развитие социальной инфраст-
руктуры, власти не должны забы-
вать и о вложении в человеческий
капитал. Труд должен достойно
оплачиваться! Но, к сожалению,
трудовые отношения пока не по-
пали в зону первостепенных мер.
И это понятно: данная сфера не-
выгодна с точки зрения видимых,
заметных результатов, которые
можно предъявить на всеобщее
обозрение. И решать эти вопро-
сы очень и очень сложно. Но не-
обходимо! Именно от этого, в ко-
нечном счёте, зависит благопо-
лучие общества в целом.

Ирина ЛЕВЧУК

Обязанность по ежегодному
исчислению для налогоплатель-
щиков – физических лиц суммы
транспортного налога, земель-
ного налога, налога на имущест-
во физических лиц, а также на-
лога на доходы физических лиц
(в отношении ряда доходов, по
которым налоговый агент не
удержал сумму НДФЛ) возложе-
на на налоговые органы.

Н
алоговый орган не позднее 30
дней до наступления срока пла-
тежа по налогам направляет на-

логоплательщику налоговое уведом-
ление. С 2019 года в форме налогово-
го уведомления указываются реквизи-
ты для перечисления налогов в бюд-
жетную систему РФ. При этом отдель-
ный платежный документ (квитанция)
не направляется.

Налог, подлежащий уплате физиче-
скими лицами в отношении объектов
недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, исчисляется
налоговыми органами не более чем за
три налоговых периода, предшеству-
ющих календарному году направле-
ния налогового уведомления.

Как получить налоговое уведомле-
ние?

В Межрайонной ИФНС России №40
по РБ нашему корреспонденту пояс-
нили: налоговое уведомление может
быть передано физическому лицу (его
уполномоченному представителю)
лично под расписку, направлено по
почте заказным письмом или переда-
но в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи или
через «Личный кабинет налогопла-
тельщика». В случае направления на-
логового уведомления по почте заказ-
ным письмом налоговое уведомление
считается полученным по истечении

шести дней с даты направления заказ-
ного письма.

Для пользователей «Личного каби-
нета налогоплательщика» налоговое
уведомление размещается в «Личном
кабинете налогоплательщика» и не
дублируется почтовым сообщением,
за исключением случаев получения от
пользователя «Личного кабинета на-
логоплательщика» уведомления о не-
обходимости получения документов
на бумажном носителе.

Таким образом, налоговые уведом-
ления за налоговый период 2018 года
направляются не позднее 1 ноября
2019 года при наличии установленных
ст. 52 Налогового кодекса РФ основа-
ний для их направления. При этом на-
логовые уведомления не направляют-
ся в следующих случаях:

– наличие налоговой льготы, нало-
гового вычета, иных установленных
законодательством оснований, пол-
ностью освобождающих владельца
объекта налогообложения от уплаты
налога;

– если общая сумма налогов, отра-
жаемых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, за исклю-
чением случая направления налогово-
го уведомления в календарном году,
по истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым
органом налогового уведомления;

– налогоплательщик является
пользователем интернет-сервиса
ФНС России – «Личный кабинет нало-
гоплательщика» и при этом не напра-
вил в налоговый орган уведомление о
необходимости получения налоговых
документов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление за налого-
вый период 2018 года направляется в
2019 году и должно быть исполнено (с
уплатой указанных в нём налогов в
бюджетную систему) не позднее 2 де-
кабря 2019 года.

� ПОЗИЦИЯ ФНПР

Хочешь –
учись!

23 августа Росстат опубли-
ковал данные обследования
рабочей силы по критериям
Международной организации
труда за июль 2019 года. Чис-
ленность безработных граж-
дан в России превысила более
чем в 4,6 раза официальную
численность безработных.

Комментирует секретарь
ФНПР, руководитель Департа-
мента социально-трудовых отно-
шений и социального партнёрст-
ва ФНПР Олег СОКОЛОВ:

– За бюджетные средства че-
рез государственные службы за-
нятости сегодня могут бесплатно пройти профобучение и
получить новую профессию только социально незащи-
щенные слои населения: женщины, находящиеся в отпус-
ке по уходу за ребёнком, работники предпенсионного
возраста, как работающие, так и не имеющие работу, и
безработные граждане.

Между тем потребность в переобучении и подготовке
квалифицированных кадров в разных отраслях очень
большая. Об этом говорят данные безработицы. У нас
всего 700 тыс. официально зарегистрированных безра-
ботных, имеющих право на бесплатное переобучение.
Однако рассчитанный по методологии МОТ уровень без-
работицы в России выше почти в пять раз – 3,4 млн чело-
век. Это относится и к работающим гражданам, которые
лишены права на бесплатное переобучение профессиям
и специальностям, востребованным на рынке труда.

По мнению ФНПР, в условиях быстрой смены требуе-
мых компетенций в современной экономике необходимо
создавать систему непрерывного профессионального
обучения граждан. По нашей оценке, таких граждан в
России более двух миллионов. А поскольку низкий уро-
вень зарплаты в нашей стране исключает для работника
такую дополнительную статью личных расходов, как пла-
та за переобучение, такая возможность для работающих
граждан должна осуществляться за счет бюджетных
средств.

Данный вопрос тесно связан с темой перехода на че-
тырёхдневную рабочую неделю. Третий выходной день
может быть использован для переобучения или повыше-
ния квалификации работников, что положительно повлия-
ет на их производительность труда.

Департамент общественных связей ФНПР

� НАЛОГИ

Будет
исполнено

О. Соколов
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Данный конкурс проводится
один раз в два года. Единовре-
менно на одной площадке соби-
раются лучшие в своей профес-
сии для того, чтобы
поделиться опытом и
выявить сильнейшего.
В этот раз местом про-
ведения состязаний
стала Республика
Башкортостан, зани-
мающая II место среди
регионов по поголо-
вью крупного рогатого
скота и надою молока.
Конкурсной площад-
кой был выбрана тер-
ритория ГУСП «Cовхоз
«Алексеевский».

В торжественной
церемонии открытия
конкурса приняли уча-
стие директор Депар-
тамента животновод-
ства и племенного де-
ла Минсельхоза Рос-
сии Х. Амерханов, и.о.
заместителя премьер-
министра Правительства РБ – ми-
нистра сельского хозяйства РБ И.
Фазрахманов, начальник Управ-
ления ветеринарии РБ А. Зиган-
шин.

За звание лучшего по профес-
сии съехались побороться 60 до-
яров из 55 регионов России.

Конкурс состоял из трёх час-
тей: теория, затем – сборка и раз-
борка доильного аппарата и, на-
конец, практика – доение коров.
За правильностью выполнения
операций пристально следили 40
судей. По результатам соревно-
ваний специалисты определили
лидеров по пяти основным номи-
нациям. Так, призовые места оп-
ределялись в номинациях «Муж-
чины всех возрастов», «Женщи-
ны. Ветераны старше 45», «Жен-
щины до 45 лет со стажем работы
от 1 года до 5 лет», «Женщины до
45 лет со стажем работы от 5 до
14 лет», «Женщины до 45 лет со
стажем работы более 14 лет». По-
бедители в номинациях получили
дипломы и ценные подарки. Па-
мятный приз за своё стремление
к победе и старательность также
получила самый молодой участ-
ник конкурса – Галина Шевченко
из Ленинградской области.

Гордов –
звучит гордо!

Лучшим оператором машинно-
го доения коров, участником, на-
бравшим максимальное количе-
ство баллов, а также победите-
лем в номинации «Абсолютный
чемпион конкурса» стал наш зем-
ляк Юрий Гордов. Юрий работает
дояром в ГУСП «Совхоз «Алексе-
евский» девять лет. Чемпион кон-

курса отмечает, что за всё время
его работы – это самая весомая
победа. О том, что сегодня он
станет хозяином нового автомо-

биля «Лада Гранта» он и мечтать
не мог – не ожидал:

– Соревноваться было мораль-
но сложно. Нужен был определён-
ный настрой, да и соперники со-
брались сильные, достойные. Се-
годня я и волнуюсь, и радуюсь од-
новременно. У меня появился но-
вый стимул, уверенный настрой
работать дальше, больше и луч-
ше, – поделился впечатлениями
Юрий.

Промыслы –
навсегда!

Участники конкурса профмас-
терства, гости смогли принять
участие в крупном ежегодном ре-
спубликанском событии: фести-
вале «Молочная страна–2019»,
который прошел в Уфе 24 августа
под девизом «Пей молоко – будь в
позитиве»!

На «Молочной стране–2019»
помимо полюбившихся уфимцам
традиционных развлечений (мо-
лочный загс, конкурс сыроделов,
молочный цирк, аттракционы,
спортивная площадка, кафе и
фудкорт, молочная ярмарка, мо-
лочная ферма, умелые ручки,
концертная программа) в этом
году работали и новые площадки.
В их числе передвижная выставка
«Народные промыслы: искусство
жить!», организованная совмест-
но Башкирской республиканской
организацией профсоюза работ-
ников агропромышленного ком-
плекса РФ, СППК «Дары приро-
ды», ЧУДО Детский университет и
ООО «Башкирский сувенир».

Программа выставки включа-
ла проведение мастер-классов и
выставку-продажу изделий мас-
теров ремесленного труда из ма-

лых городов и сел нашей
республики. В рамках вы-
ставки народных промыс-
лов детей обучали осно-
вам ткачества, гончарному
делу, показывали, как пле-
сти из рогоза разнообраз-
ные корзины, учили роспи-
си по дереву и многому
другому. Выставка понра-
вилась и детям, и родите-
лям. Глаза ребят горели
восторгом, когда они смо-
трели, как, например, из
комка глины рождался кув-
шин или как охапка хворо-
ста превращалась в краси-
вую корзину. Возможно,
для кого-то из юных посе-
тителей выставки этот лю-
бопытный опыт послужит
толчком для дальнейшего
развития в сфере народ-
ного промысла.

Соб. инф.

� ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Заслуженный
успех

Р
абота по идентификации
животных и регистрации их
в единой информационной

системе началась в регионе в
прошлом году. Такая идентифи-
кация позволяет определить вла-
дельца животного, его происхож-
дение, ветеринарное благополу-
чие хозяйства, а также помогает
отслеживать перемещение жи-
вотных и обнаруживать вновь за-
везенное поголовье. А значит,
экстренно реагировать на воз-
можные заболевания.

Все мы помним, как в 2017 го-
ду в Туймазинском районе был
введён режим чрезвычайной си-
туации из-за заболевания до-
машнего скота вирусом ящура.
Тогда больных овец без ветери-
нарных документов завёз из
Средней Азии местный фермер.
Из-за безответственности одно-
го человека селяне остались без
коров и быков (их сожгли), а скот
из Туймазинского района ещё
долго был невыездным.

В середине ноября уже 2018
года в одном из фермерских хо-
зяйств Учалинского района у
овец был обнаружен бруцеллез –
заболевание, представляющее
опасность не только для скота, но
и для человека. Мелкий рогатый
скот также был завезен из сосед-
него региона. В результате вла-
дельцу пришлось сжечь почти 70
овец.

И такие случаи не единичны.
По словам руководителя Управ-
ления ветеринарии РБ Азата Зи-
ганшина, основными причинами
возникновения особо опасных
инфекционных заболеваний до-
машнего скота в Башкирии явля-
ется несанкционированный завоз
в республику больных животных.

– Отсутствие полноценного
учёта и регистрации животных не
может обеспечить полный кон-
троль над имеющимся поголовь-
ём и отслеживать его перемеще-
ние должным образом, – отмеча-
ет Азат Зиганшин. – По этой при-
чине в Башкирии принято реше-
ние о поголовной идентификации
сельскохозяйственных животных,
а также пчелосемей.

Параллельно с идентификаци-
ей поголовья осуществляется его
регистрация в системе «РегАгро»
госветслужбой по представлен-
ным заявкам от хозяйствующих
субъектов. По словам руководи-
теля национальной системы учё-
та и регистрации животных 
«РегАгро» Сергея Шерстобоева,
Башкирия – самый сложный и са-
мый большой регион по количе-
ству животных в стране.

– Данная система позволяет
обеспечить полный учёт поголо-
вья, автоматизировать процесс
ветеринарии, получать информа-

цию о внедрении состояния бла-
гополучия животных и вести по-
хозяйственный учёт в ЛПХ совме-
стно с сельскими поселениями, –
отмечает Шерстобоев. – Приме-
няемые цифровые решения по-
вышают продуктивность деятель-
ности сельхозтоваропроизводи-
телей, делают их более конкурен-
тоспособными как на республи-
канском, так и на российском
рынках.

Что интересно, регистрацию и
идентификацию сельхозживот-
ных можно провести при помощи
мобильного приложения в любом
селе обычным смартфоном. За-
несённая в полевых условиях ин-
формация сохраняется в памяти

гаджета и при появлении интер-
нетсоединения автоматически
передаётся в базу данных на сер-
вер ветстанции.

– Поначалу самому не вери-
лось, что сможем произвести
идентификацию, но мы идём
большими шагами, и у меня на
телефоне установлена эта про-
грамма, – отмечает министр
сельского хозяйства РБ Ильшат
Фазрахманов. – Периодически
проезжая территории, пытаюсь
проверить работает ли, и на са-
мом деле получается посмотреть
информацию по электронному
коду.

Кроме того, с лета прошлого
года в стране была введена сис-
тема электронной ветеринарной
сертификации «Меркурий». Её
цель – сделать прозрачной всю
цепочку прохождения продуктов
от поля до прилавка, а также по-
высить их безопасность и качест-
во, освободить рынок от фальси-
фиката, контрабанды и контра-
факта. Сегодня в Башкирии все
предприятия, осуществляющие
оборот продукции, подконтроль-
ной госветслужбе, подключены к
«Меркурию».

Для потребителей электрон-
ная сертификация означает, что к
ним на стол попадёт только каче-

ственная и экологически чистая
продукция. Специалисты утверж-
дают: когда «Меркурий» зарабо-
тает в полной мере, это позволит
отследить не только происхожде-
ние мяса или молока, но и даже
узнать кличку коровы.

Становятся продвинутыми
юзерами и пчеловоды Башкирии,
так как ветеринарные службы РБ
первыми в России ввели обяза-
тельную сертификацию пчел. По-
лучать документы придётся вла-
дельцам всех зарегистрирован-
ных в республике пчелосемей.

Все улья в Башкирии будут
снабжены чипами, а информация
о них будет внесена в единый ре-
естр. На упаковку продукции бу-
дет нанесен QR-код, считав кото-
рый можно будет узнать, где, ког-
да и кем был произведен мед, а
также какими препаратами обра-
батывали пчел. Мало того, в Баш-
кирии также планируют создать
социальную сеть для пчеловодов,
посредством которой пасечники

смогут связываться друг с другом
и с ветеринарными врачами.

Также в ближайшее время мо-
жет стать обязательной иденти-
фикация домашних питомцев: ко-
шек и собак. Пока владельцы чи-
пируют своих любимцев только
на добровольной основе. С помо-
щью идентификации ветеринары
смогут отслеживать, сделаны ли
домашним питомцам нужные
вакцины от болезней, в первую
очередь от бешенства.

Государственные и частные
ветеринарные клиники начали
приобретать не только чипы для
кошек и собак, но и сканеры для
считывания информации с них.
После введения обязательного
чипирования обнаруживший по-
терявшееся животное может при-
везти его в ветклинику и там по-
могут найти хозяина.

– Чип вводится подкожно на
всю жизнь питомца, – отмечает
Азат Зиганшин. – Обойдётся про-
цедура хозяевам всего в 100 руб-
лей, а сколько проблем она сразу
решит! В чип вводятся данные о
вакцинации. Владелец в любой
неприятной ситуации может до-
казать, что его четвероногий друг
абсолютно здоров.

Артур СУНАГАТУЛЛИН Так рождается кувшин

Победитель конкурса Юрий Гордов из Баш-
кирии получил за I место автомобиль

�В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Поголовный учёт
В Башкирии проведена большая работа по идентифика-

ции сельскохозяйственных животных: бирки со штрих-ко-
дом уже висят на ушах бурёнок, бычков и других представи-
телей крупного и мелкого рогатого скота. Мало того, в рес-
публике уже начали маркировать пчелосемьи, а на очереди
– идентификация домашних питомцев: кошек и собак.

На XXVII Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства определили лучшего оператора машинного
доения коров.

Уважаемые сотрудники государствен-
ной ветеринарной службы, представители
ветеринарной науки и образования, студен-
ты, принявшие решение посвятить себя
служению ветеринарии! Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!

В назначении профессии ветеринара заложен
глубочайший смысл: через охрану здоровья живот-
ных – охрана здоровья человека.

Перед государственной ветеринарной службой
Республики Башкортостан поставлены непростые
задачи по обеспечению эпизоотического благопо-
лучия и пищевой безопасности на территории рес-
публики. Эта работа требует от всех вас особой от-
ветственности!

Своим каждодневным трудом вы доказываете
важность выбранной вами профессии.

Установление профессионального праздника –
это признание государством значимости вашей
профессии.

Желаю вам перемен к лучшему, новых идей для
ещё более эффективного решения профессио-
нальных вопросов и задач в ваших трудовых кол-
лективах!

Пусть успех сопутствует всем вашим самым
смелым начинаниям!

Кадрия ГАЙНЕТДИНОВА,
председатель Башкирской 

республиканской организации 
профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ

�ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём ветеринарного работника!

Регистрацию и идентификацию сельхозживотных можно провести
при помощи мобильного приложения в любом селе обычным
смартфоном
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От этапа к этапу конкурс требует
работы над собой. Если говорить
откровенно, то я шёл на конкурс

без какой-либо высокой мотивации, но во
время районного этапа появился кураж и
азарт. Именно конкурс меня, молодого
специалиста (с опытом работы 5 лет), за-
ставил вести поиск отличий моей методи-
ческой системы работы от того, что могли
демонстрировать мои коллеги. Этим отли-
чием было активное уже тогда применение
в практике ИКТ-технологий, социальных
сетей, онлайн-сервисов. В 2016 году мно-
гие скептически к этому относились, но
время показало, что это необходимый ин-
струментарий современного учителя.

Также конкурс дал возможность прове-
рить, насколько твой опыт допустимо тира-
жировать в стенах других школ с другими
учениками. На сегодняшний день я с уве-
ренностью могу сказать, что без каких-ли-
бо опасений могу провести урок в любом
классе. Важно отметить, что конкурс для
меня в определённом смысле оказался и
«поражением». Представляя нашу респуб-
лику на Всероссийском этапе, я не смог
войти в число даже пятнадцати призёров.
Помню, насколько сильным потрясением
это было для меня. Помогли мои наставни-
ки, которые на сегодняшний день стали
очень дорогими для меня людьми: Наталья
Иванцова (директор школы №159 г. Уфы до
2018 года), Рима Ронжина (учитель мате-
матики лицея №58 г. Уфы), Ирина Саутина
(учитель русского языка лицея №1 г. Сала-
вата) не позволили мне впасть в депрес-
сию и пробудили мотивацию к дальнейше-
му профессиональному развитию.

Очень важной была поддержка моих
учеников, которые очень тепло и востор-
женно меня встретили. И как после этого
можно остановиться на достигнутом?!
Планка возросшего профессионализма не
могла быть опущена. Настало время соби-
рать настоящие плоды. Ими стали победи-
тели и призёры городских олимпиад и на-
учных конференций различного уровня,
выпускники со стобалльными результата-
ми по ЕГЭ. Возник и новый уровень обще-
ния с учениками. Моей потребностью ста-
ли постоянное саморазвитие и самосовер-
шенствование. Параллельно стали посту-
пать предложения, дающие возможности
карьерного роста.

Сегодня я занят активной популяриза-
цией конкурсного движения в Уфе и рес-
публике. Появилось большое количество
единомышленников, друзей, коллег во
многих регионах страны. Сейчас работаю в
Инженерном лицее №83 имени М.С Пин-
ского УГНТУ, где курирую социально-эко-
номическое направление.

– Вы являетесь президентом клуба
«Учитель года столицы Башкортоста-
на». Расскажите об этом проекте.

– Во-первых, не хотелось бы употреб-
лять в отношении клуба слово «проект». Мы
рассчитываем на долгое и счастливое бу-
дущее.

Наш клуб – проявление гражданского
общества, а это имеет огромную внутрен-
нюю созидательную силу. Инициатива его
создания произошла от самих учителей,
прошедших конкурсные испытания. Управ-
ление образования города совместно с На-
учно-информационным методическим
центром поддержали и способствуют раз-
витию клубного движения в столице. Три
года назад в клубе было всего лишь три че-
ловека, вдохновителем создания клуба вы-
ступила Рима Ронжина, финалист Всерос-
сийского этапа конкурса «Учитель го-
да–2015». На сегодняшний день в нём со-
стоят 19 постоянно
действующих членов.
Это настоящие про-
фессионалы своего де-
ла, ратующие всей ду-
шой за учительскую
профессию, победите-
ли и призёры конкурса
«Учитель года».

Конкурс «Учитель
года» в этом году про-
водился на региональ-
ном уровне в 24-й раз,
а на городском – 22-й.
Вы только представьте,
какое большое количе-
ство учителей прошло
через конкурсные ис-
пытания, какой огром-
ный потенциал педагогического мастерст-
ва возвращается в школы республики!

Так что работы всем много. Вершиной
конкурса является победа на Всероссий-
ском уровне, а среди его победителей, к
сожалению, пока нет учителя из нашей ре-
спублики. Задачами клуба является попу-
ляризация конкурсного движения, органи-
зационно-методическая и консультацион-
ная работа с конкурсантами.

За три года клуб неоднократно пред-
ставлял опыт уфимских учителей на рос-
сийских площадках (Тула, Ульяновск, Са-
мара, Курган, Елабуга, Ленинградская об-
ласть, Москва), в настоящее время активно
совершает педагогические десанты в рай-
оны Башкирии (Стерлитамак, Нефтекамск,
Салават, Октябрьский, Туймазы). Однако
самое ценное в том, что клуб – это один из
выходов реализации и презентации для ак-
тивных педагогов. Это дружба, поддержка,
взаимопомощь и взаимопонимание. Сов-
местно ставить цели и достигать их, гене-
рировать новые идеи, не стоять на месте,
развиваться. Мы так и называем клуб –
«большая профессиональная семья».

Одна из важных миссий общественного
движения – создание положительного

имиджа учителя, подъём престижа про-
фессии. Клуб ведёт активную страничку в
социальной сети «Вконтакте», где освеща-
ет всю свою деятельность.

На сегодняшний день ведётся подготов-
ка преданию общественному движению
статуса юридического лица для возможно-
сти участия в грантах для развития дея-
тельности клуба.

Многие задаются вопросами: «Зачем
вам это нужно?» Затем, что... ну, как-то
жалко такую классную жизнь в танке прово-
дить. Почему нужно? Потому что там, за
броней, – интересно!

– Башкирский реском профсоюза
работников народного образования и
науки РФ регулярно проводит семина-
ры в рамках Школы молодого педагога.

Вы и сами несколько лет назад высту-
пали на одном из них с мастер-клас-
сом. Как отмечают сами начинающие
учителя, для них одной из основных
проблем является работа с родителями
обучающихся. Как бы вы посоветовали
молодым педагогам взаимодейство-
вать с мамами и папами учеников?

– Школа молодого педагога – это заме-
чательный проект нашего рескома проф-
союза, потому что именно в период адап-
тации к новым условиям возникает наи-
большее количество вопросов и непонят-
ных ситуаций у недавних выпускников ву-
зов. А механизмы и инструменты наставни-
чества отлажены далеко не во всех школах.
И от того, насколько успешным окажется
адаптивный период молодого специалис-
та, будет зависеть, останется он в системе
образования или нет. По статистике лишь
40% молодых специалистов остаётся ра-
ботать в школе после первого года работы.
Поэтому встречи с людьми, добившимися
успехов в своей профессии, важны.

Хороший и актуальный вопрос, ведь по-
рой и опытному педагогу не удаётся найти
правильные ключики к продуктивному вза-
имодействию с родителями. Во-первых,

важно донести до родителя, что учитель,
школа не враг ребёнку и выступать по раз-
ные стороны баррикад – это неправильная
тактика. У ребёнка дома и в школе могут
быть две противоположные поведенческие
модели. Поэтому важно привлекать роди-
телей к участию в жизни школы. Например,
устроить день открытых дверей и пригла-
сить родителей посетить уроки совместно
с детьми. Совместно подготовить какое-то
школьное мероприятие, сходить на экскур-
сию, в поход. И очень важный нюанс: после
каждого проведённого мероприятия с при-
влечением родителей нужно обязательно
обсудить, что и для чего было сделано. У
родителей, как у участников образователь-
ных отношений, есть определённые права
и возможности. Выход за эти пределы вре-
дит всем, прежде всего детям.

Поэтому важно уметь слушать и слышать
друг друга. При этом молодой специалист
должен понимать, что выстраивать обще-
ние с родителями нужно сугубо в деловом
ключе. Часто молодые учителя допускают
ошибки, например, при общении в мессен-
джерах и социальных сетях, где забывают о
своей социальной роли и статусе.

Думаю, образовательное сообщество, в
том числе и профсоюз, помогут в станов-
лении молодого учителя, главное – чтобы
он сам этого хотел.

– В российском образовании сего-
дня много болезненных тем: дефицит
кадров, невысокая заработная плата
учителей… Как шутят сами педагоги:
«На одну ставку есть нечего, на две –
некогда». Как вы думаете, что нужно
сделать для того, чтобы зарплата учи-
телей стала достойной?

– Кратко: главное, что необходимо сде-
лать – обеспечить по-настоящему достой-
ную заработную плату. Стыдно, когда спе-
циалисты с высшим образованием в рас-
чётке видят графу – доплата до МРОТ. Учи-
тель играет важнейшую роль в государст-
ве, именно он во многом является образ-
цом гражданина страны. От государствен-
ных властей мы часто слышим, что учитель
– это призвание. Возникает ряд вопросов.
Человек, работающий на высокооплачива-
емой должности, работает не по призва-
нию? Или призвание и высокая заработная
плата в нашей стране не совместимы? 

Нужно начать с малого, прежде всего с
повышения ставок педагогических работ-
ников (достойная заработная плата за 18
часов). И сделать это не способом увели-
чения нагрузки, а именно повысить. А все
остальные надбавки (коэффициенты, ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты)
уже за определённые заслуги, профессио-
нальные достижения.

Беседовал Артур СУНАГАТУЛЛИН

� МАСТЕРА

Легко учить, интересно учиться

В. Путин на днях признал, что
первичное звено здравоохране-
ния провалено. Необходимо раз-
работать «дорожную карту» по ис-
правлению ситуации. И профсо-
юз уже направил свои предложе-
ния, поскольку он уже не один год
пытается достучаться до тех, от
кого зависит принятие волевых
решений. П. Зырянов убеждён:
надо говорить о социальном па-
кете медика, о создании мер по
повышению престижности его
профессии. Говорят, что врачи
гребут деньги лопатой. В Уфе, на-
пример, средняя зарплата врача
составляет 50 тыс. рублей. Но из
чего складывается эта сумма?
Дело в том, что специалист тру-
дится на две ставки, берёт ноч-
ные дежурства, чтобы получать
эти деньги! Профсоюз повторяет
и повторяет: зарплата должна на-
считываться не на физическое

лицо, а на долж-
ность. Но даже и
с переработкой
эта средняя зар-
плата выходит не
у всех. И тут уж на
помощь прихо-
дит лукавая, всё
уравнивающая и
« п р и ч ё с ы в а ю -
щая» статистика.

Сегодня оклад
врача невелик. И
зарплата вырас-
тает за счёт раз-
нообразных сти-
мулирующих вы-
плат. А стимули-
рующие – это о-о-чень субъектив-
ная категория, во многом завися-
щая от настроения работодателя.
Профсоюзы говорят: окладная
часть должна доходить до 70%. И
только 30% должны приходиться

на компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты. И говорить о росте
заработных плат, не увеличивая
фонд оплаты труда, – по меньшей
мере странно. Сегодня ещё одна
проблема – недостаток финанси-
рования. Многие говорят, что вра-
чи слишком много хотят. П. Зыря-
нов напоминает: по данным Все-
мирной организации здравоохра-

нения, в любом государст-
ве здравоохранение мо-
жет выполнять свою функ-
цию по поддержке сани-
тарно-эпидемиологичес-
кого благополучия, если на
это страна тратит 5-5,5%
от ВВП. В России на здра-
воохранение приходится
3,7% ВВП (для сравнения:
Германия, Япония и США
расходуют 8-12%). Отсюда
и ключевые проблемы
российского здравоохра-
нения…

Точку зрения профсою-
за поддерживает и замес-
титель председателя ко-
митета Госдумы по охране

здоровья, член Центрального
штаба ОНФ Николай Говорин,
заявивший на днях, что нынешняя
система начисления зарплаты
медикам должна быть кардиналь-
но пересмотрена, поскольку она

является несправедливой. Необ-
ходимо увеличить базовую ставку
и сделать её более прозрачной, а
также выровнять заработную пла-
ту медиков между регионами и
увеличить её на селе, заявил он.
Оценивать зарплату специалиста
нужно, базируясь на том, какой

заработок медработника прихо-
дится на эту ставку. Потому что,
говоря о совокупном доходе мед-
работника, мы не учитываем, что
он изнуряет себя дополнительны-
ми ставками, дежурствами и т. д.,
добавил Говорин.

Ирина ЛЕВЧУК

�ВОПРОС ПЕРЕЗРЕЛ

Зарплата – прозрачная и справедливая

Чтобы зарплата соответствовала «майским» нормативам, прихо-
дится работать на две ставки и брать ночные дежурства

1стр.

Члены клуба «Учитель года столицы Башкортостана»

Председатель республиканской организации Башкорто-
стана профсоюза работников здравоохранения РФ Павел
Зырянов в ходе пресс-конференции высказал точку зрения
профсоюза на главные проблемы, существующие в отрас-
ли. Одна из них – дефицит кадров, проистекающий из про-
блем с заработной платой. Те, кто не уходит на более лёг-
кие хлеба, годами работают с перегрузкой. Отсюда – про-
фессиональное выгорание, срывы, нарушение врачебной
этики…

П. Зырянов
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Н
ациональная сборная России завое-
вала в чемпионате 14 золотых, 4 се-
ребряные, 4 бронзовые медали и 25

медальонов за профессионализм, обеспе-
чив себе II место в медальном зачёте. I ме-
сто заняла сборная Китая, а третье – сбор-
ная Южной Кореи. 

Золотые медали за I место в рейтинго-
вой таблице получили участники сборной
WorldSkillsRussia по компетенциям: «Адми-
нистрирование отеля», «Визуальный мер-
чендайзинг», «Изготовление прототипов»,
«Изготовление изделий из полимерных ма-
териалов», «Информационная безопас-
ность», «Лабораторный химический ана-
лиз», «Печатные технологии в прессе»,
«Поварское дело», «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», «Сварочные
технологии», «Сухое строительство и шту-
катурные работы», «Флористика», «Холо-
дильная техника и системы кондициониро-
вания» и «Ювелирное дело».

Вторые места и серебряные медали за-
воевали конкурсанты по компетенциям:
«Информационные кабельные сети», «Об-
служивание авиационной техники», «Па-
рикмахерское искусство» и «Электромон-
таж».

Бронзовыми медалями наградили за
третье место участников сборной России
по компетенциям: «3D-моделирование для
компьютерных игр», «Мобильная робото-
техника», «Облицовка плиткой» и «Экспе-
дирование грузов».

«Россия впервые проводила состязания
лучших профессионалов планеты. И оно
стало самым крупным и представительным
в истории движения, ярким, незабывае-
мым зрелищем, где созданы были все ус-
ловия для честной и справедливой борьбы,
для дружеского общения зрителей и участ-
ников из более чем 60 стран мира, – под-
черкнул во время церемонии закрытия
Президент РФ Владимир Путин, поздрав-
ляя участников чемпионата с его заверше-
нием. – К этому движению в России уже
присоединилось полмиллиона наших со-
граждан, но число его сторонников, участ-
ников неуклонно растёт. В нашей стране
WorldSkills стало важнейшим элементом
передовой системы профессионального
образования, которую мы формируем в
том числе по специальностям цифровой
экономики. Мы меняем наши колледжи,
создаём широкие, не имеющие аналогов в

мире возможности для детей заниматься
техническим творчеством. И радует, что
наш опыт оказался востребованным».

Золотая медалистка по компетенции
«Лабораторный химический анализ» Анас-
тасия Камнева была объявлена самой ре-
зультативной участницей мирового пер-
венства и стала первой в истории россиян-
кой, удостоенной премии имени Альберта
Видаля – престижной награды, названной
в честь испанского отца-основателя меж-
дународного движения WorldSkills. Михаил
Воронцов, участник по компетенции «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ», получил
награду «Лучшего представителя нации» –
Best of Nation.

«Наша страна завоевала рекордные 22
медали, и 14 из них – золотые. Это число
чемпионов говорит об очень высоком уров-
не подготовки в нашей стране, о том, что
среди наших экспертов и преподавателей
есть носители технологий мирового уровня
и мы опередили те страны, у которых учи-
лись как у лучших 2-3 года назад. Из дого-
няющей Россия стала опережающей стра-
ной, серьезным конкурентом вечных лиде-
ров WorldSkills. Помимо этого у нас 25 ме-
дальонов за профессионализм, гарантия
профессионального признания участника
чемпионата международным сообщест-
вом. С BestofNation и премией Альберта Ви-
даля у России на чемпионате мира в Казани
49 наград – это серьёзный импульс, кото-
рый дан развитию системы профессио-
нального образования в России», – отметил
директор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Добавим, что в компетенции «Архитек-
турная обработка камня» принимал участие
конкурсант из нашей республики Ильмир
Саитбаталов, который занял IV место и по-
лучил медальон «За высшее мастерство».

В России движение WorldSkills Russia ох-
ватывает все 85 регионов и является од-
ним из приоритетных проектов в сфере
подготовки кадров.

Все европейские страны, входящие в
первую десятку по наименьшей продолжи-
тельности рабочего времени (от 27 до 40
часов в неделю), находятся на высоком
уровне социально-экономического разви-
тия, а в целом продолжительность рабоче-
го времени в мире постепенно снижается.

Представитель ФНПР напомнила, что
идея не революционна: Дмитрий Медве-

дев, выступая в июне на 108-й Междуна-

родной конференции труда в Женеве,

анонсировал рабочую четырёхдневку для

россиян «в недалёком будущем… в услови-

ях технического прогресса и роботизации

производств». Он согласился с существо-

ванием проблемы системной усталости и

хронических стрессов в результате пере-

работок, подчеркнув, что работодателям

следует искать новые подходы к организа-

ции рабочего времени.

Однако, подчеркнула Е. Косаковская, в

нашей стране пока предприятия переходят

на четырёхдневную или трёхдневную рабо-

чую неделю не из лучших побуждений. Это

происходит в связи с финансовыми труд-

ностями и влечёт существенное сокраще-

ние зарплаты работников. ФНПР поддер-

живает идею о сокращении рабочей неде-

ли как средства оптимизации времени тру-

да и отдыха, но при обязательном сохране-
нии прежнего размера заработной платы.

ФНПР направила в Министерство труда и
социальной защиты России отзыв на идею о
сокращении рабочей недели – с уменьше-
нием рабочих часов при сохранении раз-
мера зарплаты. Этот вопрос будет рассмот-
рен на заседании Российской трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений – с учётом дейст-
вующих систем оплаты труда, различий в
режимах рабочего времени и других осо-
бенностей организации труда в России.

Как сообщил руководитель фракции
«Единая Россия», вице-спикер Госдумы
Сергей Неверов, в начале сентября идею о
сокращении рабочей недели с пяти до че-
тырёх дней депутаты Госдумы начнут про-
рабатывать с экспертами, работодателями
и представителями профсоюзов.

Соб. инф.

� УРОВЕНЬ: ПРОФЕССИОНАЛ

Опережая учителей

Ж
елающих найти работу в
Центре занятости населе-
ния Уфы – огромное коли-

чество. Кто-то заполняет анкету,
кто-то изучает стенды предприя-
тий, кто-то проходит тест на проф-
ориентацию. Но последнее – для
совсем юного поколения безра-
ботных. Остальные, конечно, пол-
ностью отдают себе отчёт в том,
что бы хотели здесь найти.

Разговорился с грустным моло-
дым человеком по имени Тимур:

– Пришёл найти работу по спе-
циальности, – говорит юноша, – но
вот по моему профилю вакансий, к
сожалению, нет. Хотя я присмот-
рел одну – вакансию электромон-
тажника.

На ярмарку он пришёл вместе с
мамой. Она поддерживает сына
морально и помогает ему сориен-
тироваться в суматохе и толчее.
Впрочем, есть у неё и другая цель,
женщина не прочь найти подра-
ботку, она ощущает в себе силы
стать сиделкой при больном.

25-летний повар Альфия пока
работает, на ярмарку пришла оце-
нить свои перспективы: если под-
вернётся примерно та же работа,
но за неё будут больше платить, то
почему бы и нет?

23-летняя Мария окончила
уфимский вуз с красным дипло-
мом. В отличие от многих других
молодых соискателей у неё не пу-

стое резюме: во время студенче-
ства у Маши были и практика, и
опыт работы. Но многим и этого
мало.

– Работодатели требуют «полно-
го» опыта работ, чтобы ты пришёл к
ним с тремя годами стажа и радо-

вался тем 25 тысячам рублей, кото-
рые они тебе будут платить, – делит-
ся Маша. – Если учитывать, что 13
тысяч у меня уходит на аренду жи-
лья, то такой зарплаты для достой-
ной жизни явно будет маловато.

Услышав наш диалог, один из
работодателей решил внести свои
«пять копеек»:

– А что, на мой взгляд, 25 тысяч –
вполне достойная зарплата для мо-
лодёжи, – отмечает пожилой муж-
чина. – Вы немного поработайте
для получения опыта и квалифика-
ции, и тогда уже требуйте 35 тысяч.

Решив не вмешиваться в веч-
ный спор о завышенных зарплат-
ных ожиданиях молодых работни-
ков, перехожу к стендам с ваканси-

ями. По традиции, сначала ищу те,
где обещают платить более 30 тыс.
рублей. Таких нашлось немного:
машинист передвижного бетоно-
смесителя (30 тыс.), следователь
(34 тыс.) и врач-онколог (40 тыс.).
Небольшой, получается, выбор.
От 25 тысяч рублей обещают
предприятия Уфы инженерам, бе-
тонщикам, трактористам...

– Дааа, гуманитариям тут точно
делать нечего, – разочарованно
протягивает молодой человек, со-
циолог по образованию. Андрей
отучился четыре года в филиале
незнакомого мне московского ву-
за и уже месяц судорожно ищет
работу.

Как отмечают в Центре занято-
сти, многих проблем можно было
бы избежать, если бы все моло-
дые люди вовремя проходили
профориентацию. Не секрет, что
зачастую молодёжь идёт обучать-
ся по тем специальностям, кото-
рые не очень востребованы на
рынке труда, но считаются модны-
ми. В итоге приходится ребят либо
переподготавливать, либо давать
им дополнительные знания. Меж-
ду тем выпускники технических ву-
зов практически не обращаются
на биржу труда, находя работу са-
мостоятельно. Очень хорошо тру-
доустраиваются выпускники тех-
нических колледжей, иногда их бе-
рут на стажировки лучше, чем вы-
пускников технических вузов. По-
тому что у них лучше практика, они
больше умеют. Так что эксперты
подчеркивают – о будущей карье-
ре нужно задумываться ещё в сту-
денчестве.

Впрочем, несмотря на сложнос-
ти, с которыми приходится сталки-
ваться молодым людям, у работо-
дателей они всё же в приоритете.

– У молодёжи более гибкий
подход к работе, они обучаемы,
они с техникой и гаджетами на

«ты», – рассказывает представи-
тель уфимского предприятия. –
Плюс они создают определённую
атмосферу в компании, и более
взрослым сотрудникам это нра-
вится. И здесь главное – постоян-
но работать над собой: развивать
навыки, повышать свой уровень.

Если «охотники за головами»
ищут толковых молодых специа-
листов, то сами специалисты хо-
тят устроиться на стабильную ра-
боту с хорошей зарплатой. Впро-
чем, несмотря на такой серьёзный
настрой, многие выпускники при-
шли на ярмарку без резюме. Но
это не помешало обеим сторонам
найти общий язык. Ребята запол-
няли анкеты, отвечали на вопросы
работодателей, интересовались
условиями труда.

Всего по официальным данным
ярмарку вакансий в этот день по-
сетили более 230 человек, ищу-
щих работу. Им была предложена
информация о 766 вакантных ра-
бочих местах на 35 предприятиях
различных форм собственности и
сфер деятельности. В собеседо-
вании с работодателями приняли
участие 197 соискателей, 112 из
них получили приглашение на ра-
боту.

На ярмарке вакансий оказаны
услуги по информированию о по-
ложении на рынке труда и содей-
ствию в трудоустройстве, профес-
сиональному обучению, профес-
сиональной ориентации, стажи-
ровке выпускников. В рамках яр-
марки проведён мастер-класс по
организации поиска работы «10
шагов навстречу успеху» с участи-
ем 14 соискателей.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ЗАНЯТОСТЬ

Кто ищет, тот найдёт

Главное международное событие 2019 года в России – 45-й чемпионат
мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 – прошёл в
Казани с 22 по 27 августа. В нём приняли участие 1354 конкурсанта из 63
стран и регионов, которые соревновались в 56 компетенциях.

В чемпионате приняли участие 1354 конкурсанта из 63 стран и регионов, которые со-
ревновались в 56 компетенциях

Сборная России заняла II место в ме-
дальном зачёте

В России движение WorldSkills Russia охва-
тывает все 85 регионов

Более 100 уфимцев получили приглашение на работу в
ходе прошедшей в августе ярмарки вакансий для молодёжи.

Выпускники технических вузов практически не обращаются на
биржу труда, находя работу самостоятельно
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Активисты ОНФ уверены: не-
обходимо разработать страте-
гию мужского здоровья и актив-
ного социального долголетия.
главный специалист Минздрава
России по репродуктивному здо-
ровью Олег Аполихин даже
предлагал объявить 2020 год Го-
дом отца в России. С такой ини-
циативой он  выступил на съезде
Народного фронта. При этом ак-
цент в работе по укреплению
здоровья представителей муж-
ского пола нужно делать на про-
филактической работе, считают
эксперты ОНФ.

На тематической площадке «Демо-
графия» эксперты ОНФ озвучили тре-
вожную статистику – сейчас Россия за-
нимает одно из первых мест в Европе
по смертности мужчин трудоспособ-
ного возраста, лишь 57% из них дожи-
вают до 65 лет. По данным Росстата, в
прошлом году разрыв в продолжи-
тельности жизни женщин и мужчин со-
ставил 10 лет (77,6 против 67,6 года по
оценкам минздрава). И если у нас дав-
но существует многоступенчатая сис-
тема отслеживания здоровья женщин,
то мужчины остаются в стороне от вни-
мания системы здравоохранения. По-
этому на этой проблеме необходимо
заострить особое внимание, отметил
О. Аполихин.

В сентябре–октябре прошлого года
в 82 регионах страны прошли регио-
нальные экспертные совещания ОНФ,
в которых приняли участие более 800
экспертов. Все они пришли к выводу,
что для кардинальных изменений в де-
мографической ситуации необходимо
разработать стратегию мужского здо-
ровья и активного социального долго-
летия. План мероприятий должен ох-
ватывать все аспекты здоровья муж-
чин – социальное, психологическое,
физическое и репродуктивное. В соот-

ветствии со стратегией также должна
быть разработана федеральная про-
грамма сохранения мужского здоро-
вья и активного социального долголе-
тия, которая будет включать меропри-
ятия первичной, вторичной и третич-
ной профилактик.

«Общероссийский народный фронт
считает, что необходимо проводить
информационно-разъяснительную ра-
боту, различные акции, создавать ус-
ловия для ведения здорового образа
жизни мужчин со своими детьми, про-

водить усиленную диспансеризацию с
профилактикой репродуктивного здо-
ровья мужчин. Все эти мероприятия
позволят сформировать позитивный
образ отцовства, сделать его модным
среди молодёжи, а также привлечь
внимание общества к проблеме безот-
ветственного отношения мужчин к сво-
ему здоровью, к их роли в воспитании
детей и создании семьи», – сказал
Аполихин.

По данным пресс-службы ОНФ

� ИНИЦИАТИВА

Берегите мужчин

П
о словам замдиректора института
демографии Вышей школы эконо-
мики Михаила Денисенко, после пе-

риода (в 2009–2017 годах) непрерывного
увеличения численности населения Рос-
сии, в 2018 году оно вновь сократилось (на
87 тыс. чел.) По прогнозам, в ближайшие
десятилетия вероятно сокращение чис-
ленности населения.

– Главным успехом 2013–2015 годов
стало появление положительного естест-
венного прироста населения, – отмечает
Денисенко. – Но с 2016 года естественный
прирост вновь стал отрицательным. Есте-
ственная убыль усиливается: в 2016 году –
2 тыс. человек, а в 2018 году – уже 217 тыс.
человек.

Число родившихся в России подверже-
но сильным колебаниям, генерированным,
в основном, падением рождаемости в го-
ды войны, усиленным советской семейной
политикой и кризисом 90-х. Пик очередно-
го подъёма пройден в 2014 году. Сейчас
мы вновь находимся на нисходящей волне
этих колебаний, которая определяется не-
гативными изменениями в возрастном со-
ставе населения. Точка минимального па-
дения числа рождений ещё впереди.

– Изменения в уровне рождаемости ни-
как не могут предотвратить снижения чис-
ла рождений, поскольку эта тенденция оп-
ределяется изменениями в возрастном
составе населения, – считает Денисенко. –
Так, число женщин в возрастах от 20 до 35
лет уменьшилось только в последние 4 го-
да на 1,5 млн человек. В будущем это со-
кращение продолжится и составит к 2025
году 1,7 млн женщин. Определённая наци-
ональная цель – увеличить суммарный ко-
эффициент рождаемости до 1,7 детей на
одну женщину к 2024 году – не переломит
тенденцию уменьшения числа рождений.

При сравнении уровня смертности в
России и в других странах становится оче-
видно, что наша страна уже 50 лет топчет-
ся на одном месте. И дело не просто в ко-
личественных показателях, наше отстава-
ние – качественное. Мы не смогли перейти
к новой эпидемиологической модели, ста-
новление которой в мире идёт уже не ме-
нее полувека и которая определяет сего-
дня ситуацию со смертностью в развитых
странах.

Михаил Денисенко отмечает, что ключе-
вая характеристика смертности от той или
иной причины – возраст, в котором от неё
умирают. К сожалению, российское насе-
ление по-прежнему отличается высокой
смертностью в трудоспособных возрастах,
большой разницей в продолжительности
жизни мужчин и женщин и высокой смерт-
ностью от болезней сердечно-сосудистой
системы из-за внешних причин. По срав-
нению с другими развитыми странами
Россия несёт большие потери из-за преж-
девременной смертности в рабочих возра-
стах. При этом миграционный прирост
снизился до уровня, когда он не может
обеспечить увеличение численности насе-
ления.

Расходы на здравоохранение в России
уже давно совершенно не соответствуют
тем вызовам, на которые оно должно отве-
чать в XXI веке. Нынешняя экономическая
ситуация не позволяет рассчитывать на
прорыв в этом направлении в ближайшее
время.

С европейскими странами нас с недав-
него времени сближает одно – возраст вы-
хода на пенсию. Правда, в нашем случае
увеличение пенсионного возраста особо
не подкреплено ростом продолжительнос-
ти жизни.

А как же Башкирия? По мнению ректора
БГМУ Валентина Павлова, республика сле-
дует общероссийскому демографическо-
му тренду: рожать некому и не от кого.

– В Башкирии смертность мужчин тру-
доспособного возраста в 3,5 раза выше,
чем смертность женщин, – отмечает Пав-
лов. – При этом в данный момент наблюда-
ется мужская сверхсмертность практичес-
ки во всех возрастных категориях.

Высокую смертность мужчин ректор
БГМУ связывает с алкоголем. По его сло-
вам, даже если среди официальных при-
чин смерти этот фактор не указан, это не
значит, что он не сыграл своей фатальной
роли. Например, огромное количество
смертей от заболеваний сердечно-сосу-
дистой и пищеварительной систем связа-
но с алкоголем.

Примечательно, что России нет даже в пя-
терке стран-лидеров по употреблению алко-
голя, в этом, как известно, нет равных Дании,
Норвегии, Аргентине, Германии и Польше. А

по смертности от алкоголя мы на «почётном»
II месте, и находимся между Лесото и Цент-
ральной африканской республикой.

По мнению экспертов, главная пробле-
ма состоит в потреблении именно крепких
алкогольных напитков. К примеру, потреб-
ление алкоголя в Португалии приблизи-
тельно такое же, как в России, но там это
идет за счёт вина, а в Чехии – за счёт пива.
В этих странах смертность от алкоголеза-
висимых причин в разы меньше, чем в Рос-
сии. Ну а во-вторых, любители выпить за-
частую травятся суррогатами.

Вот и российский министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова озвучила, что
примерно 70% мужчин трудоспособного
возраста в России умирают от алкоголя.
Жаль только, что она не определила причи-
ну собственно употребления алкоголя муж-
чинами работоспособного возраста. Эта
информация была бы важнее для общества.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Высокую смертность мужчин ректор БГМУ связывает с алкоголем. По его словам, да-
же если среди официальных причин смерти этот фактор не указан, это не значит, что
он не сыграл своей фатальной роли

� ДЕМОГРАФИЯ

Трудовые резервы

Для кардинальных изменений в демографической ситуации необходимо
разработать стратегию мужского здоровья и активного социального долго-
летия

� СТАТИСТИКА

Не пить – 
не курить

Представитель Государственной думы
России по охране здоровья Николай Гераси-
менко назвал причины, которые сокращают
жизнь российским мужчинам.

По его словам, в нашей стране в большинстве
случаев мужчины умирают в молодом возрасте. Уче-
ные доказали, что мужчины умирают раньше жен-
щин на 14-25 лет.

В России среди мужского населения смертность
превышает уровень 55 лет, при этом женщины дожи-
вают больше. Причин ранней смерти мужчин в на-
шей стране множество, считает Герасименко, тут
речь идет и об употреблении алкоголя и курении.

В ВОЗ отмечают, что у представителей сильного
пола своя особенная социализация (одобряемые
обществом особенности поведения). Например,
чрезмерное употребление спиртного и табака, а
также позднее обращение к медикам и рискованные
маневры во время вождения.

В самую высокую зону риска попадают мужчины в
возрастной категории от 40 до 55 лет. По этой при-
чине специалисты рекомендуют сильной половине
страны чаще обращаться к медикам при возникно-
вении проблем со здоровьем, чтобы предотвратить
развитие многих серьёзных заболеваний.

Напомним, что российские регионы скрывали
смертность. Вице-премьер России Татьяна Голико-
ва заявила, что многие регионы долго занижали по-
казатели смертности от онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, а также от таких внешних
причин, как ДТП. Но вскоре действительность стало
скрывать невозможно.

В итоге только за первые четыре месяца этого го-
да ряд регионов показал рост смертности в десятки
процентов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Хотя ранее они показывали динами-
ку всего в несколько процентов.

Ранее в Минздраве рассказали, что чаще всего в
нашей стране женщины (почти каждая четвертая)
трудоспособного возраста умирают от новообразо-
ваний – 23,8%. Также часто женщины (22,9%) в Рос-
сии умирают от болезней системы кровообраще-
ния. Замыкают печальный рейтинг смертности жен-
щин трудоспособного возраста в нашей стране
внешние причины – 19,2%.

По данным СМИ

В России скоро некому будет работать – смертность растёт, а мигранты
перестали к нам ехать. Проблема дефицита трудовых кадров в России, вы-
званная демографическими провалами, только усугубляется. Пока мас-
штабы потерь далеки от 90-х годов, но тенденция намечается плохая. Ко-
нечно, есть объективные показатели, о которых все хорошо знают, – в 90-х
была демографическая яма, а сейчас созрело для продолжение рода то са-
мое немногочисленное поколение россиян.



�БЫВАЕТ ЖЕ!

Апельсиновая
битва

Если во время Масленицы жите-
ли северных стран могут поиграть в
снежки, то итальянцам приходится
импровизировать. Во время карна-
вала, который начинается в выход-
ные перед Великим постом, устра-
ивают настоящие апельсиновые
бои. Больно, но весело!

Томатина
Ежегодный фестиваль «Томати-

на» проводится в последнюю неде-
лю августа в городе Буньоль в Ва-
ленсии. Праздник длится неделю и
включает в себя выступления музы-
кантов, танцы, ярмарку, фейерверк
и бой томатами. Само «томатное
безумие» длится всего час, чему
очень рады владельцы магазинов и
те люди, в чьи обязанности входит
отмывание улиц.

Холи

Фестиваль красок Холи – еже-
годный индуистский фестиваль
весны. Во время праздника сжига-
ется чучело, а затем устраивается
шествие до наступления сумерек.
Участники праздника осыпают
друг друга цветным порошком, по-
ливают подкрашенной водой и
грязью.

�ЗА ЗОЖ!

УАПО –
победитель

24 августа в парке культуры и от-
дыха «Кашкадан» состоялся турнир
по стритболу на Кубок Молодёжного
совета Федерации профсоюзов РБ.

В турнире участвовали девять команд от

молодёжных советов республиканских проф-

союзных организаций.

Роспрофавиа представила четыре коман-

ды: АО «УППО», объединённая МФЦ г. Уфы и

БПО «Прогресс», АО «УАПО», ОДК-УМПО; две

команды (от Администрации г. Уфы и Башкор-

тостанской таможни) вышли защищать честь

профсоюза работников госучреждений и об-

щественного обслуживания; от профсоюза

работников связи России выступила команда

УФПС РБ – филиала ФГУП «Почта России»; от

профсоюзной организации ПАО «Газпром га-

зораспределение Уфа» – «Газпром межреги-

онгаз Уфа»; команда «Башгипронефтехим»

представляла Росхимпрофсоюз.

Хорошая погода помогла спортсменам

проявить все боевые качества. А битва за Ку-

бок оказалось серьёзной! По её результатам

Кубок Молодёжного совета ФП РБ заслужен-

но получила дружная команда УАПО. Чуть-

чуть уступили ей стритболисты из Башкортос-

танской таможни, а замкнули призовую трой-

ку спортсмены из ОДК-УМПО.

Соб. инф.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

И в борщ, и в салат

Заправка для
борща

1 кг свёклы, 70 г чеснока, 120 г
томатов, 100 г болгарского пер-
ца, 80 г лука, 60 мл раст. масла,
10 г соли, 40 г сахара, 40 мл 
уксуса.

Свеклу натрите на крупной
тёрке. Лук нарежьте соломкой.

На раст. масле обжарьте лук
до прозрачности, добавьте свёк-
лу и обжаривайте в течение 10
минут.

Томаты очистите от шкурки и
измельчите (на тёрке или блен-
дером).

Перец нарежьте небольшими
кубиками.

Томатную мякоть и перец вы-
ложите к свёкле, перемешайте и
потушите на небольшом огне 7-
10 минут.

Чеснок продавите через
пресс, выложите к остальным
ингредиентам, добавьте соль и
сахар, уксус. Тушите 2-3 минуты.

Р а з л о ж и т е
овощи в предва-
рительно простери-
лизованные банки, за-
катайте.

Храните в прохладном месте.

Свёкла,
маринованная
по-польски

1 кг свёклы, 15 г корня хрена,
50 г сахара, 10 г лимонной кис-
лоты, 125 мл воды, соль – по 
вкусу.

Свеклу отварите в течение 40-
45 минут, охладите, очистите и
натрите на крупной тёрке. Хрен
размельчите.

Для маринада в воду добавьте
сахар, соль, кислоту.

К свекле добавьте хрен, влейте
маринад, аккуратно перемешай-
те, разложите в стерилизованные
баночки. Стерилизуйте после за-
кипания воды: банки 0,5 л – 

15 минут, банки 1 л – 25 минут.
Закатайте.

Свёкла 
на зиму

1 кг свёклы, 4 ст. ложки
сахара, 1 ч. ложка соли с гор-
кой, сок одного лимона,
раст. масло, 4 ст. ложки 6%-
ного укуса.

Свёклу отварите и натри-
те на крупной тёрке.

Отправьте в эмалирован-
ную кастрюлю, добавьте сахар и
соль, выдавите сок лимона, ту-
шите при кипении в течение 15
минут.

Кипящей разложите по бан-
кам, придавливая ложкой, чтобы
убрать воздух.

Наполните банки полностью,
закатайте крышками, охладите и
храните в холодильнике.

Икра
«Пикантная»

2 кг свёклы, 250 г болгарского
перца, 750 г томатов, 250 г лука,
100 г чеснока, 30 г соли, 100 г са-
хара, 250 мл раст. масла, 75 мл
9%-ного уксуса.

Свеклу натрите на тёрке, по-
мидоры нарежьте кольцами, пе-
рец и лук – полукольцами, чеснок
пропустите через пресс.

В кипящее масло положите
лук, затем добавьте помидоры и
тушите 5 минут. Добавьте перец,
снова доведите до кипения. До-
бавьте уксус, перемешайте и
сразу же выложите свёклу, соль
и сахар. Перемешайте, доведите
до кипения и тушите всю массу
30-40 минут. Добавьте чеснок,
ещё раз перемешайте и сразу же
разложите в подготовленные го-
рячие банки. Закатайте, пере-
верните на крышки и укутайте до
остывания.

Икра «Неженка»
По 1 кг свёклы, баклажанов и

яблок, 7 ст. ложек сахара, 2 ст.
ложки соли, 300 мл раст. масла.

Нарежьте баклажаны и яблоки
мелкими кубиками, свеклу на-
трите на крупной тёрке.

Перемешайте все ингредиен-
ты, добавьте соль и сахар и дай-
те постоять в течение часа.

Влейте раст. масло, доведите
до кипения и тушите 30 минут
под крышкой на медленном ог-
не. Потом снять крышку и про-
должить тушить в открытом виде
10-15 мин.

Быстро разложите в подго-
товленные горячие банки и зака-
тайте. Переверните на крышки и
укутайте до остывания.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки! А моя хозя-
юшка в прошлом году из мелкой свёклы (кото-
рую в погребе не сохранишь – повянет!) за-
правки для борща наделала. Так потом зимой
горя не знала: борщ за полчаса готовила, а
домашние её нахваливали. В этом году, чув-
ствую, снова хочет этот опыт повторить. Я не
против: когда домашние сыты – и кота за
хвост никто не дёргает!

� АНЕКДОТЫ
– Мам, у меня вчера в садике вос-

питательница спросила, единствен-
ный ли я в семье ребёнок. Я ответи-
ла, что да.

– А она что?
– А она перекрестилась и сказала:

«Ну, слава богу!»

) ( )

«Напрасно мы с тобой были про-
тив того, чтобы наша дочь сделала
пирсинг. С тех пор, как она вдела се-
бе в нос кольцо, стало гораздо удоб-
нее поднимать её в школу!»

) ( )

– Пап, а зачем учителям 1 сентяб-
ря цветы дарят?

– Чтобы они думали, что у них пра-
здник.

) ( )

Учительница:
– Вовочка, какой, по-твоему,

должна быть идеальная школа?
– Запертой, Марь Иванна!

) ( )

«Домашние задания нужны только
для того, чтобы поссорить детей и
родителей».

Маша, 8 лет.

) ( )

Идёт первоклассник первый раз в
школу мимо детского сада. За забо-
ром на веранде играют дошколята.
Подошёл к ним, посмотрел, вздох-
нул:

– С удовольствием бы присоеди-
нился, но образование не позволяет!..

) ( )

Отец говорит сыну, глядя в его
дневник:

– За такие оценки я ремнём по-
роть буду!

– И правильно, папа! И посильнее
её лупи, чтоб она знала, как мне
двойки ставить!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ощущения в желудке по-
сле переедания. 8. Чело-
век, склонный к показной
франтоватости. 11. Не-
большое колесо, например,
у скейта. 13. Заболевание
печени. 14. Самогонный,
летательный, партийный.
15. Одно из центральных
божеств в славянской ми-
фологии, Змей – антаго-
нист Перуна. 16. Аргумент,
логическая посылка. 17. Тя-
желый радиоактивный
инертный газ без цвета и
запаха. 21. Старинное пи-
тейное заведение вроде де-
шёвого ресторана. 23. Са-
мая плотнонаселённая
страна в Центральной Аме-
рике. 25. Cтержень спор-
тивной штанги. 26. Парла-
ментская фракция в Рос-
сии. 27. Советская актриса,
одна из 20 самых выдаю-
щихся XX века (по версии

британской энциклопедии
«Кто есть кто»). 29. Столо-
вый аксессуар, позволяю-
щий расположить горя-
чую кастрюлю даже на 
очень нежной поверхности. 
31. Трапеза в период от по-
лудня до вечера. 32. Колю-
ще-режущее приложение к
винтовке. 33. Водное про-
странство внутри портовой
бухты. 35. На какой «гряд-
ке» растут зубы? 37. Тип
плода: помидор, банан, ки-
ви. 40. Так называют иво-
вые ветки с пушистыми поч-
ками по весне. 43. Голо-
вные придатки членистоно-
гих. 44. Европейская гор-
ная система в Чехии, Сло-
вакии, Украине, Венгрии,
Польше, Румынии, Сер-
бии и (немного) Австрии.
45. Гигантский кит с огром-
ной прямоугольной голо-
вой. 46. Династия королей
Франции, ветвь Капетин-

гов. 47. Синдром воспале-

ния слизистой оболочки но-

са. 48. Цирковой гимнаст.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ре-
ка, впадающая в Гвиней-
ский залив Атлантического
океана. 2. От мотоцикла от-
личается меньшей мощнос-
тью и скоростью. 4. Стан-
дартная тара для перевозки
снарядов, патронов. 5. Бо-
лото. 6. Вид световой рек-
ламной конструкции. 7. Бе-
лый шар в американском
бильярде (пул). 9. Столяр-
ный клей. 10. Центробеж-
ный или роторный. 11. При-
бор слежения за небом. 
12. Род растений семейст-
ва яснотковых. 18. Вид по-
стельного белья. 19. Почёт-
ная тумба в трёх уровнях –
для занявших первое, вто-
рое и третье места. 20. Ак-
тер театра и кино, взявший
себе вторую часть фамилии
(Чёрный), чтобы отличаться
от полного тёзки-однокурс-
ника. 21. Вид теплообмена,
при котором внутренняя
энергия передаётся струя-
ми и потоками. 22. Графен
по таблице Менделеева.
24. Обработка экспониро-
ванной фотоплёнки или фо-
тобумаги. 28. «Воинское
звание» некрасовского Топ-
тыгина. 30. Новый Уэмбли.
33. Климатический и баль-
неологический курорт 
на берегу Чёрного моря.
34. Престижный автомо-
биль из британского Ковен-
три. 35. Глава факультета
университета. 36. Предме-
ты и принадлежности для
запряжки, седлания и уп-
равления лошадьми. 38. Иа
по сути. 39. Совокупность
имущества, принадлежа-
щего юрлицу или предпри-
нимателю. 41. Посторон-
ний звук в работе двигате-
ля. 42. Несущая часть гру-
зового автомобиля.

�В ЧАС ДОСУГА

Кубок Молодёжного совета ФП РБ заслу-
женно получила дружная команда УАПО


