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В
се прибывшие в Дом профсоюзов
сразу же вспоминали, что они и в пра-
здничный день находятся на профсо-

юзной службе, стоило им увидеть столы с
детскими новогодними подарками. Поэто-
му организованная Федерацией профсою-
зов в фойе ярмарка образцов детских ново-
годних подарков пользовалась заслужен-
ным вниманием: председатели первичных
профсоюзных организаций подходили к
выставочным экспонатам, где в этом году

явно превалировала мышино-крысиная те-
матика – дань Восточному гороскопу, раз-
глядывали мягкие игрушки, приценивались
к сладким наборам, рассматривали ассор-
тимент, придирчиво уточняли производите-
лей (не для себя выбирали, а для целых
коллективов!), обменивались с торговыми
представителями контактами.

В этот же день в Доме профсоюзов от-
крылась выставка известного художника
Александра Дворника под названием

«Цвет. Гармония. Реализм». Поэтому гости
могли не торопясь насладиться экспозици-
ей, представляющей работы художника
разных лет. Сочные, яркие, пропитанные
любовью к родному краю полотна добавили
праздничного настроения.

В этот день на праздник были приглаше-
ны не только профсоюзные работники и ве-
тераны профдвижения, но и представители
сторон социального партнёрства в лице
председателя комитета по здравоохране-
нию, социальной политике и делам ветера-
нов Государственного Собрания – Курултая
РБ Салавата Харасова, первого заместите-
ля министра семьи, труда и социальной за-
щиты населения РБ Юрия Мельни-
кова, председателя Союза работо-
дателей РБ Айдара Насибуллина.

�ПОДПИСКА

Пора 
на почту!

До конца подписной кампа-
нии на периодические печатные
издания на I полугодие 2020 го-
да остался месяц, а подписка на
газету «Действие» через «Почту
России» составляет всего 579
экземпляров…

Не откладывайте работу по подпи-
ске на последний момент, выберите
время и зайдите на почту! Нигде, кро-
ме как из «Действия», вы не получите
такой исчерпывающей и объёмной
информации о деятельности профсо-
юзов нашей республики, не сможете
поделиться и опытом своей работы,
рассказать о своих уполномоченных
по охране труда, о лучших представи-
телях рабочих профессий, о настав-
никах; о добрых делах профсоюза, об
активной, неравнодушной профсоюз-
ной молодёжи.

Не будет выпускаться «Действие» –
мнение профсоюзов по различным
общественно-политическим событи-
ям, происходящим в стране (будь то
пенсионная реформа, реформа здра-
воохранения, ужимки аутсорсинга,
«регуляторная гильотина») не будет
ретранслироваться в коллективы, в
общество, а значит, ослабнет и проф-
союзная позиция, чего допускать
нельзя!

Подписаться можно через подпис-
ной каталог «Почты России» по индек-
су ПР512 (стоимость – 707,70 руб.)

Подписка на полгода в редакции
стоит 430 рублей (забирать газету на-
до будет самим по адресу: г. Уфа, ул.
Кирова, д. 1, каб. 333).

Подписаться можно и через аль-
тернативные подписные агентства:

«УралПрессЕвраз»
(тел.: 347-216-35-67),
«Стерлитамак-печать»
(тел.: 3473-25-32-50),
«Ваш выбор»
(тел.: 347-246-10-65).
Позвоните по телефонам и уточни-

те стоимость доставки.

Редакция2стр.

Всегда добьёмся своего!

� ТЕЛЕГРАММА

На переднем
крае

В минувший вторник в Доме профсоюзов было шумно и оживлённо: сюда
съехались профсоюзные активисты со всех уголков нашей республики, что-
бы вместе уже в десятый раз отметить День профсоюзного работника Рес-
публики Башкортостан. Приятно, что именно Башкортостан стал первым ре-
гионом, где праздник профсоюзных активистов приобрёл официальный ста-
тус. Об этом говорили многие из приглашённых на торжественную встречу.

В адрес Федерации проф-
союзов РБ поступила поздра-
вительная телеграмма от сек-
ретаря ФНПР, представителя
ФНПР в Приволжском феде-
ральном округе Владислава
ТРУБНИКОВА, который, в част-
ности, отметил, что профсо-
юзные работники и активисты
республики стояли у истоков
профсоюзного движения в
России:

«Заложив славные традиции
борьбы за права трудящихся, они
всегда были на переднем крае тру-
дового фронта и в годы первых пя-
тилеток, и во время военного лихо-
летья и восстановления народного
хозяйства, заботились об обеспе-
чении достойной оплаты и нор-
мальных условий труда, организа-
ции досуга работников, жилищного,
культурно-бытового строительства,
санаторно-курортного лечения и
охраны здоровья трудящихся.

Принципиальная позиция по
ключевым вопросам социально-
трудовых отношений, привержен-
ность принципам солидарности и
социальной справедливости, уме-
ние поставить общественные ин-
тересы во главу угла выдвинули

Федерацию профсоюзов РБ в чис-
ло передовых отрядов ФНПР. Вы-
сокий авторитет профсоюзной
стороны социального партнёрст-
ва, заслуженный её взвешенной и
принципиальной позицией, позво-
лил создать в Башкортостане ат-
мосферу доверия и взаимной от-
ветственности в трёхсторонних от-
ношениях.

Сегодня российские профсою-
зы выступают за принятие ответст-
венных и взвешенных экономичес-
ких решений в интересах наёмных
работников. Чтобы адекватно про-
тивостоять наступлению на права
трудящихся в условиях нестабиль-
ной макроэкономической ситуа-
ции, нам нужна высокая организо-
ванность, дисциплина и солидар-
ность действий. Уверен, что ваша
энергия, заинтересованность в ре-
шении социально значимых задач
помогут придать новые импульсы в
профсоюзной работе.

В День профсоюзного работни-
ка РБ искренне благодарю проф-
союзных работников и активистов,
ветеранов профсоюзного движе-
ния за самоотверженный труд, их
неоценимый вклад в социально-
экономические достижения слав-
ного Башкортостана».

П
о информации минобра
республики по итогам лет-
ней оздоровительной кам-

пании 2019 года всеми видами
отдыха было охвачено 396 тысяч
786 детей (на 8,6% больше, чем
в 2018 году).

По данным членских органи-
заций ФП РБ всего оздоровлено
30569 детей работников органи-
заций, состоящих на учёте, что
составляет 75% от общей чис-
ленности поданных заявок. При
этом наименьший охват детей
отдыхом и оздоровлением отме-
чен в организациях РОСПРОФ-
ПРОМ-Башкортостан (47% от
поданного количества заявок). А
вот в РОБ Роспрофавиа, Элект-
ропрофсоюзе РБ, РОБ профсо-
юза работников связи и респуб-
ликанской организации профсо-
юза строителей России, наобо-
рот, отмечен 100%-ный охват.

Цены на летний отдых варьи-
ровались от 17640 до 43128 руб-
лей.

Консолидированный бюджет
на организацию детского отды-
ха и оздоровления составил 1
млрд 773 млн 598 тыс. рублей.

При этом работодатели выдели-
ли на летний отдых детей своих
сотрудников 360 млн 282 тыс.
692 рубля, а профсоюзные орга-
низации – 22 млн 528 тыс. 969
рублей. Размер родительской
платы за путёвку в детский ла-
герь составил 6–25%.

Обсуждая итоги летнего дет-
ского отдыха, члены президиума
отметили проблему недостаточ-
ного финансирования (которая,
надо сказать, уже неоднократно
поднималась на заседаниях Ре-
спубликанской межведомствен-
ной комиссии по детскому отды-
ху, озвучивалась в ходе встреч с
представителями республикан-
ского правительства).

Федерация профсоюзов так-
же неоднократно вносила пред-
ложение рассмотреть возмож-
ность уменьшения нормативной
продолжительности смен в за-
городных центрах отдыха с 21 до
18 или 14 дней. По мнению
профсоюзов, это сделает стои-
мость путёвки более доступной,
позволить увеличить охват де-
тей отдыхом. Данное предложе-
ние профсоюзов поддержано

членами РМВК по обеспечению
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей.

Республиканским комитетам
профсоюзов и первичным проф-
союзным организациям предло-
жено своевременно организо-
вывать информационную работу
в коллективах по вопросам про-
ведения детской оздоровитель-
ной кампании. Чтобы усилить
профсоюзное участие в вопро-
сах организации детского лет-
него отдыха, председатели 
ТООП районов будут активно
включаться в состав муници-
пальных (городских) межведом-
ственных комиссий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления де-
тей – соответствующее решение
занесено в протокол заседания
Республиканской межведомст-
венной комиссии от 22 октября
2019 года. Представителям
профсоюзной стороны в соста-
вах территориальных межведом-
ственных комиссий по обеспече-
нию отдыха детей нужно взять на
контроль вопрос обеспечения
выполнения заявок предприятий
на организацию детского отдыха
и оздоровления в 2020 году.

Записала Ирина ЛЕВЧУК
Продолжение темы – на 5-й стр.

� ЦИФРЫ И ПЛАНЫ

Усиливая участие
Итоги летнего отдыха детей и задачи на лето 2020

года обсуждались в ходе прошедшего на этой неделе
заседания президиума Федерации профсоюзов РБ.
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� ХРОНИКА
* * *

25 октября прошла отчётно-выборная конфе-
ренция сотрудников Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета, в
работе которой принял участие ректор УГНТУ 
Р. Бахтизин. Председателем профкома был из-
бран Валерий Жулаев.

* * *

29 октября в Доме профсоюзов состоя-
лось заседание президиума рескома Неф-
тегазстройпрофсоюза России.

Одним из основных вопросов повестки дня
стало обсуждение предстоящей колдоговорной
кампании в 2020 году, также были рассмотрены
вопросы организации общественного контроля
за состоянием условий и охраны труда, соблю-
дения трудового законодательства на предпри-
ятиях, организации финансово-хозяйственной,
информационно-аналитической деятельности,
делопроизводства ППО, вопрос организации
мероприятий, посвящённых празднованию но-
вого 2020 года.

* * *

31 октября в Доме профсоюзов со-
стоялось VIII заседание комитета РОБ
РОСПРОФТРАНСДОР. 

На заседании были рассмотрены вопросы,
посвящённые 100-летию Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транс-
порта, был дан старт отчётно-выборной кампа-
нии в первичных профсоюзных организациях.

С докладом о 100-летии профсоюза и выпол-
нений задач V Пленума ЦК профсоюза выступил
председатель республиканской организации
профсоюза М. Давлетшин.

* * *

На ХI Пленуме Республиканской орга-
низации профсоюза работников здраво-
охранения РФ, прошедшем 6 ноября,
председатель П. Зырянов кратко сооб-
щил о работе организации, проделанной
за последние 5 лет. 

Делегаты пленума проголосовали за канди-
датуры, выдвинутые на должность председате-
ля РОБ профсоюза работников здравоохране-
ния РФ, который будет избран в ходе отчётно-
выборной конференции профсоюза 20 ноября.

* * *

12 ноября прошла отчётно-выборная конфе-
ренция рескома профсоюза строителей. По-
дробности читайте в следующем номере.

�ПРАЗДНИК

Всегда добьёмся своего!
Участников торжественной

встречи тепло приветствовал
председатель Федерации проф-

союзов РБ Марат Хусаинов, который вы-
сказал много приятных пожеланий в ад-
рес ветеранов и профсоюзного актива.
Одним из главных итогов прошедших 10
лет он назвал то, что удалось сохранить
боевой дух профсоюзов, преумножить
ряды молодыми профактивистами.

Очень тепло встретил зал выступле-
ние уважаемого ветерана профсоюзно-
го движения республики Амирхана Са-
мирханова. Он вспоминал сложные вре-
мена, которые пришлось пережить
профсоюзам республики, когда за нуж-
ные для работников решения приходи-
лось буквально воевать и с Государст-
венным собранием республики, и с Бе-
лым домом. Но все вместе, дружной ко-
мандой, отраслевые профсоюзы вместе
с аппаратом Федерации профсоюзов
смогли выстоять и добивались своего.
Выступающий называл имена активис-
тов, которые многое сделали для того,
чтобы в республике появился свой
профсоюзный праздник: Э. Амирова, 
В. Апокин, А. Валиева, Л. Иванова, юри-
сты республиканских отраслевых проф-
союзов и многие другие.

– Никто профсоюзы никогда с рас-
простёртыми объятиями не ждал, но мы
боролись, добивались своего! И сего-
дня мы должны быть едины вокруг Фе-
дерации профсоюзов республики, надо
быть вместе – и только вместе мы смо-
жем решать все вопросы наших членов
профсоюзов! – на такой боевой ноте за-
вершил своё выступление Амирхан
Миркадамович.

Салават Харасов сразу подчеркнул,
что в Доме профсоюзов его встречают
не социальные партнёры, совсем нет
(ведь он и сам – член профсоюза):

– Здесь трудились и трудятся доро-
гие моему сердцу люди. Работа профак-
тива заметна, нужна. Профсоюзы рес-
публики представляют собой армию из
более чем 480 тысяч человек – это боль-
шая сила, с мнением которой государ-
ству необходимо считаться. Ведь имен-

но вы транслируете в общество чаяния и
нужды человека труда, которому необ-
ходимы забота и внимание.

Юрий Мельников, в свою очередь,
также признался профактиву в большом
уважении:

– С лёгкой душой захожу в эти стены,
здесь находятся друзья, с которыми
очень легко решать поставленные зада-
чи. Озвученные Главой республики Р. Ха-
бировым «сентябрьские указы» явились
для нас своего рода вызовом, и вместе
с профсоюзами, уверен, мы решим по-
ставленные в этих указах задачи!

Ветеран профсоюзного движения ре-
спублики Элеонора Амирова вспомнила
людей, с которыми довелось ей рабо-
тать в самом начале её профсоюзной
карьеры:

– Многих уже нет, но осталась память
об этих удивительных людях, которые
учили нас, молодых, поддерживали. И
сегодняшнюю молодёжь нужно так же
беречь и поддерживать. А вам, моло-
дым, по плечу должны быть самые ам-
бициозные задачи по росту профсоюз-
ного членства в республике! – с таким
призывом обратилась она к представи-
телям молодёжного профактива.

Айдару Насибуллину пришлось «от-
дуваться» за некоторые нелестные от-
зывы, прозвучавшие в адрес работода-
телей:

– Работодатели бывают разные. У них
разная тактика, разная реакция на из-
менения, происходящие на рынке. Но их
ответственность за свой персонал, за
работников имеет большое значение.
Профактив республики отмечает сего-
дня хорошую дату. Профсоюзы прошли
длинный и непростой путь, получили бо-
гатый опыт. Он актуален и в сегодняш-
них реалиях. Ветераны ставят перед мо-
лодёжью амбициозные цели и задачи.
Считаю, что вам по плечу их решение!

Председатель Федерации профсою-
зов, уважаемые гости вручили большое
количество заслуженных наград пред-
ставителям профсоюзного актива, вете-
ранам. И для всех приглашённых на этот
праздник звучали любимые всеми песни
в исполнении звонкоголосых мужских
коллективов – вокальных групп «Пре-
мьер» и «Эхо Уфы». Благодарный зри-
тельный зал дарил артистам не только
бурные овации, но и с удовольствием
подхватывал слова песен.

Ирина ЛЕВЧУК,
Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото)
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С. Прониной вручена медаль «100 лет
образования Республики Башкортостан»

Ю. Афанасьева награждена нагруд-
ным знаком ФП РБ

П
очётные грамоты и благо-
дарственные письма адми-
нистрации столицы за вы-

сокий профессионализм, много-
летнюю и активную работу по за-
щите трудовых, социально-эко-
номических прав и интересов
членов профсоюза, большой
вклад в развитие системы соци-
ального партнёрства вручал зам-
главы администрации Уфы Рус-
тем Газизов.

Предваряя награждение, Р. Га-
зизов подчеркнул, что профсоюз
– это, прежде всего, защита прав
и интересов трудящихся:

– Профсоюзы всегда и везде
защищают интересы работни-
ков, выходят с инициативой, ко-
торая реализуется в положи-
тельные проекты по поддержа-
нию социальных благ горожан,
трудящихся. Необходимо упор-
но, целенаправленно и принци-
пиально добиваться целей и за-
дач, которые они ставят перед
нами. Только совместными уси-
лиями можно решить острые
проблемы, стоящие перед со-
временным обществом, а бла-
гополучие наших граждан – это
и есть единая цель, к которой
мы все стремимся, – подытожил
он.

Заместитель председателя
Федерации профсоюзов РБ Ва-
лерий Апокин поблагодарил ад-
министрацию города за оказан-
ное внимание и достойную оцен-
ку труда профсоюзов:

– Наше
сотрудниче-
ство с адми-
нистрацией
г. Уфы скла-
д ы в а л о с ь
годами. Мы
проделали
б о л ь ш о й
путь к до-
с т и ж е н и ю
в з а и м о п о -
нимания и
е д и н е н и я
у с и л и й .
П р и я т н о ,
что сегодня
в лице на-
ших проф-
союзных ак-
тивистов, получивших заслужен-
ные награды, вы дали высокую
оценку вкладу профсоюзов в раз-
витие нашего общества и благо-
получие горожан.

Среди награждённых – пред-
седатель РОБ профсоюза работ-
ников торговли, общественного
питания, потребительской коопе-
рации и предпринимательства
РФ «Торговое Единство» Айдар
Ахуньянов, председатель ОППО
АО «Башнефтегеофизика» Аль-
мир Байзигитов, председатель
ППО МБОУ «Центр образования
№ 15» г. Уфы Елена Бушуева, ди-
ректор производственного отде-
ления «Центральные электричес-
кие сети» ООО «Башкирэнерго»,
член профсоюза ППО «ЦЭС» Эле-

ктропрофсоюза РБ обществен-
ной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» Фарит
Ибрагимов, председатель ППОО
АО «Уфимское агрегатное произ-
водственное объединение» Нина
Матвеева, начальник Управления
по учету профсоюзного имущест-
ва и бухгалтерскому учёту – глав-
ный бухгалтер Федерации проф-
союзов РБ Танзиля Мухамадиева,
председатель ППО ГБУЗ РБ По-
ликлиника № 32 г. Уфы Надежда
Гаврилова, директор ГКУ Респуб-
ликанский центр социальной
поддержки населения Николай
Калмацкий.

По данным отдела социальных
программ и информационной

работы ФП РБ

�В МЭРИИ

Награды – активу
Накануне Дня профсоюзного работни-

ка РБ в администрации Уфы состоялось
награждение активистов профсоюзных
организаций предприятий и учреждений
города.

Награду получает А. Ахуньянов (справа)

В
фойе Дворца культуры
развернулась экспозиция
наград и достижений аг-

ропредприятий, рассказываю-
щая о каждодневном труде ме-
ханизаторов, животноводов, во-
дителей, специалистов, о состо-
янии дел в хозяйствах, об итогах
уборки, намеченных планах.

Глава администрации района
Риф Юсупов, поздравив сель-
ских тружеников, отметил, что
хотя нынешний год для аграриев
выдался непростым, они с чес-
тью справились со сложными
задачами, все предусмотрен-
ные работы были проведены вы-
сокоорганизованно, качествен-
но и в срок. Благодаря их само-
отверженному труду район за-
нимает достойную позицию в
экономике республики.

Ильшат Фазрахманов позд-
равил аграриев и подчеркнул,
что в достижениях Башкирии
есть немалая заслуга и дюртю-
линцев.

– Несмотря на все сложнос-
ти, в регионе намолочено 3 млн
300 тыс. тонн зерна, что на 4,3%
больше, чем в прошлом году.
Республика у нас большая, не-
мало хозяйств, демонстрирую-
щих в разных природно-клима-
тических зонах удивительные
результаты. К 2024 году мы

должны достичь урожая в 4 млн
тонн зерна, – сказал он. – По-
этому будем поддерживать аг-
ропромышленный комплекс.
Приоритетное направление для
всей отрасли – молочное жи-
вотноводство. Ставится задача
не только по увеличению объё-
мов молока, но и по повышению
его качества. Наши традицион-
ные отрасли – коневодство,
пчеловодство – всегда испыты-
вали дефицит господдержки. В
этом году впервые провели
скачки «Терра Башкирия» с уча-
стием всех районов. Решено
сделать такие скачки традици-
онными и на следующий год за-
ложить на это средства в бюд-
жете...

Группе передовиков произ-
водства и руководителям хо-
зяйств были вручены благодар-
ственные письма, почётные гра-
моты, дипломы, юбилейные ме-
дали.

Кадрия Гайнетдинова вручи-
ла почётные грамоты, благодар-
ственные письма, а также юби-
лейные медали в честь 100-ле-
тия Башкирской республикан-
ской организации профсоюза
работников АПК РФ профактиву
района.

По данным рескома
профсоюза

� СЕЛО

Поддержка будет
7 ноября в Дюртюлинском районном Дворце культуры

чествовали работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, поздравить которых при-
ехали заместитель премьер-министра правительства –
министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов и
председатель Республиканской организации профсою-
за работников агропромышленного комплекса РФ Кад-
рия Гайнетдинова.



Сегодня в УГАТУ почти 1500
членов профсоюза (около 80% от
общего числа работников). Струк-
тура профкома включает следую-
щие комиссии: организационную,
производственную, правовую, по
оплате труда, по охране труда,
детскую, культмассовую, спор-
тивно-оздоровительную. Кроме
того, работают совместные ко-
миссии: по трудовым спорам и
социального страхования. Также
профком представлен в рабочих
комиссиях университета.

Коллективный договор вуза –
это дополнительные выплаты ра-
ботникам, содержание объектов
социальной сферы, создание бе-
зопасных условий труда, оздо-
ровление работников и их детей
по льготным путёвкам, выделе-
ние матпомощи в связи со смер-
тью близких, длительного лече-
ния или операции, в связи с юби-
лейными датами, помощь вете-
ранам, бесплатные новогодние
подарки для детей.

– Так, например, колдоговор
окончательно снял проблему воз-
мещения расходов работникам
университета, связанных со слу-
жебными командировками в фи-
лиалы нашего университета при
отсутствии проездных докумен-
тов, – отметил председатель
профкома Николай Середа. – Со-

циальная поддержка членов
профсоюза предусматривается и
профбюджетом. Ежегодные рас-
ходы на оказание матпомощи
членам профсоюза составляют
порядка 1,5 млн руб.

По итогам выполнения коллек-
тивного договора в 2016 году
УГАТУ занял I место среди бюд-
жетных учреждений в республи-
канском межотраслевом конкур-
се «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социаль-
ного партнёрства».

Администрация и профсоюз-
ный комитет университета уделя-
ют большое внимание здоровью
работников: преподаватели и со-
трудники привлекаются к система-
тическим занятиям физкультурой
и спортом, созданы благоприят-
ные условия для оздоровления ра-
ботников университета и их детей.

Профилактику проводить лег-
че, чем бороться с болезнями. Для
оздоровления в профилактории
университета созданы хорошие
условия: здесь имеется аппарат
УЗИ, современный кардиограф,
водолечебница, кабинет физлече-
ния, помещение для постановки
капельниц, массаж, соляная шах-
та. Второй год подряд универси-
тетом проводится ежегодный
медосмотр всех работников уни-
верситета. А скоро снова зарабо-

тает стоматологический кабинет
для работников и обучающихся.

Хорошие условия созданы для
семейного отдыха в СОЛ «Авиа-
тор». Большой популярностью
пользуется детский заезд для де-
тей и внуков работников универси-
тета. Льготы на эти путёвки уста-
навливаются за счёт средств
профсоюзного бюджета (пример-
но 500 тыс. руб. в год). Оздоровле-
ние детей производится и за счёт
средств республиканского бюдже-
та, но их с каждым годом выделя-
ется всё меньше. В 2019 году было
выделено всего 15 путёвок на 850
детей школьного возраста. Чле-
нам профсоюза за счёт профбюд-
жета производится возмещение
за санаторно-курортное лечение
до 8 тыс. руб. раз в три года.

Приоритетной как для профсо-
юзной организации, так и для
университета является задача
улучшения условий труда работа-
ющих, снижение производствен-
ного травматизма, соблюдения
норм охраны труда. Соглашение
по охране труда подписывается
ежегодно. Инициатором подпи-
сания этих документов выступает
профсоюзный комитет.

Не остаётся без внимания
профсоюза и культмассовая ра-
бота. Это поздравления членов
профсоюза с юбилеями, посеще-
ние театров, кино, детских ново-
годних представлений по льгот-
ным билетам.

Большой популярностью поль-
зуется ссудный фонд профсоюза.
За отчётный период им воспользо-
вались более тысячи членов проф-
союза на сумму свыше 68 млн руб.
Ссуду берут на погашение ипотеч-
ного кредита, на строительство,
ремонт квартир, оплаты обучения
детей, приобретение санаторно-
курортной путёвки, на проведение
платной операции и др. Размер
займа составляет от 30 до 150 тыс.
руб. на 10 месяцев. В 2016 году це-
левая программа профсоюзной
организации УГАТУ «Краткосроч-
ная беспроцентная ссуда на воз-
вратной основе для членов проф-
союза» на Всероссийском конкур-
се «Траектория успеха» на лучшую
программу деятельности профсо-
юзной организации работников
вуза заняла I место.

Озвучили на конференции и
существующие проблемы. Каса-
ются они, прежде всего, невысо-
кой зарплаты:

– Одной из главных задач
профсоюзов является увеличе-
ние заработной платы работни-
ков и, несмотря на исполнение
«майских указов» президента,
зарплата большинства работни-
ков университета остаётся невы-
сокой, особенно у учебно-вспо-
могательного персонала вуза, –
отметил Н. Середа. – При этом
достижение целевых показателей
в основном осуществляется за
счёт роста учебной нагрузки и ин-
тенсификации труда.

Выступавшие на конференции
делегаты, пользуясь присутстви-
ем врио ректора УГАТУ Сергея
Новикова, озвучили проблемные
вопросы, касающиеся матери-
ально-технического состояния
вуза, базы отдыха, питания в сто-
ловой и другие. С. Новиков, в
свою очередь, отметил, что в кур-
се существующих проблем вуза:

– Ключевая задача для меня
сегодня – создание комфортной
и умной среды в УГАТУ, – подчерк-
нул С. Новиков и обратился к уча-
стникам конференции. – Наша
работа будет намного эффектив-
нее, если мы будем решать зада-
чи вместе.

Председатель Башкирского
рескома профсоюза Светлана
Пронина отметила, что профком
УГАТУ благодаря своей эффек-
тивной работе пользуется уваже-
нием по всей России. Также она
вручила награды профактивис-
там вуза.

Работа профкома за отчётный
период была признана удовле-
творительной. Председателем
профсоюзного комитета УГАТУ на
новый срок был избран Николай
Середа.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)
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Вуз – авиационный, 
профсоюз – инновационный

� СОЦПАРТНЁРСТВО

Общие цели
8 ноября в Доме профсоюзов состоялось

подписание очередного Отраслевого соглаше-
ния между Министерством семьи, труда и соци-
альной защиты населения РБ и Башкортостан-
ской республиканской организацией Общерос-
сийского профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ на
2020–2022 годы.

Со стороны
профсоюзов со-
глашение под-
писал предсе-
датель рескома
Рашит Харра-
сов, со стороны
министерства –
з а м п р е м ь е р -
министра Пра-
вительства РБ –
министр семьи,
труда и соци-
альной защиты
населения РБ
Ленара Ива-
нова.

В церемонии
п о д п и с а н и я
принял участие
з а м м и н и с т р а
труда Альфир
Садртдинов, на-
чальники и спе-
циалисты мини-
стерства, работ-

ники аппарата рескома профсоюза.
Отраслевое соглашение регулирует социально-тру-

довые отношения и связанные с ними экономические
отношения, содержит взаимные обязательства сторон
по установлению условий и оплаты труда, занятости и
социальных гарантий. Сторонами социального партнёр-
ства достигнута договорённость по всем положениям
данного правового акта. Обязательства в Отраслевом
соглашении соответствуют действующему законода-
тельству и положениям республиканского соглашения,
заключенного между Федерацией профсоюзов, объеди-
нениями работодателей и правительством РБ на
2020–2022 годы, подписанного 8 октября 2019 года.

Как было отмечено в ходе подписания, принятое От-
раслевое соглашение будет служить интересам сторон в
вопросах регулирования социально-трудовых отноше-
ний, обеспечения права работников на достойный труд и
достойную оплату труда, безопасности рабочих мест,
расширения возможностей профессионального роста.

Соб. инф.

На отчётно-выборной конференции работников УГАТУ
подвели итоги работы за пять лет и определили задачи на
следующий период.

Врио ректора УГАТУ С. Новиков
вручил награду председателю
профкома Н. Середе

В Салавате прошла отчётно-выборная конфе-
ренция профсоюзной организации работников
образования.

Д
ля председателя горкома профсоюза Ольги Тата-
ровой это был первый пятилетний опыт работы в
данной выборной должности. И она показала себя
настоящим лидером – активным, деятельным, ре-

зультативным. Об этом говорили делегаты отчётно-вы-
борной конференции. И это притом, что деятельность в
отчётный период осуществлялась в сложных условиях
продолжающегося процесса модернизации системы рос-
сийского образования, реализации федерального закона
«Об образовании в РФ» и других новых государственных
инициатив.

Как отметила в своём докладе Ольга Татарова, горком
стабильно осуществлял защитные функции с участием
внештатной службы инспекторов, значительно усилил ин-
формационную составляющую, занимался вопросами оз-
доровления сотрудников, осуществлял спортивную рабо-
ту, с широким размахом вёл культурно-массовую дея-
тельность.

– Однако деятельность первичных профсоюзных орга-
низаций по вовлечению в профсоюз новых членов не при-
водит к желаемым результатам, – с сожалением отметила
О. Татарова.

Кто информирован, тот вооружен – такой принцип ра-
боты салаватский горком профсоюза работников образо-
вания всегда считал одним из приоритетов. Начиная с
2013 года на смену традиционным формам информирова-
ния и обучения (таким, как профсоюзные кружки и школы)
приходят вебинары рескома профсоюза, на которых рас-
сматриваются вопросы зарплаты, охраны труда, организа-
ции работы молодых специалистов, риски заключения
гражданско-правовых договоров, особенности рабочего
времени работников образовательных организаций, про-
блемы пятидневки. Ежегодно проводится подписка всех
организаций на газеты «Действие», «Мой профсоюз». Каж-
дая первичка получила «Сборник материалов в помощь
председателю ППО». Ведётся обучение профактива.

Профсоюз педагогов – самый активный участник рабо-
ты в рамках социального партнёрства не только в сфере
образования, но и в целом по городу. При его непосредст-
венном участии ведётся работа по заключению городско-
го трёхстороннего соглашения. Практически в каждой
первичной профсоюзной организации салаватских уч-
реждений образования заключены и реально работают
колдоговоры, в которых прописаны такие социальные га-
рантии, как дополнительные отпуска председателю пер-
вичной профсоюзной организации, работникам, не имею-
щим листов нетрудоспособности в течение года, допол-
нительные дни отпуска для проводов сыновей в армию,
при переезде на другое место жительства и др.

– Следует отметить, что горком профсоюза всегда ра-
ботает в сотрудничестве с администрацией Салавата, уп-

равлением образования, действуя по принципу «не разру-
шать, а созидать, не бороться, а договариваться», – ска-
зала О. Татарова.

Одним из важных направлений деятельности горкома
профсоюза была и остаётся работа по улучшению усло-
вий и охраны труда. Тесное сотрудничество с инженерной
службой управления образования города, совместные
планы в работе, проверка готовности учреждений к нача-
лу учебного года, определение приоритетов – всё это де-
лалось постоянно. Правда, вызывала некую тревогу более
низкая, чем хотелось бы, результативность работы упол-
номоченных по охране труда, поэтому на будущее разра-
батываются меры по активизации этой деятельности.

Много внимания уделялось организации отдыха и оз-
доровления. Горком профсоюза заключил договор софи-
нансирования с санаторием «Родник здоровья», где в
осенне-весенний период оздоровились 98 членов проф-
союза. В 2018 году подобный договор был заключен с са-
наторием «Энергетик» в поселке Сабашево, где оздоро-
вилось 80 членов профсоюза. По инициативе рескома
профсоюза профсоюзные путёвки в санатории республи-
ки на заезд «Мать и дитя» на условиях софинансирования
выделены 140 работникам.

Ольга Татарова отметила многие другие стороны рабо-
ты профсоюзной организации, такие как спортивные со-
ревнования или творческие фестивали, встречи с ветера-
нами педагогического труда и многое другое.

Когда пришло время оценивать работу горкома проф-
союза – все единогласно проголосовали за оценку «удов-
летворительно», но говорили, что впору бы, по школьной
5-балльной системе, поставить и «отлично». Поэтому так-
же единогласно проголосовали за то, чтобы избрать Оль-
гу Татарову председателем горкома профсоюза ещё на
пять лет.

…У нового состава горкома и нового-старого предсе-
дателя работы впереди много. И профсоюз от этой рабо-
ты не отмахивается, продолжает быть активной стороной
социального партнёрства, будет, как и раньше, работать
по самым важным направлениям – увеличению уровня
зарплаты, охране труда, молодёжной политике и др.

Ольга АСАБИНА (фото автора)

� ГОРКОМ

Работа на «отлично»

Впереди много интересных дел!
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�ЗАНЯТОСТЬ

Ожидание и реальность
� ПУТЬ К УСПЕХУ

Время
меняться

В Стерлитамаке по-
явится первый в Башкирии
модельный центр занятос-
ти населения, сообщили в
республиканском минтру-
да. Центр занятости горо-
да Стерлитамака стал «пи-
лотным» модельным цент-
ром, который будет полно-
стью переформатирован.

Б
лагодаря региональному
проекту по поддержке за-
нятости и повышению эф-

фективности рынка труда здесь
изменится все – от названия до
функций службы.

– Согласно новому брендбу-
ку, отныне центр занятости на-
селения будет называться кад-
ровым центром «Работа Рос-
сии». Уже разработан дизайн-
проект интерьера центра, нача-
ты ремонтные работы, закупа-
ется современное оборудова-
ние, мебель, – сообщила
пресс-секретарь минтруда
Башкирии Роза Кузьменко.

По её словам, в самое бли-
жайшее время начнется пере-
обучение сотрудников. Вместе
с новым интерьером в офисы
придёт новый проактивный
формат. Ключевая цель такой
«перезагрузки» – достижение
многофункциональности и кли-
ентоориентированного подхо-
да в работе.

В рамках проекта заплани-
ровано организационно-мето-
дическое сопровождение внед-
рения новых, единых требова-
ний к организации деятельнос-
ти центра.

– Переобучение – это, по су-
ти, главная составляющая успе-
ха такого проекта. Без измене-
ния менталитета, изменения
себя проект превратится в про-
стой капремонт здания, – счи-
тает первый замминистра се-
мьи, труда и социальной защи-
ты населения Башкирии Юрий
Мельников.

Приём граждан будет вес-
тись в комфортном офисе,
спроектированном в формате
«оpen space». Клиентская зона
будет напоминать помещения
банков или МФЦ. Услуги в мо-
дельном центре занятости бу-
дут оказываться с учётом жиз-
ненных ситуаций соискателей
работы и бизнес-ситуаций
предприятий.

На данный момент в «пило-
те» две жизненные ситуации и
столько же бизнес-ситуаций
работодателей. В будущем пе-
речень ситуаций будет расши-
рен. Одна из них – содействие
занятости женщин, имеющих
малолетних детей.

На сегодняшний день мамам
дошкольников служба занятос-
ти оказывает более 10 различ-
ных услуг. Среди них – профес-
сиональная ориентация, соци-
альная адаптация, профобуче-
ние, содействие самозанятос-
ти, юридическая консультация.

Дополнительно можно вклю-
чить подбор няни, запись в дет-
сад и другие сопутствующие
услуги. Их можно реализовать с
помощью межведомственного
взаимодействия. В рамках жиз-
ненной ситуации все эти услуги
будут оказываться в комплексе,
добавили в министерстве.

Республиканский проект
«Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка
труда для обеспечения роста
производительности труда» ре-
ализуется в рамках нацпроекта
«Производительность труда и
поддержка занятости». Он был
разработан по поручению Пре-
зидента России В. Путина.

ИА «Башинформ»

� ИЗ ТЕНИ

Стало чуть 
«светлее»

Около 25 млн жителей России в той или
иной степени участвуют в «теневом» рынке
труда, почти 73% россиян приветствует опла-
ту за работы или услуги «из рук в руки». Об
этом говорится в исследовании Российской
академии народного хозяйства и государст-
венной службы (РАНХиГС).

В
опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъ-
ектов РФ, занятых на предприятиях различных
форм собственности, передаёт ТАСС. При этом в

исследовании отмечается, что на российском рынке
труда наметился тренд на выход из «тени». Работодате-
ли и заказчики разворачиваются в сторону официально
оформляемой дополнительной занятости.

Так, в 2017 году 59,7% подрабатывающих рассказа-
ли, что никак не оформляют свои доходы. В 2019 году
так ответили уже 50,7%.

«Снижение на 9% не может рассматриваться как
статистическая погрешность и свидетельствует об оп-
ределённых тенденциях на рынке», – говорится в ис-
следовании.

В ходе опроса социологи РАНХиГС также поинтере-
совались, при каких условиях россияне готовы полно-
стью выплачивать налоги на весь свой доход.

Главным фактором россияне назвали снижение на-
логов (45,1%). Из-за боязни быть наказанными готовы
расплатиться с государством 31,5% респондентов.

Угрызения совести (18,9%) и чувство гражданского
долга (15,7%) также не могут склонить сограждан к ле-
гализации доходов.

Отмечает несправедливость осуществляемой на-
логовой политики каждый второй работник. Это связа-
но как с размерами необходимых налоговых выплат,
так и с непостоянством законодательства, которое за-
ставляет людей с осторожностью относиться ко всем
нововведениям, а то и просто игнорировать их, – от-
мечают эксперты РАНХиГС.

Исследователи предлагают сделать налоговую по-
литику более чёткой и последовательной. По их оцен-
ке, также следует повышать мотивационную функцию
оплаты труда, которая сегодня не является эффектив-
ным инструментом стимулирования трудовой актив-
ности.

По данным СМИ

Т
радиционно ярмарка вакан-
сий для молодёжи привлека-
ет большое количество со-

искателей. Так было и в этот но-
ябрьский день. Десятки молодых
(и не очень) людей с обречённым
видом бродят между столами, где
сидят представители страховых
компаний, риэлторских агентств,
производственных и строитель-
ных организаций, муниципальных
предприятий. И, немного пооб-
щавшись, отходят с грустным ви-
дом.

Прислушиваюсь к диалогу.
Молодой парень расспрашивает
представителя риэлторского
агентства о зарплате. Тот, как и
принято у агентов, умело шифру-
ется и не называет конкретные
цифры. Зато с пеной у рта рас-
сказывает, какая у них хорошая
компания и обещает карьерный
рост. Относительно зарплаты го-
ворит, что она хорошая (так и хо-
чется добавить: «но маленькая»),
но зависит от графика работы и
ряда других условий.

Ярмарка вакансий – своеоб-
разный барометр, позволяющий
оценить «погоду» на городском
рынке труда, понять, какие специ-
альности востребованы в настоя-
щий момент, какие зарплаты гото-
вы предложить работодатели.

Судя по вакансиям, Уфе боль-
ше всего нужны дворники, убор-
щики, продавцы. Зарплаты пред-
лагают на уровне МРОТ – 12972
рубля. Не менее востребованы
рабочие профессии, здесь зар-
плата выше, вот только желаю-
щих особо нет.

– В первую очередь нужны лю-
ди, умеющие работать руками, –
рассказывает представитель од-

ного из уфимских предприятий. –
Люди приходят, но подходящих
нам мало. Доходит до абсурда:
есть опытные люди старшего
возраста, желающие и умеющие
работать, но состояние здоровья
не всегда позволяет принять их
на работу. И есть молодые специ-
алисты, желающие работать, но
недостаточно квалификациро-
ванные.

Молодая девушка вниматель-
но записывает в блокнот вакан-
сии с информационного стенда.
Валентине – 23 года, и она дала
себе слово уйти с ярмарки не с
пустыми руками.

– Я работаю продавцом в ма-
леньком магазинчике и пришла
сюда в надежде найти место, где
смогла бы заработать больше, –
рассказывает Валентина. – На
ярмарке нашла крупное торговое
предприятие, которое обещает
золотые горы, но меня настора-
живает, что там много вакантных
рабочих мест.

Арматурщик, водитель, повар,
мерчендайзер – взглядом ищу
среди вакансий зарплату хотя бы
в 20 тысяч рублей. Встретить та-
кую – редкая удача. В базе дан-
ных центра занятости десятки ты-
сяч свободных вакансий, но
спрос невысок из-за низких зар-
плат. А соискатели рассчитывают
в среднем на 30 тысяч рублей в
месяц, но таких предложений
практически нет.

Рамиль окончил школу в Аурга-
зинском районе, отслужил в ар-
мии на Дальнем Востоке, а те-
перь ищет работу с хорошим за-
работком в Уфе.

– Мне всё равно, где работать,
лишь бы платили тысяч 40-50, за

тридцатку я пахать не собираюсь,
– откровенничает молодой чело-
век. – Могу сразу две работы со-
вмещать. Ну, скажем, 20 тысяч
плюс ещё 20, делить день попо-
лам.

К сожалению, светлые надеж-
ды Рамиля разбились об суровую
реальность уфимского рынка тру-
да, молодой человек не смог по-
добрать себе работу даже за
«двадцатку».

25-летний Илья уверен: чтобы
найти работу, нужно заявить о се-
бе везде, где только можно. Яр-
марка вакансий – лишь одна из
таких площадок, на которую, судя
по зарплатам, больше приходят
искать рабов, а не работников.

– Забавно: в кино я видел, как
рабовладельцы ходят по рынку и
выбирают рабов, – приводит па-
раллели Илья. – На ярмарке ва-
кансий же, наоборот, соискатели
ходят по кругу и выбирают рабо-
тодателей. Хотя правильней было
бы их назвать рабовладельцами.

По итогам ярмарки вакансий
можно сделать вывод, что работа
в городе есть, но она по объек-
тивным причинам мало кого уст-
раивает. Идти на компромисс и
повышать зарплату работодатели
не торопятся. Поэтому вакансии
зачастую остаются незакрытыми
не один месяц.

Всего ярмарку вакансий в этот
день посетили 330 человек. Им
была предложена информация о
более 600 вакантных рабочих ме-
стах на 31 предприятии различ-
ных форм собственности и сфер
деятельности. В собеседовании с
работодателями приняли участие
286 соискателей, 208 из них полу-
чили приглашение на работу.

На ярмарке вакансий были
оказаны услуги по информирова-
нию о положении на рынке труда
и содействию в трудоустройстве,
профессиональному обучению.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

Официальная статистика гласит: средняя зарплата в Уфе
превысила 52 тысячи рублей. Однако уфимские работода-
тели готовы предложить молодым работникам не более 
15 тысяч. В этом мы убедились, посетив профильную яр-
марку вакансий в столичном центре занятости населения. 

Только 30% вы-
пускников педа-
гогических вузов
идут работать в
школы. О том, как
решить проблему
с нехваткой кад-
ров, рассказала
министр просве-
щения Ольга ВА-
СИЛЬЕВА. Она
выступила на Все-
российском съез-
де сельских учи-
телей в Белгород-
ской области.

«Какие проблемы
стоят перед нами?
Сегодня треть наше-
го педагогического
корпуса – это люди
достойного возраста. 23% людей, кото-
рые перешли порог пенсионного возра-
ста, ещё 19% – приближаются к нему, –
рассказала Ольга Васильева. – К сожа-
лению, до 2029 года нам будет очень
сложно решить проблему с молодыми
учителями. У нас и сейчас, и в 2029 году
будет всего 5,9% учителей, которым бу-
дет 29 лет или меньше».

По словам министра, уже разработан
и прошел первое чтение законопроект,
который позволит студентам профиль-
ных вузов и колледжей работать в шко-
ле. Параллельно педагогов достойного
возраста она призвала стать наставни-
ками для начинающих специалистов.

– Молодые люди будут работать и
иметь возможность заявить о себе, а пе-
дагоги с опытом – стать наставниками, –
отмечает она. – Раньше именитый учи-
тель опекал молодого. Но в последние
годы мы растеряли этот опыт.

Ольга Васильева привела статистику.
Для будущих педагогов ежегодно даётся

более 73 тысяч бюджетных мест в вузах.
Поступив на педагогические факультеты,
лишь половина потенциальных учителей
заканчивает их, получая диплом. Из этих
50% лишь 30% доходят до школы.

– Да они просто боятся идти в школу,
– констатировала министр.

Помочь справиться с этим страхом,
по словам Ольги Васильевой, позволит
увеличение практической подготовки
будущих педагогов ещё во время обуче-
ния.

Параллельно в министерстве наме-
рены сократить объём отчётности, на
которую педагоги продолжают жало-
ваться, а также гарантировать учителям
достойную базовую часть зарплаты.

– 70% фонда оплаты труда должны
быть постоянными, это должна быть ос-
нова оплаты труда педагогов, а только
30% – идти на поощрение. То есть долж-
на быть гарантированная основа, кото-
рая исходит из той 18-часовой ставки,
которая есть, – отметила министр.

По данным СМИ

�ОБРАЗОВАНИЕ

70 на 30

Школе нужна молодёжь!
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Дым костра создаёт уют

В
Уфимском районе есть
опыт восстановления и по-
следующего развития по-

добных объектов. Первый из них
– переданный в 2011 году в муни-
ципальную собственность района
детский оздоровительный лагерь
«Огонёк».

«Огонёк», построенный в 1963
году, находится на территории 
д. Глумилино Таптыковского сель-
совета. Долгие годы он принад-
лежал ОАО «Уральское объедине-
ние трубопроводного транспорта
нефтепродуктов» и использовал-
ся как летний загородный лагерь.
Потом он пережил сложные вре-
мена: целых 8 лет (до 2011 года)
не эксплуатировался. В июне
2011 года лагерь был передан ад-
министрации Уфимского района.
И комитет молодёжной политики,
который стал куратором муници-
пального лагеря, засучив рукава
взялся за работу: подключив мо-
лодёжный актив, удалось восста-
новить заброшенный лагерь.
Средства, конечно, были вложе-
ны немалые: с 2014 по 2018 годы
на проведение капитального и те-
кущих ремонтов было затрачено
более 13 млн руб. (из них внебю-
джетных средств – 8,5 млн руб.,
из бюджета района – 4,5 млн
руб.).

Сегодня, после ремонта и ре-
конструкции лагерь может функ-
ционировать в круглогодичном
режиме. «Огонёк» располагается
на 5,5 га. Территория ухоженная,
охраняемая. Общая вместимость
250 мест. Максимальная загрузка
по сменам – 200 детей. В номере
размещается до шести ребят. В
корпусах имеются туалеты и умы-
вальники. В 2017 году был рекон-
струирован и оснащён медпункт,
была получена лицензия на осу-

ществление медицинской дея-
тельности. В 2018 году на терри-
тории лагеря построена много-
функциональная спортивная пло-
щадка с современным травмобе-
зопасным покрытием. А в 2019
году оборудована площадка для
пляжного волейбола и заасфаль-
тированы площадки и дорожки.
Так, перейдя в муниципальную

собственность, заброшенный ве-
домственный лагерь обрёл вто-
рую жизнь.

А в 2018 году в собственность
Уфимского района был передан
детский оздоровительный ком-
плекс «Берёзка», ранее принад-
лежавший АО «УППО». Он стал
филиалом муниципального авто-
номного учреждения загородного
детского оздоровительного лаге-
ря «Огонёк».

ДОК «Берёзка» расположен в
деревне Лекаревка Таптыковско-
го сельсовета в 30 км от Уфы в

удивительно тихом, живописном
и экологически чистом месте.
Территория огромная: 23,75 га
(площадь озеленения 14 га). В
лагере для проживания детей
предусмотрены 5 бетонно-пли-
точных корпусов: четыре двух-
этажных и один трёхэтажный. В
смену здесь могут отдохнуть 550
ребят, которые располагаются в
комнатах, рассчитанных на 4-6
человек. В корпусах имеются туа-
леты и умывальники. Душевой
корпус расположен отдельно.

Сегодня директора частных
центров отдыха заявляют, что не
нужно администрациям районов

поддерживать муниципальные
детские центры отдыха: не в
этом, мол, будущее. Лучше от-
дать деньги частникам: они-то
знают, что детям нужны компью-
терные, робототехнические, анг-
лоязычные или, на худой конец,
воспитывающие лидерские каче-
ства лагеря. Правда, стоят смены
в таких лагерях зачастую дороже,
чем в пятизвёздочном турецком
отеле… А. Курышев считает, что и
ребята из небогатых семей долж-
ны иметь возможность отдохнуть
летом за городом, да и слухи о

бедственном положении муници-
пальных центров отдыха, мягко
говоря, преувеличены. Взять ту
же «Березку», которой довольно
долго управляли частники. Уп-
равлять – управляли, но в разви-
тие не вкладывались. А район в
период подготовки к летней оз-
доровительной кампании 2019
года средств не пожалел. В итоге
было проведено централизован-
ное водоснабжение, смонтирова-
на канализационная сеть протя-
жённостью 250 метров. Данные
работы не осуществлялись в ла-
гере десятилетиями!

Кроме того, за такие короткие
сроки успели сделать капремонт
медпункта, подали документы
для получения лицензии на осу-
ществление медицинской дея-
тельности; произвели косметиче-
ский ремонт корпусов, выполни-
ли все необходимые противопо-
жарные мероприятия, закупили
мебель и постельные принадлеж-
ности. Всего – на 3,9 млн рублей.

За прошедшее лето в «Огонь-
ке» отдохнули 659 детей, в «Бе-
рёзке» – 852 ребёнка. Из них 971
ребёнок (стационарник) в сменах
по 21 день, 400 детей – в про-
фильных сменах и 140 детей-
спортсменов.

Александр Юрьевич подчёрки-
вает, что пристальное внимание
уделяется отдыху и оздоровле-
нию детей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства. Летом в
лагере отдохнули 100 детей-си-
рот, 52 ребёнка, состоящих на
учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав при администрации Уфим-
ского района, а также 148 детей,
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

И у этих муниципальных цент-
ров отдыха есть хорошее настоя-
щее и интересные перспективы: в
каникулярное время ребята могут
приехать в «Огонёк» на профиль-
ные смены и однодневные туры. А
что касается ДОК «Березка», то
здесь разработана концепция

развития и программа круглого-
дичной профильной смены «Тех-
нос@лон». Для круглогодичного
использования необходимо утеп-
ление и отопление корпусов и
столовой, оборудование душе-
вых в спальных корпусах и обору-
дование зимнего варианта ре-
зервного водоснабжения и водо-
отведения. После ремонта и
утепления корпусов и столовой в
зимний период ДОК «Берёзка»
сможет принимать единовремен-
но 180 детей, которых планирует-
ся размещать в комнатах по 4 че-
ловека. Санузел и душевые будут
на каждом этаже. Занятия про-
фильных смен будут проводится в
12 аудиториях.

Досуг дети смогут проводить в
актовом зале вместимостью 300
человек, а также на свежем воз-
духе.

Программа профильной сме-
ны «Технос@лон» рассчитана на
7-14 дней и предусматривает за-
нятия в шести технических лабо-
раториях: начально-технического
моделирования, легоконструиро-
вания, робототехники, мультисту-
дии, фотодела и в компьютерном
классе с программами графичес-
кого пакета.

Занятия с интерактивными
экспонатами музея Эйнштейна –
это уникальная форма развития у
детей интереса к науке и технике,
которая поможет приобщить их к
исследовательской деятельнос-
ти, научит анализировать наблю-
даемое, устанавливать причинно-
следственные связи, выдвигать
предположения, делать выводы,
обеспечивает интеграцию меж-
предметных наук в области ин-
форматики, физики, робототех-
ники, радиоэлектроники. Здесь
будет всё, что нужно ребятам:
свежий воздух и насыщенное, ин-
тересное времяпрепровождение. 

И именно таким видит буду-
щее муниципальных детских оз-
доровительных лагерей админис-
трация Уфимского района.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

Больше половины детских загородных лаге-
рей в Башкирии требуют модернизации и обнов-
ления материально-технической базы. А каждый
пятый из них и вовсе имеет износ жилых корпусов
от 50 до 100%. Но «обветшали» не только здания,
многие лагеря не занимаются образовательными
программами, работая по накатанной. В итоге
вместо новых знаний ребята снова получают
«времяпровождение». Во многом такая ситуация
связана с отсутствием конкуренции в этой сфере:
из более ста лагерей частных только около 30.

– Позиция Правительства РБ – активное развитие него-
сударственной формы организации детского отдыха, – от-
метил и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин в
рамках тематической дискуссионной площадки. – Пока у
нас всего 34 лагеря не относятся к числу муниципальных и
государственных. Это мало, нам нужен рывок в этом на-
правлении. Мы себе ставим задачу максимально увели-
чить их число до начала оздоровительной кампании 2020
года. Если раньше, может, и были какие-то бюрократичес-
кие моменты, которые не позволяли развиваться бизнесу
в этой сфере, то сейчас все эти препоны необходимо
снять. Сегодня две трети загородных лагерей Башкирии
являются муниципальными, и есть потребность передать
их бизнес-структурам. Нужно изучить, имеются ли на тер-
ритории муниципального образования крупные предпри-
ятия, частные инвесторы, предприниматели, готовые при-
нять на баланс эти лагеря.

Сегодня, к сожалению, уровень пребывания во многих
загородных лагерях ниже среднего. Почти в половине из
них санитарно-гигиенические помещения размещены вне
корпусов. Лагеря нуждаются в обновлении, ведь большин-
ство из них было построены в 70–80-е годы прошлого ве-
ка. 64 лагеря принимают детей только летом и ежегодно
вынуждены проводить после зимнего периода восстано-
вительные работы. То есть немалые средства уходят толь-
ко на текущий ремонт, в то время как необходимо строи-
тельство новых, соответствующих современным требова-
ниям корпусов и пищеблоков.

Заявки на текущий и капитальный ремонты подали 64
лагеря на сумму свыше 834 млн руб., на строительство но-

вых объектов – на сумму 1,1 млрд руб. Минобром разра-
ботана концепция развития системы отдыха и оздоровле-
ния детей в республике на 2020–2024 годы. Помимо мо-
дернизации и развития инфраструктуры объектов отдыха
и оздоровления детей, она также предполагает развитие
практики круглогодичного функционирования лагеря. Оно
и понятно, ведь работать только летом бизнесу будет не
особо выгодно. Также в республике будут созданы ре-
сурсный центр по организации отдыха и оздоровления де-
тей и детские профильные круглогодичные загородные
лагеря.

Айбулат Хажин призвал участников сферы детского от-
дыха активно участвовать в грантовой деятельности. И
привёл в пример одно из оздоровительных учреждений
республики, которое выиграло федеральный грант на
сумму 11,8 млн рублей.

По мнению руководителя Центра инноваций социаль-
ной сферы РБ Ирины Абрамовой, отдых и оздоровление
детей – это сфера деятельности социального предприни-
мательства. Бизнесменам следует внимательно посмот-
реть в эту сторону, ведь если лагерь будет круглогодич-

ным, профильным и оказывать качествен-
ные услуги, то он не может быть убыточ-
ным. Яркий пример – детский лагерь при
Белорецкой компьютерной школе, путёвки
в который раскупают ещё с зимы.

Правда, лагеря пока не торопятся полу-
чать гранты. Если говорить о муниципаль-
ных учреждениях, то их, может быть, рас-
слабляет постоянная забота со стороны
глав администраций городов и районов,
которые стараются по возможности пол-
ностью загрузить свои объекты отдыха.
Другое преимущество муниципальных ла-
герей – это более низкая, по сравнению с
частными, стоимость путёвки.

Однако зачастую коммерческие лагеря
оказывают более качественные услуги, а
родители готовы платить за развитие и бе-
зопасность своих детей и их не пугает раз-
ница в несколько тысяч рублей. Потому

что, как было отмечено в ходе дискуссионной площадки,
воспитательные программы в муниципальных лагерях не
всегда соответствуют потребностям детей, в итоге ребята
просто мучаются три недели.

– Необходимо уйти от «времяпровождения» детей в за-
городных лагерях и перейти к реализации образователь-
ных программ, чтобы ребёнок за время смены получил но-
вую компетенцию, – уверен Айбулат Хажин.

Конечно, развивать негосударственную форму органи-
зации детского отдыха нужно осторожно. На дискуссион-
ной площадке привели примеры перевода воспитатель-
ной части некоторых лагерей на аутсорсинг. В итоге по-
явились такие смены, как «Монстры на каникулах» или
«Оно: победи свой страх».

В любом случае бизнесу без поддержки государства не
обойтись. По словам Айбулата Хажина, республика сего-
дня готова поддержать инвесторов, готовых прийти в сфе-
ру оказания услуг для детского отдыха.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Вдохнули вторую жизнь
Председатель комитета молодёжной политики и спорта

администрации Уфимского района Александр КУРЫШЕВ
рассказал о том, как можно из заброшенных объектов дет-
ского отдыха сделать места притяжения для ребят – было
бы желание!

После отдыха в «Огоньке» ребята снова мечтают сюда вернуться

Организаторы детского отдыха готовы обсудить перспективы развития
центров
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Беспечность обходится дорого

�ВЫЕЗД

Система
взаимодействия

Н
адолго запомнится тёплый
летний день работнику аг-
рофирмы «Наумкино» Аур-

газинского района. 27 июня сле-
сарь по ремонту зерноочисти-
тельных машин получил тяжёлые
травмы при падении в зерносу-
шильный бункер. Вызванный «на
ковёр» руководитель сельхоз-
предприятия разводит руками:
пострадавший зачем-то принял
самостоятельное решение спус-
титься в бункер. Мало того, что он
туда лезть не должен был, так для
спуска был выбран ещё и самый
опасный способ.

Нарушение работником трудо-
вого распорядка и дисциплины
труда никто не отрицает, однако
налицо и недостаточный контроль
за соблюдением подчинённым
требований инструкций охраны
труда. Не в полной мере функцио-
нировала в агрофирме и система
управления охраной труда.

– Если бы у вас был организо-
ван трёхступенчатый контроль по
охране труда, то подобных несча-
стных случаев можно было бы из-
бежать, – отметил заведующий
отделом охраны труда Федера-
ции профсоюзов РБ Алексей
Жмаев.

Руководитель агрофирмы не
отрицал, что не знаком с трёхсту-

пенчатым контролём. Что и не-
удивительно, учитывая отсутст-
вие профсоюзной организации
на его предприятии. Поэтому то,
что на рабочем месте пострадав-
шего не была проведена спец-
оценка условий труда (как и в це-
лом на сельхозпредприятии), уже
выглядит логичным. В итоге вы-
шло как в пословице – пока гром
не грянет… После несчастного
случая в агрофирме и систему уп-
равления охраной труда разрабо-
тали, и спецоценку провели. Здо-
ровья пострадавшему это, конеч-
но, не вернёт, но сможет уберечь
от ЧП других работников.

Постепенно приходит в себя
рабочий по комплексному обслу-
живанию здания детсада №8 
(г. Октябрьский), получивший тя-
жёлую травму в результате паде-
ния с высоты 5 м.

– Я попросила его закрепить
вывески на стену садика и выдала
лестницу, – рассказывает дирек-
тор. – Однако работник решил,
что ему удобнее будет повесить
их через окно. Он свесился с по-
доконника… и упал. Видимо, за-
кружилась голова.

В последнем сомнений нет,
ведь позже в крови работника об-
наружили 1,3 промилле. Для та-
кой дозы характерно отсутствие

равновесия, затуманенность зре-
ния, нередко возникают труднос-
ти с передвижением и речью.
Впрочем, как уверяет директор,
когда она давала задание, работ-
ник был ещё трезв. Сейчас он
идёт на поправку и в ближайшее
время, скорее всего, снова при-
ступит к своим обязанностям.

– А куда деваться? – резюми-
рует директриса. – Работать на
полставки кроме этого 71-летне-
го дедушки к нам никто не идёт.

В садике сделали выводы из
несчастного случая и… приобре-
ли другую лестницу. Обычно при
выполнении таких работ пользу-
ются автовышкой, однако откуда
садик возьмёт на неё деньги? Как
отметил представитель админис-
трации г. Октябрьского, дошколь-
ные учреждения перешли на аут-
сорсинг по питанию и уборке по-
мещений, логичным было пере-
ложить на него и функции обслу-
живания зданий.

Вопиющий случай произошёл
в учалинском ООО «Каменный го-
род». В конце июля во время рас-
калывания камня на фрагменты
для последующей обработки на
работника упала часть расколо-
того камня, в результате здоро-
вью мужчине был причинён тяж-
кий вред.

Причинами несчастного слу-
чая явилось то, что руководитель
предприятия не организовал над-
лежащим образом подготовку ра-
ботников по охране труда, а в са-
мой инструкции по охране труда
отсутствовало описание меро-
приятий по безопасному откалы-
ванию каменных блоков.

Руководитель выступал на за-
седании неуверенно. Забыв в по-
гоне за прибылью про необходи-
мость следить за здоровьем и
жизнью работников, он в итоге
может отправиться за решётку –
следком по РБ завёл на него уго-
ловное дело за нарушение требо-

ваний охраны труда, повлекшее
по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью.

Экономия на инструктаже и от-
сутствие контроля за применением
СИЗ стоили работнику уфимского
ООО «ГИС-комплект» зрения – при
работе на листогибочном станке в
глаз слесарю попал осколок метал-
ла. При этом руководство пред-
приятия не сообщило о несчастном
случае в соответствующие органы.
До вмешательства Гострудинспек-
ции работодатель отрицал факт
несчастного случая на производст-
ве. Проверка установила, что ра-
ботник получил травму из-за того,
что был допущен до работы без ин-
структажа по охране труда и тру-
дился без защитных очков. В итоге
предприятие оштрафовали почти
на 300 тыс. рублей, а на сайте ООО
«ГИС-комплект» теперь висит ва-
кансия специалиста (инженера) по
охране труда и промышленной бе-
зопасности.

Также на заседании рассмот-
рели несчастные случаи, произо-
шедшие в уфимских ООО НПП
«Буринтех» и ООО Строительно-
монтажное управление «Трубо-
проводстрой».

Добавим: за январь–сентябрь
текущего года в организациях ре-
спублики зарегистрированы 62
несчастных случая со смертель-
ным исходом, 24 из которых свя-
заны с производством, и 76 слу-
чаев тяжёлого травматизма (свя-
заны с производством 69).

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

Недостаточное внимание охране труда со стороны рабо-
тодателей приводит к трагическим последствиям. В по-
следние дни октября на заседании рабочей группы Совета
инспекций при Межведомственной комиссии по охране
труда РБ рассмотрели очередные «отличившиеся» пред-
приятия. Примечательно, что практически ни на одном из
них нет профсоюзной организации.

Все несчастные случаи тщательно разбираются

В селе Бураево состоялся вы-
ездной семинар по вопросам тру-
дового законодательства для ру-
ководителей и специалистов ор-
ганизаций и предприятий Балта-
чевского, Бирского, Бураевского,
Дюртюлинского, Илишевского,
Калтасинского, Краснокамского,
Мишкинского, Татышлинского,
Янаульского районов и городов
Агидель и Нефтекамск.

С
еминар стал
четвёртым из
шести запла-

нированных в рес-
публике на 2019 год
выездных меропри-
ятий в рамках реа-
лизации дополни-
тельных мер, на-
правленных на про-
филактику произ-
водственного трав-
матизма, а также в
целях активизации
работы по разъяс-
нению некоторых
положений трудо-
вого законодатель-
ства.

Работу семинара открыл замминист-
ра труда РБ Альфир Садртдинов. В сво-
ём выступлении он затронул вопросы
легализации трудовых отношений, за-
долженности по заработной плате и про-
изводственного травматизма.

Зампредседателя Федерации проф-
союзов РБ Валерий Апокин заострил
внимание на том, что работа по охране
труда в организациях должна вестись
системно и общественный контроль –
часть этой системы, который доказал
свою эффективность.

В рамках семинара с докладами вы-
ступили начальник отдела ГИТ в РБ Аза-
мат Салихов, который остановился на
типичных нарушениях в сфере трудового
законодательства, а главный техничес-
кий инспектор труда ФП РБ Алексей
Жмаев рассказал о влиянии профсоюз-

ного контроля на безопасные условия
труда в организациях республики. Заме-
ститель руководителя отдела по разви-
тию брендов ООО «Техноавиа-Уфа» Иван
Золин осветил тему безопасности при
работе в колодцах.

Об актуальных вопросах обеспечения
безопасных условий и охраны труда в
организации, в частности способах сни-
жения и управления производственны-
ми рисками и особенностях проведения
специальной оценки условий труда, рас-

сказал начальник отдела организации
охраны труда Минтруда РБ Алексей Бо-
рискин. Начальник отдела мониторинга
социально-трудовой сферы и социаль-
ного партнёрства Министерства труда
республики Ирина Селиванова выступи-
ла по вопросу применения профессио-
нальных стандартов с учётом последних
изменений в законодательстве. Заведу-
ющий сектором надзора и контроля Ай-
дар Биктаев ознакомил с результатами
контрольно-надзорной деятельности
министерства в части исполнения рабо-
тодателями обязательств по приёму на
работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты.

Затем докладчики ответили на вопро-
сы участников семинара.

По данным Минтруда РБ

Работа по охране труда должна вестись системно

Тема охраны труда стала одной из
основных на прошедшей отчётно-вы-
борной конференции Советской рай-
онной организации г. Уфы Общерос-
сийского профсоюза образования.

К
ак отметили на конференции, образо-
вание – это специфическая отрасль и,
соответственно, вопросы охраны тру-

да в школах и детсадах имеют свои особен-
ности. Во всех образовательных учреждени-
ях района, численность работников которых
превышает 50 человек, введена должность
специалиста по охране труда.

Однако только в восьми общеобразова-
тельных организациях введена полная став-
ка специалиста по охране труда, в шести –
0,5 ставки, в двух – 0,25 ставки; в 16 детса-
дах – 0,5 ставки. В итоге на 60 образова-
тельных учреждений в районе приходится
17,5 ставки специалиста по охране труда.

Учитывая слабую обеспеченность обра-
зовательных учреждений специалистами по
охране труда, в значительной степени повы-
шается роль уполномоченных лиц по охране
труда, представителей профсоюзных орга-
низаций, осуществляющих контроль за
обеспечением требований охраны труда в
образовательных организациях.

В зоне особого внимания профсоюза –
организация обращения в ФСС по вопросу
финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболе-
ваний. Образовательные учреждения райо-
на впервые занялись этим в 2017 году. Труд-
ности, возникшие при организации данной
работы, в основном заключались в нежела-
нии руководителей тратить время и силы,
учитывая, что 20% сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование в
некоторых детсадах составляли менее од-
ной тысячи рублей.

В 2017 году образовательными учрежде-
ниями района было использовано средств
ФСС на проведение медосмотров почти на
600 тыс. рублей. В 2018 г. на проведение 
медосмотров – 66,2 тыс. руб., на проведе-

ние СОУТ – 342 тыс. руб. То есть в совокуп-
ности за два года в казну образовательных
учреждений района вернулись около милли-
она рублей из средств ФСС!

В 2019 году объём средств, направлен-
ных на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер, может быть увеличен до
30% сумм страховых взносов при условии
направления страхователем дополнитель-
ного объёма средств на санаторно-курорт-
ное лечение работников. Однако, как отме-
тили на конференции, образовательные уч-
реждения воспользоваться этой возможно-
стью не могут, так как в школах и детсадах
нет такой практики – приобретать санатор-
но-курортные путёвки сотрудникам.

Также на конференции отметили, что в
процессе подготовки и приёмки образова-
тельных учреждений к началу нового учеб-
ного года активное участие принимают чле-
ны комиссии по охране труда и уполномо-
ченные по охране труда. Особое внимание
уделяется осмотру состояния зданий и со-
оружений образовательных учреждений.
Выявленные в ходе осмотра недостатки и
замечания устранялись своевременно, а
требующие финансовых вложений – вводи-
лись в план мероприятий для устранения в
установленные сроки. Этому вопросу уде-
ляется особое внимание, состояние соору-
жений и зданий комиссионно два раза в год
проверяется с составлением акта весеннего
и осеннего осмотра.

Несмотря на проводимую целенаправ-
ленную работу по охране труда в районе,
ещё есть вопросы, на которые также нужно
обратить внимание и усилить работу по уст-
ранению выявленных в ходе проверок недо-
работок. Это нарушение сроков проведения
повторного инструктажа, отсутствие пер-
вичного инструктажа на рабочем месте, пу-
таница при регистрации инструктажей по
охране жизни и здоровья воспитанников,
нарушение сроков проведения инструктажа
на первую группу допуска по электробезо-
пасности и нарушение сроков обучения по
охране труда.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ОПЫТ

Ставок на всех 
не хватило
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Спорт для мудрых
� ЛАЙФХАК ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Так можно было!
Бывают в жизни моменты, когда всё напере-

косяк. Вот так случилось, что в течение не-
скольких дней и телевизор перестал показы-
вать, и балконная дверь перекосилась, и газо-
вый счётчик на кухне «потух».

Позвонив в районную газовую службу, услышала, что
нужно менять счётчик, а значит, готовить денежку за сто-
имость счётчика и стоимость работ по его замене. Де-
лать нечего, пошла по магазинам искать счётчик: а вдруг
где дешевле удастся приобрести? В один из магазинов
зашли с подругой, сын которой (студент технического
вуза) поинтересовался, зачем я ищу аппарат, если он у
меня установлен. Объяснила, что с недавних пор на
счётчике пропало изображение показаний. На что моло-
дой человек притормозил меня у прилавка: «А зачем его
менять? В счётчике просто нужно поменять батарейку!»
Выражение моего лица в тот момент соответствовало
картинке, на которой пишут: «А что, так можно было?»
Снова позвонив в газовую службу с просьбой поменять
батарейку, услышала в ответ, что счётчик сломался и его
надо обязательно менять. Не удовлетворившись диагно-
зом, установленным дистанционно, настойчиво стала
выспрашивать, смогут ли они предоставить услугу по за-
мене батарейки, а если нет, то кто это сможет сделать.
Наконец услышала о существовании метрологической
службы, которая осуществляет поверку счётчиков газа, а
также помогает в случае, если перестала отображаться
информация с показаниями на дисплее.

Итак, благодаря техническим знаниям студента, мне
удалось сэкономить половину от первоначально запра-
шиваемой суммы. Возможно, эта история поможет ещё
кому-нибудь сохранить семейный бюджет.

Ольга КУДРИНА

�ПРОФЕССИЯ

Праздник машинистов

На протяжении многих лет
Республиканская организация
Башкортостана Нефтегаз-
стройпрофсоюза России соби-
рает любителей шахмат – вы-
сокоинтеллектуальной игры с
почти двухтысячелетней исто-
рией, актуальность которой не
только не угасает с годами, а
наоборот, всё больше набирает
обороты. Этот год не стал ис-
ключением. 9 ноября в здании
Дома профсоюзов мы в оче-
редной раз провели соревнова-
ния по шахматам, посвящён-
ные 100-летию со дня образо-
вания Республики Башкортос-
тан, среди работников пред-
приятий нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и
строительства, расположенных
на территории республики.

Особенно приятным и значимым
для нас  стал турнир, прошедший в
рамках соревнований, среди ветера-
нов Публичного акционерного обще-
ства АНК «Башнефть», которые при-
ехали из разных городов нашей рес-
публики,  чтобы поспорить об истин-
ной сути этой интеллектуальной игры
и, конечно, определить сильнейшего!
Ведь одни считают шахматы азарт-
ной игрой, другие – полезным раз-
влечением, третьи приравнивают их к
настоящему искусству.

На открытии турнира участников
приветствовали председатель РОБ
Нефтегазстройпрофсоюза России
Валерий Сафиханов, исполнитель-
ный директор Федерации шахмат РБ
Амир Даукаев и председатели проф-
союзных организаций.

Перед началом соревнований, по
уже сложившейся традиции, за пло-
дотворный труд, активное участие в
спортивно-массовых мероприятиях и
пропаганду здорового образа жизни
в коллективах наградили профсоюз-
ных активистов предприятий.

Конечно, особого внимания были
удостоены наши ветераны. Каждый
из них награждён дипломом за актив-
ное участие в соревнованиях и па-
мятным подарком.

Соревнования прошли в личных и
командных первенствах (состав ко-
манд – три человека: двое мужчин и
женщина). Участие приняли команды
из центрального, северо-западного и
юго-западного регионов республики.
Игры проводились по швейцарской
системе.

Итоги соревнований:
по первой доске I место – у Рината

Еникеева (ООО «Башнефть-Добыча»-1),
II место занял Рустам Сабитов (ООО
«Газпром трансгаз Уфа»), III место за-
нял Кирилл Жуков («Башнефть-Пере-
работка»).

По второй доске победителем
стал Альберт Хамзин (АО «Башнефте-
геофизика»), II место занял Юрий
Ежов (ПАО «Уфаоргсинтез»), III место
занял Асхат Масалимов (филиал ООО
«РН-Сервис» в г. Уфа).

Среди женщин I место заняла Ека-
терина Федотова («Башнефть-Пере-
работка»), II место – у Альфии Сали-
мьяновой (филиал ООО «РН-Транс-

порт» в г. Уфе), III место у Гульнары
Маликовой (АО «ПОЛИЭФ»).

Среди команд I место – у «Баш-
нефть-Переработка», II место заняло
ПАО «Уфаоргсинтез», на третьей сту-
пеньке пьедестала – ООО «Баш-
нефть-Добыча»-1.

Среди ветеранов ПАО АНК «Баш-
нефть» I место занял Виктор Леони-
дович Соломка, II место – у Андрея
Геннадьевича Корпачева, замкнул
тройку призёров Мансаф Ревгатович
Гарипов.

Валерий Сафиханов поблагода-
рил всех участников, а также в их ли-
це руководителей предприятий,
председателей профсоюзных орга-
низаций, судейскую бригаду во главе
с Амиром Даукаевым за активность и
отметил, что традиция проведения
соревнований по шахматам в Уфе
среди работников предприятий и ве-
теранов будет обязательно продол-
жена, а также поздравил всех с на-
ступающим праздником – Днём
профсоюзного работника РБ, поже-
лав крепкого здоровья, процветания
и стабильности.

РОБ Нефтегазстройпрофсоюза РФ

На Белорецком металлургичес-
ком комбинате (АО «БМК», входит в
Группу «Мечел») в рамках комплекс-
ной спартакиады 2019–2020 годов
прошли соревнования по гиревому
спорту и армрестлингу. В них приня-
ли участие более 90 сильнейших ат-
летов предприятия.

В
гиревом спорте участникам необходи-
мо было выполнить толчок от груди
двух снарядов весом 24 кг каждый.

Победитель опре-
делялся по макси-
мальному количе-
ству подъёмов за
три минуты.

Спортсмены ме-
рились силами в
четырёх весовых
категориях: до 70
кг, до 80 кг, до 90 кг
и свыше 90 кг. В ка-
тегории до 70 кг
победителем стал
Максим Скоробо-
гатов, машинист
насосных устано-
вок энергоцеха,
поднявший гири 38
раз. Во второй ве-
совой категории
сильнейшим был
признан Александр
Исупов, слесарь-
ремонтник цеха те-
кущего ремонта
оборудования, показав 49 подъёмов. В ка-
тегории до 90 кг «золото» завоевал Алексей
Богомолов, слесарь цеха ремонта электро-
оборудования, сделавший 35 подъёмов.
Среди тяжеловесов (от 90 кг и выше) луч-
ший результат показал Владислав Шурупов,
электромонтёр цеха ремонта электрообору-
дования, поднявший гири 45 раз.

Белорецкие металлурги могли попробо-
вать свои силы и в соревновании по армре-

стлингу в четырёх весовых категориях. Пер-
вое место в категориях до 70 кг и до 80 кг за-
няли Дмитрий Горбатов и Дмитрий Вербиц-
кий, волочильщики цеха легированной про-
волоки. Илья Копьев, помощник машиниста
железнодорожного цеха, и Владимир Ралко,
слесарь-ремонтник цеха текущего ремонта
оборудования, стали золотыми призёрами в
весовой категории до 90 кг и свыше 90 кг со-
ответственно.

По итогам соревнований в командном за-
чёте в первой группе цехов (цеха с числен-

ностью работников больше 200 человек) по-
бедителями стали спортсмены цеха легиро-
ванной проволоки, во второй группе (цеха с
численностью работников менее 200 чело-
век) – команда сталепроволочного цеха №6.
Все призёры награждены грамотами и по-
дарочными сертификатами.

Отдел общественных связей и
информации БМК

День машиниста –
это дань уважения
сложной и важной про-
фессии. Не являясь фе-
деральным или регио-

нальным праздником, день чест-
вования одной из главных желез-
нодорожных профессий всегда от-
мечается железнодорожниками
на достойном уровне. В день ма-
шиниста традиционно приглаша-
ют не только самих представите-
лей этой славной профессии, но и
членов их семей, и они все вместе
отмечают праздник весело, друж-
но, можно даже сказать – шумно.

Вот и в эксплуатационном локомотив-
ном депо Стерлитамак при активном уча-
стии профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации эксплуатаци-
онного локомотивного депо Стерлита-
мак прошло мероприятие, посвящённое
профессиональному празднику – Дню
машиниста. На праздник в Стерлитамак
съехались более 110 человек: машинис-
ты тепловоза цехов эксплуатации Стер-
литамак и Уфа с охватом удалённых стан-
ций: Кумертау, Раевка, Белебей, Дёма,
Иглино, а также их супруги.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации Ирина Ермолаева поз-

дравила всех работников, пожелав успе-
хов, слаженной и дружной работы в тру-
довом коллективе, активности в профсо-
юзных делах.

Состоялась церемония вручения
профсоюзных наград за выполнение ра-
боты в качестве уполномоченных по охра-
не труда и укрепление единства профсо-
юзного движения ППО эксплуатационно-
го локомотивного депо Стерлитамак, за
активное участие в спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях. Были награжде-
ны почётными грамотами и поощрены
денежными премиями машинисты тепло-
воза – члены профсоюза: Сергей Аста-
хов, Марсель Галимов, Валерий Пулькин,
Сергей Емельянов, Николай Львов, Юрий
Семёнов, Ульфат Кильчурин, Евгений Лу-
конин, Дмитрий Бредун, Евгений Григо-
рьев, Виталий Салимгареев.

Торжественные моменты чередова-
лись просмотром видеоматериалов, в ко-
торых была продемонстрирована непо-
средственная работа локомотивных бри-
гад на местах. В целях мотивации проф-
союзного членства виновникам торжест-
ва были продемонстрированы видеоро-
лики, позволяющие вспомнить яркие мо-
менты проведённых в 2019 году культур-
но-массовых, спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий с участием профсоюз-
ных активистов и членов их семей.

Соб. инф.

� ЗНАЙ НАШИХ!

Богатыри из БМК

Зрелищные схватки, яркие противостояния



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Пакетик чая
Изначально чайные паке-

тики были шёлковые.

В 1908 году нью-йоркский тор-
говец чаем Томас Салливан разо-
слал постоянным клиентам образ-
цы продукции в шёлковых пакети-
ках. Многие из клиентов посчита-
ли, что пакетики должны заменять
заварочную посуду и заварили в
них чай, а после послали востор-
женные отзывы продавцу. Салли-
ван запатентовал своё случайное
изобретение, а пакетики со време-
нем стал делать бумажными, более
подходящими для массового про-
изводства.

Сегодня выпускаются чайные
пакетики без чая. Они продаются
различных размеров, на две-три
ложки сухой заварки – они позво-
ляют заваривать любой чай (он
просто засыпается в пакет, кото-
рый затем перетягивается ниткой).

В Европе доля пакетированного
чая составляет около 77%, а в Анг-
лии в настоящее время до 90% все-
го потребления чая приходится
именно на пакетированный чай.

�КОМАНДНЫЙ ДУХ

Наши –
в КВН!

4 ноября в городе на сцене уфим-
ского Конгресс-холла студенты Бе-
лебеевского колледжа механизации
и электрификации приняли активное
участие в полуфинале Высшей лиги
КВН Республики Башкортостан сезо-
на 2019 года.

Стоит отметить, что команда КВН «План
– Кайфовый» постоянно принимает участие
в мероприятиях такого масштаба. Это поз-
воляет укрепить дружеские связи между
студентами различных учебных заведений,
создаёт условия для раскрытия талантов и
через популяризацию движения КВН при-
влекает молодёжь к активной обществен-
ной деятельности.

Руководит командой председатель сту-
денческого профкома Гульнара Гафиятова,
которая много внимания уделяет повыше-
нию имиджа профсоюза. Активная жизнен-
ная позиция студентов – результат тесного
взаимодействия администрации колледжа
и профсоюзной организации.

Соб. инф.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Рулет с морковкой
Тонкий лаваш, по 200 г морко-

ви по-корейски и копчёной кол-
басы, 150 г твёрдого сыра, укроп
и майонез – по вкусу.

Разложите лаваш на столе,
смажьте его майонезом. Колбасу
нарежьте тонкими брусочками,
разложите поверх майонеза по
всему лавашу. Затем равномер-
но разложите морковь, выложи-
те натёртый на мелкой тёрке
сыр. Посыпьте всё зеленью,
сверните лаваш рулетом. По-
режьте на порционные кусочки,
выложите на плоское блюдо и
подавайте.

Рулет с сёмгой
Лист лаваша, 150 г сёмги, 200 г

сливочного сыра, зелень.
Разложите лаваш на столе и

смажьте его любым сливочным

сыром. Особенно подхо-
дит филадельфия. Зелень из-
мельчите и посыпьте поверх сы-
ра. Сёмгу разрежьте на кусочки и
выложите поверх сыра. Сверни-
те заготовку в рулет и уберите на
пару часов для пропитки в холо-
дильник. Перед подачей порежь-
те закуску на порционные
кусочки.

Рулет с крабовыми
палочками

2 листа лаваша, 120 г крабовых
палочек, пара яиц, листья зелёно-
го салата, 150 г плавленого мяг-
кого сыра, майонез – по вкусу.

Яйца, отваренные вкрутую,
измельчите. Крабовые палочки
порежьте на кубики, салат по-
рвите на кусочки. Смешайте яй-
ца, палочки, салат с майонезом.
По желанию массу можно немно-
го подсолить.

Каждый лист разложите на
столе и смажьте плавленым

сыром. Смесь равномерно
выложите на плавленый
сыр. Лаваш сверните в ру-
леты. Оберните их пищевой
пленкой и уберите на ночь в

холодильник. Непосредст-
венно перед подачей по-
режьте заготовки на порци-
онные кусочки.

Рулет из лаваша 
с сёмгой и

огурцом
Лист лаваша, 300-350 г мало-

сольной сёмги, 350 г сливочного
сыра, свежий огурец, 1 ст. ложка
лимонного сока, зелень.

Зелень измельчите, огурец
порежьте тоненькими кружочка-
ми. Смешайте сливочный сыр с
зеленью. Рыбу порежьте тонкими
пластинами. Лист лаваша разло-
жите и смажьте сыром с зеленью.
Далее рядками выкладывайте
сёмгу и огурчик. В конце сбрыз-
ните всё лимонным соком. Свер-
ните в рулет и оставьте на 1-2 ча-
са в холодильнике. После до-
станьте и порционно порежьте.

Рулет диетический
Два лаваша, 300-400 г творо-

га, 3 ст. ложки сметаны, пара
зубчиков чеснока, зелень, соль –
по вкусу.

Зелень измельчите. Творог
переложите в глубокую тарелку и
добавьте зелень. Положите сме-
тану, выдавите туда же чеснок
через пресс. Добавьте соль и всё
тщательно перемешайте до од-
нородной массы. Расстелите ла-
ваш и смажьте его половиной
подготовленной массы, немного
отступая от краев. Со вторым ли-
стом сделайте то же самое. По-
том скрутите их в рулеты. Заго-
товки оберните пищевой плён-
кой и уберите на ночь в холо-
дильник. При подаче порционно
нарежьте.

Рулет «Испанский»
2 тонких лаваша, 500 г говяди-

ны, луковица, полбанки консер-
вированной кукурузы, сладкий
перец, 2-3 помидора, соль, пе-
рец чёрный, перец чили молотый
– по вкусу,

200 г сыра маасдам, натёрто-
го на мелкой тёрке, петрушка
или кинза.

Говядину измельчите и хоро-
шенько обжарьте. Лук, перец и
помидоры мелко нарежьте. Зе-
лень измельчите.

Все ингредиенты соедините,
перемешайте и распределите по
лавашу, сверните рулет.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяюшка начала рулеты из

тонкого лаваша делать. Мне нравятся (особен-
но те, что с сёмгой). Но проблема в том, что и
ей с сёмгой нравятся. Она сёмгу из пакета до-
стала, зыркнула на меня и говорит: «Слышь
ты, блошинель, уворуешь рыбу – я тебя на ру-
лет порежу!» И так взяла нож здоровый да ка-
а-ак воткнёт его остриём в доску! Я аж под
кровать от греха подальше упрятался. Кто-
нибудь из домашних утащит рыбу, а меня –
добро пожаловать на рулет-мурлет!..

� АНЕКДОТЫ
Первый день диеты. Избавилась

от всей вредной еды в холодильни-

ке. Было очень вкусно.

) ( )

– Извините, а можно собачку по-

гладить?

– Можно.

– А она укусит?

– Укусит.

) ( )

Муж загадал на Новый год, чтобы

жена стала экономной, а тёща – умной.

После боя курантов жена выклю-

чила телевизор, задула свечи, убра-

ла со стола коньяк, а тёща стала рас-

сказывать подробности русско-ту-

рецкой войны 1877 года…

) ( )

– У нас с тобой сегодня первое

свидание. Куда ты хочешь сходить?

Выбирай любое место!

– На МРТ позвоночника!

) ( )

Если погода за окном с каждым

днём не перестаёт вас всё больше

удивлять, то вам надо вспомнить,

что климат в России рассчитан,

прежде всего, на уничтожение не-

приятеля.

) ( )

В магазине с мужем выбираю шу-

бу. Подбегает продавец:

–Что-нибудь ищете?

Муж, солидно:

– Да, дорогой корм для моли»!

) ( )

В наше время, внучек, тоже были

социальные сети. Пишешь на стене

в подъезде имя, а через день – вот

тебе и статусы, и комментарии…

) ( )

С нынешними ценами и зарплата-

ми скоро будет так:

– Дорогой, ты зачем взял новый

пакетик чая?

– Но, милая, в старом уже ниточка

перетёрлась…

– А пришить – что, рук нету?!

� В ЧАС ДОСУГА

Наискось. Острым ножом


