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У
частники заседания рассмотрели ши-
рокий спектр вопросов, связанных с со-
циально-экономическими показателя-

ми развития республики, ходом выполнения
«дорожной карты» по увеличению реальных
доходов и снижению уровня бедности и не-
формальной занятости населения; также об-
судили болезненный вопрос неопределён-
ного будущего КумАПП, где мало-помалу со-
кращают число работников.

Зарплата: растёт, 
но не догоняет…

Замминистра труда РБ А. Садртдинов вы-

ступил с подробным сообщением, в котором

привёл ряд цифр, характеризующих соци-

ально-экономическое положение нашей ре-

спублики. Так, среднедушевые денежные до-

ходы населения за 9 месяцев 2019 года со-

ставили 28721,9 руб. и увеличились по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года на
5,3%, что ниже среднероссийского темпа на
0,6% (в РФ – 33225 руб., увеличились на
5,9%). Уровень среднедушевых денежных
доходов в республике за январь–сентябрь
2019 года составил 86,4% от среднероссий-
ского значения. В целом по России по уров-
ню среднедушевых денежных доходов Баш-
кортостан занимает по итогам 9 месяцев те-
кущего года 31-е место. В Приволжском фе-
деральном округе мы находимся на 3-м мес-
те, уступая Татарстану (33468 руб.) и
Нижегородской области (31858
руб.).

�ПОДПИСКА

Пора 
на почту!

До конца подписной кам-
пании на периодические пе-
чатные издания на I полуго-
дие 2020 года осталась все-
го пара недель, поэтому по-
торопитесь на почту, чтобы
не остаться без самой акту-
альной информации о дея-
тельности профсоюзов рес-
публики!

Напоминаем, что подписаться
можно через подписной каталог
«Почты России» по индексу
ПР512 (стоимость – 707,70 руб.).

Подписка на полгода в редак-
ции стоит 430 рублей (забирать
газету надо будет самим по адре-
су: г. Уфа, ул. Кирова, д. 1, каб.
333).

Подписаться можно и через
альтернативные подписные агент-
ства:

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

уточните стоимость доставки.
Президиум ФП РБ рекомендо-

вал первичным профсоюзным ор-
ганизациям оформлять не менее
двух экземпляров газеты на ППО с
числом членов профсоюза менее
80 (из расчёта 1 экземпляр на 
40 членов профсоюза). Для круп-
ных профорганизаций одна газета
должна приходиться хотя бы на 
50 членов профсоюза.

Редакция3стр.

По болевым точкам

На прошлой неделе в Доме Правительства РБ состоялось заседание Рес-
публиканской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Вела работу координатор РТК, заместитель премьер-минист-
ра Правительства РБ – министр семьи, труда и социальной защиты населения
РБ Ленара Иванова.

� ПРОФЛИДЕР

Взаимополезный диалог

Вопрос отмены НДФЛ для
малоимущих граждан, посто-
янно поднимаемый ФНПР,
давно рассматривается в Пра-
вительстве Российской Феде-
рации. Напомнил о нём и глава
ВТБ Андрей Костин на Москов-
ском финансовом форуме.
Поддерживают отмену НДФЛ
для малоимущих и в Совете
Федерации РФ. В настоящее
время предлагается освобо-
дить от уплаты налога тех рос-
сиян, которые получают зарплату на
уровне прожиточного минимума, то
есть 11280 рублей.

Комментирует заместитель руководителя
Департамента социально-трудовых отноше-
ний и социального партнёрства аппарата
ФНПР Елена КОСАКОВСКАЯ:

– Инициируемая ФНПР начиная с середи-
ны 90-х годов тема освобождения малоиму-
щих россиян от налога на доходы физических
лиц (попросту, подоходного налога) в связке с
необходимостью введения прогрессивного
налога уже более чем длительное время нахо-
дится в числе актуальных в социально-трудо-
вых отношениях.

Конечно, это социально спра-
ведливое предложение, потому что
разница в уровнях доходов среди
бедных и богатых очень высока, а в
числе бедных почти четверть насе-
ления страны. И минфин формаль-
но не против этой идеи (в отличие
от введения прогрессивной шкалы
налогообложения), видя препятст-
вием для реализации предложения
«сложности администрирования»,
которые, при желании, правитель-
ство в силах преодолеть. Тем бо-
лее что, по данным правительства,
«собираемость налогов растёт» и

бюджет становится профицитным (доходов
больше, чем расходов).

Отмена НДФЛ будет положительно воспри-
нята как непосредственно малоимущими граж-
данами, так и населением в целом. Она приве-
дёт к реальному улучшению положения граждан.

Как отмечалось на заседании Генерального
совета ФНПР 30 октября, люди устали от ожи-
дания перемен в трудовой сфере к лучшему.
Они рассчитывают на справедливую экономи-
ку, где не будет низких зарплат и пенсий, непо-
мерных налогов и высокого уровня бедности.

Частичное освобождение от уплаты НДФЛ
станет реальным шагом в эту сторону.

Департамент общественных связей
аппарата ФНПР

�ПОЗИЦИЯ ФНПР

Элемент справедливой
экономики В Доме профсоюзов со-

стоялся юбилейный XX Рес-
публиканский отраслевой
форум председателей пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций «Профлидер –
2019», организованный
Башкирским рескомом
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ.

Ф
орум не раз менял свой
формат, но главное усло-
вие остаётся неизменным: это

постоянно новый состав участников.
Всего же за 20 лет благодаря «Проф-
лидеру» профессиональные знания
повысили более 1200 человек. И если
предположить, что все территории
ежегодно присылали своих представи-
телей, то выходит, что в каждом городе
и районе республики есть около 20
«боевых единиц» профсоюза, прошед-
ших горнило «Профлидера».

Председатель рескома Светлана
Пронина в своей приветственной речи
отметила, что на профсоюзных работ-
никах лежит большая ответственность,
соответственно они должны разби-
раться во многих вопросах.

– Если мы хотим быть убедительны-
ми, то должны быть не менее компе-

тентны и обучены, чем работодатель, –
подчеркнула Светлана Пронина. –
Именно поэтому реском профсоюза
уделяет особое внимание обучению
профсоюзного актива.

Учитывая постоянно новый состав
участников, «Профлидер» начался со
знакомства. После чего модератор
форума, заместитель председателя
рескома профсоюза Эмма Шагалеева
устроила мозговой штурм. Что участ-
ники хотят получить от сегодняшней
встречи? С чем ассоциируется у вас
профсоюз? Ответ на последний во-
прос был однозначным – защита.

Действительно, защитная функция
профсоюза сегодня возрастает. На
форуме обсудили арсенал за-
щитных инструментов, имею-
щихся у профсоюза. 6стр.

Е. Косаковская
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� ПЕРВЫЕ ШАГИ

Профсоюзный лицей

Институт повышения квалификации проф-
союзных кадров и Федерация профсоюзов РБ
29–30 ноября провели обучение молодых
профсоюзных лидеров по программе «Проф-
союзный лицей».

В обучении приняли участие активисты профсоюз-
ных организаций рескомов здравоохранения, нефтя-
ной и газовой отраслей промышленности и строитель-
ства, государственных учреждений и общественного
обслуживания, ЖКХ, культуры, авиационной промыш-
ленности, транспорта и дорожного хозяйства, электро-
профсоюза, а также профсоюза работников ПАО «Газ-
пром межрегионгаз Уфа».

В «Профсоюзной гостиной» прошла встреча с заме-
стителем председателя Федерации профсоюзов РБ 
Т. Закировым и председателем Молодёжного совета
ФП РБ А. Боковой.

Т. Закиров подробно остановился на вопросах орга-
низационной работы профсоюзов. Тему социального
партнёрства и коллективного договора раскрыла пре-
подаватель ИПК ПК, доктор социологических наук 
Р. Саляхутдинова, а технический инспектор труда ФП
РБ В. Сазонов рассказал об основных вопросах охраны
труда.

Слушатели активно работали на тренингах: «Слагае-
мые имиджа профсоюзного лидера» (тренер – препо-
даватель ИПК ПК, кандидат социологических наук Г. Га-
бидуллина) и «Основы конфликтологии. Стресс-ме-
неджмент» (тренер – преподаватель ИПК ПК, практику-
ющий психолог Н. Одинокова).

Соб. инф.

� СЕМИНАР

Уполномочены охранять
В соответствии с учебным планом работы в

рамках Школы профактива ППОО ПАО «ОДК-
УМПО» профсоюзный комитет организовал и
провёл обучающий семинар для уполномочен-
ных по охране труда. В обучении приняли уча-
стие 74 уполномоченных по охране труда из
цехов и отделов.

В ходе се-
минара участ-
ники обсудили
вопросы тру-
дового зако-
нодательства,
прав и обязан-
ностей упол-
н о м о ч е н н ы х
по охране тру-
да, травматиз-
ма и рассле-

дования несчастных случаев, обеспечения работников
спецодеждой и СИЗ, защиты органов зрения и слуха, а
также провели обзор новых СИЗ.

В заключительной части семинара председатель ко-
миссии по охране труда С. Музыка вручил почётные
грамоты лучшим уполномоченным по ОТ.

Соб. инф.

� КОНКУРС

Дома и стены помогают
29 ноября в Стерлитамаке подвели итоги

республиканского профессионального кон-
курса «Педагог года дошкольной образова-
тельной организации Республики Башкортос-
тан–2019».

В конкурсных мероприятиях приняли участие 64 чело-
века, которые продемонстрировали свой профессиона-
лизм и педагогическое мастерство. В итоге лучшим пе-
дагогом дошкольной образовательной организации Рес-
публики Башкортостан стала Елена Морозова, воспита-
тель МАДОУ «Детский сад № 2» города Стерлитамака.

Как рассказывает сама победительница, на конкур-
се она выступила со своей педагогической находкой –
современной методикой развития образной памяти
«Эйдетика», использование которой позволяет эффек-
тивно и успешно тренировать память. До последних
лет данная методика использовалась в работе с деть-
ми школьного возраста и взрослых и только в послед-
ние годы стала проникать в дошкольное образование.

Теперь Елене Морозовой предстоит защищать честь
республики во Всероссийском конкурсе, который
пройдёт в 2020 году в Перми.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ДЕЛО – БАНКРОТ

Долг безнадёжен? Не всегда
Именно на организации-банкроты приходится

львиная доля задолженности по заработной пла-
те в республике. При этом 11 организаций-бан-
кротов республики полностью погасили заложен-
ность по заработной плате.

К
ак сообщили «Действию» в Управлении Росреестра
по РБ, за 9 месяцев текущего года 11 организаций-
банкротов республики полностью погасили заложен-

ность по заработной плате на общую сумму 8,7 млн руб-
лей.

Частичное погашение долга осуществили пять органи-
заций-банкротов, процедура банкротства в отношении ко-
торых в 2019 году завершена или прекращена. Общая сум-
ма погашения составила 18 млн рублей.

За 9 месяцев 2019 года процедуры банкротства в отно-
шении шести организаций завершены (прекращены) без
погашения задолженности по заработной плате на общую
сумму 5,4 млн рублей ввиду недостаточности имущества.

«Вопросы своевременной выплаты заработной платы
находятся на постоянном контроле руководства страны.

Со стороны Росреестра в рамках надзорных полномочий
за 9 месяцев текущего года обеспечено погашение задол-
женности на общую сумму 721 млн рублей. Полностью по-
гашена задолженность на 79 из 987 предприятий на сумму
более 420 млн рублей в 30 регионах страны», – заявила за-
меститель министра экономического развития Россий-
ской Федерации – руководитель Росреестра Виктория Аб-
рамченко.

По итогам участия в собраниях кредиторов, рассмотре-
ния жалоб на действия арбитражных управляющих за 9 ме-
сяцев текущего года Управлением Росреестра по РБ в от-
ношении арбитражных управляющих возбуждено 58 адми-
нистративных дел.

По заявлениям Управления Росреестра по РБ за 9 меся-
цев Арбитражным судом РБ в отношении арбитражных уп-
равляющих предприятий-банкротов, имеющих долги по
заработной плате, применены следующие меры админис-
тративной ответственности: 7 дисквалификаций арбит-
ражных управляющих; 5 административных штрафов; 14
предупреждений; 12 устных замечаний.

� МАСТЕРА

Каждый – на вес золота

В
конкурсе приняли участие шес-
теро работников предприятий
авиационной промышленности,

представляющих ПАО «ОДК-УМПО»,
АО «УАП «Гидравлика», АО «КумАПП» и
АО «УАПО».

На мероприятии присутствовали
заместитель управляющего директо-
ра – директор по персоналу ПАО
«ОДК-УМПО» Н. Лютов, заместитель
председателя РОБ Роспрофавиа (на
общественных началах) Д. Корнеев,
главный технический инспектор РОБ
Роспрофавиа О. Мельников, началь-
ник отдела ОПК машиностроения Ми-
нистерства промышленности и энер-
гетики РБ В. Новиков.

В течение дня участники конкурса
показали свои знания и умения в двух
практических модулях: токарные рабо-
ты по изготовлению детали из предло-
женной заготовки в соответствии с чер-
тежом, сборка механической передачи
на механическом стенде в соответст-
вии со схемой и запуск оборудования.
Кроме того, конкурсанты продемонст-
рировали навыки чтения и понимания
чертежей и техзаданий, определения
методов обработки деталей и физико-
механических свойств материалов.

Победители и призёры конкурса в
каждой возрастной категории были
награждены соответствующими дип-

ломами. Участникам, занявшим пер-
вые места в своих категориях, присво-
ено звание «Мастер Башкортостана» с
вручением наградной атрибутики.

В возрастной категории до 35 лет
победителем стал токарь ПАО «ОДК-
УМПО» Дмитрий Никитин; II место за-
нял слесарь-инструментальщик АО
«УАП »Гидравлика» Денис Рахимкулов;

Замкнул призовую тройку слесарь-
ремонтник АО «КумАПП» Антон Тимо-
феев.

Среди специалистов старше 35 лет I
место занял токарь ПАО «ОДК-УМПО»
Денис Олюнин; на второй ступеньке
пьедестала почёта разместился сле-
сарь-ремонтник АО «УАП «Гидравлика»
Роман Бурков; III место занял слесарь
МСР АО «УАПО» Алексей Евграфов.

Отметим, что победители конкурса
– члены Российского профсоюза тру-
дящихся авиационной промышленно-
сти получили также приятные бонусы
от профсоюза: денежные призы, уч-
реждённые РОБ Роспрофавиа.

Соб. инф.

29 ноября на базе ПАО «ОДК-УМПО» состоялся Республиканский
отраслевой конкурс профессионального мастерства «Мастера
Башкортостана» по профессии «Слесарь механосборочных работ».
Организаторами конкурса выступили БРО «СоюзМаш России», Ми-
нистерство промышленности и энергетики РБ, Республиканская
организация Башкортостана Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности.

�ПЛЕНУМ

Сделал? Расскажи!
В Учалинском колледже горной промышленно-

сти состоялся VII Пленум рескома ГМПР.

О
сновными вопросами повестки дня стали обсужде-
ние Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) на
2020–2022 годы; анализ эффективности деятельно-

сти профсоюзных организаций и структур и организацион-
ном укреплении рескома ГМПР; итоги работы по охране
труда.

Председатель рескома ГМПР Дамир Сабуров в своём
выступлении обозначил те моменты в работе, на которые
профактиву необходимо обратить внимание, – это инфор-
мирование и обучение членов профсоюза.

На пленуме был проанализирован ход переговоров та-
рифной комиссии Центрального совета профсоюза по
ОТС. Было предложено максимально широко информиро-
вать членов профсоюза через СМИ и соцсети о ситуации с
переговорами, которая сложилась на сегодняшний день, о
позиции тарифной комиссии ЦС.

Рассказывая об эффективности работы первичек, пред-
седатель профкома АО «БМК» Георгий Хлёсткин поделился
опытом использования особого мотивированного мнения
профкома. Благодаря этому инструменту защиты, а также
дополнительным запросам по экономическому, техноло-
гическому и организационному обоснованию для сокра-
щения 85 работников предприятия, в итоге удалось прак-
тически всех их трудоустроить.

Также Г. Хлёсткин отметил, что членство в профсоюзе ос-
таётся на высоком уровне даже в условиях текучести кадров

благодаря костяку профсоюзного актива и поддерживается
благодаря персональной, каждодневной работе в подраз-
делениях и цехах с каждым приходящим на предприятие.

Председатель профкома АО «Учалинский ГОК» Амур
Зайнуллин сделал акцент на информационной работе:

– Чтобы поддерживать профсоюзное членство, мы
должны показывать и рассказывать о том, что делается
профсоюзом.

Для этого профком выпускает газету, создана страница
в соцсетях, в цехкомах создаются группы в WhatsApp,
Instagram. А чтобы эти группы работали, всегда должна
быть свежая информация, интересная членам профсоюза.

О ситуации в Сибайском филиале АО «Учалинский ГОК»
рассказал начальник управления по персоналу Фарит Мак-
шуков. С информацией об итогах работы по охране труда
за 9 месяцев 2019 года и обо всех произошедших несчаст-
ных случаях на предприятиях отрасли в РБ выступил техни-
ческий инспектор рескома ГМПР Виктор Черво. Он, в част-
ности, отметил, что наблюдается рост смертельных случа-
ев от общих заболеваний на рабочем месте и призвал уча-
стников пленума более активно участвовать в республи-
канском конкурсе «Лучший уполномоченный по охране
труда рескома ГМПР».

Добавим, что перед началом работы пленума директор
колледжа Дмитрий Абдрахманов рассказал, как готовят и
обучают специалистов и провёл ознакомительную экскур-
сию по колледжу.

Соб. инф.

Поборолись за звание «Мастер Башкортостана»
Учиться – чтобы защищать
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�В ФОРМАТЕ РТК

По болевым точкам
� В МИРЕ

БЕЛОРУССИЯ: немцы
шалят

Немецкая компания Deilmann-
Haniel, занимающаяся проходкой
шахтных стволов, уведомила работ-
ников о непродлении контрактов за
то, что они пожаловались в инспек-
цию труда на нарушение норм безо-
пасности и отказ нанимателя при-
нять результаты аттестации рабочих
мест.

В августе 2019 года рабочие об-
ратились в Министерство труда и
социальной защиты с коллективной
жалобой, в которой попросили про-
вести аттестацию своих рабочих
мест для обнаружения вредных ус-
ловий, воздействующих на здоровье
работников и влияющих на безопас-
ность труда. И хотя аттестация была
проведена, работодатель отказался
принять её результаты. Спустя четы-
ре месяца после подачи жалобы ра-
ботодатель изменил название ком-
пании на Redpath Deilmann и начал
заключать новые контракты с работ-
никами. Однако около 20 человек,
подписавших жалобу, получили уве-
домления о том, что с ними контрак-
ты продлены не будут.

Рабочие сообщили профсоюзу
ещё и о дискриминации в оплате
труда. Они рассказали, что рабочие
одной и той же квалификации за од-
ну и ту же работу получают разную
зарплату в зависимости от их… на-
циональности! Больше всего платят
гражданам Германии, за ними сле-
дуют россияне, а местные белорусы
получают меньше всех.

ЧИЛИ: единство 
и справедливость

В разгар социального кризиса и
после более 40 дней протестов 26
ноября в Чили прошла ещё одна все-
общая забастовка. Участники акций
протеста в Чили призывают повы-
сить минимальную заработную пла-
ту и пенсии, гарантировать заня-
тость и обеспечить доступ к здраво-
охранению и образованию.

Более 200 профсоюзов и общест-
венных организаций, сформировав-
ших движение «Социальное единст-
во», провели всеобщую забастовку в
знак протеста против политики, про-
водимой правительством Себастья-
на Пиньеры. Организаторы акции
заявляют, что решения, предложен-
ные правительством, не отвечают их
требованиям о преобразованиях в
социальной сфере.

Протесты в Чили продолжаются
уже больше шести недель. Их участ-
ники требуют структурных измене-
ний в экономике и государственной
политике, чтобы положить конец ши-
роко распространенному социаль-
ному неравенству. Кроме того, про-
тестующие хотят, чтобы в Конститу-
цию были внесены изменения, га-
рантирующие социальную справед-
ливость.

ГЕРМАНИЯ: 
люди не требуются

Рабочие, занятые на предприяти-
ях цепочки поставок автопроизводи-
телей в федеральной земле Баден-
Вюртемберг, проводят демонстра-
ции против планов промышленников
преодолевать вызовы технического
прогресса путём сокращения рабо-
чих мест и ухудшения условий труда.

В индустриальном автокластере
поставщиков в Баден-Вюртемберге,
одном из важнейших промышлен-
ных центров страны, насчитывается
около 160 компаний. В отрасли ра-
ботают 468500 человек.

Многие компании объявили о ре-
ализации программ жёсткой эконо-
мии, перемещении производства,
сокращении рабочих мест и закры-
тии предприятий, ссылаясь на тех-
нологические преобразования. Так,
Bosch намерена сократить на двух
предприятиях 1600 рабочих мест. По
оценкам экспертов, к 2030 году от-
расль может недосчитаться от 30000
до 45000 рабочих мест.

Компании представляет регио-
нальная ассоциация работодателей,
которая ведёт переговоры о зарпла-
те и условиях труда с IG Metall. По
крайней мере одна компания уже
вышла из состава ассоциации рабо-
тодателей и, следовательно, из со-
глашения о зарплате.

Среднемесячная за-
работная плата одного
работника за ян-

варь–сентябрь достигла 35659,7
руб. и увеличилась по сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года на 7,6%, что вы-
ше среднероссийского темпа на
0,4% (в РФ – 46057 руб. – на
7,2%).

Реальная заработная плата (с
учётом индекса потребитель-
ских цен) за этот период соста-
вила 102,6%, что выше россий-
ского значения на 0,3% (в РФ
–102,3%).

При этом уровень среднеме-
сячной заработной платы в рес-
публике за январь–сентябрь
2019 года составил 77,4% от за-
работной платы в среднем по
РФ.

Из тени: 
есть результат!

О том, насколько успешно ве-
дётся в республике работа по
снижению неформальной заня-
тости, сообщила Л. Иванова.
Контрольные показатели в теку-
щем году составляют 60 тыс. че-
ловек. В результате принятых
мер 52144 работника официаль-
но оформили трудовые отноше-
ния. Выполнение контрольного
показателя в целом по респуб-
лике составляет почти 90%. Ра-
бота ведётся хорошими темпа-
ми, отметила Л. Иванова: в пер-
вом полугодии текущего года по
сравнению с тем же периодом
2018 года республика подня-
лась с 37 позиции в целом по РФ
до 8-го места!

Конечным результатом рабо-
ты по легализации является за-
крепление работников в фор-
мальном секторе экономики,
перечисление работодателем
страховых взносов. Согласно
информации Отделения Пенси-
онного фонда РФ по РБ количе-
ство лиц, по которым факт рабо-
ты подтверждён, составило
85%.

Долги: банкроты
тянут назад

Также Л. Иванова доложила о
ситуации с задолженностью
предприятий перед работника-
ми по заработной плате. Вопрос

для нашей республики очень бо-
лезненный. Так, на 1 ноября ухо-
дящего года не могут добиться
расчёта работники 107 пред-
приятий – им работодатели за-
должали в общей сумме 673 млн
рублей. При этом 36,5% долга
приходится на четыре организа-
ции, в каждой из которых раз-
мер задолженности превышает
25 млн рублей (две из них – бан-
кроты. Это печально известные
Энерготехсервис – банкрот с

2015 года и Стерлитамакская
машиностроительная компания
– банкрот с 2010 года).

В начале года сумма задол-
женности составляла 560 млн
руб. и организаций-банкротов
было 67%. Сейчас объём этих
организаций – 68,5%. И в списке
дожников практически те же ор-
ганизации! Главное в теме за-
долженности – это системная
проблема НЕрешения вопросов
с банкротными предприятиями,
отметила Л. Иванова. Работа
идёт постоянная: проводятся за-
седания в муниципалитетах, на
уровне отраслевых минис-
терств, на республиканской ко-
миссии, в прокуратуре. В авгус-
те была погашена задолжен-
ность на сумму 46 млн руб., в
сентябре – 70 млн, а в октябре –
уже 80 млн руб. При этом за сен-
тябрь–октябрь органами проку-
ратуры, ГИТ в РБ по обращениям
граждан выявлена задолжен-
ность на сумму ещё 50 млн руб-
лей. Если суммировать всю ра-
боту с начала года, то результат
такой: удалось погасить задол-
женность по заработной плате
перед работниками 227 органи-
заций на сумму 638,7 млн руб.
При этом перед регионами по-
ставлена чёткая задача: до кон-
ца декабря погасить всю задол-
женность перед работниками.
Но, отметила Л. Иванова, заста-
релые долги банкротных пред-
приятий делают эту задачу не-
выполнимой. Поэтому на первый
план выходит профилактическая
работа. Особенно внимательно
её необходимо вести на уровне
муниципалитетов, где сразу же
видно, если предприятие начи-

нает задерживать выплаты, ин-
формация об этом так или иначе
проявляется на бытовом уровне.
Ведь невыплаченная вовремя
зарплата – это первый сигнал
будущего банкротства.

КумАПП: нужна
загрузка!

Сложная ситуация складыва-
ется в АО «Кумертауское авиа-

ционное производственное
предприятие». С инициативой
обсуждения данного вопроса на
РТК выступила профсоюзная
сторона. Председатель РОБ
Роспрофавиа Роман Калякулин,
управляющий директор АО 
«КумАПП» Николай Фролов и
глава администрации Кумертау
Олег Фролов высказали своё
видение проблемы, ситуации и
перспектив предприятия, где
трудятся 3000 работников.

Роман Калякулин подчерк-
нул, что профсоюзы обеспокое-
ны ситуацией на предприятии: в
течение двух лет наблюдается
снижение объёмов производст-
ва, уже уволены более 400 ра-
ботников, до конца года запла-
нированы дополнительные пла-
ны по оптимизации численнос-
ти. Сегодня предприятие выпол-
няет огромную социальную на-
грузку, поэтому нужна поддерж-
ка по размещению заказов и
совместному содержанию объ-
ектов. Р. Калякулин предложил
руководству предприятия про-
информировать членов РТК о
перспективах решения про-
блем.

Н. Фролов согласился, что
существует проблема с заказа-
ми на вертолеты. На протяже-
нии 10 лет выпускалось по 6-8
вертолетов в год, а в текущем
году лишь 3. Предприятию при-
ходится сокращать расходы на
содержание имеющихся площа-
дей, увольнять вспомогатель-
ный персонал. Да, за 11 месяцев
текущего года численность сни-
зилась более чем на 400 чело-
век. В основном ушли работни-
ки, достигшие пенсионного воз-

раста. В 2015 го-
ду была разрабо-
тана стратегия
ремонта и модер-
низации, по-
скольку потреб-
ности в новых
вертолётах нет, а
выпущенные ма-
шины имеют
большой ресурс,
нужно лишь во-
время ремонти-
ровать их.

Бюджет на
2020–2022 годы
с ф о р м и р о в а н ,
отметил управля-
ющий директор,
но это только ци-
фры: реальных
контрактов нет.
По годам запла-
нирован выпуск 8
вертолётов в
2020 году, трёх –
в 2021. 2022 год
не просматрива-
ется, пока ведут-
ся переговоры. В

I квартале 2020 года планирует-
ся подписание контракта с Ин-
дией на поставку 10 вертолётов
Ка-31, но это планы на 2022 год.

Сегодня идут переговоры на
возрождение производства вос-
требованных вертолётов-проти-
володочников К27ПС и К28. Но
на сегодняшний день КумАПП не
может их производить. Дело в
том, что 90% оборудования, ко-
торое устанавливалось на эти
вертолёты, производилось на

Украине. Соответственно, сей-
час импортозамещение работа-
ет очень плохо…

Сегодня сокращается чис-
ленность, оптимизируются пло-
щадки, чтобы снизить наклад-
ные расходы. Основная пробле-
ма – содержание лётно-испыта-
тельной станции, на что требу-
ется в год 82 млн руб. Это 116 га
площади (с соответствующим
налогом на землю). С учётом от-
сутствия заказов завод просто
не в силах содержать штат лёт-
ного состава и обслуживающий
персонал.

Стратегия холдинга «Верто-
лёты России» – перевести 
КумАПП на агрегатную сборку,
116 гектаров площади выста-
вить на продажу. Соответствен-
но, будет сокращено ещё поряд-
ка 700 человек.

О. Фролов привёл данные о
занятости и перспективах раз-
вития экономики города. Если в
2017 году на долю КумАПП при-
ходилось 79% в общем объёме
отгрузки продукции по городу, в
2018 году – 62,9%, то в I полуго-
дии текущего года – 19%. На 
КумАПП приходится 27,5% от
среднесписочной численности
работников. И в случае высво-
бождения работников обеспе-
чить их рабочими местами не
представляется возможным. За
2,5 года было создано 1003 ра-
бочих мест – в основном за счёт
появления двух крупных пред-
приятий. По плану до 2027 года
появится ещё одно российско-
китайское производство на 320
рабочих мест, но туда потребу-
ются работники-мужчины, а на
КумАПП в случае негативного
развития ситуации будут высво-
бождаться преимущественно
женщины…

Понятно, что данное пред-
приятие необходимо Кумертау.
Но проблему невозможно ре-
шить на уровне города, завода,
республики. Необходимо ещё
раз донести до руководства
«Ростех» (куда входит Холдинг
«Вертолеты России») позицию
республики по будущему заво-
да: сохранить его как юрлицо,
как серийного производителя
вертолётов, то есть сохранить
производство полной сборки.
Как раз в день проведения РТК в
республику прибыл генераль-
ный директор Госкорпорации
«Ростех» С. Чемезов, так что
есть шанс, что определённое
решение будет принято.

С итогами республиканских
конкурсов «Лучший по профес-
сии», «Мастера Башкортоста-
на», «Лучший наставник–2019»
выступил заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов
РБ Валерий Апокин. Стоит от-
метить, что конкурс «Лучший
наставник» впервые проводит-
ся под патронажем РТК и ре-
зультаты почина довольно хо-
роши: конкурс вобрал в свою
орбиту 107 наставников. Побе-
дителей конкурсов 10 декабря
соберёт торжественная цере-
мония награждения в Колонном
зале Министерства сельского
хозяйства РБ.

Ирина ЛЕВЧУК

1стр.

Главное в теме задолженности – это системная проблема НЕрешения вопросов с банкротными
предприятиями

Завод нужен городу. Но нужен ли «Ростеху»?..
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Наша сила – в единстве
Тагир ГАЙТКУЛОВ, пред-

ставитель Федерации проф-
союзов Республики Башкор-
тостан в Промышленном
профсоюзном округе, пред-
седатель территориального
объединения организаций
профсоюзов города Стерли-
тамака:

– Главной задачей профсою-
зов во все времена являлось ре-
шение вопросов по созданию ра-
ботникам комфортных, безопас-
ных условий труда, с оплатой это-
го труда такого уровня, который
позволит человеку труда не толь-
ко поддерживать себя в работо-
способном состоянии, но и раз-
носторонне развиваться, растить
в достатке своих детей и не бо-
яться за свою будущую старость.

Для достижения этих целей у
профсоюзов есть два варианта
действий: в рамках вертикальной
структуры отраслевых профсою-
зов и на трёх уровнях межсоюз-
ной работы в рамках социального
партнёрства.

В первом случае отраслевые
профсоюзы ведут переговоры с
работодателями, опираясь на
внутриотраслевые критерии и по-
казатели, во втором случае пере-
говорный процесс ведётся объе-
динениями организаций отрасле-
вых профсоюзов на полях муни-
ципалитетов, регионов, Россий-

ской Федерации в целом. Работа
в двух направлениях связана,
прежде всего, с тем, что пред-
приятия хоть и относятся к раз-
ным отраслям, но всё-таки они не
изолированы от окружающей их
среды и своей деятельностью
они всё же несут определенное
влияние на эту среду, да и сами
тоже от неё не защищены.

По внутрисоюзной работе я не
могу давать какую бы то ни было
оценку, отраслевые профсоюзы
сами знают положительные и от-
рицательные моменты своей ра-
боты, но вот межсоюзная работа
у нас с вами даёт очень серьёз-
ный сбой.

Дело в том, что профсоюзные
организации имеют различный
уровень успеха в достижении ус-
тавных задач и периодически
возникает необходимость в ока-
зании организациям профсоюзов
солидарной помощи.

Возьмём, к примеру, вопрос
индексации заработной платы:
ряд работодателей ежегодно её
индексируют по своей инициати-
ве, без лишних напоминаний, а
других надо к этому подтолкнуть.

Работодатели предприятий, ко-
торые не выполняют действую-
щее законодательство, решение
РТК, приглашаются на заседание
трёхсторонней комиссии, кото-
рое созывается по инициативе
профсоюзной стороны.

Трёхсторонняя комиссия вы-
пускает обращение к работодате-
лям с предложением провести
индексацию, в итоге количество
предприятий, проиндексировав-
ших заработную плату, возраста-
ет на 15-20%. И такая же работа
ведётся по вопросам занятости,
условиям труда, производствен-
ного травматизма, оздоровления
работников, детского оздоровле-
ния и многих, многих других.

Но чтобы нас слышали, чтобы
мы могли быть равноправными
участниками социального парт-
нёрства, мы должны быть объе-
динены в одну цельную, сильную
организацию. Участвовать в этом
процессе должны все. Недаром
мы именуемся союз.

Вместе с тем на деле всё про-
исходит не так, как того хотелось
бы: у нас в рядах профсоюзов всё
больше и больше появляется ра-

зобщённость. Профорганизации,
нашедшие общий язык с работо-
дателями и добившиеся опреде-
лённых успехов в своей работе,
замыкаются на себе и перестают
контактировать со своими колле-
гами, перестают участвовать в
заседаниях, мероприятиях, не
участвуют в акциях, в солидарных
действиях. Вместо того чтобы
стать локомотивом профсоюзно-
го движения, вместо того чтобы
своим примером учить другие
первички работать, они уходят в
сторону и начинают тихо дрейфо-
вать на волнах своего благополу-
чия. Я даже больше скажу: не
факт, что через год-два они сов-
сем не уйдут в свободное плава-
ние! Примеров этому у нас с вами
предостаточно.

Хочу обратиться ко всем руко-
водителям профсоюзных орга-
низаций всех уровней: давайте
приложим максимум усилий и
восстановим связь профсоюзов
на всех уровнях профсоюзного
движения, иначе со временем
укреплять станет просто нечего
и некого.

Т. Гайткулов

Александр КУЗЬМЕНКО, предсе-
датель рескома Российского проф-
союза работников культуры:

– Социальный диалог как механизм ус-
тановления социального партнёрства яв-
ляется важнейшим показателем развитос-
ти общественных отношений, он способст-
вует становлению социального мира в об-
ществе. В ходе разумного социального ди-
алога можно найти наилучший способ ре-
шения проблем экономического развития.

Реском профсоюза работников культу-
ры, горкомы, райкомы, первичные профсо-
юзные организации стремятся использо-
вать в своей деятельности все доступные
формы социального диалога на всех уров-
нях социального партнёрства. Реском
профсоюза целенаправленно выстраивает
отношения сотрудничества с органами го-
сударственной власти республики, прави-
тельством, министерством культуры, ми-
нистерством труда, с местными органами
власти, руководителями учреждений, ис-
пользует все возможности социального
диалога в решении задач, стоящих перед
профсоюзом.

Руководители наших выборных террито-
риальных профсоюзных органов активно
участвуют в работе координационных со-
ветов профсоюзов на местах. На заседани-
ях трёхсторонних комиссий наши профсо-
юзные деятели поднимают актуальные во-
просы, затрагивающие интересы работни-
ков культуры.

Например, в результате социального
диалога между администрацией Нефте-
камска и представителями педагогическо-
го сообщества детских школ искусств го-
рода удалось избежать социальной напря-
жённости в отрасли культуры. Напряжён-
ная ситуация возникла по причине много-
летнего сохранения низких окладов педа-
гогических работников дополнительного
образования на фоне повышенных (на
30%) окладов в соседних районах, городах
и по республике в целом. Реском профсо-
юза неоднократно озвучивал тему перед
министерством культуры, администрацией
города. Сами работники вели себя очень
активно, направляли письма во все инстан-
ции, в том числе в Правительство РБ, про-
водили многочисленные собрания и встре-
чи с руководством города. Совместные
усилия всех заинтересованных сторон при-
вели к принятию ответственных решений
администрации Нефтекамска о поэтапном
повышении размеров окладов, а уже с 1
января размеры окладов будут доведены
до нормы.

Необходимо отметить, что в целом вза-
имодействие сторон социального партнёр-
ства на местах проходит в форме социаль-
ного диалога, учитываются мнения сторон
и их представителей, ведутся переговоры,
проводятся консультации, идёт обмен ин-
формацией. Всё это способствует приня-
тию согласованных решений, открытости и
гласности, снижению социальной напря-
жённости в коллективах.

В то же время, как показал мониторинг,
профсоюз как представитель работников
не всегда рассматривается и признаётся в
качестве равноправной и независимой
стороны социального диалога и социаль-
ного партнёрства, а выступает в роли «сва-
дебного генерала» или «просящего»; нару-
шается принцип обязательности рассмот-
рения предложений сторон, соблюдения
достигнутых договоренностей; ответствен-
ность за выполнение принятых обяза-
тельств. Участие профсоюза в работе трёх-
сторонних комиссий часто превращается в
формальность, в такой «эффект присутст-
вия», когда от представителей работников
ничего не зависит. Зато можно проинфор-
мировать всех, что законность соблюдена,
социальное партнёрство работает и граж-
данское общество функционирует.

В связи с вышеизложенным, всем сто-
ронам социального диалога важно обра-
тить внимание на необходимость более
чёткого правового и организационного со-
провождения социального партнёрства на
различных уровнях. Социальный диалог –
это творческий живой процесс и в наших
силах его поддерживать и развивать.

Рудольф ХУСНУЛЛИН, предсе-
датель первичной профсоюзной
организации Салаватской ТЭЦ –
филиала ООО «БГК»:

– Для развития социально-трудовых
отношений, направленных на защиту ин-
тересов и прав работников, а также ук-
репления социального партнёрства рес-
публиканский комитет Электропрофсо-
юза РБ ВЭП активно сотрудничает на па-
ритетной основе с представителями ра-
ботодателей. И это реальный плюс, ко-
торый даёт нам возможность добивать-
ся стопроцентного членства. На сего-
дняшний день членство в Электропроф-
союзе РБ составляет 86,4%, причём в 25
первичках он выше 90%, а в 10 – 100%, в
том числе и в моей ППО «Салаватская
ТЭЦ».

Думаю, все прекрасно понимают, что в
наше время люди остаются в профсоюзе
только по двум причинам: личные отно-
шения с председателем первички и уме-
ние договариваться с работодателями
председателя республиканского комите-
та, у нас с этим пока ещё нормально. Но
как долго это будет продолжаться – никто
не знает. Потому что профсоюзы в том ви-
де, в котором они существуют сейчас,
уже не совсем актуальны.

Будем откровенны: мы все выступаем
в защиту прав работников, отстаиваем их
интересы в судах, участвуем в коллектив-
ных действиях против очередного, так
хочется сказать, произвола со стороны
властей. Делается многое, и так оно и
есть, но этого мало для наших членов
профсоюза, поэтому и вопрос об умень-
шении членства на сегодняшний день са-
мый актуальный. И вот ведь в чем пара-
докс: численность профсоюзов в стране
составляет около 20 млн человек, это
больше чем в любой из партий, а эффек-
та от этого нет.

Особое внимание в работе Электро-
профсоюза уделяется оказанию право-
вой помощи работникам – членам проф-
союза и ветеранам. Немаловажным
фактором оценки правовой работы ос-
таются обращения, письма и заявления
работников и неработающих ветеранов
отрасли. Республиканский комитет уде-
ляет большое внимание правовому обу-
чению и подготовке председателей пер-
вичных профсоюзных организаций, при-
глашая на обучающие семинары специ-
алистов в области трудового права с
проведением практик и тренингов. При-
чём информация, полученная на этих
семинарах, очень помогает. Мы стано-

вимся более грамотными, умеем уже
реально разговаривать как с работника-
ми, так и с работодателями. Находим
решение в вопросах, на которые изна-
чально знаем, что будет отрицательный
ответ. Ведь главное – результат, чтобы
работник не вышел из профсоюза. С
каждым днем выполнить эту задачу ста-
новится труднее.

Всё тяжелее становится объяснить че-
ловеку, почему у него отобрали дополни-
тельный отпуск, почему отобрали пен-
сию, почему системы образования и
здравоохранения стали бесполезны, а
наши дети без репетиторов не могут
сдать экзамены, почему больные не обра-
щаются к врачам, а идут к лекарям-само-
учкам, почему стыдно смотреть в глаза
нашим отцам и матерям, да и мало ли по-
чему…

И нам будет с вами обидно, когда
пройдёт время, и наши члены профсоюза
уйдут от нас. И не просто уйдут, а перей-
дут в альтернативный профсоюз, который
не провоцирует ситуации, а находит кон-
фликты и появляется в качестве благоде-
теля, отрицая нашу с вами предыдущую
работу и, на волне популизма отстояв од-
ного человека, забирает к себе весь кол-
лектив. А примеры такие уже есть. Поэто-
му пока ещё есть время, пока люди нам
верят, не нужно упускать возможность вы-
полнять свою работу по совести!

�СОЦПАРТНЁРСТВО

Диалог 
на троих

�МНЕНИЕ

Будущее 
под прицелом

Р. Хуснуллин

А. Кузьменко
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�БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Предупреждая риски
Альфир САДРТДИНОВ,

заместитель министра се-
мьи, труда и социальной за-
щиты населения РБ:

– В нашей республике проф-
союзы были и остаются самым
массовым социально значимым
общественным институтом,
обеспечивающим защиту прав и
интересов работающих. Пред-
ставляя интересы трудящихся
республики, профсоюзы прини-
мают самое активное участие в
совершенствовании законода-
тельства в сфере социально-тру-
довых отношений, укреплении
механизмов социального парт-
нёрства.

В 2019 году системе социаль-
ного партнёрства в Республике
Башкортостан исполнилось 26
лет. Одним из главных результа-
тов конструктивной деятельности
сторон социального партнёрства
является определение стратегии
совместных действий по форми-
рованию условий для обеспече-
ния принципов достойного труда

в республике, которая нашла
своё отражение в совместной
программе Федерации профсою-
зов Республики Башкортостан,
объединений работодателей РБ и
Правительства РБ «Достойный
труд в Республике Башкортос-
тан» на период до 2025 года.

Значимым достижением в те-
кущем году считаю закрепление
взаимных договоренностей в
двенадцатом по счёту Республи-
канском трёхстороннем соглаше-
нии в сфере социально-трудовых
отношений, принятом на 2020-
2022 годы.

Сложившееся в республике
конструктивное взаимодействие
всех сторон социального парт-
нёрства делает более результа-
тивной работу и по охране труда.
Все мы понимаем, что создание
безопасных условий труда, со-
кращение уровня смертности в
результате несчастных случаев
на производстве, предотвраще-
ние профессиональных заболе-
ваний являются одними из важ-
нейших составляющих Концеп-
ции демографической политики в
Российской Федерации.

В последние годы многие на-
ши предприятия занялись модер-
низацией условий труда, тем не
менее имеется ещё немало про-
изводств, где людям приходится
работать на изношенном и уста-

ревшем оборудовании, где нару-
шаются санитарные нормы, не
исполняются элементарные тре-
бования к условиям труда.

Сегодня доля работающих во
вредных условиях труда ещё оста-
ётся высокой. В связи с этим акту-
альной задачей является свое-
временное проведение работо-
дателями специальной оценки
условий труда. По состоянию на 1
ноября текущего года, спецоцен-
кой охвачены более 92% работ-
ников республики. Эту работу вы-
полнили почти 17 тысяч органи-
заций для более 980 тыс. работ-
ников. Республика Башкортостан
занимает второе место в ПФО и
седьмое место в целом по стране
по количеству оцененных рабочих
мест.

При этом практически все
крупные, средние организации и
бюджетные учреждения провели
эту работу. В настоящее время на
первый план выходит задача
обеспечения качества спецоцен-
ки. Поэтому Гострудинспекции в
РБ, Министерству семьи, труда и

социальной защиты населения
РБ, Технической инспекции
профсоюзов необходимо обеспе-
чить эффективный контроль за
качеством проведения спецоцен-
ки, правильностью предоставле-
ния гарантий и компенсаций за
работу во вредных и (или) опас-
ных условиях труда.

Жизнь ставит перед нами но-
вые вызовы, на которые нужно
оперативно реагировать, коорди-
нировать совместные действия
по соблюдению и защите прав и
интересов как работников, так и
работодателей. Надо их решать
последовательно.

Достойный труд – это прежде
всего труд безопасный, высоко-
производительный, предусмат-
ривающий высокую и справедли-
вую оплату труда. Убежден, что
наше сотрудничество будет и
впредь развиваться по всем клю-
чевым направлениям и способст-
вовать улучшению качества жиз-
ни наших граждан и развитию
справедливой экономики респуб-
лики и страны в целом.

А. Садртдинов

Дмитрий КОРОВКИН, начальник
отдела по надзору за соблюдением
прав и свобод граждан Прокуратуры
Республики Башкортостан:

– На сегодняшний день мы имеем серь-
ёзные проблемы с соблюдением прав
граждан на своевременную и полную оп-
лату труда. Если к концу прошлого года мы
зафиксировали 103 работодателя, имею-
щих долги по оплате труда на общую сум-
му 570 млн руб., то в настоящее время по
нашим оперативным данным 145 пред-
приятий имеют долги по оплате труда в
размере 735 млн руб. При таком положе-
нии дел республика возглавляет список
регионов с самими большими долгами в
Приволжском федеральном округе.

Положительной стороной данной про-
блемы является лишь то, что мы во взаи-
модействии со всеми заинтересованными
ведомствами смогли наладить качествен-
ную систему мониторинга состояния за-
конности в сфере соблюдения трудовых
прав населения, что практически свело к
нулю возможность укрытия латентной за-
долженности.

Масштабы имеющихся проблем отра-
жают показатели работы прокуроров – в
текущем году нами выявлено 329 работо-
дателей, допустивших невыплату заработ-
ной платы на сумму 1 млрд 401 млн руб. –
это своеобразный оборот денежных
средств, невыплаченных гражданам за
осуществление трудовой деятельности.

Благодаря прокурорскому вмешатель-
ству погашены долги по заработной плате
на сумму свыше 700 млн руб. Это полови-
на от выявленных долгов.

Несмотря на то что мы знаем практиче-
ски обо всех работодателях, имеющих
долги по зарплате, желаемый результат в
виде восстановления трудовых прав граж-
дан достигается далеко не всегда. Оздо-
ровление ситуации возможно при исполь-
зовании всех возможных методов воздей-
ствия в отношении проблемных предприя-
тий.

Принимаемые органами прокуратуры
республики меры карательного и профи-
лактического толка в силу объективных
причин недостаточны для кардинального
исправления ситуации. Мы видим, что по-
являются всё новые предприятия с серь-
ёзными долгами перед значительным ко-
личеством работников, недобросовест-
ные работодатели сменяют друг друга в
оперативном реестре.

Большинство предприятий являются
несостоятельными – 81 организация име-
ет долги на сумму 469 млн руб. В рамках
предоставленных полномочий мы продол-
жаем работу с ними, пытаемся давить на
собственников таких юридических лиц,
контролируем деятельность арбитражных
управляющих. Однако вынуждены при-
знать, что значительная часть указанной
задолженности в итоге погашена не будет.

Вторая категория предприятий-долж-
ников немногим отличается от первой – я
говорю о 30 организациях, не осуществля-
ющих хозяйственную деятельность вовсе,
но имеющих долги по оплате труда на сум-
му 73 млн руб. Перспективы по ним воз-
можно даже более плачевные, чем с бан-
кротами.

Как правило, данные предприятия, не
имея на балансе основных и оборотных
средств, обрастают долгами не только по
заработной плате, но и обязательным пла-
тежам в бюджет и во внебюджетные фон-
ды, перестают осуществлять деятель-
ность, съезжают с мест своей регистра-
ции либо умышленно меняют органы уп-
равления, учредителей.

Анализируя сложившуюся картину,
можно подытожить, что 73% всей суммы
задолженности, скорее всего, не будет
выплачена гражданам. По статистике, ес-
ли предприятие имеет долг по оплате тру-
да на протяжении 5-6 месяцев, скорее
всего, оно вскоре превратится в неплате-
жеспособный субъект.

Именно поэтому требуется принимать
превентивные меры в момент, когда пред-
приятие ещё осуществляет хозяйствен-
ную деятельность и имеет какие-либо ак-
тивы. Такую тактику мы избрали для себя и
пытаемся не допустить уход работодате-
лей в банкротство либо в финансово-хо-
зяйственную бездеятельность с долгами
перед рабочим персоналом.

Предлагаю профсоюзам инициативно
включаться в данную работу, более актив-
но использовать предоставленные зако-
ном возможности в деле восстановления
трудовых прав граждан. Ваше взаимодей-
ствие с органами управления предприя-
тий должно быть построено таким обра-
зом, чтобы вы имели возможность отсле-
дить потенциальную опасность невыплаты
заработной платы трудовому коллективу.

Такая информация, переданная вовремя
прокурору, позволит в зародыше ликвиди-
ровать проблему либо своевременно от-
реагировать на нарушение закона.

Требуется более активно использовать
полномочия, предусмотренные ст. 370
Трудового кодекса, чаще инициировать
проверки работодателей. В случае если
невыплата зарплаты произошла и пер-
спективы погашения задолженности не
ясны, целесообразно вступить в диалог с
руководством предприятия – предложить
рассмотреть вопрос введения режима не-
полного рабочего дня, объявления про-
стоя, создать комиссию по трудовым спо-
рам. Более тесно необходимо взаимодей-
ствовать с собственниками предприятий,
информировать их о положении дел на
производстве, неэффективных действиях
и решениях руководства. Работникам сле-
дует разъяснять способы защиты их прав
в виде отказа от выполнения трудовой де-
ятельности.

В нашей практике мы сталкиваемся со
случаями, когда работники месяцами не
получают заработную плату, однако тер-
пят, надеясь на милость работодателя,
который кормит их обещаниями, и не об-
ращаются в надзорные органы. В таких
случаях именно профсоюзные организа-
ции должны первыми информировать
правоохранительные органы, трудовую
инспекцию о нарушениях. Молчать и идти
на уступки работодателю означает по-
крывать его. В нашей стране по статисти-
ке лишь 5% компаний способны функцио-

нировать от 3 до 5 лет и менее 1% – пре-
одолевают 5-летний рубеж существова-
ния. В таких условиях сокрытие проблем
с выплатой зарплаты равносильно остав-
лению работников на произвол судьбы,
ведь, как уже было сказано, это приведёт
к невозможности взыскания заработан-
ных ими денег.

В связи с этим хочу подчеркнуть: са-
мое важное, что мы должны сделать при
возникновение долгов по оплате труда –
это оперативно взыскать их либо в судеб-
ном порядке, либо с помощью комиссий
по трудовым спорам. Своевременное
взыскание долга позволит юридически
закрепить право требования работников,
будет являться главным препятствием к
выводу работодателями активов, даст
возможность подключить к работе службу
судебных приставов. Роль профсоюзных
организаций в этом деле, по моему мне-
нию, одна из самых главных. Если же не
удаётся сформировать комиссию по тру-
довым спорам, следует подталкивать ра-

ботников самостоятельно обращаться в
суды за взысканием долгов либо пода-
вать ходатайства в органы прокуратуры
об обращении от их имени в суд (возмож-
но, даже коллективные). Профсоюз мо-
жет инициировать такое обращение и от
своего имени, что, к слову, уже практику-
ется в некоторых субъектах Российской
Федерации.

Хочу отметить, что именно принятие
упреждающих мер позволит наладить об-
становку в сфере трудовых правоотноше-
ний, и это должно стать основной зада-
чей в нашей общей работе.

�СОТРУДНИЧЕСТВО

Действовать сообща

Д. Коровкин

По статистике, если предприятие имеет долг по оплате труда на протяжении 5-6 ме-
сяцев, скорее всего, оно вскоре превратится в неплатежеспособный субъект
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�ЮБИЛЕЙ ПРОФСОЮЗА

Единство мыслей 
и солидарность действий

� УЧЁБА

Взаимополезный
диалог

В первую очередь это, конечно,

коллективный договор. Сюда же

относятся правовая помощь, ло-

кальные акты, социальное партнёрство,

диалог, суд… Не сразу вспомнили участ-

ники ещё об одном защитном инструмен-

те – мотивированном мнении выборного

органа первичной профсоюзной органи-

зации. На нём остановились отдельно.

На примере дачи мотивированного

мнения профкома по различным вопросам

участники рассмотрели алгоритм и пра-

вильное использование данного инстру-

мента. В этом им активно помогли экспер-

ты – специалисты рескома.

Но самой острой получилась дискуссия

на тему «Где работает профком?» Дейст-

вительно, должен ли он принимать учас-

тие в работе аттестационной комиссии уч-

реждения? Или давать мотивированное

мнение по графику отпусков? Или обсуж-

дать на заседании поведение работника,

нарушившего трудовую дисциплину? В

процессе спора было сломано немало ко-

пий, но правильные ответы всё же были

найдены.

Как отметили сами участники, разговор

на актуальные темы позволил им выявить

болевые точки системы образования. Ос-

новная масса вопросов была связана со

стимулирующими выплатами. Уже сколько

лет прошло с внедрения этой системы,

однако до сих пор её обсуждение вызыва-

ет живой отклик у работников образова-

ния. Видимо, дело в несовершенстве сис-

темы: недостаточной объективности и

прозрачности. Специалисты рескома дали

участникам форума ценные советы, на-

пример, подсчитывать баллы, исходя из

которых и формируются стимулирующие

выплаты, не каждый месяц, а один раз в

год.

Подытоживая трёхчасовое обсуждение,

участники пришли к следующим выводам:

социальное партнёрство сегодня позво-

ляет решать многие социально-трудовые

проблемы работников; мотивированное

мнение профкома является важным инст-

рументом в профсоюзном арсенале инст-

рументов защиты; мало быть информиро-

ванным, нужно ещё и правильно приме-

нять свои умения и др.

– С помощью профсоюза усиливается и

педагогический коллектив, – выразила

уверенность Эмма Шагалеева. – Профсо-

юз может сделать жизнь работников бо-

лее интересной, понятной и защищённой.

Программа «Профлидера» получилась

насыщенной и яркой: участники решали

практические задачи, приняли участие в

блиц-опросе на знание трудового права и

деятельности профсоюзов. Делясь впе-

чатлениями от форума, участники в один

голос отмечали мастерство модератора,

которая не навязывала своё мнение, а по-

степенно вела нить дискуссии к правиль-

ному ответу. А когда объединяются усилия

талантливого тренера и энергии группы

увлечённых людей, происходит реальное

развитие. Участники пообещали ретранс-

лировать полученные знания на профак-

тив.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)
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Программа «Профлидера» получилась
насыщенной и яркой

27 ноября в Доме профсоюзов
состоялся VII Пленум Республи-
канского комитета РОБ Роспроф-
авиа. Пленум прошёл в необычном
формате: в нём нашлось место не
только обсуждению задач респуб-
ликанской организации профсою-
за по усилению защиты трудовых
прав и гарантий работников, но и
яркому торжеству. Ведь в эти дни
РОБ Роспрофавиа отметил свой
первый значимый юбилей – 50 лет!

П
оэтому вполне логично, что при-
нять участие в работе и поздравить
отраслевую организацию профсо-

юза с юбилеем собрались не только
председатели ППОО, но и многочислен-
ные коллеги, социальные партнёры и
просто друзья РОБ Роспрофавиа. Среди
них секретарь ФНПР, представитель
ФНПР в ПФО В. Трубников, зампредсе-
дателя Роспрофавиа Т. Власенко, пред-
седатель ФП РБ М. Хусаинов, руководи-
тели предприятий: ПАО «ОДК-УМПО», АО
УАП «Гидравлика», АО «КумАПП», АО 
«УППО», АО УНПП «Молния», АО БПО
«Прогресс», председатель Свердловской
областной территориальной организа-
ции Профавиа О. Терентьев, председа-
тель профсоюзной организации АО «Са-
рапульский электрогенераторный завод»
С. Коротков, и.о. ректора УГАТУ С. Нови-
ков, первый замминистра промышленно-
сти и энергетики РБ И. Миронов, ректор
БИСТ (филиал) АТиСО Т. Нигматуллина, а
также руководители ряда отраслевых ре-
спубликанских организаций профсоюзов.

Выступая с основным докладом,
председатель рескома профсоюза Ро-
ман Калякулин отметил, что деятель-
ность РОБ Роспрофавиа и её организа-
ций по защите трудовых и профессио-
нальных прав и интересов членов проф-
союза строится на основе Программы
приоритетных направлений деятельнос-
ти профорганизаций на период до 2021
года «Достойный труд – основа благосо-
стояния работника и развития авиацион-
ной промышленности». Осуществляется
работа через общественный контроль
соблюдения законодательства о труде и
устранение выявленных нарушений; ока-
зывается консультативно-правовая по-
мощь по вопросам трудового и граждан-
ского права, методическая и правовая
помощь первичным профорганизациям,
проводится обучение профактива.

Р. Калякулин напомнил, что, по дан-
ным ГИТ в РБ, на 1 ноября задолженность
по зарплате перед 10460 работниками в
120 организациях республики составля-
ет 673 млн рублей. 64% задолженности
приходится на организации-банкроты.
На предприятиях и в организациях, тру-
довые коллективы которых представляет
в системе социального партнёрства РОБ
Роспрофавиа, позорной практики невы-
плат зарплаты не существует. Конечно,
предприятия и организации отрасли ре-
гулярно сталкиваются с экономическими
проблемами, но созданный и проверен-
ный годами механизм действия комис-
сий по трудовым спорам показывает
свою жизнеспособность в вопросах за-
щиты интересов трудящихся в области
оплаты труда.

Говорил председатель РОБ Роспроф-
авиа и о безопасных условиях труда, ко-
торые также находятся на контроле

профсоюза. Особо важно сохранять
льготы и гарантии работникам, занятым с
применением вредных производствен-
ных факторов.

Большую работу проводят правовые
инспекторы профсоюза. Так, за 2015–2019
годы ими были проведены 234 проверки
соблюдения работодателями норм трудо-
вого законодательства и коллективных
договоров на предприятиях отрасли. В
результате выявлено 179 нарушений тру-
дового законодательства, из них 159 уст-
ранено. Разногласия между работником и
работодателем разрешают комиссии по
трудовым спорам, которые действуют на
всех предприятиях. За пять лет комисси-
ями рассмотрено 398 заявлений работ-
ников, 350 из них удовлетворены. Через
КТС взыскана зарплата на сумму более
чем 8,9 млн рублей! Оказывается и инди-
видуальная правовая помощь работни-
кам. Ежемесячно главный правовой ин-
спектор труда профсоюза проводит вы-
ездные юридические консультации чле-
нов профсоюза непосредственно на
предприятиях. За пять лет на личном при-
ёме оказана индивидуальная правовая
помощь 825 членам профсоюза. За пять
лет при проведении юридических кон-
сультаций правовыми инспекторами тру-
да и председателями ППОО принято на
личном приёме 8824 члена профсоюза.

По завершении выступлений в прени-
ях состоялась приятная торжественная
часть пленума: сначала  участники тор-
жественной встречи посмотрели дина-
мичный яркий фильм об истории возник-
новения и развития профсоюза авиато-
ров, начиная с возникновения профсою-
за металлистов в 1905 году и до наших
дней. Масса архивных видео, интерес-
ные страницы истории, – всё настроило
гостей на торжественное, праздничное
настроение.

Заместитель управляющего директо-
ра – директор по персоналу ПАО «ОДК-
УМПО» Николай Лютов в своём поздра-
вительном выступлении поблагодарил
профсоюз за настойчивость, проявляе-
мую им в отстаивании прав работников
на достойную зарплату, и поднял пробле-
му, которую нужно и должно решить. Де-
ло в том, что Почётная грамота Минпро-
ма РФ не даёт работникам право на зва-
ние «Ветеран труда», а грамоты Росато-
ма, РАО ЕЭС – дают! Почему так прини-
жена роль министерства промышленнос-
ти? Поэтому представитель корпуса ра-
ботодателей предложил профсоюзу объ-
единить усилия и добиваться, чтобы дан-

ная несправедливость по отношению к
работникам была исправлена.

Говоря же о значении социального
партнёрства в отрасли, Н. Лютов напом-
нил о недавно подписанном Отраслевом
соглашении. Процент его исполнения на
предприятиях республики в целом со-
ставляет 99%, а в УМПО – все 100%:

– Мы очень скрупулёзно относимся к
этой совместной работе, и она даёт чёт-
кий результат, который проявляется в
минимизации социально-трудовых кон-
фликтов на наших предприятиях, – так
завершил своё выступление Н. Лютов.
(Отметим, что, выступая с поздравитель-
ной речью, Владислав Трубников пообе-
щал взять требование работодателей по
поводу роста значимости Почётной гра-
моты минпрома на заметку).

Игорь Миронов также высоко оценил
значение Отраслевого соглашения в ра-
боте сторон. Он подчеркнул: это удобно
для совместной работы – регулировать
взаимоотношения с помощью пунктов
соглашения, и поблагодарил профсоюз
за взвешенную позицию и желание ре-
шать имеющиеся проблемы.

Тамара Власенко поздравила собрав-
шихся с двойным праздником: 85-летием
Профавиа и 50-летием РОБ Роспроф-
авиа и подчеркнула, что территориаль-
ная организация Башкортостана – самая
крупная по численности:

– Вы обогнали Татарстан, Петербург,
Москву! Но есть ещё резервы для повы-
шения профчленства. И всё это мы мо-
жем сделать только вместе, сообща. По-
этому желаю вам и в дальнейшем един-
ства мыслей и солидарности действий!

О солидарности говорил в своём поз-
дравлении и председатель ФП РБ Марат
Хусаинов:

– Нам требуются сильные отраслевые
профсоюзы! И сегодня нам нужно поста-
вить задачу по развитию членской проф-
союзной базы. В принципе, есть резервы
для того, чтобы выйти на численность в 1
миллион членов профсоюза. Ваш реском
на протяжении последних лет постепенно
растёт. Это очень позитивная тенденция.
«Мы сильнее, когда мы вместе!», – эти
слова гимна Роспрофавиа вы приводите
в действие своей планомерной работой.

…В этот вечер звучало много добрых
слов в адрес профсоюза, а профактивис-
ты, коллективы получали заслуженные
награды, цветы и музыкальные поздрав-
ления.

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

Профактивисты получили заслуженные награды Концерт – в подарок

Р. Калякулин рассказал об основных направлениях деятельности рескома
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� ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПЕРВИЧКИ

Наши люди!
� БИТВА

Корпоративно.
Интеллектуально

� ЗАБОТА

Зимняя сказка 
для милых мам

На НЕФАЗе состоялась
очередная корпоративная
интеллектуально-развле-
кательная битва ReQuizit.
Команды различных под-
разделений завода состя-
зались за звание самых ум-
ных, сообразительных и
эрудированных.

Н
а этой игре был установ-
лен рекорд по количеству
играющих команд – 21!

Интеллектуальные битвы за-
водчан проходят при поддержке
первичной профсоюзной орга-
низации ПАО «НЕФАЗ». Как от-
метила перед началом игры её
председатель Розалия Мулах-
метова, игра была посвящена
дню рождения автозавода. Да-
той рождения НЕФАЗа считает-
ся 17 ноября 1977 года. Именно
в этот день вышел приказ № 343
«О вводе в эксплуатацию Завода
по производству автосамосва-
лов, г. Нефтекамск Башкирской
АССР». Розалия Маскутовна по-
здравила заводчан с этим пра-
здником и зарядила команды на
игру, пожелав всем удачи.

Игра проходила в развлека-
тельном фор-
мате и состоя-
ла из восьми
раундов по
пять вопросов
в каждом. Тра-
диционно ко-
манды сорев-
новались в
двух зачётах. В
бриллианто-
вом зачёте иг-
рали восемь
команд, на-
бравших наи-
большее число
баллов по ре-
зультатам про-
шлой игры, в
золотом зачё-

те – все остальные команды. От-
радно, что список участников
постоянно пополняется новыми
командами. В этот раз свои си-
лы в интеллектуальных играх по-
пробовали представители меха-
носборочного цеха №6, произ-
водственно-диспетчерского от-
дела автобусного производства
и цеха сборки автобусов №23
«Бригада Ухх». Для последних
дебют оказался удачным – они
стали победителями золотого
зачёта.

В бриллиантовом зачёте
сильнейших I место завоевала
команда «Экстрим» (отдел глав-
ного конструктора).

Победители и призёры были
награждены сладкими призами
и сертификатами на регулярную
игру.

На этом сезон интеллекту-
альных игр на НЕФАЗе ещё не
закрыт. Уже совсем скоро, в се-
редине декабря, состоится фи-
нальная игра, на которой будут
подведены итоги всех игр за
год.

Евгений ИЗИБАЕВ,
Евгений ДЕМИДКОВ (фото)

Председатель ППО МУП
«Уфаводоканал» Никита
Шварц частенько загляды-
вает в редакцию и всегда
делится успехами и задум-
ками. А когда председатель
любит своё дело, то неуди-
вительно, что на предприя-
тии удалось создать поло-
жительный психологичес-
кий микроклимат, и работ-
ники с нетерпением ждут
интересных мероприятий и
с удовольствием принима-
ют в них участие.

Так, любители путешествий,
трудящиеся на Уфаводоканале,

могут в выходные дни организо-
ванно махнуть на экскурсию в Ка-
зань. Было проведено уже не-
сколько таких выездов, и они про-
должаются. На днях для работни-
ков Уфимского водоканала были
организованы первые в этом году
массовые катания на коньках. В
минувшие выходные сотрудники
собрались на льду спорткомплек-
са «Уфа-Арена», чтобы весело и с
пользой для здоровья провести
свободное время, ведь катание на
коньках – это одновременно и
спорт, и отдых. Час на льду для ра-
ботников предприятия пролетел
незаметно. Все участники ката-

ния немного устали, но остались
довольны таким времяпрепро-
вождением. Добавим, что члены
профсоюза получили билет на ка-
ток с неплохой скидкой.

Совсем недавно профсоюз ки-
нул клич, и все желающие сотруд-
ники Уфаводоканала приняли
участие в акции «День донора».
Акция прошла во второй раз – и
обещает стать традиционной. В
этом году в ней приняли участие
более 40 сотрудников, рассказы-
вает Никита Шварц:

– Сотрудники предприятия по-
нимают, что донорство – это про-
стая возможность творить добро.
Сданную кровь республиканская
станция переливания крови по-

ставляет в больницы Башкортос-
тана, где она используется при
лечении тяжелобольных пациен-
тов. Этот шаг не требует много
сил и времени (тем более адми-
нистрация специально выделила
автобус желающим принять учас-
тие в акции), но даёт возмож-
ность спасти чью-то жизнь, ведь
десятки пациентов в больницах
республики нуждаются в донор-
ской крови ежедневно.

И это далеко не весь перечень
мероприятий, которые проведе-
ны, реализовываются и задуманы.

Профсоюз предложил всем
желающим побывать на хоккей-
ном матче. Для сотрудников заку-

паются билеты и скидкой. Завод-
чане принимают участие в благо-
творительной акции «Коробка
смелости» (для детей со сложны-
ми заболеваниями, находящими-
ся в больнице). И надо сказать,
что подарков для ребят собрано
больше, чем замысливал в своих
самых смелых надеждах предсе-
датель ППО. Как оказалось, и ру-
ководство, и коллектив – люди с
открытыми сердцами и щедрыми
душами. «Наши люди!» – гордо
замечает Шварц.

Чтобы улучшить санитарно-
бытовые условия для сотрудни-
ков, в ноябре профсоюз передал
в структурные подразделения де-
сять чайников и три микровол-

новки. Такая работа будет про-
должена. Профсоюз – за то, что-
бы работникам было удобно!

…А впереди – дедморозов-
ские хлопоты. Ведь именно
профсоюз в ответе за новогодние
подарки. Кстати, если подарки
для детей закупаются профсою-
зом вместе с администрацией, то
для членов профсоюза – сотруд-
ников предприятия их покупает
профсоюз. А тем, кто не только
любит сладкое, но и не прочь по-
соревноваться, профсоюз гото-
вит большое декабрьское меро-
приятие – квиз!

Записала Ирина ЛЕВЧУК

Час на льду для работников предприятия проле-
тел незаметно

Акция прошла во второй раз – и обещает стать
традиционной

Финальная игра пройдёт в середине декабря

В спортзале Уфимского топливно-
энергетического колледжа прошёл тра-
диционный турнир по мини-футболу, в
котором приняли участие сборные ко-
манды предприятий энергосистемы рес-
публики, базирующихся в Уфе. АО
«БЭСК» и ООО «БГК» были представлены
отдельными командами. ООО «БашРТС» и
ООО «Башэнерготранс» выставили объе-
динённую команду (ДООО). Ещё одна ко-
манда была скомплектована из профсо-
юзного актива Электропрофсоюза РБ
ВЭП и состояла из работников АО «БЭСК»,
ООО «БГК» и их дочерних предприятий.

Несмотря на ожидания, матч между принци-
пиальными соперниками – командами АО
«БЭСК» и ООО «БГК» (а этот матч по результа-
там жеребьёвки был последним на турнире) –
не получился упорным. Причиной тому стала
уверенная игра сборной АО «БЭСК», победив-
шей соперника со счётом 4:1. А победителем
турнира стала объединённая команда ДООО.
Сборная команда АО «БЭСК» заняла II место. III
место завоевала сборная команда «БГК».

Стоит отметить, что с момента реорганиза-
ции ОАО «Башкирэнерго» в 2012 году, электро-
сетевики становились победителями кубка
Электропрофсоюза с 2013 по 2018 годы, навеч-
но завоевав два кубка (кубок остаётся команде,
если он выигран три раза подряд).

На турнире традиционно подводились итоги
в индивидуальных зачётах. Лучшим вратарём и
нападающим турнира были признаны спортс-
мены из объединённой команды ДООО Даниил
Близнюк и Рубен Григорьев соответственно;
лучшим защитником стал игрок из команды
ООО «БГК» Ильшат Гареев. Лучшим бомбарди-
ром турнира, забившим в ворота соперников

четыре мяча, стал инженер отдела присоедине-
ния потребителей ПО «УГЭС» Всеволод Голя-
тин. Cамым полезным игроком турнира был
признан ещё один представитель сборной ко-
манды АО «БЭСК» – мастер отдела подстанций
ПО «ЦЭС» Рустем Юсупов. Кроме того, награды
за верность спортивному движению в профсо-
юзе получили Петр Лопатко, Александр Кузне-
цов, Юрий Лебедев, Дмитрий Шепетов (сбор-
ная Электропрофсоюза РБ ВЭП) и Александр
Спирин из ПО «ЦЭС».

Команды-призёры получили денежные при-
зы, а победитель турнира – Кубок, учреждён-
ный рескомом Электропрофсоюза РБ ВЭП.

По данным республиканской организации
профсоюза

День матери, отмечаемый
в последнее воскресенье осе-
ни, – это ещё одна возмож-
ность выразить огромную
благодарность женщинам за
их каждодневный материн-
ский труд, за любовь, понима-
ние, поддержку и мудрые со-
веты. Работницы НЕФАЗа ус-
пешно сочетают материнские
обязанности с участием в тру-
довой и общественной жизни,
внося большой вклад в разви-
тие предприятия. Гордостью
нашего коллектива являются
60 многодетных матерей,
имеющих троих и более детей
в возрасте до 18 лет.

В этом году профком выбрал но-
вый формат празднования этого
светлого и доброго праздника. На
НЕФАЗ был приглашён театр «Мол-
чи и танцуй» из Ижевска, актёры ко-
торого представили вниманию за-
водчан спектакль «Щелкунчик». Это
необычный танцевальный коллек-
тив, который выразил сюжет в виде
уличных танцев с применением пе-
сочной анимации. Выступало всего
пять человек, а казалось, что дейст-
вие ведётся большим количеством
людей. Конечно же, спектакль полу-
чился очень оригинальным и запо-
минающимся. Перед его началом
генеральный директор ПАО «НЕ-
ФАЗ» Владимир Курганов и предсе-

датель ППО ПАО «НЕФАЗ» Розалия
Мулахметова со сцены поприветст-
вовали автозаводчанок и поздрави-
ли в их лице всех мам, пожелав ог-
ромного счастья и здоровья и отме-
тив, что наши работницы – самые
красивые и удивительные женщи-
ны. В фойе была организована фо-
товыставка с портретами автоза-
водчанок, а милый мишка Тедди
встречал и провожал мамочек тёп-
лыми объятиями. К тому же на обе-
де в столовых каждая женщина по-
лучила сладкий подарок – пирож-
ное.

Лариса ЗАГИТОВА

� ЗА ЗОЖ!

В лучших спортивных
традициях

Победитель получил Кубок, учреждённый 
рескомом Электропрофсоюза РБ ВЭП



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Море Северного Ледови-

того океана. 6. Широкая ас-

фальтированная дорога, ве-

дущая за город. 8. Промыс-

ловая рыба, самая крупная

из серых кефалей. 11. Абу-

Даби или Дубай, Кувейт или

Катар. 12. Заведение, в ко-

тором можно за стойкой по-

общаться с хорошим челове-

ком. 13. Полицейская опе-

рация, позволяющая взрос-

лым дядям поиграть в прят-

ки. 14. Фомка или монтажка

– с какой стороны взглянуть.

16. То же, что лариат или ар-

кан. 17. Одна из разновид-

ностей «арабики». 18. Му-

сульманская молитва. 

20. Краткое содержание

статьи или книги. 23. Субъ-

ект, который, приняв от авто-

ра рукопись, превращает её

в публикацию, книгу. 24. Лов-

кость ума, которую проявля-
ют. 27. Один из малых жан-
ров фольклора. 30. Суперге-
рой Сильвестра Сталлоне.
32. Волшебный девайс
Аладдина. 34. То, что за дол-
гие годы осталось от фарао-
на в пирамиде. 36. Мужское
имя, ставшее альтернативой
для Фомы в п.27 по горизон-
тали. 38. Благородный отде-
лочный камень. 39. Офици-
ант приносит после оконча-
тельного расчёта. 40. Метод
исследования, изучающий
отдельные части объекта.
41. Сорт яблок: белый ... 
42. Молодецкое качество.
43. Что представляет собой
телевизионная тарелка?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пле-
челопаточная или тазобед-
ренная части мясной туши.
2. Кубики для игры с нане-
сёнными на грани точками.

3. Её нужно немедленно поту-

шить в пепельнице. 4. Слиш-

ком подвижное дитя. 5. Авто-

мобильная дорога, авиали-

ния или теплопровод. 6. Од-

на из двух рек, составляю-

щих Амур. 7. Островное го-

сударство в южной части Ти-

хого океана. 9. Литератур-

ный жанр, который не может

быть кормом для соловья.

10. Женское имя, которое

носят: американская топ-

модель и англо-австралий-

ская актриса. 15. Наука о со-

баках. 16. Демонстрация

фальшивых чувств. 17. Про-

изведение искусства, кото-

рое можно сотворить с

обыкновенными ногтями.

19. «Два конца, два кольца,

посередине гвоздик» – что

это за вид устного народно-

го творчества? 21. Чародей,

волшебник, но может быть и

шарлатан. 22. Газообразное

состояние воды. 25. Главное

отличие кинематографа от

фотографии. 26. Столица

Иордании, которую в своё

время греческий правитель

Египта переименовал в Фила-

дельфию. 27. Измельчённое

зерно, качество такого про-

дукта. 28. Имя актрисы

Хмельницкой. 29. Краска

особой прочности, а также

покрытие зуба. 31. Основной

компонент макулатуры. 

33. Шарлотта-. — столица за-

висимой территории Амери-

канские Виргинские острова.

35. Первая самодержавная

императрица Византии. 

37. Князь в Индии.

�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Пейте кофе!

Миф о том, что кофе обезвожи-
вает, существует с 1928 года. Но
несмотря на то что кофе действи-
тельно имеет мочегонный эффект,
он не способен оказать серьёзное
воздействие на водный баланс в
организме человека, выяснило ис-
следование. Кроме того, молоко,
часто добавляемое в кофе, отлично
увлажняет. Мораль? Налейте себе
ещё чашечку!

Белогривые
тяжеловесы

Облака могут выглядеть как
пышная невесомая вата, но на деле
они ужасно тяжёлые: среднее об-
лако весит 550 тонн. Почему же они
не падают на землю? Потому что
воздух под ними ещё тяжелее и
плотнее. Меньшая плотность обла-
ка позволяет ему плавать по возду-
ху, как мы плаваем в воде.

�ЗА ЗОЖ!

Планы 
на январь

Во время новогодних каникул со
2 по 6 января в Башкортостане
пройдут «Новогодние семейные иг-
ры–2020». Об этом рассказал Р. Ах-
мадинуров. Идея возникла у членов
партии «ЕР» в поддержку инициати-
вы главы Башкортостана по ограни-
чению продажи алкоголя в новогод-
ние праздники.

«Все спортклассы в районах и городах
примут участие в этих играх вместе с ро-
дителями. Для детей помладше пройдут
весёлые старты, а начиная с третьего
класса – соревнования по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, хоккею», – расска-
зал Ахмадинуров.

Глава РБ Р. Хабиров отметил, что это хо-
рошая акция, к которой надо привлечь как
можно больше участников, главное, чтобы
явка не была принудительной: «Думаю, что
в программу соревнований надо обяза-
тельно включить лыжные гонки, это очень
массовый вид спорта, которым с удоволь-
ствием занимаются люди всех возрастов.
Новогодние семейные игры – реальное де-
ло, которое надо хорошо организовать и
провести. Это хорошее предложение: по-
сле долгих застолий собраться, заняться
спортом, с пользой провести время».

В новогодние праздники будет дейст-
вовать полный запрет на продажу 3 января
и запрет на продажу с 14.00 до 10.00 4, 5 и
6 января. В день запретов планируется ор-
ганизовать группы «Народного контроля»,
которые будут проводить рейды по мага-
зинам 3, 4, 5 и 6 января.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Курочка с орешками
Три варёные морковки, три

яйца, пара варёных картофелин,
150 г твёрдого сыра, 300 г майо-
неза, 200 г куриной грудки, 100 г
шампиньонов (варёных в соле-
ной воде), 6 грецких орехов.

На плоское блюдо ровным
слоем натрите половину, морко-
ви, сыра, 1 яйцо, половину кар-
тофеля. Смажьте майонезом.
Сверху майонеза уложите мелко
нарезанную варёную курятину и
измельчённые орехи. Повторите
слои в следующем порядке: кар-
тофель, майонез, яйца, морковь,
сыр, а сверху украсьте шампинь-
онами. Уберите салат в холо-
дильник на 8 часов.

Салат 
«Язык проглотишь»

Полкило говяжьего языка, ба-
ночка маринованных шампиньо-
нов, 3-4 маринованных огурчика,
4 яйца, 70 г сыра, полстакана за-
мороженного зелёного горошка,
майонез и горчица.

Язык хоро-
шенько сварите,
снимите с него
кожицу, порежьте
ломтиками. Грибы
крупно нарежьте. Яйца и
сыр натрите на крупной тёрке.
Горошек бросьте на несколько
секунд в кипящую подсоленную
воду. В майонез по вкусу добавь-
те горчицу. Выложите слоями:
грибы, майонез, язык, майонез,
огурцы, яйца, майонез, горошек.

Печёночный салат 
с яблоками

500 г куриной или индюшачь-
ей печени, большая луковица, 
3 яйца, 1-2 кислых яблока, 150-
200 г твёрдого сыра, уксус, са-
хар, соль, майонез, сметана.

Для первого слоя лук мелко
нарежьте и быстро замаринуйте
в смеси уксуса, кипятка, сахара и
соли. Отожмите через сито и
уложите на блюдо. Полейте со-
усом. Для второго слоя печень
отварите в течение пяти минут с
кусочками лука и моркови, осту-
дите, натрите на крупной тёрке и

полейте соусом. Для третьего
слоя натрите на крупной тёр-

ке яблоко и полейте соусом.
Для четвёртого слоя натри-
те на мелкой тёрке сыр и по-
лейте его соусом. Для пято-
го слоя яйца натрите на

мелкой тёрке и также полей-
те соусом. Для соуса майо-
нез и сметану смешайте в
равных количествах. Слои
укладывайте не прижимая,

чтобы они были воздушными,
а соус лейте тоненькой струй-

кой (можно залить его в пакет и
надрезать самый краешек паке-
та, чтобы соус выходил по чуть-
чуть).

Салат из свинины 
с яблоками

150 г варёной свинины, 2 по-
мидора, свежий огурец, яблока,
майонез по вкусу и зелень для
украшения.

Свинину нарежьте полосками.
Помидор и огурец очистите от
шкурки, нарежьте соломкой. По-
чистите зелёное яблоко и также
нарежьте соломкой. Всё посоли-
те, заправьте майонезом, попер-
чите и перемешайте. Украсьте
зеленью.

«Обжора»
200 г свежих шампиньонов,

150 г копчёной курятины, по 80 г
корейской морковки и черносли-
ва, по 150 г свежих огурцов и

майонеза, раст. масло, перец,
соль, зелень.

Грибочки нарежьте пластина-
ми. Обжарьте их в течение 5 ми-
нут на раст. масле, посолите и по-
перчите. Курицу порежьте мел-
ким кубиком. Так же поступите с
огурцами. Корейскую морковь
слегка измельчите. Чернослив
тщательно промойте и нарежьте.

Смешайте все ингредиенты,
заправьте их майонезом, посо-
лите, поперчите – и подавайте!

«Розовый фламинго»
2 кг неочищенных креветок, 100 г

твёрдого сыра, 4 варёных яйца, 
2 варёные картофелины, 2 поми-
дора, 3 ст. ложки сока лимона.

Для соуса: 100 г майонеза,
100 г сыра Виола, 50 мл 22%-ных
сливок, 50 г кетчупа, 2 зубчика
чеснока.

Креветки отварите в подсо-
ленной воде со специями, почи-
стите. Каждую из креветок раз-
режьте вдоль пополам, сбрызни-
те их соком лимона. Помидор
разрежьте пополам, удалите сок
и семена, мелко нарежьте мя-
коть. Мелко натрите сыр. Карто-
фель и яйца по отдельности на-
трите на мелкой тёрке.

Для соуса чеснок раздавите в
прессе, добавьте к остальным ин-
гредиентам, тщательно разме-
шайте. Залейте соусом креветки,
оставьте настояться от часа до но-
чи. Выкладывайте салат слоями:
треть креветок с соусом, тёртый
картофель, помидоры, сыр, яйца,
остальные креветки с соусом.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки! Знаете, а
моя хозяюшка худеть расхотела: накупила май-
онезу – и салат один другого чуднее готовит. Я
не против. Особенно, как оказалось, я не про-
тив креветок: пока они варились, я по кухне
круги нарезал и орал как можно истошнее,
чтоб хозяйка про меня не забыла – угостила.
И ведь не забыла, умница моя!

� АНЕКДОТЫ
Высшее образование даёт воз-

можность нам заработать на хлеб, а
самообразование – на икру и на
масло.

) ( )

У нас в стране три вида погоды:
грязь, грязь засохла и грязь замёрзла.

) ( )

Благодарить политика за то, что
он что-то сделал за народные день-
ги, – то же самое, что аплодировать
банкомату за выданную вам зарплату.

) ( )

– Ты же собиралась худеть!
– Я ем салатик!
– Ты смешала мясо, колбасу, кар-

тошку, грибы и майонез!
– Я. ЕМ. САЛАТИК!

) ( )

В чёрную пятницу можно прилич-
но сэкономить. Если вообще ничего
не покупать.

) ( )

Погода шепчет: «Эмигрируй!»

) ( )

Одного мужика спросили: «Зачем
ты ежемесячно тратишь так много
денег на лотерею? Ведь шанс выиг-
рать ничтожный…»

На что мужик ответил: «Я на свою
будущую пенсию с зарплаты тоже
ежемесячно отчисляю большие
деньги, но в лотерею выиграть шанс
хоть какой-то есть!»

) ( )

Как взломать пенсионную систе-
му РФ:

Родитесь женщиной;
работайте с 14 лет;
родите 5 детей;
как только представится возмож-

ность, станьте силовиком;
силовиком работать надо за по-

лярным кругом;
после пятого ребёнка мужа надо

«потерять».
Вуаля, вы пенсионер в 35 лет!

) ( )

– Алексей, мне холодно. Дайте
пиджак.

– Оленька, не обессудьте, не дам.
Вы мне уже один растянули.

�В ЧАС ДОСУГА

Всё самое вкусное


