
18 февраля в Нижнем Новгороде состо-
ялась встреча полномочного представите-
ля Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игоря Комарова с предсе-
дателем Федерации независимых проф-
союзов России Михаилом Шмаковым. Во
встрече приняли участие руководители
территориальных объединений организа-
ций профсоюзов регионов округа. Респуб-
лику Башкортостан представлял предсе-
датель Федерации профсоюзов РБ Марат
Хусаинов.

Н а повестке дня стоял главный вопрос «О
совместных действиях власти, профсою-
зов и работодателей регионов, входящих в

Приволжский федеральный округ, по повышению
уровня и качества жизни граждан». На встрече об-
суждались улучшение условий труда, организация
отдыха и оздоровления работников, взаимодейст-
вие органов государственной власти и профсою-
зов

Одним из главных стал вопрос занятости и раз-
вития рынка труда. Как было замечено на встрече,
в 2018 году уровень безработицы в ПФО снизился
до 4,4%, и этот показатель меньше общероссий-
ских значений (4,8%).

По словам полпреда, «основной результат дея-
тельности Федерации независимых профсоюзов
России – реальное улучшение жизни людей, усло-
вий их труда и защита прав работающих граждан».

Игорь Комаров призвал профсоюзных лидеров
принимать непосредственное участие в урегули-
ровании социально-экономических противоречий
и конфликтов между работодателями и работника-

ми, разбираться с каждой конкретной проблемой,
разговаривать с людьми, вести прямой диалог.

И. Комаров и М. Шмаков задали общий тон
встрече, после чего представитель ФНПР в ПФО
В. Трубников выступил с сообщением о практике и
перспективах работы Ассоциации территориаль-
ных объединений организаций профсоюзов в
ПФО в рамках окружного трёхстороннего согла-
шения. Затем в деловой, сжатой форме участники
встречи поднимали проблемные, зачастую хрони-
ческие вопросы, которые характерны для их тер-
риторий и предлагали своё видение их решений.
Говорили о практике взаимодействия сторон со-
циального партнёрства в решении вопросов повы-
шения заработной платы; обсудили тему решения
проблем молодых специалистов в отрасли АПК;
обсуждали перспективы совместной деятельнос-
ти сторон по повышению зарплат бюджетников и
многое другое.

По итогам встречи полномочный представи-
тель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков подписали Про-
токольное решение.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

�ОКРУГ

Разговор об уровне
и качестве жизни

Спорт как праздник

И. Комаров и М. Шмаков

«Участники встречи полномоч-
ного представителя Президента
РФ в ПФО И. Комарова с предсе-
дателем ФНПР М. Шмаковым и ру-
ководителями территориальных
объединений организаций проф-
союзов регионов Приволжского
федерального округа, обменявши-
еся информацией и мнениями по
практике взаимодействия органов
власти, работодателей и профсо-
юзных объединений по улучшению
уровня и качества жизни граждан в
субъектах РФ, входящих в ПФО,
решили:

1. Информацию участников
встречи по обсуждаемому вопросу
принять к сведению.

2. Одобрить сложившуюся прак-
тику взаимодействия и сотрудни-
чества аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
ПФО с Ассоциацией территори-
альных объединений организаций
профсоюзов ПФО и объединением
работодателей на основе окружно-
го трёхстороннего соглашения.

3. Признать целесообразным
организацию на постоянной осно-

ве взаимного обмена оперативной
информацией о возникающих на-
пряжённых ситуациях в трудовых
коллективах, связанных с массо-
выми сокращениями рабочих мест,
задержкой выплаты и низким уров-
нем заработной платы, грубыми
нарушениями трудового законода-
тельства.

4. Считать целесообразным
привлекать при необходимости
представителей территориальных
органов федеральных органов ис-
полнительной власти на предприя-
тия и в организации, находящиеся
в тяжелом финансово-экономиче-
ском положении, в случаях, когда
существует реальная угроза мас-
совых выступлений работников
против фактов значительного со-
кращения или задолженности по
выплате заработной платы, массо-
вых необоснованных сокращений
рабочих мест, грубых нарушений
трудового законодательства со
стороны работодателей для изуче-
ния положения дел и принятия кон-
кретных решений.

(Окончание на 2-й стр.)

� ОФИЦИАЛЬНО

Вместе – против
нарушений
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С
остязания проходили
на базе Уфимского ме-
дицинского колледжа.

Уже более 15 лет он принима-
ет в своих стенах участников
спартакиады республикан-
ской организации профсоюза.
И на этот раз благодаря тесно-
му сотрудничеству с руковод-
ством учебного заведения ме-
роприятие получилось насы-
щенным и ярким.

Программа соревнований
включала лыжный кросс, шах-

матный турнир, перетягива-
ние каната. Желающие могли
попробовать свои силы в от-
жиманиях, подтягивании, про-
верить меткость в игре
«дартс» или в стрельбе из
пневматической винтовки, а
также в бросках мяча в баскет-
больное кольцо.

В 11.00 команды построи-
лись на торжественное откры-
тие спортивного праздника.
Главный судья соревнований
Елена Колечкина дала слово

председателю Башкортостан-
ской республиканской органи-
зации профсоюза Рашиту Хар-
расову, который поздравил
собравшихся с наступающим
Днём защитника Отечества и
приближающимся 100-летием
Республики Башкортостан,
сказал напутственные слова
участникам состязаний и объ-
явил зимнюю спартакиаду от-
крытой.

(Окончание на 7-й стр.)

16 февраля в Уфе прошла зимняя Спартакиада среди членов профсоюза
работников госучреждений, посвящённая Дню защитника Отечества и 100-
летию Республики Башкортостан. На соревнования съехались 220 участни-
ков из разных районов города и республики.

Конкурс
от «Действия»
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Заварили цены
кашу
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После 80 всё
только 
начинается
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Ради человека
труда
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Цифра номера:

Средняя номинальная
начисленная зарплата в
Башкирии за ян-
варь–декабрь 2018 го-
да составила 33017
рублей. Это на 8,7%
больше, чем в 2017 го-
ду, сообщил Башкорто-
станстат.

�ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём
защитника
Отечества!

Уважаемые коллеги – чле-
ны профсоюзов!

Дорогие наши ветераны!

Примите искренние поздрав-
ления с Днём защитника Отече-
ства!

День защитника Отечества –
всенародный праздник, связан-
ный с победами российского
народа. 

Это день защитников в са-
мом широком смысле этого
слова. Ведь в понятие Отчизны
входит многое: отчий дом, се-
мья, страна, дорогие сердцу
люди и, безусловно, нужная и
полезная стране работа. Беречь
и защищать всё это – долг каж-
дого человека.

Сегодня защитниками можно
назвать всех, чья деятельность
направлена на благополучие и
процветание Родины. Сущест-
венный вклад в укрепление по-
зиций нашей страны вносят
профессиональные союзы. Они
участвуют в совершенствова-
нии трудовых отношений, зани-
маются патриотическим воспи-
танием молодежи, сохраняют
социальную стабильность в об-
ществе.

Уважаемые защитники! Же-
лаю вам крепкого здоровья,
благополучия, бодрости духа,
новых побед и достижений на
службе и в труде на благо Ро-
дины!

Пусть в ваших домах всегда
царят мир и согласие!

С уважением, 

Марат ХУСАИНОВ, 
председатель 

Федерации профсоюзов РБ 

Протокольное решение встречи полномочного представи-
теля Президента РФ в ПФО И. Комарова с председателем
ФНПР М. Шмаковым и руководителями территориальных
объединений организаций профсоюзов регионов Приволж-
ского федерального округа.



2 № 8 (1311)
22 февраля 2019 г. АКТУАЛЬНО

� ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Молодой рабочий
Свершилось! Газета «Действие» запускает новый

республиканский фотоконкурс для работающей
молодёжи «Молодой рабочий»!

Если тебе до 35 лет, ты являешься членом профсоюза, ра-
ботаешь на одном из предприятий или организаций респуб-
лики и (главное!) любишь свою работу, то бери в руки фото-
аппарат или телефон (надеемся, что его камера достаточно
хорошая для чёткого снимка в формате JPEG), делай селфи
или попроси коллегу сфотографировать тебя на рабочем ме-
сте!

Обязательным условием конкурса является наличие на
фотографии отличительной атрибутики, присущей опреде-
лённой профессии (рабочей одежды, инструментов, станков,
изготовленной продукции и т.д.). Приветствуются работы,
выполненные специально для конкурса, творчески исполнен-
ные и оставляющие яркое позитивное настроение. Мы ждём
от одной до трёх фотографий. Не забудь, что вместе с фото-
графией тебе нужно будет обязательно предоставить инфор-
мацию о себе: указать полную дату рождения, место работы,
должность, трудовой стаж, образование, небольшой рассказ
о том, почему ты выбрал именно эту профессию и за что лю-
бишь её. Разумеется, нужно будет указать и свой телефон
для обратной связи.

Материалы фотоконкурса направляй в электронном виде
по адресу: deystvye@yandex.ru с пометкой «На фотоконкурс
«Молодой рабочий» до 7 июня. Итоги жюри фотоконкурса
подведёт к 27 июня – Дню молодёжи. Победители конкурса
получат дипломы и призы от газеты.

Но главное – самые удачные фотографии будут размеще-
ны на страницах «Действия». Согласитесь, немного доброй
славы никому не помешает!

Редакция

� ХРОНИКА

14 февраля в администрации Нуриманов-
ского района состоялась встреча с профсо-
юзным активом.

В мероприятии приняли участие председа-
тель Федерации профсоюзов РБ М. Хусаинов,
глава администрации Нуримановского района
А. Нусратуллин, председатель РОБ профсоюза
работников АПК РФ К. Гайнетдинова, предста-
витель ФП РБ в Центральном профсоюзном ок-
руге Н. Ардаширова и другие представители ФП
РБ.

На встрече обсуждались вопросы развития
профсоюзного движения в республике, соци-
ально-трудовой сферы района, деятельности
республиканской организации профсоюза ра-
ботников АПК РФ.

Перед председателями первичных и район-
ных профсоюзных организаций выступили спе-
циалисты ФП РБ: правовой инспектор труда
Э. Мурадимова, технический инспектор труда
В. Сазонов, ведущий специалист отдела органи-
зационной работы Р. Насыров. Они рассказали о
задачах территориальных объединений проф-
союзов, о новациях в трудовом законодательст-
ве и контроле профсоюзов за созданием и обес-
печением безопасных условий труда.

Председатель ТООП района А. Нугуманов
проинформировал участников встречи о работе
координационного совета ТООП.

По данным отдела социальных программ
и информационной работы ФП РБ

* * *

14 февраля заместитель прокурора РБ
В. Логинов провёл выездной приём граждан
– жителей Давлеканово, а также Давлека-
новского, Альшеевского, Буздякского и
Чишминского районов по вопросам соблю-
дения законодательства о труде и занятости
населения.

В работе приняли участие зампредседателя
профсоюзов РБ В. Апокин, заместитель руково-
дителя ГИТ в РБ О. Ванскова, представители
надзорных органов районов и администраций.

Основные проблемы, с которыми обраща-
лись жители районов, – невыплата зарплаты и
нарушения условий труда. Так, сразу 20 работ-
ников Давлекановского молочного комбината
пришли на приём к прокурору с жалобой на не-
выплату заработной платы с ноября прошлого
года. Сегодня на предприятии продолжается
процедура банкротства, прекращается произ-
водство, разбираются линии, а люди теряют ра-
бочие места и не могут получить заработан-
ное... Сегодня и в стране, и в республике много
говорится о необходимости увеличения объёма
инвестиций, о создании новых рабочих мест, но
при этом нельзя забывать о людях, теряющих
рабочие места сегодня.

Валерий Апокин резюмирует: приём граждан
– это возможность для простого человека обра-
титься к авторитетному представительству с
проблемами, которые, к сожалению, не находят
решения на уровне муниципалитета и работода-
телей. Здесь оперативно принимаются поруче-
ния органа прокуратуры с учётом мнения и ре-
комендаций ГИТ в РБ и ФП РБ.

* * *

15 февраля в Чишминском районе состо-
ялось выездное заседание Комитета по аг-
рарным вопросам, экологии и природополь-
зованию Госсобрания – Курултая РБ. Встре-
ча прошла в конференц-зале ООО «Чишмин-
ский маслоэкстракционный завод». В рабо-
те заседания приняла участие председа-
тель рескома профсоюза работников АПК
РФ К. Гайнетдинова.

После приветственного слова главы района
Ф. Уразметова директор завода А. Якупов про-

вёл для гостей
экскурсию по
п р о и з в о д с т -
венным цехам
предприятия.
Ч и ш м и н с к и й
маслоэкстрак-
ционный завод
сегодня актив-
но развивает-
ся: открывают-

ся новые производства, цеха, совместно с
профсоюзным комитетом на заводе решаются
социальные вопросы.

Само выездное заседание провёл председа-
тель комитета Госсобрания А. Байчурин, кото-
рый доложил о проектах законов в аграрном
секторе экономики.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

5. Рекомендовать сторонам
социального партнёрства регио-
нов, входящих в ПФО:

– провести совместные кон-
сультации и переговоры по вне-
сению изменений и дополнений в
региональные трёхсторонние со-
глашения по регулированию со-
циально-экономических отноше-
ний с учётом приоритетных наци-
ональных проектов Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2018 г. №204
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на
период до 2024 года»;

– работодателям предприятий
и организаций регионов округа
совместно с профсоюзными ор-
ганизациями:

✓✓ доводить до работников
предприятий достоверную ин-
формацию о финансово-эконо-
мическом положении предприя-
тий;

✓✓ считать приоритетной зада-
чей повышение заработной платы
трудящихся, повышение эффек-
тивности производств, увеличе-
ние высокотехнологичных рабо-
чих мест;

✓✓ не допускать случаев массо-
вого сокращения работников, за-
долженности по заработной
плате;

✓✓ обеспечить соблюдение
требований трудового законода-
тельства и охраны труда;

– профсоюзным объединени-
ям и организациям усилить ин-
формационно-разъяснительную
работу в трудовых коллективах о

проводимых на федеральном и
региональных уровнях мероприя-
тиях по повышению уровня зара-
ботной платы и производитель-
ности труда;

– высшим должностным лицам
субъектов РФ, находящихся в
пределах ПФО, объединениям
работодателей Приволжского
федерального округа оказывать
профсоюзным объединениям и
организациям содействие в ра-
боте по созданию новых профсо-
юзных организаций, заключению
и безусловному выполнению обя-
зательств коллективных догово-
ров и отраслевых региональных
соглашений, не допускать задол-
женности по выплате заработной
платы и перечислению удержан-
ных из заработной платы член-
ских профсоюзных взносов;

– высшим должностным лицам
субъектов РФ, находящихся в
пределах ПФО, принимать лич-
ное участие в проведении встреч
с представителями трудящихся
региона, организованных проф-
союзами по вопросам социально-
экономического развития регио-
на, выполнения национальных
программ, а также в организации
и проведении Международного
дня солидарности трудящихся –
Праздника Весны и Труда».

Полномочный представитель
Президента РФ в ПФО

И. КОМАРОВ,
председатель ФНПР

М. ШМАКОВ
г. Нижний Новгород

18 февраля 2019 года

�ОФИЦИАЛЬНО

Вместе – против
нарушений

� НАВСТРЕЧУ ЗАСЕДАНИЮ СФП РБ

Пройдёмся
по направлениям

17 апреля состоится VIII Заседание Совета Фе-
дерации профсоюзов РБ с основным вопросом по-
вестки дня «О ходе выполнения Приоритетных на-
правлений деятельности Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан на 2016–2021 годы».

В рамках подготовки к данному заседанию 15 февраля в
Доме профсоюзов состоялась встреча членов рабочей груп-
пы, которые обсудили возможные варианты презентации
материалов на совет.

Вёл работу заместитель председателя ФП РБ В. Апокин. В
«мозговом штурме» приняли участие руководителя ряда от-
раслевых профсоюзов и заведующие отделами аппарата
Федерации профсоюзов. В. Апокин отметил, что приоритет-
ные направления деятельности ФП РБ были сформулирова-
ны точно. Их семь: «Обеспечение достойной жизни – основ-
ная задача экономических реформ», «Защита трудовых прав
членов профсоюзов», «Охрана труда, жизни и здоровья ра-
ботающих», «Организационное укрепление и работа с кад-
рами – основа развития профсоюзов», «Участие в разработ-
ке и реализации республиканских социальных программ
поддержи работающих, ветеранов, молодёжи и детей»,
«Развитие информационной деятельности», «Молодёжь –
стратегический ресурс профсоюзов». Время идёт, и некото-
рые составляющие программы уже закончили своё действие
(например, истёк срок выполнения республиканского «Пла-
на мероприятий по повышению уровня заработной платы
работников организаций РБ на 2014–2017 годы»), некоторые
из направлений необходимо модернизировать, актуализи-
ровать.

Председатель республиканской организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ С. Пронина
предложила на основании отраслевых подходов делать вы-
воды об общей деятельности Федерации профсоюзов:
«Приоритетные направления деятельности ФП РБ вытекают
из нашей каждодневной работы. Поэтому необходимо со-
средоточиться на основных данных достигнутых нами пока-
зателей и посмотреть, какие направления деятельности вы-
полнены, а где нам с нашими коллегами нужно приложить
больше усилий».

В результате оживлённого обмена мнениями данная идея
рассмотрения приоритетных направлений деятельности с
точки зрения успешности и полноты их выполнения различ-
ными отраслевыми профсоюзами была поддержана. Проме-
жуточные результаты реализации «Приоритетных направле-
ний деятельности» будут рассмотрены членами Совета Фе-
дерации профсоюзов в апреле, а сделанные выводы позво-
лят внести корректировки в дальнейшее развитие профсо-
юзной деятельности в республике в соответствии с вызова-
ми, диктуемыми временем.

Ирина ЛЕВЧУК

Участники заседания

Основные проблемы, с которыми обраща-
лись жители районов, – невыплата зарплаты
и нарушения условий труда

� ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР

Вместо защиты –
псевдострахование

В связи с появлением в средствах массо-
вой информации инициативы Центрального
Банка и Министерства финансов Российской
Федерации о разработке закона о формиро-
вании индивидуального пенсионного капита-
ла (ИПК) Федерация независимых профсою-
зов России заявляет о категорическом несо-
гласии с предлагаемыми принципами.

ФНПР последовательно выступает за эффектив-
ную пенсионную реформу, сутью которой являются
качественное улучшение уровня пенсионного обес-
печения и формирование понятного гражданам дол-
госрочного механизма страхования работника по
старости.

Создание такого механизма предложила согласо-
ванная социальными партнёрами Стратегия разви-
тия пенсионной системы до 2030 года, принятая в
2012 году, одна из её принципиальных для профсою-
зов позиций – формирование накопительной состав-
ляющей исключительно на добровольной основе по
личному заявлению гражданина.

ФНПР считает, что создание добровольных пенси-
онных систем должно стимулировать:

– заинтересованность работника в формировании
индивидуальной системы защиты по старости;

– последовательный рост оплаты труда работни-
ков;

– развитие предложений страховщиков и банков
по условиям добровольного пенсионного страхова-
ния для разных категорий работников.

Замену демократических способов социальной
защиты на псевдострахование путём «автоподпис-
ки», формируемой по лекалам Всемирного банка,
считаем неприемлемой.

Искусственная дифференциация наёмных работ-
ников в зависимости от места работы и доходов не
способствует ни повышению защищённости работ-
ников, ни эффективной работе пенсионной системы.

Федерация независимых профсоюзов России
требует вынесения предложений о формировании
индивидуального пенсионного капитала на всена-
родное обсуждение.

Принято на заседании Исполкома ФНПР 
12 февраля 2019 года



3№ 8 (1311)
22 февраля 2019 г.ПАНОРАМА

� В МИРЕ

ВСЕВОЛОЖСК: 
нужна поддержка!

Работники завода «Форд
Соллерс» во Всеволожске Ле-
нинградской области обеспо-
коены возможным закрытием
предприятия, в результате че-
го более 1000 человек могут
остаться без работы. Профсо-
юзы объявили о начале кампа-
нии против ликвидации завода
и обратились за поддержкой к
сторонникам на глобальном
уровне.

15 февраля Производст-
венный совет завода «Форд»
во Всеволожске, сформиро-
ванный из представителей
членской организации Гло-
бального союза IndustriALL
Межрегионального профсою-
за «Рабочая ассоциация»
(МПРА) и ППО «Форд», опуб-
ликовали совместное заявле-
ние.

Хотя закрытие завода во
Всеволожске пока не под-
тверждено, в январе автокон-
церн «Форд» озвучил, что пе-
ресмотрит стратегию разви-
тия в России. Могут быть так-
же закрыты два завода по про-
изводству автомобилей и за-
вод по производству двигате-
лей в Татарстане. Правитель-
ству Ленобласти удалось за-
ключить соглашение с ме-
неджментом компании о про-
должении работы завода в
2019 году, но вопрос о даль-
нейшей судьбе завода во Все-
воложске остаётся открытым.

МАДАГАСКАР: 
через диалог

Профсоюз IndustriALL и Rio
Tinto организовали совмест-
ную миссию, поставив задачу
урегулировать проблемы в
сфере производственных от-
ношений в компании QIT
Madagascar Minerals (QMM).

Миссия состоялась в рам-
ках мероприятия по профсо-
юзному строительству, орга-
низованного IndustriALL в Ан-
тананариву, Мадагаскар,
11–12 февраля. IndustriALL и
Rio Tinto прилагают совмест-
ные усилия, чтобы направить
трудовые отношения в QMM в
русло конструктивного диало-
га в соответствии с принципа-
ми глобальных производст-
венных отношений Rio Tinto.
80% QMM принадлежат Rio
Tinto и 20 – правительству Ма-
дагаскара.

Горнодобывающее пред-
приятие стало ареной ожесто-
чённых враждебных производ-
ственных отношений между
местным руководством и
членскими организациями
IndustriALL. После визита в фе-
врале 2018 года высокопос-
тавленной совместной миссии
IndustriALL на предприятии
вспыхнул трудовой спор по во-
просу выполнения условий
коллективного договора.

БЕЛЬГИЯ: 
а поговорить?

Возобновить диалог пред-
ложил исполняющий обязан-
ности премьер-министра ко-
ролевства Шарль Мишель.
Глобальная стачка, прошед-
шая на днях, практически пол-
ностью парализовала страну.
Было нарушено авиационное и
железнодорожное сообще-
ние. Частично прекратил ра-
боту промышленный сектор и
госучреждения.

Акция протеста, поддер-
жанная профсоюзами, была
связана с неудачными перего-
ворами о повышении зарплат
на ближайшие два года. Пра-
вительство и бизнес намере-
ны ограничить индексацию,
объясняя это глобальными
экономическими проблемами.

В от и в минувшее воскресе-
нье корреспондент отпра-
вился в магазин с празд-

ничным названием, чтобы срав-
нить цены конца декабря прошло-
го года с сегодняшними. Два ме-
сяца – срок небольшой, что успе-
ло измениться?

Как всегда, сначала продвига-
емся к полке с хлебом. И – вот
удача! Если в декабре он стоил
27,90, то сегодня находим бухан-
ку аж за 23,90!

Для утреннего бутерброда
нужно и масло. Брикет «Белебе-
евского» 72,5% жирности стоит
сейчас 112,90 (масло подорожа-
ло на рубль за пачечку!..) С дур-
ными предчувствиями продвига-
емся к полке с молочкой. Так и
есть! Молоко «Честное коровье»
жирностью 2,5% стоит 52,90 (по-
дорожало сразу на 5 рублей!), а
жирностью 3,2% – 54,90 (тоже
плюс пять рублей)... 20%-ная
сметана от «Весёлого молочника»
стоит 42,90 за 180 граммов. Да-
вайте посмотрим через месяц-
другой, как изменится её цена.

Мы мониторим и стоимость
голландского «Белебеевского»
сыра. Он, согласитесь, недешё-
вый, зато имеет натуральный
вкус… И здесь порадовать вас не-
чем: кило сыра стоит 579,90 (в де-
кабре я его брала за 549,90 за ки-
лограмм). Сразу плюс 30 рублей.

Однако утренний бутерброд золо-
тым выходит…

Обратимся к полкам с крупа-
ми. Если помните, в декабре мы
возмущались, что некоторые кру-
пы и «макарошки» продают на вес
из ящиков открытыми, и это, мяг-
ко скажем, не очень хорошо с точ-
ки зрения санитарии. С тех пор
ничего не изменилось: так же сто-

яли ящики с открытыми крупами,
а под ними (на момент вылазки в
магазин) валялась рассыпанная
кем-то картошка. Итак, здесь
можно купить пшено по 52,90,
гречку и горох по 22,90. Ну, это не
для брезгливых. Мы всё же по-
смотрим на крупы в 800-граммо-

вых пачечках от «Башбакалеи».
Гречка стоит 22,90 (за кило тогда,
получается, нужно отдать уже
28,60), пропаренный длиннозёр-
ный рис не изменил цены и стоит
49,90 за 800 г, а вот его круглозёр-
ный брат и вовсе дешев: 41,90.

Гороха и пшена от «Башбака-
леи» мы не нашли. Но эти крупы
есть от другой фирмы, называю-
щейся «Всех благ»: горох – 34,90,
пшено – 89,90. Однако! Тем более
если вспомнить, что перед Новым
годом горох мы покупали за
19,90, а пшено – за 49,90. Вот это
цены разогнались!

Самые дешёвые макарошки-
спиральки мы нашли в трёхкило-
граммовых пакетах по цене 99,90

(но по магазинной скидочной кар-
те их можно купить за 89,90). По-
лучается, что кило стоит 30 руб-
лей.

Сахар, видимо, тоже готовится
на взлёт: его можно найти, но в
дальних углах выкладки и совсем
немного. Килограмм от фирмы
«Сабантуй» стоит 48,90 (по карте

– 43,90). В декабре его продавали
за 42,90 – и мы возмущались, что
он подорожал за год на 8 рублей.
А теперь как вам рост на 14 рэ?
Правда, можно сэкономить, купив
сахар в пятикилограммовой упа-
ковке. Тогда цена за кило соста-
вит 42 рубля. Если так пойдёт и
дальше, чувствую, придётся са-
хар покупать мешками, и потом
делить с коллегами. Ох, не хочет-
ся возвращения этих времён!..

Подсолнечное масло «Чиш-
минское» всё так же стоит 99,90
за литр.

Отборные яйца стоят 66,90, как
и в декабре прошлого года. Пер-
восортные из Авдона также стоят
66,90 (но по карте их можно ку-
пить за 49,90).

Докторская колбаса от УМКК
не изменила стоимость: 449,90.
Горбуша подорожала на 20 руб-
лей (до 249,90). Минтай без голо-
вы стоит тоже недёшево – 159,90.

Витрина с охлаждённой кури-
цей порадовала: пусть выбор стал
и очень небогат – всего два про-
изводителя – но цена составляет
139,90 (а по карте и вовсе
124,90). Перед новым годом ку-
рица стоила от 199,90 до 259,90.
Согласитесь, разница есть!

Что ж: если есть хлеб с кури-
цей, то расклад в пользу потреби-
телей. Но вот крупы, рыба, молоч-
ка пробивают всё увеличиваю-
щуюся брешь в кошельках поку-
пателей. Особенно это касается
пенсионеров и людей с неболь-
шими доходами. А россиян, живу-
щих на доходы ниже МРОТ по
России, напомним, более 19 млн
человек. И республика в лидерах
по уровню зарплат, к сожалению,
не стоит…

Цены изучала Ирина ЛЕВЧУК

� РУБЛИКИ-КОПЕЙКИ

Хлеб – тоже еда

� ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Почему за чертой
больше
19 миллионов?

Данная проблема, видимо, всерьёз заинте-
ресовала членов правительства Российской
Федерации. Об этом свидетельствует инициа-
тива российского премьера Дмитрия Медведе-
ва, который предложил создать социальный
портрет бедняка. Дмитрий Анатольевич счита-
ет, что это поможет улучшить положение мил-
лионов россиян, живущих за чертой бедности.

С этой инициативой премьер-министр РФ Д. Медве-
дев выступил в ходе встречи с руководителями регио-
нов, состоявшейся 15 февраля 

«У нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожи-
точного минимума», – сказал Медведев. (Уточним: по
декабрьским данным Росстата, число бедных в России в
январе-сентябре составило 19,6 млн человек – от ред.)

«Решения о выплатах и пособиях принимаются на ос-
нове сухих цифр. Это стандартный набор данных, обез-
личенная картина. Нам нужно составить более подроб-
ный социальный портрет бедности в нашей стране», –
сказал премьер.

По словам Медведева, чтобы «помочь человеку вы-
браться из такой ситуации, необходимо понять специ-
фику его жизненной ситуации, его потребностей».

«Нужно посмотреть какое у него образование, каково
состояние здоровья», – подчеркнул глава правительст-
ва. Ведь «при современных технологиях сделать это аб-
солютно несложно».

Медведев указал, что такой социальный портрет поз-
волит оказывать людям с невысокими доходами адрес-
ную помощь. Например, «получить образование, пре-
имущества на рынке труда, заняться вопросами здоро-
вья, создать возможности заняться малым бизнесом,
кто этого захочет».

Ну вот же оно, решение проблемы бедности! А то эта
нудная, как осенняя муха, профсоюзная сторона со сво-
ими многолетними мантрами о необходимости повыше-
ния МРОТ, о новых подходах к исчислению потребитель-
ской корзины уже достала всех, от кого зависит приня-
тие решения – от депутатов Госдумы до членов прави-
тельства.

Но радует, что вопрос, оказывается, можно решить,
если нарисовать социальный портрет бедности.

Заинтересованность премьер-министра в решении
вопроса даёт миллионам россиян надежду на скорое
искоренение бедности в России. А денег пока так и нет…

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

Учитывая стоимость, пшёнка может стать альтернативой слиткам
золота в банках

Председатель Неф-
текамской городской
организации профсо-
юза работников здра-
воохранения РФ Ири-
на БАТАЕВА рассужда-
ет о том, как повысить
лояльность работни-
ков к профсоюзу.

-М ы понимаем,
что нужно по-
вышать уро-

вень осознанного
профчленства. На одном
из последних обучений я
услышала мысль о том, что профсоюзы
должны вырабатывать лояльность чле-
нов профсоюза к профсоюзной органи-
зации. Наши члены профсоюза должны
каким-то образом как минимум раз в
месяц сталкиваться с профсоюзной ор-
ганизацией: услышать о её работе или
принять участие в мероприятии, прово-
димом профсоюзом. Мы всегда гово-
рим, что наша основная работа – пред-
ставление интересов членов профсою-
за, их защита, коллективный договор,
условия и охрана труда, спецоценка,
фонд «Защита. Гарантии. Солидар-
ность», – и это всё правильно. Но не все-
гда наши члены профсоюза по жизни с
этим сталкиваются: да, специальная
оценка прошла – и забыли, заключен
коллективный договор – они пользуются
этим изо дня в день. А вот то, что мы
проводим массу различных мероприя-
тий – для членов профсоюза это важно,
и они с этим сталкиваются. И я абсолют-
но согласна с тем, что эти мероприятия
должны касаться только членов профсо-
юза. Но! Есть нюансы, которые мы не
можем обойти. В нашей больнице мы
подводим итоги года, организуем День
медработника, медсестры – эти меро-
приятия мы проводим на всю больницу.
Профчленство у нас составляет 94%, и

мы никак не можем отде-
лить членов профсоюза от
не членов: подарки, цветы
всё равно покупаем за
счёт профбюджета. Как
здесь быть – мы пока не
решили, поскольку обще-
го мнения с администра-
цией больницы у нас нет,
они настаивают, что мы
должны всё делать на
профсоюзные деньги… Но
остальные мероприятия,
которых у нас очень много,
мы делаем только для чле-
нов профсоюза! Важно де-

лить мероприятия на контингенты: это
для пожилых, это для молодёжи, это для
докторов, это для детей. Важно, чтобы
каждая «прослойка» профсоюза сталки-
валась с нашим мероприятием.

Например, уже много лет мы прово-
дим Международный день врача. Каж-
дый год меняем формат проведения
праздника (турслёты, квизы, КВН). И
при этом мы всегда оформляем хоро-
шие, красочно оформленные пригласи-
тельные билеты. И раздаём их только
членам профсоюза! Тут уж точно кому-
то становится обидно: они являются
вроде бы такими же членами врачебно-
го сообщества, но не могут попасть на
праздник, поскольку не имеют профсо-
юзный билет!..

Для молодёжи в этом году мы органи-
зовали проведение сдачи норм ГТО. Это
показалось работникам очень интерес-
ным, это действительно сближает. Но
мы пошли дальше: мы организуем спла-
вы для участников сдачи норм ГТО. Ес-
тественно, и на сдачу норм, и на сплав
мы берём только членов профсоюза!

В наступившем году мы планируем,
что нормы ГТО будут сдавать руководи-
тели подразделений, заведующие отде-
лениями и профактив.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

�МОТИВАЦИЯ

Нет ли лишнего
билетика?

И. Батаева

Корреспонденты «Действия» уже который год периоди-
чески наведываются в магазин эконом-класса одной и той
же сети, чтобы сравнить цены на продукты эконом-сегмен-
та. Опираясь на реальные данные, не привлекая цифры за-
частую лукавой статистики, дающей «средние по палате»
цены, мы делаем свои выводы о том, как реально изменя-
ется стоимость самых необходимых людям продуктов: мо-
лока, хлеба, яиц, недорогого куриного мяса и т.п.



�ВЕТЕРАНЫ

Если утро
начинать
с зарядки

И как это: после 80 лет
выглядеть на 60, легко во-
дить автомобиль и успешно
выступать на всероссийских
соревнованиях? На эти во-
просы ветеран геофизики
Роберт Михайлович Левин-
сон отвечает просто: любите
спорт и утро своё начинайте
с зарядки.

В родной трест Роберт Михай-
лович периодически заходит, что-
бы поделиться радостными ново-
стями. Одна из самых ярких – уча-
стие минувшей осенью в XII От-
крытом турнире по настольному
теннису «Бархатный сезон». Тогда
в своей возрастной категории Ро-
берт Михайлович занял II место.

– Спасибо профкому компа-
нии, что дали возможность высту-
пить на этом турнире, – благодар-
но вспоминает ветеран труда. – Я
всегда занимался спортом. В 17
лет становился чемпионом Баш-
кирии по волейболу. Со службы
вернулся чемпионом Советской
армии по ручному мячу. В 1966
году мы с коллегами выиграли Ку-
бок г. Уфы по баскетболу. Тогда в
«Башнефтегеофизике» была бас-
кетбольная команда, которая до-
вольно успешно выступала на го-
родских соревнованиях.

Но любимым видом спорта Ро-
берта Михайловича был и остаёт-
ся настольный теннис. До сих пор
несколько раз в неделю Роберта
Михайловича можно застать на
тренировке.

– Спорт – это движение, это
общение и, конечно, хорошие ре-
зультаты. В те годы, когда я рабо-
тал в «Башнефтегеофизике», мы
вместе с коллегами занимали
призовые места на всех чемпио-
натах по настольному теннису
среди предприятий нефтегазо-
вой отрасли, – вспоминает Ро-
берт Михайлович. – Можно ска-
зать, что наша команда в составе
Радислава Хакимова, Валентины
Куряевой, Николая Смирнова, Ри-
ты Пашкевич и меня была непобе-
димой!

Помимо настольного тенниса у
Роберта Михайловича было ещё
одно увлечение. Он три раза ста-
новился призёром республики по
автомногоборью. Комплексное
автомобильное соревнование со-
стоит из набора различных эле-
ментов, в том числе автомобиль-
ного слалома, фигурного вожде-
ния.

– Я благодарен профессии и
компании за свои успехи, – рас-
сказывает Роберт Михайлович. –
Пришёл я в «Башнефтегеофизи-
ку» в 1959 году геофизиком-опе-
ратором. 11 лет проработал на-
чальником сейсмопартии. Был
главным механиком Главнефте-
геофизики. На пенсию ушёл в
1998 году в должности начальни-
ка отдела материально-техничес-
кого снабжения. Я всегда дружил
со спортом, вёл здоровый образ
жизни и, вы знаете, чувствую себя
прекрасно! Не прекращаю трени-
ровки. Нужно готовиться к новым
турнирам!

Алёна САТЫЛБАЕВА,
специалист по связям

с общественностью
АО «Башнефтегеофизика»
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Эти двое мужчин
работают на Сала-
ватской ТЭЦ. В ар-
мии они служили с
разницей в несколь-
ко лет в конце 80-х –
начале 90-х годов. И
оба уверены, что
приобрели бесцен-
ный жизненный
опыт.

Инженер ОМТС
Александр Четвери-
ков служил в
1987–1989 годах в
ракетных войсках
стратегического назначения. Служба серьёз-
ная и очень напряжённая. И несмотря на это,
он вспоминает армейское время с большим
удовлетворением.

– Армию желательно было бы пройти боль-
шинству юношей, – говорит Александр Евге-
ньевич. – Она учит самостоятельности, ответ-
ственности, дисциплине, прививает желание
быть в хорошей физической форме.

С периода армейской службы прошло не-
мало времени, но со спортом Александр Чет-
вериков дружит до сих пор. Участвует в со-

ревнованиях, которые проходят внутри пред-
приятия и в отрасли. Волейбольная команда,
в которой он играет, была чемпионом респуб-
лики, участвует в отраслевых спартакиадах.

– Наша профсоюзная организация, членом
которой я являюсь, уделяет спортивной рабо-
те большое внимание, – замечает Александр
Евгеньевич. – И это очень хорошо.

На Салаватской ТЭЦ Александр Евгенье-
вич работает с 1992 года и вполне может оце-
нить, как за эти годы идёт и развивается
спортивная работа на предприятии.

* * *

Положительную роль профсоюзной орга-
низации на предприятии  (и не только в спор-
тивной сфере) отмечает и начальник смены
электроцеха Николай Андриянов.

– Профсоюз и наш профсоюзный лидер
Рудольф Хуснуллин активны и заметны на Са-
лаватской ТЭЦ, – говорит он. – Профсоюз
вникает во все проблемы, знает все «подвод-
ные камни», которые возникают в любом тру-
довом процессе, всегда подскажет и помо-
жет, а если надо, то и защитит.

На Салаватскую ТЭЦ Николай Викторович
пришёл сразу после службы в армии. Он уве-
рен, что именно армейская школа помогла
ему стать успешным в жизни. Служил он чуть

позже Александра
Четверикова – в
1991–1993 годах в
военно-транспорт-
ной авиации. Освоил
профессии электри-
ка-аккумуляторщи-
ка, водителя.

– Это был очень
важный период в мо-
ей жизни, – вспоми-
нает Николай Андри-
янов. – Армия вос-
питывает такие се-
рьёзные качества
характера, как от-
ветственное отно-
шение к своим обязанностям, самостоятель-
ность. Когда общаюсь с молодёжью, всегда
говорю: «Служите, ребята!» Приятно видеть,
что сегодня служба в армии не пугает моло-
дых людей, всё меньше остаётся ребят, кото-
рые отлынивают от службы.

– Сейчас армия меняется в лучшую сторо-
ну, – добавляет Александр Четвериков. – Ста-
новится более технически оснащенной, тре-
бует больше знаний и умений. Здесь многому
можно научиться, многое узнать. Так что я бы
тоже сказал: «Служите, ребята! Придёт вре-
мя, и вы будете вспоминать армейское время
как важный и яркий период своей жизни».

Ольга АСАБИНА

�ШКОЛА ЖИЗНИ

«Служите, ребята!»
Армия – настоящая школа жизни. Именно так считают многие мужчины са-

мого разного возраста, отслужившие в свое время в Вооруженных силах.

Владимир Путин на засе-
дании Совета законодате-
лей РФ в Петербурге пред-
ложил провести в 2019 году
памятные мероприятия по
поводу 30-летия с момента
вывода советских войск из
Афганистана. «В Афганскую
войну было испытано всё, –
отметил президент, – всё,
на что способен человек,
что он в состоянии выдер-
жать. Это знают и помнят
наши «афганцы»: им полной
чашей пришлось хлебнуть и
страданий, и горя, и отчая-
нья, и трудностей».

В Белебеевском районе
Башкортостана в общеоб-
разовательных учрежде-

ниях и библиотеках проводятся
циклические мероприятия к 30-
летию вывода советских войск из
Афганистана.

Встреча старшеклассников с
ветеранами Афганской войны и
пограничниками в актовом зале
школы №15 началась с минуты
молчания в память о погибших во
время войны.

Ольга Свиридова – замдирек-
тора по воспитательной работе,
отмечает:

– Встречи с ветеранами Аф-
ганской войны стали доброй тра-
дицией, несмотря на временной
отрыв, школьники проявляют жи-
вой интерес к советским солда-

там. Такие встречи способствуют
формированию нравственных ус-
тоев, патриотического воспита-
ния, гражданской позиции у под-
растающего поколения. Они так-
же прививают чувство гордости
за свою Родину и уважительное
отношение к её богатой истории.

Председатель белебеевской
районной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганиста-
на» Табарис Биктимиров расска-
зывает ребятам:

– 15 февраля 1989 года явля-
ется официальным днём вывода
советских войск из Афганистана.
В этот день последняя колонна
Ограниченного контингента со-
ветских войск покинула террито-
рию Афганистана, куда они были
введены 25 декабря 1979 года по
просьбе руководства этой стра-
ны для поддержки правительст-
венных сил, а также для снижения

опасности на южных рубежах
СССР.

Афганская война продолжа-
лась 2238 дней. По опубликован-
ным данным, Советская армия
потеряла 14427 человек. В этой
войне участвовало более 9500
жителей Башкирии, 343 человека
погибли, шестеро пропали без
вести.

207 участников – жители Беле-
бея и Белебеевского района. Бо-
лее 30 из них награждены боевы-
ми орденами и медалями.

В завершение Табарис Тагиро-
вич подчеркнул:

– Советская армия не воевала
с афганским народом. Воины-ин-
тернационалисты боролись с
террористами и торговцами ору-
жием, спонсируемыми США.

Затем, после выступления по-
граничника Алексея Кудрявцева и
воина-интернационалиста Сер-
гея Медведева на фоне песни

В. Муромова «Афганистан
звучит в душе моей» демонст-
рировались слайды и видео-
материалы.

Заключительная часть
встречи строилась на вопро-
сах и ответах.

Ученица 7«Д» класса Вла-
дислава Данилова задала во-
прос: «Я слышала о том, что в
армию призывают и девушек.
Могу ли я служить в погранич-
ных войсках?»

Юрий Денисов, председа-
тель отделения обществен-
ной организации «Ветераны

пограничных войск РБ», ответил
Владиславе: «Конечно, можете,
если позволяет здоровье, есть
образование, знание языков,
подходящая должность и разна-
рядка в военкомате».

Алексей Ганюшкин из 7«А» по-
интересовался: «У вас так много
наград, расскажите о самых до-
рогих для вас».

Сергей Владимирович развер-
нуто рассказал о медали «За от-
вагу», которой он был награждён
за оборону гарнизона – в течение
трёх суток во время непрерывно-
го обстрела превосходящего по
численности противника. Орден
Красной Звезды (!) он получил за
боевую операцию по ликвидации
бандформирования.

В заключение ребята сфото-
графировались с гостями на фо-
не знамён.

Рафис ХАСАНОВ

� МУЖЕСТВО

Хлебнули полной чашей…

Ж алование от 20 тысяч
рублей (в зависимости
от выслуги лет и долж-

ности), обеспечение обмундиро-
ванием, трёхразовым питанием,
бесплатным медицинским обслу-
живанием, возможность приоб-
ретения собственного жилья по
«военной ипотеке» и т.д., – такое
социальное обеспечение поло-
жено каждому, кто решит после

срочной службы продолжить
службу контрактником. А это –
почти 15% увольняемых в запас,
приводит данные анализа про-
шлого года врио начальника Уп-
равления Рогвардии по РБ Алек-
сандр Голуб, рассказывая о служ-
бе в Рогвардии как одном из ва-
риантов контрактной службы.
Желающие пополнить ряды рос-
гвардейцев могут стать военно-

служащими или сотрудниками
подразделений специального на-
значения – ОМОН, СОБР, авиаци-
онного отряда, подразделения
войскового спецназа.

Ежегодно в республике на кон-
трактную службу принимают око-
ло 1000 человек, порядка 20 из
них – женщины, которые служат
фельдшерами. Контрактники
служат в частях Центрального во-
енного округа – Челябинской,
Оренбургской, Самарской,
Свердловской областях, а также
в Таджикистане, на Дальнем Вос-
токе.

– На службу по контракту могут
идти граждане России и иност-
ранные граждане в возрасте до
40 лет, – поясняет Военный ко-
миссар Республики Башкортос-
тан, генерал-майор Игорь Хар-
ченко. – Здоровье – самое глав-
ное: у кандидатов должна быть
категория годности к военной

службе «годен» или «годен с ог-
раничениями». Кроме того, на
службу принимаются лица, не
имеющие криминального про-
шлого, неснятую или непогашен-
ную судимость. Образование
должно быть не ниже среднего
общего. Также контрактники
должны отвечать требованиям
профессионального психологи-
ческого отбора.

В то же время Военный комис-
сар отмечает, что сегодня служба
по контракту не способна обес-
печить потребности российской
армии, поэтому мала вероят-
ность того, что когда-то контракт-
ники заменят срочников. По ито-
гам призывных кампаний про-
шлого года от Республики Баш-
кортостан ряды Вооруженных сил
России пополнили порядка 10000
военнослужащих.

Наталья НОВИЦКАЯ

�ПРИЗВАНИЕ

Годен!
1127 человек – такое задание для отбора кандидатов на

военную службу по контракту установлено командованием
Центрального Военного округа на 2019 год. В настоящее
время военным комиссариатом республики уже отобрано
94 кандидата.

Встречи с ветеранами Афганской войны стали доброй традицией

А. Четвериков

Н. Андриянов

Р. Левинсон
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Обязательства
выполняются

12 февраля в Доме профсоюзов со-
стоялось заседание отраслевой ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений в органах, орга-
низациях, подразделениях Управле-
ния Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Башкортос-
тан. 

В ходе встречи члены комиссии обсудили
итоги выполнения Отраслевого соглашения,
заключенного между Башкортостанской ор-
ганизацией Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного
обслуживания и Управлением федеральной
службы исполнения наказаний по РБ в 2018
году.

Начальник инспекции по охране окружаю-
щей среды и технике безопасности УФСИН
России по РБ В. Клоков, выступая с докла-
дом, проинформировал о выполнении отрас-
левого соглашения в 2018 году.

Так, нормативные правовые акты УФСИН
России по РБ, отражающие служебные и со-
циально-трудовые интересы гражданских
служащих, доводились в установленном по-
рядке до сведения соответствующих выбор-
ных профсоюзных органов, локальные нор-
мативные акты, отражающие социально-тру-
довые интересы работников, принимались с
учётом мнения выборного профсоюзного ор-
гана или прошли согласование с ним. Денеж-
ное содержание во всех подразделениях в
течение 2018 года выплачивалась своевре-
менно в полном объёме. Широко использу-
ется во всех подразделениях федеральной
противопожарной службы институт настав-
ничества. В коллективных договорах всех
подразделений предусмотрены и выполня-
ются социальные льготы, гарантии и компен-
сации работникам, всем категориям госслу-
жащих предоставлено право на санаторно-
курортное лечение и медицинское обслужи-
вание. В соответствии с нормами трудового
права охрана труда и здоровья работников
системы УФСИН по РБ рассматривались в
2018 году в качестве одного из приоритетных
направлений работы. Своевременно обеспе-
чивается прохождение периодических меди-
цинских осмотров госслужащих, работников
подразделений (ежегодный охват работни-
ков составляет 100%).

Несчастных случаев с летальным исхо-
дом, профессиональных заболеваний среди
работников в 2018 году не зарегистриро-
вано.

Работу заседания продолжил председа-
тель Башкортостанской республиканской
организации профсоюза Рашит Харрасов,
зачитавший информационное сообщение о
выполнении в рамках действующего согла-
шения обязательств профсоюза. В нём отме-
чалось, что республиканская организация
профсоюза работает в тесном контакте с ру-
ководством УФСИН России по РБ и выполня-
ет свои обязательства. За отчётный период
по обязательствам выполнения соглашения,
коллективных договоров в системе УФСИН
по РБ коллективных споров не возникало, со-
циальные партнёры принимали участие в ме-
роприятии, посвящённом 100-летию проф-
союза. Постоянно оказывается практическая
и методическая помощь председателям пер-
вичных профсоюзных организаций и работ-
никам. Оказывалась материальная помощь
членам профсоюза, также материальная
поддержка за счёт средств фонда поддержки
членов профсоюза и т.д.

По завершении заседания стороны при-
няли к сведению информацию об итогах вы-
полнения отраслевого соглашения в 2018 го-
ду и приняли решение проводить постоян-
ную совместную работу по увеличению чис-
ленности первичных профсоюзных органи-
заций в системе УФСИН, укреплять дальней-
шее сотрудничество в рамках социального
партнёрства.

Соб. инф.
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– Роман Владимирович, насколь-
ко сильное воздействие стороны
социального партнёрства и проф-
союзы, в частности, оказывают на
такой важнейший показатель до-
стойного труда, как заработная
плата?

– Заработная плата – важнейший
параметр экономической деятельнос-
ти, характеризующий состояние соци-
ально-трудовых отношений. В успеш-
ной и эффективной работе предприя-
тий заинтересованы все стороны со-
циального партнёрства – работодате-
ли, работники и профсоюзы. Уровень
защиты социально-экономических
прав работников мог быть гораздо вы-
ше, если бы в коллективных договорах
были полностью реализованы те дого-
воренности, которые достигнуты на
уровне республики, отрасли и закреп-
лены в соответствующих соглашениях.
Успех профсоюзной организации в де-
ле защиты и представления интересов
наёмных работников также зависит от
владения и применения методов обос-

нования гарантий по заработной плате
при заключении коллективного дого-
вора или соглашения.

С другой стороны, работодатели,
представляя интересы собственников,
стремятся к максимизации прибыли, в
том числе – за счёт уменьшения доли
оплаты труда в валовой добавленной
стоимости. Наёмные же работники,
наоборот, заинтересованы в получе-
нии достойной и справедливой зара-
ботной платы за свой труд. В итоге
уровень заработной платы во многом
зависит от силы сторон социального
партнёрства и убедительности их ар-
гументов при коллективно-договор-
ном регулировании.

Поэтому профсоюзы на всех уров-
нях постоянно поднимают вопросы по-
вышения заработной платы. И это не
случайно, ведь первая и главная соци-
альная функция зарплаты заключается
в том, что она должна обеспечивать
условия воспроизводства рабочей си-
лы и достойную жизнь работнику и
членам его семьи.

– Какие задачи стоят перед
профсоюзными организациями для
реализации гарантий по заработ-
ной плате работников? Как они ре-
шаются в авиационной промыш-
ленности?

– При переговорах с работодателя-
ми на всех уровнях профсоюзы долж-
ны добиваться, во-первых, справедли-
вого распределения полученных рабо-
тодателем доходов, повышения доли
заработной платы в цене производи-
мой продукции; во-вторых, установле-
ния в организациях систем оплаты
труда, обеспечивающих достойную за-
работную плату работников, выполне-
ние государственных гарантий и зако-
нодательных норм в сфере оплаты
труда. Необходимо учитывать, что па-
дающие доходы населения делают не-
возможным экономический рост и уг-
рожают социальной стабильности
страны…

Говоря о ключевых показателях и
индикаторах оплаты труда на отрасле-
вых предприятиях нашего региона,

можно выделить следующие обяза-
тельства, закреплённые в системе
коллективно-договорного регулирова-
ния и соглашениях:

– гарантированный размер мини-
мальной заработной платы не ниже
величины МРОТ, без учёта районного
коэффициента и доплат за условия
труда, отклоняющиеся от нормаль-
ных;

– применение межотраслевых со-
отношений и размеров тарифных
ставок I разряда рабочих основных
профессий, установленных РТК;

– проведение ежегодной индекса-
ции заработной платы на величину не
менее индекса потребительских цен в
регионе;

– гарантированное обеспечение до-
ли тарифной части в структуре зара-
ботной платы не менее 60%;

– критерий покупательной способ-
ности заработной платы, выражаю-
щийся в достиже-
нии средней зара-
ботной платы до
уровня не ниже 4
прожиточных ми-
нимумов трудо-
способного насе-
ления.

В соответствии
с соглашениями
указанные показа-
тели являются
о б я з а т е л ь н ы м и
для реализации через колдоговоры.
По ним профсоюз регулярно проводит
мониторинг, в случае невыполнения
обязательств направляет в адрес ра-
ботодателей соответствующие запро-
сы и вырабатывает согласованные ре-
шения по их реализации.

Кроме того, в авиационной промы-
шленности созданы дополнительные
правовые механизмы регулирования
заработной платы. Например, мини-
мальный отраслевой стандарт оплаты
труда (МОСОТ) квалифицированных
рабочих основных профессий. Он за-
фиксирован в отраслевом соглашении
по авиапрому на 2017–2019 годы и
предложен к применению работодате-
лями.

Отраслевые соглашения дополняют
основы для работы профсоюзов в
сфере формирования на предприяти-
ях современных систем оплаты и сти-
мулирования труда всех категорий ра-
ботников. С одной стороны, эти систе-
мы должны дать работникам достой-
ный уровень заработной платы, сохра-
нение системы гарантий, льгот и ком-
пенсаций, предоставляемых работни-
кам. С другой стороны, дать толчок к
росту производительности труда и по-
вышению эффективности деятельнос-

ти всего предприятия. Это возможно
только за счёт согласованного конст-
руктивного взаимодействия профсо-
юзных организаций и работодателей,
в том числе по сохранению рабочих
мест, с одновременным повышением
уровня механизации и автоматизации
основного производства, обеспечени-
ем роста уровня заработной платы с
параллельным увеличением произво-
дительности труда.

На наш взгляд, в современных эко-
номических условиях только совмест-
ное взаимодействие работодателей,
работников и профсоюзов на принци-
пах социального партнёрства будет
содействовать внедрению научно
обоснованной системы оплаты труда,
позволяющей учитывать совокупность
факторов и обеспечивать соблюдение
принципа справедливости и обосно-
ванности распределения фондов оп-
латы труда, совершенствовать систе-
му премирования, учитывающую
вклад каждого работника в конечный
результат работы предприятия.

– Какое впечатление произвёл на
вас прошедший 4–5 февраля Меж-
дународный форум «Будущее сфе-
ры труда»?

– Впечатление положительное. Зна-
чимо, что старт такого масштабного
мероприятия, проводимого в ознаме-
нование 100-летия МОТ, был дан
именно в Уфе.

Безусловно, любой форум – это но-
вые знакомые, связи, контакты. В ходе
взаимодействия с представителями
профсоюзных структур, научного со-
общества, власти и бизнеса из различ-
ных регионов нам удалось сверить
взгляды на протекающие в России
процессы профессионального и до-
полнительного образования и занято-
сти населения, ещё раз рассмотреть
вопросы регулирования заработной
платы в конкретных отраслях и видах
экономической деятельности и, что
крайне важно, роли профсоюзов в ре-
шении указанных вопросов в интере-

сах социальной защиты трудовых кол-
лективов. Для профсоюзных организа-
ций сегодня актуальными являются
вопросы защиты социально-экономи-
ческих интересов нестандартной заня-
тости, в таких разнообразных формах
её проявления, как аутсорсинг, аут-
стаффинг и т.д. Эти проблемы и воз-
можные пути их решения, механизмы
по сохранению социальной защищён-
ности трудовых коллективов в услови-
ях применения подобных технологий
также обсуждались в рамках дискус-
сий.

Несколько выступлений коллег взял
себе на заметку и вооружение. Под-
держиваю мнение представителя Об-
щественной палаты РФ о том, что, го-
воря о средней заработной плате,
нужно переходить к медианной вели-
чине. Весьма своевременно! Наш
профсоюз уже не первый год на раз-
личных форумах и научных площадках
заявляет о необходимости примене-
ния подобного статистического инст-
румента как более справедливой фор-
мы отражения покупательной способ-
ности трудящихся.

Спрашивала 
Наталья НОВИЦКАЯ

� МНЕНИЕ

На пути к достойному
труду

Р. Калякулин

Уровень заработной платы
во многом зависит от силы
сторон социального партнёр-
ства и убедительности их аргу-
ментов при коллективно-дого-
ворном регулировании.

В авиационной промышленности созданы
дополнительные правовые механизмы регу-
лирования заработной платы. Например, ми-
нимальный отраслевой стандарт оплаты тру-
да (МОСОТ) квалифицированных рабочих ос-
новных профессий. Он зафиксирован в от-
раслевом соглашении по авиапрому на
2017–2019 годы и предложен к применению
работодателями.

О роли профсоюзов в обеспечении гарантий по заработной плате ра-
ботников промышленных предприятий республики беседуем с предсе-
дателем РОБ Роспрофавиа Романом Калякулиным. Данную тему он под-
нимал и в рамках прошедшего международного форума «Будущее сфе-
ры труда» на одной из панельных дискуссий.

Республиканская организация профсоюза
работает в тесном контакте с руководст-
вом УФСИН России по РБ и выполняет свои
обязательства
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В плюсе

С егодня Стерлитамакское ТКО явля-
ется главной культурной площад-
кой города. Новое рождение оно

получило в 2013 году после слияния двух
городских учреждений культуры – драма-
тического театра и филармонии. Сегодня
художественные руководители объедине-
ния Лира Файзуллина (филармоническое
отделение) и Айдар Зарипов (театральное
отделение) говорят, что последние пять
лет открыли перед артистами новые пер-
спективы.

– После объединения наши артисты об-
рели сцену. Долгое время филармония
располагалась хоть и в собственном зда-
нии, но состояние сцены и зрительного за-
ла там было плачевным. Для небольших
концертов мы всегда арендовали помеще-
ния, – говорит Лира Файзуллина. – Кроме
того, объединение позволило нашим кол-
лективам взаимодействовать, опираясь
на профессиональные и творческие воз-
можности друг друга. Мы активно привле-
каем в свои проекты актёров театра, с на-
ми работают театральные режиссеры.

То, что совместная работа идёт только
на пользу коллективам объединения, уве-
рен и Айдар Зарипов. Общие проекты и
взаимопомощь он называет главными
плюсами для артистов театрального и фи-
лармонического отделений. Всего в объе-
динении работают более 150 творческих
работников.

По тематике
и не только

У театрально-концертного объедине-
ния большие планы, связанные с Го-
дом театра, 100-летием образова-

ния республики и юбилеем Мустая Кари-
ма. В настоящее время артисты филармо-

нии работают над постановкой Х. Ишбер-
дина «Сказание о Башкортостане», подго-
товили и новую программу «Любовью к ро-
дине дыша», премьера которой недавно
состоялась. Году театра оркестр посвяща-
ет свою специальную программу (премье-
ра ожидается в апреле) – музыка к драма-
тическим произведениям, известным теа-
тральным и кинопостановкам.

– Мы стараемся радовать своего зрите-
ля ежегодно, независимо от того, темати-
ческий год или нет, – говорит Айдар Зари-
пов, отмечая, что, впрочем, слово театр в
СМИ с начала года звучит определённо ча-
ще обычного.

Артисты театра к 100-летию Башкорто-
стана поставили спектакли «Ашкадар»,
«Беглый», в скором времени готовятся по-
казать зрителям спектакль «Похищение
девушки» к юбилею М. Карима. Худрук ин-
тригует: будет несколько сюрпризов для

зрителей к закрытию сезона, но пока о них
молчок. Кроме того, планируются экспе-
риментальные спектакли, где будут опро-
бованы новые площадки, представлена
иная, непривычная зрителю атмосфера.

– Уже совсем скоро, в марте, уфимским
зрителям мы представим наш мюзикл
«Легенды Урала», в котором расскажем о
Шиханах, – презентует новый совместный
проект Лира Файзуллина. – Музыка Урала
Идельбаева, костюмы Натальи Степано-
вой, балетмейстером выступила Рамиза
Мухаметшина – очень сильная творческая
команда с участием наших вокалистов и
артистов балета.

Любопытно, что артисты объединения
работают не только над спектаклями и
концертными программами. К примеру, в
настоящее время они реализуют проект
«Классику читаем вместе», где известные
актеры читают произведение Н. Гоголя
«Ночь перед Рождеством» в сопровожде-
нии оркестра (в нынешнем году исполня-
ется 210 лет со дня рождения классика).
По школам города работают лектории:
младшим школьникам артисты в игровой
форме с музыкальным сопровождением
преподносят основы безопасности в раз-
ных жизненных ситуациях, а со старше-
классниками работают по программам
«Террору.нет» и «Интерреальность»:

– Это не только образовательные уро-
ки, – комментирует Лира Файзуллина. –

Скорее – совмещаем приятное с полез-
ным: подбираем репертуар, музыкальное
сопровождение, делаем постановки. В та-
кой форме организации занятий есть по-
требность у школ, мы слышим эти пожела-
ния и реализуем их.

Профсоюз в деле

П рофсоюзная организация в объе-
динении живёт очень активной
жизнью, отмечают худруки. Второй

год её возглавляет Рим Аскаров, который
старается проводить и агитационную дея-
тельность среди молодёжи, и массовые
мероприятия для сотрудников, праздники.

– Профсоюз существует не для галочки,
– подчёркивает Лира Файзуллина, – а как
организация, объединяющая людей и по-
могающая работодателю решать многие
проблемы работников.

Это же подтверждает и председатель
республиканской организации профсоюза
работников культуры Александр Кузьмен-
ко: активная позиция председателя ППО
заряжает энергией весь коллектив объе-
динения.

Отвечая на один из главных вопросов,
который волнует профсоюзы, а значит, и
профсоюзное издание, – о заработной
плате работников, художественные руко-
водители Стерлитамакского театрально-
концертного объединения нас убеждают:
теперь для артистов он не так актуален,
как несколько лет назад. Те, кто востребо-
ван, получают достойную заработную пла-
ту, говорит Лира Файзуллина. Если срав-
нивать, то ещё несколько лет назад в со-
седнем Татарстане заработные платы ар-
тистов были в два и более раза выше, чем
в нашей республике, сейчас зарплаты
сравнялись.

– Я тоже начинал свою трудовой дея-
тельность с артиста, – вспоминает Айдар
Зарипов. – В те годы то, что мы получали,
сложно было называть зарплатой. Сего-
дня, считаю, зарплата артиста достойная,
даже у молодёжи.

Потребность
во внимании

Г оворя о трудностях жизни артиста,
Айдар Зарипов отмечает, что ритм
времени сегодняшнего дня застав-

ляет перестраивать работу:
– Условия рынка поменялись, и если

раньше артисты очень тщательно отраба-
тывали свои роли, долго репетируя и вжи-
ваясь в образ, то теперь это происходит
значительно динамичнее. Сейчас много
гастрольных спектаклей, которые отнима-
ют больше времени, к тому же конкуриро-
вать театру с интернетом, телевидением и
прочими развлечениями для зрителя
очень сложно.

На просьбу поделиться ожиданиями от
тематического года Лира Файзуллина от-
ветила: ждут больше внимания зрителей:

– Надеюсь, что та часть населения, ко-
торая ранее не интересовалась театром,
приобщится к нему и начнёт ходить на на-
ши постановки. Сегодня мы боремся за
молодого зрителя, потому что основная
наша аудитория – дети и люди среднего,
старшего возраста, а подростки и моло-
дёжь больше привязаны к интернету, чем к
живому искусству.

Но у театра есть главное преимущест-
во, убеждены худруки, – живой контакт со
зрителем. Искусству уже тысячи лет, и те-
атр несмотря ни на что продолжает жить,
лишь меняя свои формы, поэтому и этот
этап в его жизни, уверены они, будет пре-
одолён.

Слышать зрителя и создавать проекты,
которые ему будут интересны, – именно
такую задачу ставит перед собой объеди-
нение в Год театра.

– Во все времена в театры представля-
ли разноплановый материал, – подытожи-
вая беседу, говорит Айдар Зарипов. – Од-
ним зрителям нужны драмы, другие гово-
рят, что устали от них и в театре желают от-
дыхать… Если же говорить о теме, то в лю-
бом случае – это сегодняшний день.
Именно параллели с настоящим волнуют
современного зрителя, поэтому мы и рас-
сказываем ему про нас, про наше время.

Наталья НОВИЦКАЯ

� ГОД ТЕАТРА

Разговор про наше время
Стерлитамакское государствен-

ное театрально-концертное объе-
динение в марте представит на сце-
не столичных ГКЗ Башкортостан и
татарского театра «Нур» три новые
постановки. Посвящены они будут
100-летию образования республи-
ки. Чем готовы удивить уфимцев
артисты и как живут коллективы
объединения, мы узнали, пообщав-
шись с их художественными руко-
водителями.

� ВОТ ТАК ПОВОРОТ!

На кону –
судьба
искусства

Неожиданное заявление пред-
седателя Правительства Дмитрия
Медведева о том, что в России
слишком много государственных
театров, потрясло обществен-
ность. Встревоженный им предсе-
датель Союза театральных деяте-
лей РФ, народный артист России,
член совета по культуре и искусст-
ву при Президенте РФ Александр
Калягин обратился с открытым
письмом к председателю Совета
Федерации Валентине Матвиенко.

«Уважаемая, дорогая Валентина Ива-
новна!

Вчера состоялась встреча председа-
теля Правительства Д.А. Медведева с
членами Совета Федерации, на которой
Дмитрий Анатольевич сказал то, что по-
трясло не только меня, но и всю теат-
ральную общественность, насколько это
не соответствует ни фактическому поло-
жению вещей, ни целям провозглашен-
ной в России государственной культур-
ной политики.

По мнению Д.А. Медведева (цитирую)
«У нас государственных театров в Рос-
сийской Федерации, которая в два раза
меньше Советского Союза, – в несколь-
ко раз больше, чем в советский период…
очень много у нас государственных теат-
ров, нам нужно определиться, какова их
будущая судьба».

Откуда эта информация у председа-
теля правительства?

Кто ему эту недостоверную информа-
цию положил на стол?

Хочу напомнить, что ещё в 2011 году
председатель Правительства В.В. Путин
утвердил Концепцию долгосрочного
развития театрального дела в Россий-
ской Федерации до 2020 года (которую
Вы, Валентина Ивановна, активно под-
держали!) В концепции приведена сов-
сем другая статистика и даны совсем
другие оценки состояния и развития те-
атральной сети России. Вот из Концеп-
ции: «Количество театров и театральных
предложений не полностью удовлетво-
ряет потребности населения страны…
при сопоставлении статистических дан-
ных по развитости сети театров наша
страна проигрывает большинству евро-
пейских государств… В настоящее вре-
мя в России имеют свои театры только
18,8% населённых пунктов, обладающих
статусом города».

Там, в концепции, есть и другие кон-
кретные цифры, проценты и т.д., не хочу
ими загромождать это моё обращение.
Но ещё об одном скажу обязательно:
мне крайне прискорбно, что это губи-
тельное для театрального искусства
предложение прозвучало в стенах Сове-
та Федерации, да ещё в Год театра, объ-
явленный Президентом Российской Фе-
дерации!!!

Ведь Совет Федерации, и Вы лично,
дорогая Валентина Ивановна, много раз
выступали с важными инициативами по
поддержке сферы культуры и театраль-
ного искусства. А что теперь?

Я боюсь, что некоторые ретивые гу-
бернаторы, которые и так не жалуют теа-
тры и другие учреждения культуры, вос-
принимают их как обузу, примут призыв
председателя Правительства за руко-
водство к действию и приступят к т.н.
«оптимизации». И страна Великой теат-
ральной культуры, каковой все ещё оста-
ётся Россия, сгинет навсегда.

Этого нельзя допустить!»

В марте – на сценах Уфы

Постановки для детей – в репертуаре театрально-концертного объединения

А. Калягин
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З атем слово было предоставлено почётным гостям,
приехавшим на открытие спартакиады: заместите-
лю председателя Комитета по здравоохранению,

социальной политике и делам ветеранов Госсобрания –
Курултая РБ, четырёхкратному чемпиону зимних Паралим-
пийских игр, заслуженному мастеру спорта России Иреку
Зарипову, председателю Федерации профсоюзов РБ Ма-
рату Хусаинову, заместителю министра семьи, труда и со-
циальной защиты населения РБ Фануру Шайхисламову,
начальнику отдела поддержки талантливой молодёжи и
молодёжных инициатив Министерства молодёжной поли-
тики и спорта РБ, председателю ППО Иреку Гарееву и
председателю региональной общественной организации
республиканского ФСО «Спартак» РБ Олегу Шаихметову.

Затем участники разошлись по спортивным секциям.
В лесной зоне неподалёку от здания колледжа развер-

нулись лыжные гонки. Соревновались мужчины и женщи-
ны в категориях до и после 35 лет, а также руководители и
дети. В спортзале тем временем тоже шла борьба за побе-
ду: представители сильного пола на турнике выясняли, кто
из них достоин занять I место, а женщины героически и са-
моотверженно отжимались. Никто не хотел сдаваться. Но,
думается, не было и проигравших, ведь все участники про-
явили свои лучшие качества: волю, целеустремленность,
уважение к соперникам.

Интеллектуальные баталии происходили на втором эта-
же медицинского колледжа, где члены профсоюза участ-
вовали в блицтурнире по шахматам. Возможно, данный
вид спорта не так привлекателен для зрителя, как, напри-
мер, баскетбол. Но в этот день шахматный блицтурнир со-
брал полную аудиторию.

Огромная очередь выстроилась перед тиром для
стрельбы из пневматической винтовки, которая и к трём
часам дня не рассеялась – желающих пострелять было
очень много. Но ничто не могло сравниться по накалу стра-
стей с самым зрелищным состязанием – перетягиванием
каната. Команда Дюртюлинского района решила во что бы
то ни стало завоевать победу в этом конкурсе. Было вид-
но, что мощные и атлетично сложенные молодые люди це-
ленаправленно готовились именно к данному виду состя-
заний. Перетягивание каната было последним в програм-
ме спартакиады.

Хорошее впечатление на участников спартакиады про-
извела чёткая и отлаженная работа сотрудников рескома
профсоюза, благодаря которым и стало возможно это

спортивное действо. Для всех участников был приготов-
лен полноценный обед, а на лыжном кроссе болельщиков
угощали горячим чаем с лимоном.

Примечательно, что в спартакиаде участвовали дети
профсоюзных активистов. По словам организаторов, это
стало уже доброй традицией. Ребята, не отставая от
взрослых, мужественно, как настоящие спортсмены, про-
бежали всю лыжную дистанцию, а 14-летняя девочка заня-
ла I место по отжиманиям.

На церемонии награждения команды вновь построи-
лись, держа в руках таблички с названиями своих органи-
заций. Заместитель председателя рескома профсоюза
Лиана Муллагалиева объявила победителей и призёров
соревнований.

В общекомандном зачёте среди территориальных ко-
манд места распределились следующим образом:

I место – Туймазинский район, II место – Мишкинский
район, III место – Дюртюлинский район.

Среди первичных организаций профсоюза в общеко-
мандном зачёте победителями стали:

I место – Национальный архив, II место – УКСИВТ, III ме-
сто – администрация города Уфы.

Также победители были определены в личных зачётах
по видам спорта. После вручения призов состоялось тор-
жественное закрытие спартакиады.

Напоследок отметим, что во время проведения сорев-
нований не было ни травм, ни обморожений, а все участ-
ники и болельщики получили массу положительных эмо-
ций и мощный заряд бодрости!

Дмитрий ГРЕБЕНЮК

� ТРАДИЦИИ

Спорт как праздник

� МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок вновь
уехал в Чишмы

В Уфе прошёл турнир по мини-
футболу среди работников потреби-
тельского рынка и учебных заведе-
ний республики. Организовали со-
ревнования реском профсоюза «Тор-
говое единство» совместно с Госко-
митетом РБ по торговле и защите
прав потребителей. Турнир был по-
свящён Дню защитника Отечества.

Как отмечают организаторы, турнир по
мини-футболу проводится с целью форми-
рования здорового образа жизни работни-
ков отрасли. Успех любого предприятия во
многом зависит от того, как сплочена и на-
строена его команда. И эту задачу как нель-
зя лучше решают спортивные мероприя-
тия, формирующие у его участников бое-
вой дух, нацеленность на победу и чувство
товарищеской поддержки.

16 февраля в спортзале Уфимского ин-
ститута им. Плеханова собрались восемь
команд. Борьба получилась упорной, азарт,
радость побед и горечь поражений не толь-
ко сплотили игроков, но и доставили массу
положительных эмоций болельщикам.

Пройдя нелёгкий путь до финала, в глав-
ном матче турнира встретились команды
ООО «Центр питания» Чишминского района
и ГК «Форвард» (сеть магазинов «Полу-
шка»). Удача вновь, как и в прошлом году,
была на стороне гостей из Чишмов. «Брон-
зу» завоевала команда Уфимского торгово-
экономического колледжа. Победители и
призёры были награждены кубками и дип-
ломами.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Р. Харрасов и М. Хусаинов сфотографировались на
память с героем паралимпийских игр

Каждый год в феврале лесная зона возле медколледжа
принимает участников спартакиады

Лыжные гонки для здоровья и настроения

Арт-площадка Дома профсоюзов вновь собрала
любителей изобразительного искусства. На этот раз
свои работы на выставке «Предвкушение весны» пред-
ставила Ирина Цыганкова-Наземцева.

В оспитанница республиканского клуба народных и про-
фессиональных художников «ТАН» им. В. А. Позднова при
галерее «Урал» Ирина Николаевна пишет в различных

техниках – батик, акрил, масло. В ярких колоритных красках на
полотнах она изображает красоту родного края, передает неж-
ность весеннего сада, неповторимость близких сердцу пейза-
жей. Художница творит не только для взрослых, но и для детей:
стилизованные работы передают сказочные образы и заставля-
ют улыбнуться.

На открытии выставки Ирина Цыганкова-Наземцева прежде
всего поблагодарила Федерацию профсоюзов РБ за предостав-
ленную возможность показать свои работы.

– Вы подарили мне огромное вдохновение: буквально за по-
следнюю неделю я сделала ещё одно произведение, посвящён-
ное весне. Из своей коллекции я хотела представить наиболее
яркие позитивные работы, которые отражают состояние моей
души.

Рассказывая о любимой технике исполнения работ – батике –
художница отметила, что это «уникальное искусство», с которым
она познакомилась в республиканском клубе «ТАН». В моду ба-
тик вошёл 15-20 лет назад, хотя первое упоминание о нём дати-

руется I веком н.э., когда он представлял собой часть сакрально-
го ритуала индонезийцев:

– Это очень кропотливая техника. Нужно работать тончайши-
ми стеклянными трубочками, через воск заполняя ткань краска-
ми… Но для вдохновения нет преград! То, что вы сегодня видите,
это этап пути, – отмечает Ирина Николаевна. – Всё время появ-
ляются новые идеи, которые с удовольствием воплощаю в своих
работах.

С открытием выставки автора работ поздравили коллеги и
друзья художницы, а также посетители вернисажа.

– Несколько лет в Доме профсоюзов работает выставочная
галерея, – рассказывает заместитель председателя Федерации
профсоюзов РБ Валерий Апокин. – Она призвана помочь талант-
ливым людям показать своё искусство. И мы рады, когда худож-
ники откликаются на предложение о выставке в стенах Федера-
ции профсоюзов республики. Нам очень приятна возможность
показать работы, которые вызывают чувства радости и доброты.
Надеемся, что заложенная традиция будет продолжена.

Все желающие познакомиться с работами Ирины Цыганко-
вой-Наземцевой могут посетить арт-площадку Дома профсою-
зов до конца апреля. Вход свободный!

Наталья НОВИЦКАЯ,
Ирина ЛЕВЧУК (фото)

�ВЫСТАВКА

Для вдохновения нет
преград!

Федерация профсоюзов всегда готова поддержать
творческих людей

Сказочная страна И. Цыганковой-Наземцевой

Турнир по мини-футболу проводится с це-
лью формирования здорового образа
жизни работников отрасли



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Карлики
и великаны

✓✓  Крошечные нейтронные звезды, чей диа-
метр не превышает и 10 км, весят как Солнце.
Сила тяжести на этих астрономических объек-
тах чрезвычайно высока, и если, гипотетичес-
ки, на ней высадится астронавт, то вес его тела
увеличится приблизительно на один миллион
тонн.

✓✓ «Космическая юла» под названием ней-
тронная звезда – это самый быстро крутящий-
ся объект во Вселенной, который делает во-
круг своей оси до 500 оборотов в секунду. По-
мимо этого эти космические тела настолько
плотные, что одна столовая ложка составляю-
щего их вещества будет весить около 10 млрд
тонн.

✓✓ Звезда Бетельгейзе находится от Земли
на расстоянии 640 световых лет и является
ближайшим к нашей планетарной системе кан-
дидатом на зва-
ние сверхновой.
Она настолько
крупная, что ес-
ли поместить её
на место Солн-
ца, то она запол-
нит собой диа-
метр орбиты Са-
турна. Эта звез-
да уже набрала достаточную для взрыва массу
20 Солнц и, по мнению некоторых ученых,
должна взорваться в ближайшие 2-3 тысячи
лет. На пике своего взрыва, который продлится
не менее двух месяцев, светимость Бетельгей-
зе будет в 1050 раз превышать солнечную, и
наблюдать за её гибелью можно будет с Земли
даже невооруженным взглядом.

� ЗА ЗОЖ

С удовольствием!
16 февраля прошли ежегодные со-

ревнования по лыжным гонкам на пер-
венство НЕФАЗа. 

Непростые погодные условия: оттепель,
снег – не испугали истинных поклонников
лыжного спорта. И, несмотря на сложную
заснеженную трассу, практически все уча-
стники дошли до финиша. При этом на
старт вышли не только автозаводчане, ак-
тивно занимающиеся лыжным спортом, но
и те, кто не ставит перед собой высоких за-
дач в спорте, а просто с удовольствием на-
слаждается лыжными прогулками.

Итак, результаты следующие:
среди детей 7-10 лет I место заняла Ан-

на Ершова;
среди детей 11-14 лет I место у Ильяса

Гаязова;
у женщин до 39 лет первой стала Инзиля

Исламова (ОКР);
у женщин 40-49 лет победила Ильзира

Хазиева (цех №28);
в категории женщины 50 лет и старше не

было равных Валентине Каметовой (цех
№28);

у мужчин до 29 лет I место занял Глеб
Шуматбаев (цех №23);

среди мужчин 30-39 лет победил Борис
Хазиев;

у мужчин в возрасте 40-49 лет победу
одержал Марсель Исламов (охрана); нако-
нец, в категории мужчины 50 лет и старше
на высшей ступени пьедестала почёта
обосновался Марат Салахов (ОГТ).

Лариса ЗАГИТОВА,
главный специалист ППО ПАО «НЕФАЗ»
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МАТЕРИ
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Сливочно-смачно

Муркарма (Индия)
500 г куриной грудки, пара

луковиц, 2 зубка чеснока,
сладкий перец, 50 г миндаля,
150 мл сливок, 1 ч. ложка им-
биря, щепотка кардамона,
соль и перец – по вкусу, 2 ст.
ложки раст. масла.

Чеснок, одну луковицу и
перец нарежьте соломкой и
обжарьте с добавлением мас-
ла. Куриную грудку нарежьте
на небольшие кусочки, до-
бавьте к овощам. Обжарьте.
Вторую луковицу запеките
или отварите до мягкости,
пюрируйте. Луковое пюре до-
бавьте в сковороду. Готовьте 5
минут. Добавьте измельчён-
ный миндаль, перемешайте.
Добавьте сливки и тушите
около 7 минут. Добавьте им-
бирь, кардамон, посолите и
поперчите. Подавайте к столу.

Курица
«Бешамель»

По 100 г сливочного масла
и муки, 300 мл молока, кури-
ная грудка, 200 г сыра, по ще-
потке соли и перца.

Для соуса в небольшом со-
тейнике растопите сливочное
масло. Затем введите в него в
несколько этапов муку, тща-
тельно перемешивая. Немно-
го обжарьте муку до золотис-
того цвета. Тем временем
прогреть молоко, не доводя
до кипения. Влейте его тон-
кой струйкой и, как следует
перемешивая, доведите соус
до однородной консистенции
без комочков. Помешивая,
уварите соус на медленном
огне около 2-3 минут до нуж-
ной консистенции.

Куриные грудки нарежьте
небольшими кубиками или

длинными полосочками. Вы-
ложите филе на дно жаро-
прочной формы (предвари-
тельно можно немного сма-
зать её маслом). Посолите и
поперчите по вкусу, добавьте
специи для курицы или сушё-
ные травы.

Сыр натрите на тёрке. Соус
посолите по вкусу. Курочку за-
лейте соусом и сверху при-
сыпьте сыром. При желании в
форму можно положить наре-
занный картофель, кабачок
или другие овощи. Отправьте
форму в предварительно ра-
зогретую духовку и запекайте
30-40 минут.

Филе в сливочном
соусе

Куриная грудка, 150 мл
сливок, 1 ст. ложка дижонской
горчицы, 2-3 зубчика чеснока,
100 г твёрдого сыра, соль – по
вкусу.

Куриную грудку порежьте
ломтиками толщиной 6-7 мм.
Для соуса смешайте сливки,
горчицу и измельчённый чес-
нок. Посолите по вкусу и пе-
ремешайте. Сыр натрите на
мелкой тёрке. Обжарьте кури-
ную грудку до лёгкого золоти-
стого оттенка. Сложите кусоч-
ки курицы в форму для запе-
кания, залейте подготовлен-
ным соусом. Сверху присыпь-

те тёртым сыром. Отправьте в
разогретую духовку на 20-25
минут – и готово!

Куриные шарики
Куриная грудка, луковица,

яйцо, чеснок – по вкусу, 200 г
сливок, 100 г твёрдого сыра.

Куриное филе порежьте
мелким кубиком (можно из-
мельчить с помощью кухонно-
го комбайна). Луковицу мелко
порубите. Смешайте курицу с
луком и яйцом. Посолите и
поперчите по вкусу. Из полу-
ченной массы сформируйте
шарики. Если они будут рас-
падаться и не будут держать
форму, то добавьте чуточку
муки. Шарики выложите в не-
большие формочки для запе-
кания. Количество шариков в
формочке зависит от её раз-
мера. Формочки отправьте в
духовку на 15-20 минут при
180°С. Сыр натрите на круп-
ной тёрке. Смешайте сыр со
сливками и чесноком. Залей-
те куриные шарики подготов-
ленным соусом и снова от-
правьте в духовку ещё на 15-
20 минут при той же темпера-
туре. Куриные шарики в сли-
вочном соусе готовы. Пода-
вайте горячими, украсив зе-
ленью.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяйка ведёт приятный
ЗОЖ: трескает куриные низкокало-
рийные грудки, заливая их высоко-
калорийными сливками! Я готов ей
помочь похудеть: уж сколько раз
намекал, чтоб сливки мне отдава-
ла, я готов эту гадость на корню из-
ничтожить! Ан нет! Максимум, что
мне перепадает – это куриная
шкурка… Жадная хозяйка у меня
стала, право слово!..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.
Количественный перебор
продукта. 8. Джазовая му-
зыка меланхолика. 9. Мине-
рал, сырьё для производст-
ва удобрений фосфорной
кислоты. 10. Самая распро-
странённая магматическая
порода на поверхности зем-
ли. 11. Процент избирате-
лей, посетивших участок.
12. Самый «ветреный»
спорт. 16. Сценический

псевдоним Елены Владими-
ровны Хрулёвой. 17. «Ах,
какие ... у моей собаки». 18.
Комар, «поющий» тонким
голоском. 19. Один из дуэта
«голубых лунатиков». 20.
Отдельный отсек в пасса-
жирском вагоне. 22. И силь-
но надушенная подушечка,
и сумочка для носовых плат-
ков. 24. Клуб, что стоит на
перроне. 25. Согревающий
плечи платок. 27. Форма ка-

бинета американского пре-
зидента. 30. На форточках
картинки из белой паутинки
(загадка). 31. Направлен-
ное, закономерное измене-
ние. 32. Вино, которым
славится Нормандия. 33.
Удача по принципу «повез-
ло». 34. Символ китайской
и японской азбуки. 35. Зна-
чение английского слова
«топ». 36. Время звонящих
будильников.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уст-
ройство ввода в компьюте-
ре. 2. Спаситель и освобо-
дитель. 3. Мелкая вещица
для украшения. 4. Срочное
послание, ставшее неакту-
альным в эпоху эсэмэсок.
5. Героиня Симоновой в
«Афоне». 6. Международ-
ный договор в дипломати-
ческих кругах. 7. Музыка в
честь победителя Олимпиа-
ды. 13. Звуки, которые по-
рой обнаруживает врач,
прослушивая дыхание. 14.
Поджигательница горючей
смеси в моторе. 15. Про-
хладный кофейный кок-
тейль-десерт с мороже-
ным. 21. Обиходное назва-
ние и штрафного, и углового
удара в футболе. 22. Отли-
чительная особенность
предмета. 23. Император-
ский флаг в России. 25. Вид
подвижного соединения де-
талей. 26. Синева ясного
неба. 28. Любимая лотерея
западных бабушек. 29. Пре-
дел, который можно исчер-
пать.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аладдин. 8. Ранг.
9. Реестр. 10. Ремарка. 11. Лира. 12. Враж-
да. 16. Магнат. 17. Пипа. 18. Спички. 19.
Надзор. 20. Штат. 23. Сари. 25. Хорошист.
26. Неон. 27. Роза. 30. Гюго. 31. Инициалы.
32. Едок. 33. Вьюн. 34. Лаконизм. 35. Ильм.
36. Тире. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Агра-
мант. 3. Армагеддон. 4. Дерматолог. 5.
Нрав. 6. Чека. 7. Этюд. 13. Репа. 14. Жучка.
15. Алиби. 20. Шиншилла. 21. Анонимка. 22.
Бирюльки. 23. Строение. 24. Раздолье. 28.
Вишня. 29. Блуза. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: квазар, дорога, ли-

мит, люмпен, повтор, увал, сапа, сласти,

обхват, чум, ласа, авто, прах, анка, квн, па-

ук, шик, паяц, романс, топь, москит, роялти,

липа, дронго, клипер, опус, нуга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: коляска, амплитуда,

каёмка, круп, прок, свора, каньон, алеут,

яго, гринвич, циклоп, диплом, ремикс, лото,

всхлип, муслин, октава, рикша, кипу, опас-

ка, виннипег, затрата, хэнкс, тара. 

«Xword.ru» специально для «Действия»

� В ЧАС ДОСУГА
� АНЕКДОТЫ

Скоро бомж с советским школьным
образованием будет умнее, чем выпу-
скники кучи институтов.

) ( )

Мудрость – это возрастное замед-
ление работы мозга, приводящее к не-
возможности принятия скоропалитель-
ных решений.

) ( )

– Я совсем не понимаю это совре-
менное искусство…

– Да что тут непонятного? Если ви-
сит на стене, то это картина, а если
можно обойти вокруг, то это скульпту-
ра.

) ( )

Детство – это когда кот старше тебя.

) ( )

Здравствуй, Иван Царевич, мы по-
лучили твою стрелу. К сожалению, сей-
час все лягушки заняты, но твоя стрела
очень важна для нас. Оставайся на ли-
нии…

) ( )

Какая прелесть!
Это у вас кот или кошечка?
– А вы по ушам не видите?
Нет.
– Это кролик.

) ( )

– Пойду на море, только не знаю, ка-
кой купальник надевать. Открытый или
закрытый?

– Надень оба. Вода сегодня холод-
ная.

) ( )

СМС:
Мама я нашел работу, буду грести

деньги лопатой. Вышли пять тысяч на
лопату. Мне не звони. Потом всё объяс-
ню.

) ( )

Полный крах – это когда через дыр-
ку в ботинке видна дырка на носке.

) ( )

За зиму я набрала 10 кг. Не подска-
жете, где можно купить леопардовые
лосины?

) ( )

Многие девушки хотят огромные
бриллиантовые серьги. Такие, чтобы в
маршрутке все офигели.


