
М
ашиностроение – это
базовая отрасль любой
высокоразвитой стра-

ны, сердцевина индустрии, её
промышленный и интеллекту-
альный потенциал. Эта отрасль
по числу занятых и по стоимости
выпускаемой продукции зани-
мает ключевое место среди всех
направлений мировой промыш-
ленности. Успехи машинострои-
тельного комплекса сегодня во
многом определяют уровень
развития общества и рост бла-
госостояния граждан.

На наших предприятиях тру-
дятся работники, которых отли-
чает высокий уровень профес-
сионализма, преданность свое-
му делу и способность выпол-
нять любые производственные
задачи. Они заслуживают самых
высоких похвал и уважения.

Я выражаю слова благодар-
ности ветеранам и адресую им
самые тёплые пожелания. Вы
передали свои знания молодо-
му поколению, которое, я увере-
на, станет достойным продол-
жателем общего дела – созда-
ния лучших образцов машино-
строительной техники!

Я желаю всем предприятиям
процветания, стабильности и
устойчивого финансового поло-
жения!

Дорогие машиностроители!
Пусть удача всегда сопутствует
вам во всех делах, а ваши дома
будут наполнены счастьем, любо-
вью и материальным достатком!
Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма и уверенности в будущем!

Ирина ИСЛАМОВА,
председатель 

РОСПРОФПРОМ –
Башкортостан

С Днём
машиностроителя
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С
приветственными словами перед
педагогами и членами их семей вы-
ступили председатель Башкирской

республиканской организации профсоюза
работников народного образования и на-
уки РФ Светлана Пронина и начальник Уп-
равления образования администрации
Уфы Елена Хаффазова.

Ежегодно фестиваль «Здоровье» про-
водится с целью популяризации физичес-
кой культуры и спорта, здорового образа
жизни в коллективах образовательных уч-
реждений, организации активного досуга

работников образования и членов их се-
мей, содействия созданию, сохранению и
приумножению в учреждениях образова-
ния лучших спортивных традиций.

В этом году в фестивале приняли учас-
тие почти 600 человек. Педагог дополни-
тельного образования Башкирской рес-
публиканской гимназии-интерната №1
Айрат Магданов уверен: спорт и физичес-
кая культура дарят отличный заряд бодро-
сти, положительные эмоции, позволяют
сплотить коллектив. Сам Айрат Канзилье-
вич преподаёт в секции бокса, и по своему

опыту может судить, что физическая ак-
тивность улучшает у детей контроль и вни-
мание, помогая получать хорошие оценки.
Именно поэтому в БРГИ №1 каждое утро у
учеников начинается с зарядки.

Зиля Губайдуллина из ДОУ № 330 обе-
щала своим детсадовцам победить, по-
этому не могла не прийти к финишу пер-
вой.

– Спорт – это не только способ укре-
пить здоровье, но и найти друзей, едино-
мышленников, выбирающих здоровый об-
раз жизни, и дружба эта длится порой всю
жизнь, – уверена Зиля.

Ольга Адова из школы №23 начала за-
ниматься бегом только год назад, однако
успех не заставил себя ждать, де-
вушка заняла I место в забеге
среди женщин до 35 лет.

Молоды и
неравнодушны
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У нас в гостях
Андрей Греб

4

Профсоюзы и
Калашников

5

Гибнут меньше, 
но...
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Цифра номера:

В Башкортостане в
субботниках, про-
шедших в рамках
Всемирного дня
чистоты, приняли
участие 154,3
тысячи жителей.
Всего было собра-
но 24,7 тысячи ку-
бометров мусора.
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�ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Данный законопроект, подго-
товленный Федеральной антимо-
нопольной службой, уже находит-
ся в Думе и принят в первом чте-
нии. Он предполагает, что госу-
дарственные муниципальные
унитарные предприятия не могут
создаваться, а те, что созданы и
действуют на так называемых
конкурентных рынках, должны
быть ликвидированы либо пере-
ведены в другую организацион-
но-правовую форму.

Сам законопроект, по сути де-
ла, идеологический. Весь фи-
нансово-экономический блок
нашего правительства исходит
из идеологии того, что частное
эффективнее, чем государст-
венное (хотя никто пока этого не
доказал). Есть разные отрасли,
где частный сектор, наверное,
более эффективен, а есть отрас-
ли, где более эффективно госу-
дарство – когда это касается
обеспечения жизнедеятельнос-

ти людей, когда это помогает со-
здать нормальную жизнь для лю-
дей. Сейчас очень много таких
унитарных предприятий, кото-
рые, например, действуют в
сфере перевозки, обеспечения
людей пассажирским транспор-
том, в аптечной сети. Законо-
проект ФАС полагает, что дея-
тельность таких предприятий
неэффективна и непрозрачна.
Это, конечно, чистой воды лу-
кавство, потому что АО, даже ес-
ли их создало государство, мо-
жет проверить далеко не каж-
дый. Они практически не подот-
чётны счётной палате. Конечно,
в унитарных предприятиях тоже,
наверное, слабый контроль. Но
вместо того, чтобы решать эту
проблему, ФАС предлагает од-
ним махом ликвидировать их. К
чему это может привести?

Предположим, на месте уни-

тарного создается акционерное

предприятие с государ-

ственным участием. 2стр.

�ПОЗИЦИЯ ФНПР

Не допустить
приватизацию!

ББББыыыыссссттттррррееееееее,,,,     ввввыыыышшшшееее,,,,
уууу мммм нннн ееее ееее

Хорошему настроению дождь не помеха. В минувшую субботу небо над
центральным парком культуры и отдыха имени М. Гафури заволокло туча-
ми, однако ливень не помешал массовости и не испортил прекрасного и
бодрого настроения участников традиционного фестиваля «Здоровье» ра-
ботников образовательных организаций Уфы.

Уважаемые работники и ветераны машиностроитель-
ной отрасли!

От имени Республиканской организации Российского
профсоюза работников промышленности примите позд-
равления с нашим профессиональным праздником –
Днём машиностроителя!

Госдумой в первом чтении одобрен
законопроект о запрете создания и де-
ятельности унитарных предприятий в
России. Он предполагает ликвидацию
таких предприятий или перевод их в
другую организационно-правовую
форму, что создаст риск перехода мно-
гих предприятий социально значимых
отраслей экономики в частные руки.
Комментирует секретарь ФНПР, руко-
водитель Департамента социально-
трудовых отношений и социального
партнерства ФНПР Олег СОКОЛОВ:
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� ПОДГОТОВКА К РТК

У профсоюзов
есть вопросы

17 сентября в Министерстве се-
мьи, труда и социальной защиты на-
селения РБ состоялось заседание
рабочей группы Республиканской
трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений.

В ходе заседания были рассмотрены во-
просы: об итогах выполнения Республикан-
ского соглашения на 2017–2019 годы в I по-
лугодии 2019 года; об итогах регионального
этапа Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эф-
фективности»; о состоянии оплаты труда и
мерах по её повышению в организациях аг-
ропромышленного комплекса Республики
Башкортостан; о ситуации на предприяти-
ях, имеющих задолженность перед работ-
никами по заработной плате; рассмотрение
проектов законодательных актов, норма-
тивных правовых актов республиканских
органов исполнительной власти в сфере
труда; о внесении изменений в перечень
номинаций республиканского конкурса
«Лучший наставник» в 2019 году.

По предложению Федерации профсою-
зов РБ в повестку заседания были дополни-
тельно включены следующие вопросы: о
Всероссийской акции профсоюзов, посвя-
щённой Всемирному дню действий «За до-
стойный труд!»; о текущей ситуации и мерах
по стабилизации социально-экономическо-
го положения и развития АО «Кумертауское
авиационное производственное предприя-
тие».

Все рассмотренные вопросы решено
включить в повестку очередного заседания
РТК.

Отдел социального партнёрства и
экономического анализа ФП РБ

�ПФО

В
рамках ассоциации прошла
встреча с губернатором Са-
марской области Дмитрием

Азаровым. Профлидеры обсудили
с главой региона важнейшие соци-
ально-экономические темы регио-
нального и федерального уровня.
Так, в ходе общения Д. Азаров от-
метил, что профсоюзы должны по-
мочь в борьбе с теневой занятос-
тью и серыми зарплатами. Тяжё-
лой остаётся в Самарской области

и ситуация с банкротствами. Ещё
одна тенденция времени – МУПы,
ГУПы теряют управляемость. При
этом в Самарской области катего-
рически против того, чтобы идти
по пути приватизации этих пред-
приятий. Заместитель председа-
теля ФНПР Александр Шершуков в
свою очередь высказал опасения
профсоюзов относительно «регу-
ляторной гильотины» (подготов-
ленной Правительством России

программы по ликвидации утра-
тивших актуальность правовых ак-
тов). Д. Азаров согласился с тем,
что главное в такой реформе – не
остаться без реально работающих
законов и важных подзаконных ак-
тов. Губернатор подчеркнул, что
подпадающие под «гильотину» до-
кументы необходимо тщательно
проанализировать и, возможно,
защитить отдельные постановле-
ния через региональное законода-
тельство. Также обсуждались про-
блемы в медицинской отрасли,
молодёжная и кадровая политика,
стратегия развития региона.

Также профлидеры округа
встретились с участниками окруж-
ного этапа Всероссийского моло-
дёжного профсоюзного форума
«Стратегический резерв–2019:
Мотивация».

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

В формате ассоциации

� РАССМОТРЕНО 

НА КОМИССИИ

Очередные
должники…

18 сентября в Министерстве тру-
да РБ состоялось очередное засе-
дание межведомственной комис-
сии по вопросам снижения нефор-
мальной занятости населения и
своевременной выплаты заработ-
ной платы.

Н
а заседании были рассмотрены
шесть организаций, допустивших
возникновение задолженности по

выплате заработной платы: ООО «Строи-
тельно-монтажное управление №4», 
г. Стерлитамак (долг составляет 1,7 млн
руб. перед шестерыми работниками,
предприятие недействующее); ООО «Се-
тевая компания», Иглинский район (долг –
1,9 млн руб. 60 работникам, предприятие
находится в предбанкротном состоянии);
ООО «Чекмагушевский молочный завод»,
Уфимский район (здесь 178 работникам
должны более 5 млн руб. Деятельность
предприятия временно приостановлена);
ООО «Милка», Кировский район г. Уфы (за-
долженность составляет 9,9 млн руб. пе-
ред 289 работниками); ООО «Карамалы»,
Ермекеевский район (долг по заработной
плате 1,1 млн руб. 17 работникам); ООО
«СофтЭкспертПро», Советский район 
г. Уфы (здесь задолжали 1,2 млн руб. 27
работникам, с 29 июля введена процедура
наблюдения).

По данным федеральных и контрольно-
надзорных органов республики задолжен-
ность по заработной плате работникам по
состоянию на 1 сентября в целом состави-
ла 623,1 млн руб. перед 9606 работника-
ми. В том числе по действующим предпри-
ятиям – 175,7 млн руб. (1668 человек), по
предбанкротным – 74,3 млн руб. (1073 че-
ловек) и по банкротным предприятиям –
373,1 млн руб. (6865 человек).

По итогам заседания комиссия предло-
жила главам администраций городов и
районов обеспечить контроль за погаше-
нием задолженности по заработной плате
перед работниками действующих пред-
приятий и о результатах проинформиро-
вать комиссию в установленные сроки.
Конкурсным управляющим предложено
принять меры по погашению задолженно-
сти по заработной плате перед работника-
ми, в том числе бывшими, в соответствии
с Федеральным законом №127 от 26 октя-
бря 2002 года «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Федерация профсоюзов РБ обращает-
ся к работникам – членам профсоюзных
организаций:

– Если вам задерживают выплату зар-
платы – не ждите у моря погоды: как види-
те, забрать заработанное у предприятия-
банкрота представляется более чем слож-
ным. Лучше сразу звоните по телефонам:
8-800-347-0112, 8-347-273-0221, 8-347-
272-3792 (анонимность вашего звонка для
работодателя гарантируем!) или обра-
щайтесь непосредственно в свои респуб-
ликанские комитеты профсоюзов.

Соб. инф.

«Мёд на столе – здоровье в се-
мье», – под таким девизом прошёл
14 сентября в Уфе Фестиваль мёда.

О
рганизаторами фестиваля высту-
пили Минсельхоз РБ, городская ад-
министрация, Башкирский НИИ

сельского хозяйства, Башкирский госу-
дарственный аграрный университет, 
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии.
На мероприятие собрались более 150
пчеловодов из 34 районов республики, ко-
торые представили лучшие образцы сво-
ей продукции. Сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы на выставке-
ярмарке представили самый широкий ас-
сортимент продукции пчеловодства.

Сельскохозяйственный потребитель-
ский перерабатывающий кооператив «Да-
ры природы», входящий в состав Башкир-
ской республиканской организации проф-

союза работников АПК РФ, также предста-
вил свою продукцию на фестивале. Коопе-
ратив объединяет владельцев личных под-
собных хозяйств пяти деревень Тынбаев-
ского поселения Мишкинского района, а
также жителей п. Благодатная поляна Бир-
ского района. На базе кооператива откры-
то производство полного цикла по заго-
товке и переработке не только мёда, но и
дикорастущих ягод, плодов и трав. Ремес-
ленно-промысловые мастерские «Ласточ-
ка» являются дополнением кооператива. В
них входят мастерские по столярному де-
лу, гончарному промыслу, традиционным
вышивальному, художественному, порт-
няжному творчеству и изготовлению изде-
лий быта и интерьера из природных мате-
риалов: рогоза, лозы, лыка, бересты.

Свою продукцию СППК «Дары приро-
ды» представили в полном объёме и вы-
звали большой интерес гостей фестиваля.

Главным украшением праздника меда ста-

ла фигурка пчёлки с логотипом профсою-

за работников АПК РФ.

По данным рескома профсоюза

� КООПЕРАЦИЯ

Сладкий фестиваль

20 сентября в
Шаранском районе
состоялся очеред-
ной выездной семи-
нар Федерации
профсоюзов РБ по
вопросам заключе-
ния коллективных
договоров и соблю-
дения трудового за-
конодательства, в
котором приняли
участие более 60
п р е д с т а в и т е л е й
первичных профсоюзных органи-
заций, работников и работодате-
лей района. 

В
работе принял участие замести-
тель главы администрации по со-
циальным вопросам Шаранского

района Ринат Закиров, который ответил
на вопросы участников встречи. В своём
выступлении Р. Закиров отметил, что в
районе вопросы соблюдения трудового
законодательства и заключения коллек-
тивных договоров находятся на особом
контроле. Сегодня в Шаранском районе
насчитывается 34 первичные профсо-
юзные организации отраслевых проф-
союзов. В то же время было отмечено,
что пять организаций заключили коллек-
тивные договоры с СТК (из них 3 – в
сфере ЖКХ, а также кирпичный завод и
школа искусств). Нужно стремиться со-
здавать в организациях профсоюзные
ячейки, входящие в структуру ФП РБ,
ФНПР, чтобы выстраивать социальный
диалог.

Перед приглашёнными на семинаре
выступили с сообщениями по разным
направлениям профсоюзной деятельно-
сти заместитель председателя ФП РБ,
заведующий отделом организационной
и кадровой работы Т. Закиров, заведую-
щий отделом социального партнерства
и экономического анализа ФП РБ Р. Хус-
нуллин, главный технический инспектор
труда ФП РБ А. Жмаев, председатель
ТООП района Р. Галимов и др.

Р. Галимов рассказал о практике ра-
боты Координационного совета терри-
ториального объединения организаций
профсоюзов по взаимодействию с
профорганизациями района.

В рамках семинара состоялась цере-
мония награждения почётными грамо-
тами ФП РБ ряда председателей пер-
вичных профсоюзных организаций: 
Г. Аминевой (МБУ «Шаранский ИКЦ») и 
Р. Ибатуллина (ГБУЗ РБ Шаранская
ЦРБ).

Соб. инф.

�ВЫЕЗД

Внимание – 
договорам

� ПОЗИЦИЯ ФНПР

Не допустить
приватизацию!

В отличие от унитарного предприятия акционерное
общество можно обанкротить как любое хозяйственное
учреждение, если оно неэффективно. Активы, ресурсы

заберёт частник, который якобы более эффективен. Но после
этого люди останутся без транспортной обеспеченности, без
необходимых лекарств.

Ещё одна проблема: достаточно много людей работают на
ГУПах. После смены формы собственности эти предприятия будут
реорганизованы, очень многие люди, возможно, будут сокращены
в погоне за прибылью. В этом случае могут быть изменены
коллективные договоры и т.д. В законе нет ни гарантий, ни защиты
прав работников. Есть только одно: «нужно ликвидировать!»

По сути дела этот закон очень и очень опасен. Фактически это
означает угрозу второй приватизации. Со всеми последствиями,
которые были в 90-е годы. Это и массовые сокращения, это и
утрата производства каких-то важнейших социальных благ. Уже
сегодня очень многие сёла, малые города лишились транспортной
доступности, доступных лекарств. Если закон будет принят в том
виде, в котором он есть, последствия для граждан, профсоюзов,
работников могут быть очень плохими. Поэтому задача
профсоюзов – не допустить принятия данного закона в той
редакции, которую предлагает ФАС.

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

19–21 сентября на базе Федерации профсоюзов Самар-
ской области прошло заседание Совета Ассоциации террито-
риальных объединений организаций профсоюзов Приволж-
ского федерального округа, в работе которого от Республики
Башкортостан принял участие заместитель председателя
Федерации профсоюзов РБ Валерий Апокин. На заседании
были рассмотрены вопросы: о задачах территориальных
профобъединений по выполнению решений X Съезда ФНПР;
о проведении в регионах ПФО 7 октября Всемирного дня дей-
ствий профсоюзов «За достойный труд!»; о задачах профобъ-
единений округа по подготовке и проведению отчётно-вы-
борной кампании.

1стр.

В районе вопросы соблюдения трудового законода-
тельства и заключения коллективных договоров нахо-
дятся на особом контроле
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Есть энергия!

С
приветственным словом к
участникам обратились
председатели территори-

альных объединений организа-
ций профсоюзов в ПФО, секре-
тарь ФНПР, представитель ФНПР
в Приволжском федеральном ок-
руге В. Трубников, председатель
Ассоциации ТООП ПФО А. Соко-
лов. Выступил перед молодёжью
и заместитель председателя
ФНПР Александр Шершуков.

После официальной части де-
легации презентовали «визитки»
регионов и был дан старт образо-
вательной программе, в ходе ко-
торой участники форума обсуди-
ли наиболее эффективные мето-
ды и формы мотивации к вступле-
нию в профсоюзы и активизации
их в работе, обменялись опытом,
обсудили аспекты проектной дея-
тельности в профсоюзах и изучи-
ли лучшие имеющиеся практики
под руководством опытных тре-
неров. В рамках форума предста-
вители делегаций проводили ма-
стер-классы по разным направ-

лениям деятельности. Так, А. Бо-
кова поделилась опытом прове-
дения «Профсоюзных дебатов».

Интенсивный путь по изуче-
нию трудового законодательства,
основ профсоюзной работы и
применению знаний на практике
в стратегической игре «Корпора-
ция», а также лекции, создание
мотивирующих видеороликов,
творчество, командная работа,
КВИЗ «PROF-IQ» и подготовка це-
лого пакета документов по проф-
союзной деятельности, – это да-
леко не всё, что вместили в себя
дни плодотворной работы.

Финальным аккордом форума
стало заседание Молодёжного со-
вета ПФО, в ходе которого были
обсуждены вопросы исполнения
решений X Съезда ФНПР, акции
профсоюзов, приуроченной к 7 ок-
тября, предстоящего в декабре
федерального этапа форума ФНПР
«Стратегический резерв 2019».

По завершении форума все
его участники получили сертифи-
каты о прохождении курса допол-

нительного образования по про-
ектной деятельности в Самар-
ском институте профсоюзного
движения.

Анастасия Бокова поделилась
впечатлениями о прошедшем фо-
руме:

– В нашу команду от Республи-
ки Башкортостан вошли в основ-
ном начинающие молодые проф-
союзные активисты, поэтому вся
информация, полученная нами,
оказалась очень актуальной и ин-
тересной. Девиз профсоюзов:
«Наша сила – в единстве!» Багаж
новых знаний, получаемых в ходе

подобных форумов, мотивирует
активную молодёжь на работу с
ещё большей отдачей, сплачива-
ет профактив, заряжает его энер-
гией для новых свершений. Ведь
именно молодёжь призвана быть
генератором идей по решению
проблемных вопросов трудящих-
ся. Форум в очередной раз дока-
зал, как много молодых, талант-
ливых и неравнодушных молодых
людей, готовых развиваться и по-
знавать новое, состоит в профсо-
юзах. Именно на них мы и будем
опираться в нашей дальнейшей
совместной работе.

� ЮБИЛЕЙ

Нужна
зарплата

17 сентября в Москве в
ТГК «Измайлово» состоя-
лись V Пленум ЦК РОС-
ПРОФТРАНСДОР и меро-
приятия, посвящённые
100-летию Общероссий-
ского профсоюза, в кото-
рых приняли участие более
90 человек – председатели
территориальных органи-
заций, профсоюзные акти-
висты, ветераны.

Н
а V Пленуме ЦК профсоюза
обсуждалась, в том числе,
Резолюция X Съезда ФНПР

по заработной плате. Несмотря
на достигнутый в I полугодии
2019 года рост зарплаты в отрас-
лях, её величина по-прежнему
остаётся невысокой и не может
обеспечить конкурентоспособ-
ность рабочих мест. Сегодня как
никогда важно обеспечить со-
блюдение норм федерального
соглашения, а также заключить
республиканское соглашение,
переговоры по которому продол-
жаются.

Участники пленума отметили,
что особенно тяжёлое положение
сложилось у водителей грузово-
го транспорта и такси, большая
часть из которых относится к ка-
тегории ИП или самозанятых.

Негативно может сказаться на
занятости работников и реорга-
низация действующих предприя-
тий.

На примере ситуации в такси
видно, что дерегулирование, ли-
берализация деятельности спо-
собствовали деградации трудо-
вых отношений в этом секторе.
Трудовые договоры с работника-
ми зачастую отсутствуют. Водите-
ли такси остались вне системы
государственных социальных га-
рантий за труд. К ним не приме-
няются нормы Федерального от-
раслевого соглашения по авто-
мобильному транспорту. Боль-
шинство рабочих мест в такси не
подвергаются спецоценке на на-
личие вредных факторов. Законо-
дательство о СОУТ на данную ка-
тегорию граждан РФ фактически
не действует…

18 сентября прошло торжест-
венное собрание, посвящённое
знаковому юбилею профсоюза.
Ровно 100 лет назад в этот день I
Всероссийский съезд союзов
транспортных рабочих провоз-
гласил образование единого
профсоюза транспортных рабо-
чих, избрал ЦК профсоюза и при-
нял программу действий.

Поздравить профсоюз с юби-
леем пришли заместитель пред-
седателя ФНПР Александр Шер-
шуков, замминистра транспорта
РФ Алексей Семенов, замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по транспорту и строитель-
ству Виталий Ефимов и др. В рам-
ках собрания состоялось награж-
дение профсоюзными и ведомст-
венными наградами ветеранов,
профсоюзных активистов. Так,
юбилейной медалью «100 лет
профсоюзу РОСПРОФТРАНС-
ДОР» и Почётной грамотой от
Башкирской территориальной ор-
ганизации были награждены вете-
ран профсоюзного движения Рус-
там Асадуллин и председатель ре-
спубликанской организации Баш-
кортостана профсоюза Марат
Давлетшин, которому также была
вручена Благодарность министра
транспорта РФ.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

19–22 сентября в Самаре состоялся окружной этап Все-
российского молодежного профсоюзного форума ФНПР
«Стратегический резерв 2019: Мотивация». Федерацию
профсоюзов Республики Башкортостан на форуме пред-
ставляла делегация из семи участников форума, возглави-
ла молодёжную команду председатель Молодёжного сове-
та ФП РБ Анастасия Бокова.

Молодые профлидеры из Башкирии

Молодёжный совет пер-
вичной профсоюзной орга-
низации администрации го-
рода Стерлитамака начал
работу в начале 2017 года и
за неполные три года смог
сплотить вокруг себя силь-
ную команду.

В
первичной профсоюзной
организации состоят более
200 человек, и почти 60 из

них – молодёжь до 35 лет.
– Наш молодёжный совет был

создан с целью реализации мо-
лодёжной политики профсоюза,
защиты социально-экономичес-
ких и трудовых прав работающей
молодёжи, привлечения молодых
членов профсоюза к участию в
управлении организацией и к об-
щественной работе, к активной
профсоюзной деятельности, –
рассказывает председатель ППО
администрации Стерлитамака
Альбина Бикметова. – Совет изу-
чает интересы и проблемы моло-
дёжи, принимает участие в раз-
работке коллективного договора
организации, вносит предложе-
ния в молодёжный раздел, про-
водит разъяснительную работу о
роли и задачах профсоюза, при-
влекает молодёжь к активному
участию в профсоюзной работе,
организует спортивные, культур-
но-массовые мероприятия и мно-
го что ещё.

Молодёжный раздел в коллек-
тивном договоре организации –
особая гордость профсоюза.
Часть средств направляется на
материальную поддержку членов
профсоюза в возрасте до 30 лет с
профсоюзным стажем не менее
года – при вступлении в брак
впервые и при рождении ребён-
ка. Также профком за счёт собст-
венных средств осуществляет до-
полнительную материальную
поддержку членам профсоюза,
если с ними произойдёт несчаст-
ный случай, при длительной бо-
лезни и на приобретение ле-
карств, смерти близких родст-
венников. Работодатель согласно
колдоговору обязуется предо-
ставлять для молодых работни-
ков возможность повышения ква-
лификации, содействовать орга-
низации спортивных, культурно-
массовых, оздоровительных ме-

роприятий. Также стороны дого-
ворились о проведении конкур-
сов профессионального мастер-
ства «Лучший молодой работник»
и «Лучший молодой специалист»
с обязательным поощрением
участников.

Молодёжный совет профкома
привлекает молодёжь к активно-
му участию в массовых акциях,
проводимых профсоюзом, меро-
приятиях внутри коллектива.
Ежегодно члены совета поздрав-
ляют детей членов профсоюза с
Днём защиты детей, Днём зна-
ний, Новым годом и дарят им по-
дарки.

Осенью прошлого года для
членов профсоюза администра-
ции города, а также членов их се-
мей молодёжный совет совмест-
но с профкомом провели турслёт,
в котором приняли участие около
80 человек. Каждый нашёл заня-
тие по душе: были организованы
командные соревнования по про-
хождению туристического марш-
рута и разгадыванию краеведче-
ской викторины. На суд жюри бы-
ли представлены стенгазеты,
блюда. Благодаря работе совета
молодёжь администрации задей-
ствована везде, будь то инфор-
мационная работа, конкурсы ху-
дожественной самодеятельнос-
ти, спортивные мероприятия или
научно-практические форумы.

Молодёжный совет при проф-
коме администрации проводит
собрания с новыми молодыми
сотрудниками, пропагандируя
профсоюзные идеи. Молодые со-
трудники получают анкеты, лис-
товки, буклеты, всю необходимую
информацию, исходя из которой
могут смело делать выводы о
плюсах вступления в профсоюз.

В профкоме администрации
Стерлитамака уделяют особое
внимание обучению. Председа-
тель молодёжного совета и проф-
активисты принимают участие в
различных обучающих семинарах.

Авторитет профсоюзной орга-
низации во многом зависит от её
лидера, от его умения организо-
вывать вокруг себя активную груп-
пу единомышленников-профакти-
вистов и от степени вовлечённос-
ти в происходящие процессы ос-
новной массы членов профсоюза.
А вариантов вовлечения достаточ-
но, нужна лишь активность и жела-
ние работать. Руководителю ППО
крайне важно уметь вести диалог
с руководством организации, не
забывая при этом отстаивать ин-
тересы рядовых членов коллекти-
ва. Здесь можно подключить все
свои ресурсы – и организацион-
ные, и профессиональные, и, ко-

нечно, личное обаяние. Профсоюз
должен стать привлекательным,
во-первых, для всех работающих в
коллективе, во-вторых, для рабо-
тодателя, и, в-третьих, для актива.

– Но каких бы хороших резуль-
татов в своей работе мы ни доби-
вались, если работники ничего об
этом не знают, то об увеличении
профчленства вряд ли может ид-
ти речь, – уверена Альбина Бик-
метова. – Одним из важнейших
способов донести до коллектива
информацию о работе профсо-
юзной организации и профсоюза
в целом всё-таки является лич-
ный контакт, встречи, беседы с
людьми. Это позволяет узнать их
нужды, заботы, пожелания, и в то
же время даёт возможность рас-
сказать о конкретных делах
профсоюза.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� СВОИ СЕКРЕТЫ

Скучать профкому некогда

Молодёжный совет смог сплотить вокруг себя сильную команду

Молодёжный совет привлекает молодёжь к активному участию в
массовых акциях, проводимых профсоюзом, мероприятиях внутри
коллектива

М. Давлетшин (слева) с на-
градой



– Андрей Владимирович, вы
более 20 лет возглавляли
профсоюзный комитет студен-
тов и аспирантов. Как вы при-
шли к общественной работе?
Что вам дал этот опыт?

– В 1982 году я поступил в неф-
тяной университет и начал жить в
общежитии. На втором курсе стал
старостой этажа в общежитии, а
год спустя возглавил студсовет. В
середине 80-х министерство об-
разования страны решило разви-
вать студенческое самоуправле-
ние не только в вузах, но и в об-
щежитиях. И мне посчастливи-
лось стоять у истоков этого про-
цесса в стране – на пятом курсе я
стал заведующим общежитием.
Было безумно интересно. Прак-
тически весь штат общежития со-
стоял из студентов, и результаты
нашей работы были настолько
впечатляющими, что в 1988 году
общежитие №4 УГНТУ признали
лучшим в стране! Отмечу, что сту-
денческое самоуправление в на-
шем университете и сегодня рас-
сматривается как форма инициа-
тивной, самостоятельной, ответ-
ственной общественной деятель-
ности студентов.

Так я и пришёл к общественной
работе. После окончания вуза
мне предложили стать директо-
ром студенческого городка, что-
бы распространить свой опыт на
все общежития университета. А
спустя год меня избрали предсе-
дателем профкома студентов и
аспирантов УГНТУ, где я прорабо-
тал 23 года.

Работа в студенческом проф-
коме – это бесценный опыт уп-
равленческой и организаторской

работы, который нельзя почерп-
нуть из книг и тренингов. Именно
благодаря ему я сегодня, являясь
начальником управления по учеб-
но-воспитательной работе вуза,
знаю, как строить работу с проф-
союзной организацией, со всеми
структурными подразделениями
университета, с общежитиями.
Ведь, работая в профкоме УГНТУ,
мы с единомышленниками вовле-
кали в общественную жизнь всё
больше направлений. Если изна-
чально это были только матери-
альная помощь и быт в общежи-
тии, то со временем на профкоме
замкнулись оздоровление, спорт,
культура, спортивно-оздорови-
тельный лагерь и много что ещё.
Поэтому благодаря работе в
профкоме все эти направления
мне прекрасно известны.

– Какие особенности были у
работы студенческих профсо-
юзов Башкирии в перестроеч-
ные 80-е годы, лихие 90-е и в
современное время?

– Если вспомнить перестроеч-
ные времена, то пока большая
страна распадалась на части,
профсоюзные организации сту-
дентов Башкирии, наоборот, ре-
шили объединиться для всесто-
роннего решения проблем сту-
денчества. Так была создана Ли-
га студенческих профсоюзов Ре-
спублики Башкортостан. Симво-
лично, что возглавил её нынеш-
ний Глава Башкирии Радий Хаби-
ров, бывший в ту пору председа-
телем профкома студентов Баш-
кирского государственного уни-
верситета. Я был сопредседате-
лем организации, активно в ра-
боту лиги были вовлечены Рус-

тем Ахмадинуров, тогда предсе-
датель профкома студентов
Башкирского государственного
педагогического института, а
ныне известный учёный и поли-
тик, Ленара Иванова, которая
сейчас исполняет обязанности
заместителя премьер-министра
Правительства РБ, а в то время
работала в профкоме Уфимского
государственного авиационного
университета, и другие извест-
ные люди. Лига студенческих
профсоюзов РБ и сегодня объе-
диняет все студенческие проф-
союзные организации республи-
ки, помогая решать многие про-
блемы.

В 90-е годы, как известно,
всем было тяжело, и студенты
больше думали не о спорте или
творчестве, сколько о хлебе на-
сущном. Поэтому профкомы за-
нимались такой несвойственной
для себя деятельностью, как
распределение талонов на пита-
ние, обеспечение студентов про-
дуктами.

А сегодня студенту нужны и
хлеб, и зрелища. Сейчас невоз-
можно представить студенческую
жизнь без студенческих праздни-
ков, активного отдыха, спортив-
ных мероприятий и участия во
всевозможных концертах, благо-
творительных акциях. Являясь
членом профсоюза, студент не
только получает право на получе-
ние ряда привилегий, но погружа-
ется в мир интересной и насы-
щенной студенческой жизни.

Поэтому сегодня в круг вопро-
сов, которыми занимается проф-
ком УГНТУ, входит множество на-
правлений: правовая защита,
учебная работа, стипендиальное
обеспечение и материальная
поддержка, жилищно-бытовая
работа, оздоровление студентов,
спортивно-массовая и культурно-
творческая деятельность. Также
профком занимается грантовой и
волонтёрской деятельностью, и,
конечно, студенческим само-
управлением, которое помогает
развивать социальную актив-
ность, а также поддерживает со-
циальные инициативы.

Вообще, на протяжении более
чем двадцати лет происходило
множество преобразований в
стране, республике, да и в самом
вузе. Но основная задача дея-
тельности профсоюзного комите-
та студентов УГНТУ – защита прав
и представительство интересов
студентов – всегда оставалась
неизменной.

– Столетие студенческого
профсоюзного движения в
России – это не только празд-
ничные мероприятия, но и по-
вод обратить внимание на про-
блемы. Какие вопросы сегодня
беспокоят студентов и как их
могут решить профсоюзные
организации учебных заведе-
ний?

– Сегодня мы говорим о каче-
стве образовательного процесса,

а он неотъемлемо связан с теми
условиями, в которых проживает
студент. Остаётся проблема с
предоставлением студентам
мест в общежитии, выполнением
нормативов по обеспечению жи-
лой площадью. Всем нуждаю-
щимся вузы стараются предоста-
вить место в общежитии, но на
протяжении долгого времени но-
вые общежития не строились. К
сожалению, студенческие обще-
жития по всей стране устаревают
как физически, так и морально,
наша республика не является ис-
ключением. Самые «молодые»
общежития построены 30-40 лет
назад, а некоторые и 60. При под-
держке Правительства РБ разра-
батывается проект строительства
межвузовского кампуса в Уфе,
который даст возможность вузам
значительно улучшить условия
проживания иногородних студен-
тов.

Озабоченность среди студен-
ческой молодёжи вызывает ме-
дицинское обслуживание. Для ук-
репления и своевременной про-
филактики здоровья необходимы
студенческие поликлиники для
вузов.

Главной целью студентов явля-
ется учёба, но только здоровое в
физическом и нравственном от-
ношении поколение может обес-
печить прогрессивное и поступа-
тельное развитие общества. Спе-
цифика учебного процесса
предъявляет повышенные требо-
вания к состоянию здоровья сту-
дентов независимо от системы
обучения. Подготовка конкурен-
тоспособного специалиста долж-
на обеспечить возможность ус-
пешной адаптации студентов к
изменившимся для них условиям
жизни, обучения и высоким умст-
венным нагрузкам.

Беседовал 
Артур СУНАГАТУЛЛИН
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�ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Профсоюз – школа
жизни

В
связи с нача-
лом учебного
года на пер-

вый план выходят вопросы безопасности
подрастающего поколения, так как по ито-
гам прошлого года ситуация с травматиз-
мом среди детей и подростков остаётся
неудовлетворительной.

– Под колесами железнодорожного
транспорта ежегодно гибнут и получают
травмы десятки несовершеннолетних.
Эти случаи должны служить предостере-
жением как для детей, так и для взрослых,
от которых во многом зависит безопас-
ность проживающих вблизи объектов же-
лезной дороги либо оказавшихся здесь по
стечению обстоятельств ребят, – отмеча-
ет председатель профсоюзной организа-
ции Башкирского центра организации ра-
боты железнодорожных станций Кадим
Валиев.

В целом на территории железнодорож-
ных станций Башкирского региона достиг-
нуто снижение общего количества трав-
мированных на 10% к 2018 году, но, к со-
жалению, число травмированных несо-
вершеннолетних в результате наезда по-
движного состава выросло с двух случаев
в 2018 году до трёх за истекший период
2019 года…

Как отмечает специалист по охране тру-
да отдела безопасности движения Баш-
кирского центра организации работы же-
лезнодорожных станций Светлана Шувае-
ва, профилактическая работа ведётся по-
стоянно:

– Вот и сейчас, в период проходящего
со 2 сентября по 2 октября месячника
«Детская безопасность на железной до-
роге» руководители железнодорожных
станций и специалисты Башкирского цен-
тра проводят информационно-разъясни-
тельную работу с населением по профи-
лактике непроизводственного травматиз-
ма; в общеобразовательных учреждениях
проходят беседы и лекции по правилам
поведения на железнодорожном транс-
порте, в ходе которых ребятам показыва-
ют видеофильмы на тему «Железная до-
рога – зона повышенной опасности!» При
проведении экскурсий и бесед подрост-
кам в доступной форме объясняем, что
такое увлечение, как «зацепинг», может
стоить здоровья или даже жизни; гражда-
нам раздаются памятки, рассказывающие
о безопасном поведении на железнодо-
рожном транспорте; в учебные учрежде-
ния, на предприятия, в администрации
городов, районов, сёл направляются
письма с обращениями о безопасном по-

ведении на железнодорожном
транспорте; ежемесячно на станци-
ях Башкирского региона совместно
с линейной полицией проводятся
рейды; вовлекаем молодёжные не-
формальные организации, студен-
тов и учащихся учебных заведений в
волонтёрское движение, в процесс
обучения детей и подростков на
сайте сообщества «Опасные рель-
сы» в соцсети «Вконтакте».

Среди основных причин травми-
рования несовершеннолетних на же-
лезной дороге – неоправданная
спешка и беспечность, нежелание
пользоваться пешеходными моста-
ми, тоннелями и настилами, а порой
и простое озорство, игры на желез-
нодорожном полотне и другие «раз-
влечения», грубое нарушение пра-
вил личной безопасности, переход
железной дороги в неустановленных
местах, езда на крыше и между ваго-
нами. Подростки, находясь непо-
средственно вблизи или на железно-
дорожных путях, не могут услышать
сигнал приближающегося поезда
из-за того, что в это время слушают
музыку в наушниках.

Уважаемые родители и взрослые,
соблюдайте сами и учите детей пра-
вилам безопасности на железнодо-
рожном транспорте, не оставляйте
детей одних и не позволяйте им иг-
рать вблизи железнодорожных путей. Не
проходите равнодушно мимо шалостей
детей вблизи железной дороги.

Помните, тем самым вы можете спасти
жизнь ребёнка!

Записала Ирина ЛЕВЧУК

�МЕСЯЧНИК

Дорога – не место для шалостей
«Безопасное лето», «Граффист», «Осторожно – поезд» и

другие мероприятия проводятся в Башкирском центре
организации работы железнодорожных станций еже-
годно. Цель данных акций – профилактика и преду-
преждение транспортных происшествий с гражданами
и несовершеннолетними в зоне движения поездов.

Под колесами железнодорожного транспорта
ежегодно гибнут и получают травмы десятки
несовершеннолетних

2019 год объявлен Общероссийским профсоюзом обра-
зования Годом студенческого профсоюзного движения. Мы
воспользовались этим поводом, чтобы пообщаться с на-
чальником управления по учебно-воспитательной работе
УГНТУ Андреем ГРЕБОМ, возглавлявшим профком студен-
тов и аспирантов вуза с 1988 года по 2011 год.

А. Греб
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П
рофсоюзная организация
ОАО «Салаватнефтемаш»
традиционно выступает в

числе организаторов конкурса.
– Конкурсы профмастерства

проводятся у нас на предприя-
тии много лет, – рассказывает
председатель профкома Людми-
ла Енина. – Изначально они про-
ходили только среди станочни-
ков. Потом были самые разные
профессии, но в результате ос-
тановились на четырёх основ-
ных. Люди ждут этих профессио-
нальных праздников. Попробуй-
те объявить, что конкурса не бу-
дет – они решат, что завод чуть
ли умирает!..

В этом году в битве професси-
оналов приняли участие котель-
щики, станочники, сварщики и
машинисты кранов. Среди них
есть и дебютанты, и опытные кон-
курсанты.

Станочник Денис Альмухаме-
тов участвует в конкурсе впер-
вые:

– Хочу попробовать свои силы
в профессии и посмотреть, как
работают настоящие профессио-
налы своего дела, – говорит он.

На заводе Денис работает с
мая этого года. Два года назад
окончил Салаватский индустри-
альный колледж и за время про-
фессионального дебюта в про-
фессии не разочаровался.

– На заводе мне нравится, кол-
лектив хороший, к молодёжи от-

носятся с пониманием, – говорит
юноша.

Впервые участвует в конкурсе
профмастерства и сварщик Ро-
ман Бакуров, который работает в
ОАО «Салаватнефтемаш» год,
пришёл сюда после окончания
профессионального училища 
№ 19.

– Профессия интересная, – го-
ворит он. – Да и на заводе рабо-
тать нравится.

А машинист крана и бригадир
Светлана Суркова на заводе ра-
ботает 34 года.

– Моя работа мне очень нра-
вится, – говорит она. – Когда та-
кая большая машина мне подчи-
няется, это и адреналин, и ответ-
ственность. Участвовать в конкур-
се тоже нравится. Это и испыта-
ние профессиональных знаний и
умений, и атмосфера праздника.

Несомненную полезность кон-
курса профессионального мас-
терства для имиджа предприятия
и популяризации рабочих про-
фессий отмечает технический
директор ОАО «Салаватнефте-
маш» Эдуард Искужин:

– Такие конкурсы нужны, – уве-
рен он. – Больше скажу – их надо
проводить постоянно, повышать
их уровень. Особенно это инте-
ресно молодым. Скажу баналь-
ную истину: молодёжь – это наше
будущее. Без подпитки коллекти-
ва молодыми кадрами у нас ниче-
го не получится. Надо выбирать

способных ребят, помогать им,
поддерживать, способствовать
их профессиональному росту. Да
и в социальном плане молодёжь
надо поддерживать, чтобы у неё
была заинтересованность в рабо-
те на предприятии.

А ещё Э. Искужин отметил, что
конкурс профмастерства способ-
ствует популяризации рабочих
профессий, что сегодня очень
нужно. Потому что на данный мо-
мент существует кадровый голод
именно на квалифицированных
рабочих. Он ощутим на всех
предприятиях машиностроитель-
ной отрасли.

– Нужно повышать заинтере-
сованность молодёжи в рабочих
профессиях, – повторяет Э. Иску-
жин. – Насколько я вижу, такая
работа в стране ведётся. Но хоте-
лось, чтобы она была более ин-
тенсивной, чтобы уровень под-
держки молодёжи возрастал.

Не будем говорить о стране в
целом, но на отдельно взятом
предприятии – ОАО «Салават-
нефтемаш» – поддержка настоя-
щих профессионалов присутст-
вует, о чём и свидетельствует
прошедший конкурс профмас-
терства.

Состоял он из двух частей.
Сначала конкурсанты продемон-
стрировали свои теоретические
знания, ответив на вопросы про-
фессиональных тестов. А потом
началась практическая – самая
интересная и зрелищная – часть
конкурса. Машинисты крана сво-
ей огромной машиной переноси-
ли грузы, котельщики занимались
изготовлением из заготовок сбо-
рочной единицы, станочники об-

рабатывали деталь, сварщики за-
варивали образец. Строгое жюри
оценивало и качество работы, и
скорость выполнения операций,
и соблюдение всех правил техни-
ки безопасности.

Интрига определения победи-
телей в каждой профессии будет
сохраняться до торжественного
мероприятия в честь Дня маши-
ностроителя, где лучшим по про-
фессии вручат награды и денеж-

ные премии. Но мы приоткроем
завесу тайны (да простят нас ор-
ганизаторы конкурса!). Итак, по-
бедителями конкурса профмас-
терства стали котельщик Рустам
Рафиков, электросварщик Алек-
сандр Квиндт, станочник Николай
Томаров и машинист мостового
крана Айгуль Габбасова.

Ольга АСАБИНА 
(фото автора)

� МАСТЕРА

Гордость нашего завода
24 рабочих ведущих профессий ОАО «Салаватнефте-

маш» – котельщики, сварщики, станочники и машинисты
кранов – стали участниками традиционного заводского
конкурса профессионального мастерства, посвящённого
наступающему Дню машиностроителя.

18–20 сентября в Ижевске
прошёл II Всероссийский фо-
рум оружейников, посвящён-
ный 100-летию легендарного
конструктора Михаила Ка-
лашникова. В масштабном
мероприятии приняли участие
1200 человек из 13 регионов
страны, представители 50
предприятий, причем не толь-
ко военных. Главная тема –
как увеличить производство
на военных предприятиях вы-
сокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного
назначения.

О
том, что в стране большое
внимание уделяется разви-
тию данной отрасли, говорит

хотя бы тот факт, что в работе фору-
ма принял участие Президент РФ 
В. Путин, председатель РСПП А. Шо-
хин, а также представители Прави-
тельства РФ, госкорпораций «Рос-
тех», «Роскосмос», «Росатом», «Рос-
электроника», профсоюзов в лице
председателя ФНПР М. Шмакова,
председателя РОСПРОФПРОМ 
А. Чекменёва, председателей ряда
территориальных и первичных
профсоюзных организаций.

В работе приняла участие пред-
седатель РОСПРОФПРОМ-Башкор-
тостан И. Исламова, которая поде-
лилась впечатлениями от форума.

– Деловая программа включала
обсуждение системных мер и адрес-
ной поддержки повышения произво-
дительности труда на предприятиях,
конверсии в ОПК, распространения
цифровых технологий и инновацион-
ного развития промышленности. В
рамках пленарного заседания об-
суждались стратегические вызовы
ОПК и роль HR-служб в развитии ка-
дрового потенциала; состоялось на-
граждение победителей конкурса
«Лучшие HR-практики ОПК», которые
затем в рамках мастер-классов по-
делились своими наработками. Так,
я побывала на мастер-классе «Мате-
риальная мотивация и льготы». Важ-

но, что каждый из спикеров отмечал
роль профсоюзов при внедрении но-
вых систем оплаты труда, матери-
ального стимулирования работников
и изменения структуры социального
пакета. Некоторые оценивали роль
профсоюзов негативно, а, например,
представитель АО «РСК «МиГ» отме-
тил, что на предприятиях корпора-
ции очень сильны юридическая
служба и профсоюз, поэтому все
планируемые нововведения вначале
сообща обсуждаются, и лишь затем
принимаются решения, учитываю-
щие интересы всех сторон.

– Проходили интересные встречи
и вне форума оружейников, – про-
должает Ирина Исламова. – В рам-
ках пребывания председателя ФНПР
М. Шмакова в Ижевске состоялась
его встреча с председателями
профсоюзных организаций. Говоря о
реализации принятых X Съездом
ФНПР решений, он подчеркнул, что
все девять профсоюзов, изначально
участвовавших в объединительном
процессе, всё равно должны в итоге
объединиться: «Объединение будет!
Если в территориальную организа-
цию входит менее 12 тысяч работа-
ющих членов профсоюза, необходи-

мо менять структуру, оставлять
представителя. Профсоюз должен
работать эффективно!» Этот объе-
динительный тренд является обще-
мировым. Также председатель гово-
рил и о необходимости менять сис-
тему сбора профсоюзных взносов и
переходить на систему мгновенных
платежей. Шмакову был задан во-
прос и о будущем дисконтной карты
профсоюзов. Его ответ был пре-
дельно ясен:

«Я не возражаю против этого. Но
считаю, что важнее расширять коли-
чество таких бесплатных услуг, как
поддержка юристов, адвокатская де-
ятельность, работа в области охраны
труда, в частности спецоценки».

Также была ещё раз обозначена
позиция ФНПР относительно «гиль-
отинизации» и перехода на четырёх-
дневную рабочую неделю.

В целом профсоюзам необходи-
мо участвовать в подобных форумах,
где на одной площадке собираются
представители социального парт-
нёрства самого высокого уровня,
чтобы узнавать о перспективах раз-
вития предприятий, находить пути
решения острых вопросов.

Ирина ЛЕВЧУК

В
торжественной части
заседания Почётной
грамотой РОСПРОФ-

ПРОМ за многолетний добро-
совестный труд, активную ра-
боту и в связи с юбилеем бы-
ла награждена председатель
ППО ПАО «НЕФАЗ» Розалия
Мулахметова.

Также состоялось подве-
дение итогов отраслевого со-
ревнования к Дню машиност-
роителя в 2019 году.

В конкурсе на звание «Луч-
шее предприятие (организа-
ция) в 2019 году» в категории
«Предприятия с численнос-
тью работающих более 1000
человек»: I место присуждено
АО «МК «Витязь», II место –
АО «БелЗАН».

В категории «Предприя-
тие с численностью рабо-

тающих менее 1000 чело-
век»:

I место – у ООО «Геоспейс
Технолоджис Евразия»,

II место заняло ЗАО «Бело-
рецкий завод рессор и пру-
жин», а на третьей ступеньке
пьедестала почёта – ООО
«Салават Гидравлика».

В категории «Научно-про-
изводственные предприятия
и институты»:

I место присуждено ФБУ
«ЦСМ Республики Башкорто-
стан».

В конкурсе на звание «Луч-
шая первичная профсоюзная
организация» победу одер-
жала ППО АО «МК «Витязь»,
на II месте – ППО ООО «Сала-
ват Гидравлика», III место у
ППО ФБУ «ЦСМ Республики
Башкортостан».

� ПРЕЗИДИУМЫ

Время
подвести
итоги

17 сентября состоялось заседание президиума
РОСПРОФПРОМ-Башкортостан, на котором были
рассмотрены итоги работы в I полугодии 2019 года.
Обсуждались вопросы состояния травматизма, про-
фессиональной и общей заболеваемости на пред-
приятиях отрасли, уровня оплаты труда и состояния
профсоюзного членства на предприятиях отрасли.
Была утверждена программа практических действий
на IV квартал 2019 года, назначены специальные
стипендии РОСПРОФПРОМ-Башкортостан.

� ФОРУМЫ

Будущее – за диверсификацией

В рамках пребывания председателя ФНПР М. Шмакова в Ижевске со-
стоялась его встреча с председателями профсоюзных организаций
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� ЗАБОТА

Профессиональный подход
� ЛУЧШИЕ

Работать на
опережение

Одна из основных задач профсо-
юзных организаций в области охра-
ны труда – повышение уровня об-
щественного контроля. Так форми-
руется понимание того, что безо-
пасность – дело каждого работни-
ка, а не только назначенного долж-
ностного лица. Поэтому уполномо-
ченным по охране труда профсоюза
может быть далеко не каждый: что-
бы стать носителем культуры безо-
пасного труда, нужно пользоваться
авторитетом в коллективе. Таким,
каким пользуется в республикан-
ской клинической психиатрической
больнице уполномоченный по охра-
не труда Вероника Некрасова.

С
таршая медицинская сестра Веро-
ника Некрасова работает в респуб-
ликанской клинической психиатри-

ческой больнице с 2009 года. Коллеги от-
зываются о ней как о квалифицирован-
ном специалисте, требовательном и
принципиальном человеке, наставнике
молодёжи.

– Вероника Игоревна рационально ор-
ганизует работу среднего и младшего ме-
дицинского персонала отделения, – рас-
сказывает о сотруднике главный врач
больницы Ринат Валинуров. – Она органи-
зует мероприятия по профилактике ин-
фекционных заболеваний, проводит сани-
тарно-просветительскую работу среди

населения. В отделении может заменить
любую медицинскую сестру. Умеет быст-
ро и профессионально принимать реше-
ния в сложных ситуациях.

Вероника Некрасова активно участвует
в общественной жизни больницы. Поэто-
му неудивительно, что коллектив доверил
именно ей быть уполномоченным по охра-
не труда. Находясь среди работников, она
может постоянно контролировать и мони-
торить соблюдение и состояние охраны
труда на рабочих местах. Внедряя совре-
менные модели культуры безопасности,
она имеет возможность следить за тем,
как работники выполняют нормы и требо-
вания по охране труда.

Вероника Некрасова всегда ответст-
венно выполняет свои обязанности, ста-
раясь вовремя заметить нарушения, что-
бы оградить коллег от возможных произ-
водственных рисков и сделать их труд
более безопасным. Она уверена, что
уполномоченные по охране труда проф-
союза помогают работникам всесторон-
не оценить значение культуры безопас-
ного труда. И чем больше объём работ в
организации, тем весомее труд уполно-
моченных.

В поле зрения уполномоченного широ-
кий спектр вопросов – и со всеми она
справляется отлично. Награда за резуль-
тат не заставила себя ждать: в республи-
канском конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Федерации профсо-
юзов РБ» по итогам 2018 года Вероника
Некрасова заняла призовое место. Отме-
тим, что при проведении отбора лучших
уполномоченных учитывались многие кри-
терии и показатели: количество проверок
по охране труда с участием уполномочен-
ного, в том числе при трёхступенчатом
методе контроля, число выданных пред-
ставлений, отсутствие производственно-
го травматизма, выступления по охране
труда и многие другие.

Артур СУНАГАТУЛЛИН,
Ирина ЛЕВЧУК (фото)

В. Некрасова получает награду из рук
председателя ФП РБ М. Хусаинова

На днях на НЕФАЗе была прове-
дена экскурсия в автобусное про-
изводство для специалистов Уфим-
ского научно-исследовательского
института медицины труда и эколо-
гии человека. Дело в том, что вто-
рой год подряд периодические ме-
дицинские осмотры работников
вредных производств проводятся
именно врачами НИИ профзаболе-
ваний во врачебном здравпункте.
На завод приехали 14 медицинских
работников, которые проводят об-
следования с целью своевременно-
го выявления и последующего ле-
чения профессиональных заболе-
ваний.

Л
юдям в белых халатах было инте-
ресно увидеть не только условия
труда, в которых трудятся обсле-

дуемые ими работники завода, но и по-
знакомиться с техникой, производи-
мой предприятием. Их вниманию был
представлен весь технологический

процесс сборки автобусов. Экскурсия
была очень плодотворной для меди-
ков, которые теперь чётко видят все
этапы работ и понимают, на что обра-

щать особое внимание при обследова-
нии заводчан.

Гузель ГАДИЯТОВА

Участники медицинского десанта

Р
аботу открыл замминис-
тра труда А. Садртдинов.
В своём выступлении он

затронул вопросы легализа-
ции трудовых отношений, за-
долженности по выплате за-
работной платы, производст-
венного травматизма, специ-
альной оценки условий труда
и трудоустройства инвали-
дов.

С докладом о влиянии
профсоюзного контроля на
безопасные условия труда в
организациях республики вы-
ступил технический инспек-
тор труда ФП РБ И. Асеев. Он
отметил, что помимо государ-
ственного надзора и контроля

над соблюдением требований
охраны труда существует так-
же общественный контроль: в
структуру, осуществляющую
общественный контроль над
соблюдением в организациях
безопасных условий труда и
сохранением здоровья рабо-
тающих, входят 17 техничес-
ких инспекторов труда, более
3500 комиссий (комитетов) по
охране труда организаций и
более 9000 уполномоченных
лиц по охране труда профсо-
юзов.

Уполномоченные по охране
труда профсоюзов, как самое
массовое звено, постоянно
находящиеся среди работни-

ков своего подразделения,
как никто другой могут повли-
ять на вопросы безопасности.
Ежегодно ими проводятся бо-
лее 80 тысяч проверок и выяв-
ляется более 100 тысяч нару-
шений в сфере охраны труда,
по которым выдаются пред-
ложения на устранения.

Результаты общественного
контроля показывают, что на
предприятиях, где есть проф-
союз, созданы соответствую-
щие требованиям условия
труда, внедрена система уп-
равления охраной труда, про-
водится обучение и проверка
знаний по охране труда, ра-
ботников обеспечивают спец-
одеждой, проводится спец-
оценка условий труда, регу-
лярны медосмотры.

Перед участниками зо-
нального мероприятия также
выступил начальник отдела
Гострудинспекции республи-
ки А. Салихов. Он проанали-

зировал ситуацию с произ-

водственным травматизмом

по итогам полугодия, акцен-

тировав внимание собрав-

шихся на основных причинах

несчастных случаев на пред-

приятиях. Он подробно объ-

яснил, какие меры необходи-

мо принять, чтобы макси-

мально обезопасить работни-

ков от получения травм.

На семинаре также были

рассмотрены порядок финан-

сирования предупредитель-

ных мер по сокращению про-

изводственного травматизма,

особенности применения

профессиональных стандар-

тов с учётом последних изме-

нений и другие вопросы.

Отдел социального
партнёрства 

и экономического анализа
ФП РБ

�ОБУЧЕНИЕ

Внимание – безопасности
В селе Зилаир состоялся выездной семинар для

руководителей и специалистов организаций Бай-
макского, Зианчуринского, Зилаирского, Кугарчин-
ского, Хайбуллинского районов и Сибая. Организа-
торами семинара выступили Министерство семьи,
труда и социальной защиты РБ и Федерация проф-
союзов республики.

В последние годы на предпри-
ятиях республики наметилась
тенденция к снижению производ-
ственного травматизма. По дан-
ным Гострудинспекции в РБ, за 8
месяцев текущего года произош-
ло 19 смертельных несчастных
случаев против 25 за тот же пери-
од прошлого года. Тяжёлые трав-
мы получил 61 работник против
71 за 8 месяцев 2018 года. В том,
что травматизм на производстве
снижается, есть и большая заслу-
га профсоюзов республики.

О
братимся к мониторингу Федера-
ции профсоюзов РБ: количество
несчастных случаев на предприя-

тиях, где зарегистрированы профсоюз-
ные организации, со смертельным исхо-
дом составляет 21% от всех смертель-
ных случаев, с тяжёлым – 39% от всех
случаев с тяжёлым исходом. Так что на-
личие профсоюза – своего рода гаран-
тия безопасного труда для работников.

Отдел охраны труда Федерации проф-
союзов РБ за 8 месяцев 2019 года при-
нял участие в расследованиях 46 несча-
стных случаев (21 – смертельный, 25 – с
тяжёлым исходом), из них количество не-
счастных случаев со смертельным исхо-
дом, связанных с производством, соста-
вило 10. Все тяжёлые несчастные случаи
признаны связанными с производством.

Какие отрасли самые опасные? По
видам экономической деятельности не-

счастные случаи, расследованные тех-
нической инспекцией труда Федерации
профсоюзов РБ, распределены в следу-
ющем порядке: обрабатывающие произ-
водства – 20 (в том числе два со смер-
тельным исходом, 18 – с тяжёлым исхо-
дом), строительство – 17 (в том числе
семь со смертельным, 10 – с тяжёлым
исходом), сельское хозяйство – 11 (в
том числе пять со смертельным исхо-
дом, шесть – с тяжёлым исходом),
транспортировка – восемь (в том числе
один со смертельным исходом, семь – с
тяжелым исходом), торговля оптовая и
розничная – семь (в том числе три со
смертельным исходом, четыре с – тяжё-
лым, один групповой несчастный слу-
чай), добыча полезных ископаемых – че-
тыре (в том числе один со смертельным
исходом, три – с тяжёлым исходом).

Получается, что наиболее травмо-
опасными традиционно являются орга-
низации обрабатывающего производст-
ва, строительства и АПК. Однако по ко-
личеству смертельных несчастных слу-
чаев по видам экономической деятель-
ности лидирует строительная отрасль.

Так, например, в ООО «МС НУР»
(Стерлитамак) расследован несчастный
со смертельным исходом, где погиб 51-
летний каменщик. Причиной стало нару-
шение технологического процесса: на
работника с высоты упал тяжеленный ру-
лон кровельного материала.

Традиционно много несчастных слу-
чаев, связанных с падением с высоты. С
участием Технической инспекции труда

ФП РБ был рассмотрен 21 такой случай,
из них один групповой, 14 тяжёлых и 7
смертельных несчастных случаев. К при-
меру, в ООО «Строймонтаж» (г. Уфа) в
результате неудовлетворительной орга-
низации производства работ упал с вы-
соты каменщик, не доживший два года
до своего 60-летия…

В «ИП Шакиров» в результате падения
с высоты погиб совсем молодой парень.
Основной причиной несчастного случая
послужило неудовлетворительное со-
держание и недостатки в организации
рабочих мест, отсутствие ограждения и
необеспечение должного контроля со
стороны руководителя при осуществле-
нии рабочих процессов.

Установлено, что падение с высоты
является распространённым видом про-
исшествия не только в строительной от-
расли. Так, резонансный несчастный
случай произошел в ООО «Сатурн
Строймаркет Башкирия» с двумя погиб-
шими.

Отрадно, что количество пострадав-
ших в несчастных случаях со смертель-
ным исходом, не связанных с производ-
ством, также идёт на снижение. За 8 ме-
сяцев текущего года на 13 человек сни-
зилась смертность в результате заболе-
ваний по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года. Сокращаются и со-
крытые несчастные случаи: 13 в 2019 го-
ду против 18 в 2018 году.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ИТОГИ

Меняем статистику
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– В Уфе отлично развита инфраструкту-
ра для бега, я тренируюсь в парке Лесово-
дов, – рассказывает Ольга Адова. – Вооб-

ще, бег сегодня мегапопулярен. Посмотрите соц-
сети: наверное, у всех есть друзья, которые выкла-
дывают фото с тренировок. Есть даже беговые бло-
геры, которые рассказывают, как организовать
свой режим и начать заниматься бегом. Популярны
и истории о том, как люди самим себе бросают вы-
зов, участвуя в полумарафонах и марафонах.

Организаторы спартакиады – а ими по традиции
выступили реском профсоюза, управление обра-
зования города и комитет по физической культуре
и спорту Уфы – потрудились на славу. Фестиваль
«Здоровье» – это семейный праздник, и больше
всех в этот день радовались дети, в «Семейных
стартах» они участвовали на равных с взрослыми, а
значит, могли принести победные очки своей ко-
манде.

– Спасибо организаторам, всё было просто от-
лично, мы получили массу положительных эмоций!
– делятся впечатлениями члены семьи Ялаевых-
Ахметовых. Салават, Айгуль и их сын Арслан увере-
ны, что спорт сплачивает и укрепляет семью. Зи-
мой они катаются на лыжах, летом бегают и ката-
ются на велосипедах, в общем, ведут активный об-
раз жизни.

Сотрудники Республиканского центра дистан-
ционного образования детей-инвалидов уверены,
что спорт помогает проявлять в повседневной ра-
боте такие качества, как трудолюбие и упорство в
достижении целей. На фестиваль они пришли
дружной командой и рассказывают, что огромный
вклад в пропаганду здорового образа жизни вно-
сит их руководитель Фаниль Нуриев, благодаря ко-

торому коллектив РЦДО полюбил туризм. Сотруд-
ники уже покорили Иремель, сплавлялись по Юрю-
зани и планируют посетить Инзерские Зубчатки.

В итоге пьедестал почёта фестиваля «Здоровье»
сложился следующим образом.

Победителем в забеге для женщин до 35 лет
стала Ольга Адова (школа №23), среди мужчин в
этой возрастной категории не было равных Ильфа-
ру Файзельхакову (УМПК). В забеге у женщин 36-
45 лет первой прибежала Зиля Губайдуллина из
ДОУ №330, среди мужчин 36-45 лет победил Ильяс
Бакиев (школа №24). В забеге у женщин 46-55 лет
первой финишировала Татьяна Каратаева
(УГКТиД), среди мужчин 46-55 лет – Айрат Магда-
нов (БРГИ № 1). Среди женщин 56 лет и старше по-
бедила Нина Кощеева (школа №18), среди мужчин
56 лет и старше – Игорь Машков (лицей №94).

В забеге женщин – руководителей образова-
тельных организаций первой финишировала Ляй-
сан Сайгафарова (гимназия №47), руководителей-
мужчин – Рамиль Фазлетдинов (лицей №136). В за-
беге среди молодых женщин-специалистов I место
заняла Ильмира Ихсанова (детсад №234), среди
молодых специалистов-мужчин – Рафаэль Габ-
драхманов (ДЦТКЭ).

В забеге сильнейших женщин до 40 лет не было
равных Регине Фархутдиновой (детсад №292), в
забеге сильнейших мужчин до 40 лет победил Иль-
фар Файзельхаков (УМПК). В забеге сильнейших
женщин после 40 лет первой финишировала На-
дежда Никоненко (ЦО №15), сильнейших мужчин
после 40 лет – Ильдар Салышев (гимназия №16).

В семейных стартах победу праздновали: семья
Гузаировых (семья с мальчиком) и семья Аминевых
(семья с девочкой).

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

1стр.

С 12 по 15 сентября в
Тамбове прошли финальные
соревнования V Всероссий-
ской спартакиады трудя-
щихся.

В
заключительном III этапе
спартакиады принимали
участие сборные команды

из 37 регионов страны – более
1000 спортсменов и около 100
представителей и тренеров.
Сборная команда Республики
Башкортостан была представле-
на работниками ОАО «Башкир-
ская содовая компания» (мини-
футбол, стритбол), ПАО «Башин-
формсвязь» (настольный теннис),
ПАО «ОДК–УМПО» (лёгкая атле-
тика, гиревой спорт, плавание,
шахматы, семейные старты). Ор-
ганизаторами соревнований вы-
ступили Министерство спорта
РФ, Федерация независимых
профсоюзов России при под-
держке администрации Тамбов-
ской области.

Спартакиада проводилась в
целях оздоровления экономичес-
ки активного населения Россий-
ской Федерации, расширения се-
ти коллективов физкультуры и
спортивных клубов по месту ра-
боты граждан РФ, повышения
внимания работодателей к созда-

нию условий в трудовых коллек-
тивах для занятий физической
культурой и спортом, пропаганды
здорового образа жизни.

В течение трёх соревнователь-
ных дней спортсмены-любители
разыграли награды в 10 видах
спорта. Победители определя-
лись как в личном, так и в команд-
ном зачёте в каждом виде спорта.
Наибольшего успеха добился ра-
ботник ПАО «ОДК–УМПО» Нико-
лай Кондрашин, занявший III мес-
то среди гиревиков в своей весо-
вой категории.

Очень зрелищно проходили
соревнования среди спортивных
семей, соревновавшихся в легко-
атлетической эстафете, настоль-
ном теннисе и туристическом
многоборье. Семья Хафизовых с
дочерью Миладой заняли в труд-
ной борьбе 13-е место.

Федерация профсоюзов РБ и
спортобщество профсоюзов вы-
ражают огромную благодарность
отраслевым профсоюзам, руко-
водителям предприятий, первич-
ным профсоюзным организаци-
ям, принявших участие в подго-
товке команды, отдельная благо-
дарность и всем участникам со-
ревнований!

Соб. инф.

В
финале спартакиады при-
няли участие десять сбор-
ных команд трудовых кол-

лективов отраслевых профсою-
зов. Всего в спартакиаде приня-
ло участие около 300 человек.
Соревнования проводились по
двум группам.

Команды бились за звание
сильнейшего в мини-футболе,
лёгкой атлетике, гиревом спорте,
армспорте, настольном теннисе,
перетягивании каната, семейных
стартах. Ни дождь, ни ветер не
помешали участникам показать
хорошие спортивные результаты.

В первой группе I место заняла
команда РОБ Нефтегазстрой-
профсоюза, II место – у команды
РОБ профсоюза работников связи,
третью ступеньку пьедестала почё-
та заняли спортсмены РОБ Рос-
профавиа. Во второй группе I мес-
то заняла команда РОБ профсоюза
работников лесных отраслей, II ме-

сто – у команды республиканской
организации профсоюза работни-
ков АПК, третьей стала команда
профсоюза работников ЖКХ.

Соб. инф.

� СПАРТАКИАДА

И дождь 
не помеха!

20–21 сентября в Уфе на стадионе им. Н. Гастелло со-
стоялись финальные соревнования межотраслевой много-
этапной комплексной Летней спартакиады трудящихся Ре-
спублики Башкортостан.

Всего в спартакиаде приняло
участие около 300 человек

Старты в Тамбове

� ФЕСТИВАЛЬ

Быстрее, выше,
умнее

18 сентября автозавод-
чане вновь сразились в ин-
теллектуально-развлека-
тельной битве.

В
преддверии профессио-
нального праздника – Дня
машиностроителя первич-

ная профсоюзная организация
ПАО «НЕФАЗ» традиционно про-
водит ряд мероприятий. Одним
из них непременно становится
корпоративная интеллектуальная
игра, которая уже полюбилась
многим заводчанам.

В этот раз она прошла в новом
формате – Мозгобойня. Причём
новой она стала не только для за-
водчан, но и для Нефтекамска.
Участие в ней приняли 18 команд
из различных подразделений за-
вода.

Перед началом игры к завод-
чанам обратилась председатель
первичной профсоюзной органи-
зации ПАО «НЕФАЗ» Розалия Му-
лахметова. Она поздравила всех
с наступающим Днём машиност-
роителя и пожелала отличного
вечера.

Игра состояла из 7 раундов, по
7 вопросов в каждом. Первым
был раунд текстовых вопросов.
Далее по трём представленным
фактам необходимо было опре-
делить загаданное: это мог быть
человек, объект или явление. К
музыкальному раунду организа-
торы подошли креативно: они са-
ми напевали и наигрывали песни
и мелодии, которые нужно было
отгадать. «Минное поле» – так на-

зывался четвёртый раунд, в кото-
ром число заработанных коман-
дами баллов определялось до
первого неправильного ответа.
Затем следовали графические
задания с картинками. Предпо-
следний раунд был посвящён ви-
деорекламе в СССР. Заключи-
тельным стал раунд «Блиц», где
на 7 вопросов нужно было отве-
тить за 100 секунд.

По ходу игры менялась слож-
ность заданий, менялось и рас-
положение команд в турнирной
таблице, что было заметно при
оглашении промежуточных ре-
зультатов после третьего и шес-
того раундов.

По общей сумме набранных
баллов III место заняла команда
«Инженеры» (отдел проектирова-

ния технологической оснастки), II
место – «Экстрим» (отдел главно-
го конструктора). Победителем
игры стала команда «Метла Про-
тагора» (сборная Центральной
лаборатории метрологии и участ-
ка термогальваники цеха №7).
Была награждена и команда, за-
нявшая последнее место. Ею ста-
ла «Вахта» (цех сварки, сборки
вахтовых автобусов №35).

Среди всех команд были разы-
граны сертификаты на
MozgoParty – домашнюю версию
Мозгобойни, а также специаль-
ные призы от профкома – абоне-
менты на посещение бассейна и
кинотеатра.

Евгений ИЗИБАЕВ,
Лариса МИРОНОВА (фото)

� МОЗГОБОЙНЯ

Сложно! Ещё сложнее!

Интеллектуальная игра уже полюбилась многим заводчанам

Фестиваль «Здоровье» – это семейный праздник

«Ура, финиш!»



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Осень золотая
� До XVIII века на Руси осень

продолжалась с 23 сентября до
Рождества Христова, то есть до 25
декабря.

� То, что восточные и западные
славяне называют бабьим летом,
южные славяне именуют цыган-
ским летом, в немецкоязычных
странах считают старушечьим ле-
том, а в Северной Америке называ-
ют индейским летом.

� Зелёный цвет листьям обес-
печивает хлорофилл. Осенью он
постепенно разрушается и стано-
вятся видны другие постоянные
пигменты: жёлтый ксантофилл и
оранжевый каротин.

� 5% населения Земли страдает
от осенней депрессии.

� На экваторе Земли осени как
таковой нет. Там вообще нет зимы
или лета, их заменяют сухой и
дождливый сезоны.

� Психоаналитики отмечают, что
осенью у многих людей
притупляется чувство страха.

� Ученые утверждают, что люди,
родившиеся осенью, живут дольше
тех, кто родился в другое время
года.

� Этимологически слово «осень»
означает «период жатвы».

�КОНЦЕРТ

Молоды душой
В Минтруда РБ сообщили,

что 1 октября в Уфе состоится
гала-концерт VIII Республикан-
ского фестиваля художествен-
ной самодеятельности людей
старшего поколения «Я люблю
тебя, жизнь!», посвящённый
100-летию образования Рес-
публики Башкортостан.

Яркий и красочный праздник со-
берёт в Конгресс-холле «Торатау»
свыше 500 самых талантливых и жиз-
нерадостных представителей зрело-
го возраста.

Всего в этом году в фестивале
приняли участие более 2500 чело-
век, среди которых по итогам семи
зональных туров жюри отобрало луч-
шие номера для праздничного гала-
концерта.

Средний возраст участников фес-
тиваля составляет 65-70 лет. Но не-
которые самодеятельные артисты
давно разменяли девятый десяток.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Запеканка «Нежная»
800 г очищенного картофеля,

600 г мясного фарша, 2-3 лукови-
цы, 2 помидора, болгарский пер-
чик, 100 г твёрдого сыра, яйцо,
молоко для картофельного пюре,
10 г слив. масла, раст. масло для
обжарки, соль, перец и зелень –
по вкусу, приправа для фарша.

Картофель отварите до готов-
ности. Лук, перец и помидоры на-
режьте небольшими кусочками.
На хорошо разогретой сковороде
с раст. маслом обжарьте лук, бол-
гарский перец и мясной фарш.

В обжаренный фарш с овоща-
ми добавьте помидоры, соль, пе-
рец и приправы. Тушите ещё 5-10
минут до готовности фарша.

Из картофеля сделайте пюре
со сливочным маслом и яйцом.
При необходимости добавьте не-
много горячего молока. Готовое
пюре посолите по вкусу. Сыр на-
трите на тёрке.

Сформируйте запеканку: выло-
жите в форму половину пюре и
разровняйте его. Далее распреде-
лите обжаренный фарш с овоща-
ми, разровняйте.

Сверху выло-
жите оставшуюся
половину карто-
фельного пюре.
Засыпьте тёртым
сыром.

Форму поместите в
разогретую духовку до тех
пор, пока сыр не расплавится (10-
15 минут). Затем посыпьте зеле-
нью, разрежьте на порции и пода-
вайте.

Котлеты 
в картофельных
гнёздах

Для котлет: 350 г куриного
фарша, 40 г твёрдого сыра, 60 г
лука, яичный белок, соль, 1 ч. лож-
ка молотой паприки.

Для картофельных гнёзд: 700 г
картофеля, желток, 40 г твёрдого
сыра, 25 г слив. масла, соль, спе-
ции.

Картофель отварите. Для кот-
лет в миске соедините куриный
фарш и измельчённый лук, до-
бавьте белок, натёртый на круп-

ной тёрке сыр, всыпьте соль и па-
прику. Тщательно перемешай-

те фарш и отправьте в холод.
Картофель, слив всю во-

ду, разомните в пюре. До-
бавьте желток, специи, слив.
масло и сыр, натёртый на
крупной тёрке. Тщательно

перемешайте.
Форму для запекания

смажьте слив. маслом.
Из пюре сформируйте

шесть колобков и выложите
их в подготовленную форму.

Стаканом сделайте в каждом
колобке углубление.

Из фарша сформируйте шесть
круглых котлеток и выложите их в
подготовленные углубления. По-
ставьте форму в разогретую до
200°С духовку на 25 минут. Затем
присыпьте гнёзда сыром, натёр-
тым на крупной тёрке, и запекайте
ещё 10 минут.

Мусака
3 баклажана, 2 молодых кабач-

ка, полкило картофеля, 3-4 поми-
дора, полкило мясного фарша,
раст. масло, 300 г твёрдого сыра,
по паре луковиц и морковок, 2-3
зубка чеснока, 1 ст. ложка томат-
ной пасты, зелень, соль, перец.

Для соуса: 2 яйца, по 100 г сли-
вочного масла и муки, 300 г моло-
ка, соль, сухие травы.

Картофель отварите в мундире
до полуготовности и почистите.

Лук, чеснок и морковь измель-
чите и обжарьте на раст. масле,
добавьте фарш, посолите и попер-
чите его. Жарьте до готовности,
затем добавьте томатную пасту и
хорошо перемешайте.

Баклажаны и кабачки очистите
от кожицы, порежьте вдоль на поло-
ски толщиной 0,5 см и обжарьте на
раст. масле. Чтобы убрать лишний
жир, выложите на тарелку, засте-
ленную бумажными салфетками.

Картофель и помидоры на-
режьте кружочками.

Для соуса разотрите масло с
мукой на сковороде, добавьте мо-
локо. Отдельно взбейте яйца и до-
бавьте их в соус. Посолите и при-
правьте травами.

Теперь соберите мусаку. Про-
тивень с высокими бортиками за-
стелите пергаментом, чтобы было
удобно доставать готовую мусаку
из противня за концы бумаги.

Выложите картофель, посоли-
те и поперчите его. Натрите сыр.
Выложите слоем половину фар-
ша. На него – баклажаны и потри-
те сверху сыр. Затем положите
кабачки – и снова посыпьте тёр-
тым сыром. Выложите оставший-
ся фарш и накройте его кружочка-
ми помидоров. Залейте всё со-
усом и вновь потрите сверху сыр.
Поместите противень в разогре-
тую до 180°С духовку на 25-30 ми-
нут. Готовую мусаку посыпьте
зеленью.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяюшка в огороде картоху

выкопала. Теперь из неё разве что компоты не
варит – во всех рецептах у неё картошка. Но
мне нравятся лишь те, где она мясца подбав-
ляет!..

� АНЕКДОТЫ
Главным отличием между живот-

ными и людьми является то, что жи-
вотные не держат у себя дома лю-
дей, хотя коты могут со мной не со-
гласиться.

) ( )

На приёме у врача:
– Пьёте?
– Не откажусь!

) ( )

–Дорогой, а где мой велотренажёр?
– Выбросил его! Замучила эта ту-

пая иллюзия того, что ты уезжаешь.

) ( )

Отношения в XXI веке начинаются
в соцсети, продолжаются в скайпе, а
заканчиваются в «чёрном списке».

) ( )

Учительница:
– Саша, скажи честно, кто сделал

за тебя домашнее задание?
– Честно – не знаю, Марь Иванна,

я уже спал…

) ( )

То, что раньше называлось разво-
дом лохов, сейчас называется кра-
сиво – АКЦИЯ!

) ( )

– Мама, этот неблагодарный
опять не хочет есть гречку!

– Доченька, а ты расскажи, как ты
старалась, когда её варила!

– ВАРИЛА??? Так её варить надо?!

) ( )

– Почему у тебя все вещи на полу
валяются?

– Гравитация, мамочка...

) ( )

К инструкции по сборке дивана из
IKEA прилагается маленький моло-
ток, два шестигранника и телефон
адвоката по разводам.

) ( )

Интересно, а с такими зарплата-
ми уныние – всё ещё грех или уже
есть какие-то послабления?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. То,
что представляет собою какая-
нибудь изобара или, к приме-
ру, кривая Безье. 8. Разумное
существо женского пола в пе-
риод отрочества, юности и мо-
лодости. 9. Не континент, по-
скольку границы может иметь
и на суше (например, вдоль
Уральских гор). 10. Фрау Мюл-
лер по происхождению. 
11. Место хранения скелета в
спальне. 12. И рыба семейства
карповых, и тонкий корабель-
ный трос. 13. Острова, насе-
лённые финскими шведами и
имеющие особый моноязыч-
ный статус. 17. Имя актрисы –
управдома всея Руси. 18. По-
ложительное, благотворное
влияние чего-либо, благо. 
21. Когда вспоминают Олим-
пиаду 2016 года, на ум прихо-
дят только эти три буквы (часть
названия города). 22. Вертел
для шашлыка спиралеобраз-
ной формы. 25. Финский клас-
сический крестьянский парный
танец. 27. Украшение причёс-
ки девочки. 29. Военно-поли-

тический блок России, Англии
и Франции образца 1904 года.
30. Солдат, воюющий за деньги.
31. Закрытое помещение в мед-
учреждениях, автомастерских
на гоночной трассе. 33. Среди-
земноморский остров, разде-
лённый на два государства.
34. Французский модельер-
итальянец. 36. Сленговое на-
звание титульного изображе-
ния в аккаунте пользователя
интернет-сервиса. 38. Ребё-
нок, которому лучшей участью
стала бы хорошая приёмная
семья. 40. Вид морского зали-
ва, ставшего одним из турис-
тических символов Норвегии.
42. Карибский департамент
Франции, известный историей
с размножившимися там ман-
густами. 43. Форма созвездия
Большой Медведицы. 45. Эле-
мент конструкции автомобиля,
способный заменить прожек-
тор. 46. Коралловый остров,
имеющий вид сплошного или
разорванного кольца. 47. Ма-
шина, под колёсами которой
реголит. 48. Древние римляне

считали этот самоцвет средст-
вом от нервов и алкогольного
опьянения. 49. «Аферистка по-
американски», пятикратная но-
минантка на «Оскар».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отра-
жающая поверхность, для из-
готовления которой применя-
ли амальгаму. 2. Во взрывном
деле – подкоп для закладки за-
ряда. 3. Блестящий металл,
редкоземельный элемент. 
4. На днях, недавно (устар.). 
5. Островное карибское госу-
дарство, давшее миру боль-
шое количество спринтеров-
легкоатлетов. 6. Палкообраз-
ный предмет – в руках монарха
и уличного регулировщика. 
7. Вымышленный вождь пле-
мени апачей, главный герой
ряда книг Карла Мая. 13. Ак-
тёр, душевно сыгравший в ки-
но Марка Цукерберга. 14. Тон-
нель – дом для кроликов, сус-
ликов, лис. 15. Человек, пре-
тендующий на высокую интел-
лектуальность. 16. Императ-
рица и Самодержица Россий-
ская (XVIII век). 18. Физик-тео-
ретик, основоположник кван-
товой физики. 19. Документ
(обозначенный определённой
буквой) на право бесплатного
или льготного проезда либо
пользования иными услугами.
20. Имя главного героя серии
книг С. Лукьяненко «Дозоры».
22. Немецкий алкогольный на-
питок. 23. Декоративное изоб-
ражение, прикрепляющееся к
стене, потолку. 24. Птица с пе-
реливающимся сине-зелёным
оперением. 26. «How» по-рус-
ски. 28. Первая буква грузин-
ского алфавита. 32. Молчали-
вый персонаж фильма «Белое
солнце пустыни». 33. Имя ко-
ролей 13 европейских стран.
35. Жёлтый школьный транс-
порт. 37. Начальник, совмеща-
ющий гражданскую админист-
ративную и военную функции в
управлении. 39. Площадка, ог-
раниченная уступом. 40. Ак-
тёр, отец Михаила Полицейма-
ко. 41. Один из самых массо-
вых самолётов в истории ми-
ровой авиации. 44. Стержень в
верхней части морского якоря.
45. Войлок, изготавливаемый
из пуха кроликов или коз.

�В ЧАС ДОСУГА

Картошечку убрали!

Общественная организация Ре-
спубликанская организация
Башкортостана Общероссий-
ского профсоюза работников
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства выражает
искренние соболезнования руко-
водителю Государственного казен-
ного учреждения Республики Баш-
кортостан Центр организации до-
рожного движения Тукаеву Азамату
Шамилевичу по поводу безвремен-
ной кончины

МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Общественная организация
«Профессиональный союз ра-
ботников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики
Башкортостан» глубоко скорбит и
выражает искренние соболезнова-
ния заместителю председателя
профсоюза Евдокимовой Юлии Вя-
чеславовне в связи с безвремен-
ной кончиной

МАТЕРИ
и разделяет горечь и боль невос-
полнимой утраты.


