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У профсоюзов республики
– женское лицо. Две трети
членов профсоюзов Башки-
рии – это представительницы
прекрасной половины челове-
чества. Для них в преддверии
8 Марта Федерация профсою-
зов РБ организовала event-
мероприятие «Здоровье, кра-
сота и молодость».

У
ж чего-чего, а красоты проф-
союзным активисткам не за-
нимать, что было прекрасно

видно по собравшимся 4 марта в
актовом зале Дома профсоюзов участ-
ницам. А как насчёт здоровья? Порой
обратить на него внимание работаю-
щим женщинам банально не хватает
времени. Поэтому организаторы фору-
ма постарались насытить мероприятие
практическими выступлениями.

Фитнес-тренер Мария Блинова зна-
ет всё о секретах физической активнос-
ти, которыми она и поделилась с участ-

никами встречи. Для этого нужна по-
стоянная работа над своим телом: тре-
нировки должны быть комфортными,
разнообразными и оптимальными по
нагрузке, чтобы вам хотелось на них
идти.

Ну а что касается секретов физичес-
кой активности, то, как пел Вы-
соцкий: «Вдох глубокий, руки
шире, не спешите, три-че-
тыре…».

� EVENT

Чего хотят женщины
В январе этого года было заключе-

но Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Федерацией
профсоюзов РБ и региональным отде-
лением «Единой России». В рамках его
реализации председателем ФП РБ Гу-
зель Мирошниченко и руководителем
регионального исполкома партии Рус-
темом Ахмадинуровым 4 марта был
подписан план совместных мероприя-
тий в 2021 году.

С
тороны обсудили предстоящие совме-
стные действия. Так, в течение года
планируется провести акцию «Для бу-

дущих мам», семинар совместно с ПФР по ис-
пользованию материнского капитала, физ-
культминутки на предприятиях республики, а
также продолжать оказывать помощь нужда-
ющимся в условиях пандемии.

В ближайшее время будет выпущена спе-
циальная дисконтная карта, которая предо-
ставит возможность получать скидки в ряде
магазинов и точках услуг для категории граж-

дан, входящих в реестр проекта «Карта забо-
ты». Инициативу уже поддержала торговая
сеть «Байрам», с которой обсуждаются усло-
вия о заключении договора о сотрудничестве
в рамках профсоюзной дисконтной про-
граммы.

– Думаю, наши совместные проекты бу-
дут полезны жителям Башкортостана. Наша
общая задача – повышение их благополу-
чия, – выразила уверенность Гузель Миро-
шниченко.
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Определились с планом
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С
партакиада призвана
пропагандировать здо-
ровый образ жизни,

привлекать трудящихся и чле-
нов их семей к систематичес-
ким занятиям физической
культурой и спортом. Об этом
в своих приветственных сло-
вах напомнили председатель

ФП РБ Гузель Мирошниченко
и заместитель министра мо-
лодёжной политики и спорта
РБ Павел Муслимов.

– Забота о физическом и
нравственном здоровье ра-
ботников – это показатель
стабильности нашей респуб-
лики, – отметила, в частности,

Г. Мирошниченко. – Десятки
тысяч работников предприя-
тий и организаций Башкирии
занимаются спортом. Увлека-
тельно и интересно проходят
отраслевые спартакиады. Во-
ля к победе, целеустремлён-
ность, упорство – это все те
качества, которые позволяют
не только выигрывать в спор-
те, но и достигать высоких
производственных результа-
тов.

Спартакиада стала тради-
ционным мероприятием, на
которое работники приезжают
с семьями. Работник Кармас-
калинского узла связи ПАО
«Башинформсвязь» Юрий Ки-
риллов приехал в Уфу вместе
с супругой Татьяной и сыном

Максимом. В семейной лыж-
ной эстафете они заняли III
место.

– Спорт – это жизнь, он с
детства был для меня инте-
ресен, – говорит Юрий. – Ме-
ня всегда привлекали в нём
динамика, азарт, общение.
Главное в спартакиаде – не
выигрыш, а само участие, ко-
торое даёт новые знакомст-
ва, открывает новые возмож-
ности. К тому же, спорт и
физкультура дают жизненную
силу, стимулируют к хороше-
му труду.

Семья Батталовых из ООО
«Газпром трансгаз Уфа» при-
зовых мест в этот день не за-
няла, но по этому по-
воду сильно не пере-
живает.

В прекрасный весенний день в Уфе на базе спор-
тивной школы олимпийского резерва по биатлону со-
стоялась Зимняя спартакиада трудящихся РБ. Она
превратилась в настоящий спортивный праздник, че-
му способствовала отличная солнечная погода, при-
поднятое настроение участников и сама атмосфера,
удивительным образом сочетающая в себе дух сопер-
ничества и дружбы. Организаторами соревнований,
посвящённых Году здоровья и активного долголетия,
выступили Федерация профсоюзов РБ и Министерст-
во молодёжной политики и спорта РБ.
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Д
окумент скрепили под-
писями директор архи-
ва Галей Хайритдинов
председатель ФП РБ

Гузель Мирошниченко.
Предваряя церемонию под-

писания, Г. Мирошниченко
подчеркнула:

– Наши коллеги из Нацио-
нального архива готовы не
только обеспечивать сохран-
ность документов постоянного
срока хранения Федерации
профсоюзов РБ и республи-
канских организаций профсо-
юзов, но и оказывать нам кон-
сультативно-методическую по-
мощь в совершенствовании
организации работы с доку-
ментами, обучать сотрудников,
ответственных за делопроиз-
водство и архив.

В свою очередь, Г. Хайрит-
динов отметил:

– Отрадно, что профсоюзы
уделяют большое внимание
сохранению своей современ-
ной истории!

Директор ГКУ Националь-
ный архив РБ рассказал, что
архив хранит более 2 млн

700 тыс. документов, среди ко-
торых имеются уникальные и
особо ценные. Гость вручил
Г. Мирошниченко подарок:
протокол заседания Президиу-
ма профобъединения респуб-
лики, прошедшего в 1920 году
в Стерлитамаке. Документ зай-
мёт достойное место в проф-
союзном музее. Даже не ве-
рится, что ему уже более сотни
лет, настолько он прекрасно
сохранился. Г. Хайритдинов
подтверждает:

– Мы храним документы на-
дёжно: при 65% влажности и
17-19°С. Сейчас архив распо-
лагается на площади семи
корпусов. Сегодня, в соответ-
ствии с современными требо-
ваниями, мы постепенно пере-
водим документы в электрон-

ный вид, для этого
имеем самые со-
временные сканеры
в России!

Образ архивного
работника, с голо-
вой зарывшегося в
пыльные бумаги,
безнадёжно уста-
рел. Сегодня Наци-
ональный архив ак-
тивно ведёт воспи-
тательную работу
среди подрастаю-
щего поколения,
организовывая пат-
риотические дет-
ские конкурсы по
изучению своих

корней – шежере,
организует и пере-

движные выставки, знакомя
жителей республики с инте-
ресными фактами биографий
известных культурных и поли-
тических деятелей, а также с
яркими страницами из исто-
рии родного края.

Ирина ЛЕВЧУК 
(фото автора)

Живые
архивы

3 марта в Доме профсоюзов было подписано Согла-
шение о сотрудничестве и взаимодействии Государст-
венного казенного учреждения Национальный архив Ре-
спублики Башкортостан и Федерации профсоюзов Рес-
публики Башкортостан.

� ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Зарплату –
выплатить

3 марта в прокуратуре респуб-
лики под председательством пер-
вого заместителя прокурора рес-
публики Александра Грязникова
состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по во-
просам соблюдения прав граждан
на оплату труда.

В заседании принял участие заведу-
ющий отделом правовой защиты – глав-
ный правовой инспектор труда Федера-
ции профсоюзов РБ Наиль Махмутов.
Также участвовали представители След-
ственного комитета, Министерства вну-
тренних дел, Министерства семьи, тру-
да и социальной защиты населения, Уп-
равления Федеральной налоговой служ-
бы, Управления Росреестра, УФССП по
РБ и Государственной инспекции труда
республики.

В рамках заседания рабочей группы
обсуждена ситуация с задолженностью
по заработной плате на предприятиях с
долей государственного и муниципаль-
ного участия: ГУП «БашНИИнефтемаш»,
ООО «Агрофирма «Родина», ОАО «Бир-
ский элеватор», АО «Земля», совокуп-
ный долг которых составляет 12 млн
руб.

Были заслушаны представители ве-
домств и муниципальных образований,
являющихся учредителями работодате-
лей-должников, от которых потребовано
в кратчайшие сроки погасить имеющие-
ся долги перед работниками, выработа-
ны конкретные решения, направленные
на восстановление трудовых прав граж-
дан.

По результатам заседания принято
решение о выплате заработной платы
бывшим сотрудникам ООО «Агрофирма
«Родина» и АО «Земля».

� ПРЕЗИДИУМЫ

Укрепляя ряды
4 марта в очном режиме про-

шло очередное заседание прези-
диума Башкирской республикан-
ской организации профсоюза ра-
ботников АПК РФ.

В повестке дня заседания значились
девять вопросов. Главные из них: об
итогах отчётной кампании за 2020 год;
об итогах республиканского конкурса
«Лучший наставник в агропромышлен-
ном комплексе Республики Башкортос-
тан»; о совершенствовании форм и ме-
тодов работы по развитию социального
партнёрства в агропромышленном
комплексе РБ, а также повышению от-
ветственности сторон социального
партнёрства; об участии Башкирской
республиканской организации профсо-
юза работников АПК РФ в агропромыш-
ленном форуме «Агрокомплекс –
2021».

Но основным и значимым вопросом,
как отметила председатель РОБ проф-
союза работников АПК РФ Кадрия Гай-
нетдинова, стал вопрос об объявлении
2021 года Годом организационного и ка-
дрового укрепления профсоюза. На за-
седании был утверждён план работы по
данному вопросу, особо было сказано о
необходимости развития единой ин-
формационной системы отраслевого
профсоюза, системного повышения как
степени информированности каждого
члена профсоюза, так и мотивации
профсоюзного членства, совершенст-
вовании форм и методов работы с мо-
лодёжью.

Соб. инф.

Участники встречи в Прокуратуре РБ
Газета «Солидар-

ность» объявила о стар-
те интернет-акции –
сбора предложений по
улучшению социально-
экономических и трудо-
вых отношений.

Д
ля этого необходимо
придумать лозунг,
зайти на сайт и в спе-
циальной форме (с

указанием полного наиме-
нования вашей первичной
профорганизации) отпра-
вить свой лозунг. Успеть

сделать это нужно до 1 ап-
реля.

Предложить лозунг, с ко-
торым ФНПР выйдет на
Первомайскую демонстра-
цию, может любой профак-
тивист.

В каждом регионе, в каж-
дой отрасли есть свои акту-
альные проблемы, многие
из которых являются общи-
ми для всей России. Помес-
ти свою тему на виртуаль-
ный транспарант – и воз-
можно, она станет одним из
лозунгов ФНПР!

� ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ

Какой твой
лозунг?

П
о решению членов Ис-
полкома ФНПР поста-
новлением определе-

ны основные формы проведе-
ния первомайских акций в
2021 году. При благоприятной
эпидемиологической обста-
новке акция пройдёт в форме
шествий и митингов. ФНПР
организует онлайн голосова-
ние за первомайскую Резолю-
цию. Девиз и лозунги к 1 Мая
будут подготовлены совмест-
но с членскими организация-
ми федерации и их молодёж-
ным активом.

Исполком утвердил новую
редакцию Концепции профсо-
юзного образования ФНПР. В
документ вошли предложения
от членских организаций фе-
дерации, учебно-методичес-
ких центров профсоюзов, Ака-
демии труда и социальных от-

ношений, Санкт-Петербург-
ского Гуманитарного универ-
ситета профсоюзов. В осно-
вание переработанной кон-
цепции в том числе легло ис-
следование образовательных
ресурсов членских организа-
ций ФНПР и их учреждений
дополнительного образова-
ния, проведённой Институтом
профсоюзного движения
АТиСО.

На заседании заслушали
доклад о результатах работы с
молодёжью в ФНПР и её член-
ских организациях в 2020 го-
ду. Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку
все запланированные ФНПР
мероприятия по этому на-
правлению удалось реализо-
вать, включая очный формат
проведения финального этапа
Форума «Стратегический ре-

зерв – 2020». По итогам Фору-
ма участниками разработаны
методические материалы по
совершенствованию механиз-
мов работы ФНПР и её член-
ских организаций в области
информационной политики,
работы с молодёжью, разви-
тия профсоюзного движения.
Согласно постановлению,
принятому Исполкомом, для
работы по соответствующим
направлениям уже могут ис-
пользоваться следующие ма-
териалы: аналитический до-
клад «Лучшие практики член-
ских организаций ФНПР по
защите социально-экономи-
ческих прав молодёжи через
коллективные договоры и со-
глашения»; Типовое положе-
ние о молодёжном совете (ко-
миссии) профсоюзной орга-
низации; Положение об адап-
тации молодого сотрудника
на предприятии в организа-
ции.

Члены Исполкома ФНПР
поддержали предложение о
разделении молодёжного
проекта «Стратегический ре-

зерв» в 2021 году на две сту-
пени. Первая ступень остаёт-
ся традиционной – это отбор
лучших профсоюзных лидеров
из числа молодёжи. При этом
проект для участников начнёт-
ся с дистанционного квеста.

Для тех, кто успешно про-
шёл программу «Стратегичес-
кого резерва» в 2020 году, а
также призёров и лауреатов
форума 2019 и 2018 годов
предусмотрена вторая сту-
пень. На ней молодые про-
фактивисты будут проходить
стажировки по выбранным на-
правлениям, их наставниками
будут руководители ФНПР и
её членских организаций.

Исполком утвердил новую
редакцию Положения медиа-
конкурса ФНПР имени радио-
журналиста Я.С. Смирнова. В
2021 году у участников есть
возможность подать заявки по
трём новым номинациям:
«Медиапартнёр», «Лучшая
пресс-служба» и «Лучший мо-
лодёжный информационный
ресурс».

По данным ФНПР

� НОВОСТИ ФНПР

Генсовет пройдёт в апреле

Документ подписали Г. Мирошниченко и
Г. Хайритдинов

На прошедшем Исполкоме ФНПР было принято ре-
шение о созыве Генерального Совета ФНПР 14 апреля в
Москве. В повестке планируется рассмотреть вопро-
сы: о ситуации в стране и действиях профсоюзов, о хо-
де выполнения Плана практических действий по реали-
зации решений Х Съезда ФНПР и ряд других вопросов.

� ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ!

Общее собрание
Правление Кредитного потребительского коопе-

ратива «Кредитный союз «Образование» извещает
своих пайщиков о том, что очередное общее со-
брание в форме Собрания Уполномоченных кре-
дитного потребительского кооператива состоится
в среду 14 апреля 2021 года в 11 часов по адресу:
г. Уфа, ул. Кирова, дом 1.

Повестка дня очередного общего собрания в форме
собрания уполномоченных кредитного потребитель-
ского кооператива «Кредитный союз «Образование»:

1. Отчёт Председателя Правления о деятельности
Правления Кредитного потребительского кооператива
«Кредитный союз «Образование» в 2020 году.

2. Отчёт Председателя Наблюдательного совета Кре-
дитного потребительского кооператива «Кредитный союз
«Образование» за 2020 год. Утверждение акта проверки
финансово-хозяйственной деятельности Кредитного по-
требительского кооператива «Кредитный союз «Образо-
вание» за 2020 год.

3. Отчёт о доходах и расходах Кредитного потребитель-
ского кооператива «Кредитный союз «Образование» за
2020 год. Утверждение отчета об исполнении сметы за
2020 год.

4. Распределение чистого дохода за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Кредитного

потребительского кооператива «Кредитный союз «Обра-
зование» на 2021 год.

6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности Кредитного потребительского кооператива
«Кредитный союз «Образование» за 2020 год.

7. Утверждение решений Правления Кредитного потре-
бительского кооператива «Кредитный союз «Образова-
ние» за 2020 год.

8. О внесении изменений в Устав Кредитного потреби-
тельского кооператива «Кредитный союз «Образование» и
утверждении Устава КПК в редакции от 14 апреля 2021 года.

С проектами обсуждаемых документов можно ознако-
миться в профсоюзных комитетах территориальных проф-
союзных организаций и на сайте Башкирской республи-
канской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ http://www.eduprofrb.ru/.

�СОГЛАШЕНИЕ

Живые
архивы
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В Доме профсоюзов подвели
итоги республиканского конкурса
«Лучшая организация условий и
охраны труда» за 2020 год.

П
обедителями республиканского
конкурса «Лучшая организация
условий и охраны труда» по груп-

пам экономической деятельности в 2020
году признаны:

в группе «Добыча полезных ископа-
емых:

I место – коллектив ООО «Башкирская
медь»;

II место – коллектив Уральской сейсми-
ческой экспедиции филиала АО «Башнеф-
тегеофизика»;

III место – коллектив ООО «Строймате-
риалы-Стронег».

В группе «Производство пищевых
продуктов»:

I место – коллектив АО «Белебеевский
ордена «Знак Почёта» молочный комби-
нат»;

II место – коллектив АО «Стерлитамакс-
кий хлебокомбинат»;

III место – коллектив Стерлитамакского
филиала АО «Башспирт».

В группе «Производство нефтепро-
дуктов, производство, передача и рас-
пределение электроэнергии, газа и па-
ра»:

I место – коллектив ПО «Уфимские го-
родские электрические сети» ООО «Башки-
рэнерго»;

II место разделили коллективы ПО
«Ишимбайские электрические сети» ООО
«Башкирэнерго» и ПО «Октябрьские элект-
рические сети» ООО «Башкирэнерго»;

III место – коллектив ПО «Белорецкие
электрические сети» ООО «Башкир-
энерго».

В группе «Химическое производство,
производство резиновых и пластмас-
совых изделий, производство прочих
неметаллических продуктов»:

I место – коллектив ОАО «Туймазытехуг-
лерод»;

II место – коллектив ОАО «Стерлитамак-
ский нефтехимический завод»;

III место – коллектив ОАО «Синтез-Кау-
чук».

В группе «Металлургическое произ-
водство и производство готовых метал-
лических изделий, производство
транспортных средств и оборудования,
производство машин и оборудования,
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудо-
вания»:

I место – коллектив «Уфимский» филиал
ФГУП «Московское протезно-ортопедиче-
ское предприятие»;

II место – коллектив Уфимского филиала
ООО «КВАРЦ Групп»;

III место разделили коллективы АО «УА-
ПО» и АО «МК «Витязь».

В группе «Строительство, производ-
ство стекла и изделий из стекла, кера-
мических плиток и плит»:

I место – коллектив ООО «Управление
механизации Востокнефтезаводмонтаж»;

II место – коллектив Буздякского
ДРСУ филиал АО «Башкиравтодор»;

III место – коллектив ООО «Химре-
монт».

В группе «Оптовая и розничная тор-
говля, гостиницы и рестораны, пре-
доставление коммунальных услуг»:

II место – коллектив Управления ком-
мунального хозяйства и благоустройст-
ва администрации ГО г. Уфа МУП «Уфа-
горсвет»;

III место – коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт».

В группе «Транспорт и связь»:
I место разделили коллективы ООО

«Газпром трансгаз Уфа» и АО «Транснефть
– Урал»;

II место – коллектив ОАО «Подземнеф-
тегаз»;

III место – коллектив ПАО «Башинформ-
связь».

В группе «Научные исследования,
разработки, проектно-изыскательные
организации, обеспечение безопасно-
сти, предоставление государственных
и социальных услуг»:

I место – коллектив администрации Туй-
мазинского района;

II место – коллектив АНО ЦСОН «Доброе
дело»;

III место – коллектив администрации Ка-
лининского района Уфы.

В группе «Образование»:
I место – коллектив средней общеобра-

зовательная школа №33 (Стерлитамак);
II место разделили коллективы Ишим-

байского профессионального колледжа и
средней общеобразовательной школы
№10 (Стерлитамак);

III место – коллектив СОШ им. Героя Со-
ветского Союза Хайдаршина Г.Х. с. Байгу-
зино (Янаульский район).

В группе «Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг»:

I место – коллектив ООО «Лечебно-оз-
доровительный центр «Энергетик»;

II место – коллектив республиканского
клинического онкологического диспансе-
ра;

III место – коллектив санатория «Дус-
лык».

В группе «Сельское и лесное хозяйст-
во»:

I место – коллектив ООО «Бишинды»;
II место – коллектив Кармаскалинской

районной ветеринарной станции;
III место – коллектив ИП Глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства Идиятул-
лин Дамир Сагитзянович.

Победителями конкурса по итогам
работы за 2020 год были признаны:

I место – коллектив АО «Транснефть –
Урал»;

II место – коллектив ООО «Лечебно-оз-
доровительный центр «Энергетик»;

III место – коллектив АО «Белебеевский
ордена «Знак Почета» молочный комби-
нат».

Помимо определения победителей на
заседании также было решено внести из-
менения в положение о конкурсе. Дело в
том, что с просьбой поменять или отменить
некоторые его пункты в комиссию регуляр-
но обращаются организации республики.
Так, например, многим участникам кажется
несправедливым то, что организация, за-
нявшая призовое место в конкурсе, в сле-
дующем году не может быть признана по-
бедителем. Поэтому было принято реше-
ние сформировать рабочую группу по вне-
сению изменений в положение.

Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото автора)

3 марта прошло заседание кол-
легии Министерства здравоохра-
нения РБ по итогам деятельности
за 2020 год. Вёл работу зампремь-
ер-министра Правительства РБ –
министр здравоохранения РБ
М. Забелин. В заседании принял
участие председатель РОБ проф-
союза работников здравоохране-
ния РФ Р. Халфин.

2020 год вошёл в историю как год раз-
вития пандемии новой коронавирусной
инфекции, которая внесла значимые кор-
рективы в работу здравоохранения рес-
публики.

С учётом эпидситуации вся система
оказания медицинской помощи в респуб-
лике была полностью переформатирова-
на: в рекордно короткие сроки были пост-
роены два Республиканских клинических
инфекционных центра – в с. Зубово Уфим-
ского района и в Стерлитамаке. В опера-
тивном режиме была осуществлена под-
готовка медперсонала. Для оказания мед-
помощи пациентам с Covid-19 было при-
влечено более 900 врачей и 1500 работни-
ков среднего медицинского персонала.

В 2020 году на стимулирующие выпла-
ты по Covid-19 медработникам было вы-
делено 5,7 млрд руб., выплаты работни-
кам на руки составили 5,4 млрд руб., (в
том числе 4 млрд руб. – из средств феде-
рального бюджета, 1,4 млрд руб. – из
средств республики). C апреля по де-
кабрь стимулирующие выплаты получили
25320 человек.

Сейчас ситуация по коронавирусной
инфекции стабилизирована, идёт сниже-
ние заболеваемости, инфекционные кой-
ки в госпиталях перепрофилируются для
перехода к профильной деятельности.

В республике активно ведётся массо-
вая вакцинация населения против новой
коронавирусной инфекции. Сегодня при-
виться можно в 111 пунктах вакцинации.

В 2020 году в здравоохранении рес-
публики достигнуты важнейшие общест-
венно значимые результаты. Построены и
введены в эксплуатацию крупные объек-
ты инфраструктуры: два инфекционных
клинико-диагностических центра; новый
корпус Республиканского клинического
онкологического диспансера; новый кор-
пус городской больницы г. Салавата; хи-

рургический корпус ГБ №1 г. Октябрьско-
го после реконструкции.

В рамках укрепления материально-
технической базы первичного звена уста-
новлены и возведены 120 ФАПов и вра-
чебных амбулаторий.

В 2021 году отрасль здравоохранения
республики приступила к реализации
Программы модернизации первичного
звена здравоохранения. Для укрепления
ресурсной базы амбулаторно-поликли-
нических учреждений в 2021-2025 годах
запланированы мероприятия по новому
строительству, строительству взамен су-
ществующих объектов, реконструкции и
капремонту.

Подготовлен проект Плана мероприя-
тий по снижению смертности от основных
причин в 2021 году, который направлен
на согласование с главными внештатны-
ми специалистами Минздрава РФ.

В структуре общей смертности лиди-
рующее место продолжают занимать бо-
лезни системы кровообращения. Работа
по развитию кардиологической службы
республики проводится в рамках регио-
нального проекта по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, который
включает профилактику развития заболе-
ваний и осложнений у пациентов высоко-
го риска, обеспечение качества оказания
медпомощи в соответствии с клиничес-
кими рекомендациями и протоколами ле-
чения больных.

Для снижения показателя смертности
ведётся переоснащение медицинским
оборудованием региональных сосудис-
тых центров и первичных сосудистых от-
делений, что позволит увеличить прове-
дение рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения.

В Башкортостане по итогам 2020 года
отмечается снижение смертности от зло-
качественных новообразований. Для сни-
жения смертности проводятся мероприя-
тия по активному выявлению онкозаболе-
ваний на ранних стадиях.

За прошедший год удалось добиться
значительного снижения младенческой
смертности – на 6,6%. Благодаря актив-
ной межведомственной работе в Башки-
рии снизилась смертность от внешних
причин на 1,9% (с 100,6 до 98,7 на 100
тыс. чел.).

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

� ИТОГИ И ПЛАНЫ

Первичное звено:
требуется модернизация

Казалось бы, чего проще: получи
диплом и воплощай в работе свои са-
мые смелые мечты. Но молодой учи-
тель, начинающий педагогическую
деятельность в школе, нередко теря-
ется: не хватает знаний по предмету,
методике, психологии, навыков кон-
такта с учениками, в общем, всего то-
го, что принято называть профессио-
нализмом.

С
тановление учителя зачастую проис-
ходит труднее, чем у представителей
другой профессии. Поэтому Башкир-

ский реском профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ уделяет осо-
бое внимание ра-
боте с молодыми
специалистами.
Очередной веби-
нар, организован-
ный рескомом,
был посвящён
азам профессио-
нального станов-
ления начинаю-
щих педагогов и
назван «Первые
шаги в профес-
сии моей мечты».

Спикерами семинара выступили замес-
титель председателя рескома Эмма Шага-
леева и учитель изобразительного искусства
уфимского лицея №160 Ангелина Тимирова,
которая, несмотря на небольшой стаж в про-
фессии, уже является победителем много-
численных конкурсов, в том числе всерос-
сийского – «Педагогический дебют – 2020».

– Наша задача – на примере биографии и
опыта Ангелины Тимировой посмотреть, че-
рез какие формы работы учитель может ус-
корить своё профессиональное становле-
ние, – отметила в начале вебинара Эмма
Шагалеева.

Тимирова окончила БГПУ им. Акмуллы и
честно признаётся: изначально планировала
заниматься ювелирным искусством, но уже
на 3 курсе поняла, что её призвание – рабо-
та с детьми. Сначала она два года вела круж-
ки рисования в центре детского творчества,
а в 2017 году, когда открылся новый лицей
№160, её пригласили туда работать учите-
лем ИЗО.

Но придя работать в лицей она, к огром-
ному своему сожалению, столкнулась с тем,
что большинство школьников совсем не ин-

тересует её предмет. Отчасти их позицию
разделяли и родители, считая, что их детям
гораздо важнее русский, алгебра и геомет-
рия, по которым они будут сдавать ОГЭ и
ЕГЭ, чем какое-то рисование. И тогда она
стала думать, как увлечь своим предметом
школьников. И придумала.

Большую часть свободного времени под-
ростки проводят в соцсетях, через них она и
решила действовать. Предварительно она
провела опрос, в ходе которого выяснила,
что большинство школьников отдают пред-
почтение Инстаграму.

Поэтому она создала в Инстаграме тема-
тический паблик, через который даёт зада-
ния ребятам. В нём есть отдельная вкладка

для каждого класса, где хра-
нятся домашние задания и
рекомендации для их выпол-
нения. Также там размещают-
ся дополнительные материа-
лы, обзоры и мастер-классы,
которые являются современ-
ной заменой технологичес-
ким картам.

Конечно, всё это произош-
ло не сразу. Изначально, ког-
да девушка пришла в лицей,
ей казалось, что у неё ничего
не получается. Вокруг все ка-

зались опытными, а у неё была неуверен-
ность в себе. Не нужно стесняться попро-
сить у старших коллег поделиться опытом,
задать интересующие вопросы. А главное –
нельзя сомневаться в себе ни на секунду и
нужно верить в свой успех.

Крепко встать на ноги Ангелине помогли
конкурсы профессионального мастерства.
Изначально, когда администрация лицея
впервые предложила ей участвовать в кон-
курсе и презентовать свой паблик в Инстаг-
раме, она немного растерялась. У неё было
много творческих идей, но она не знала, как
их правильно преподнести. Её взяли под
крыло опытные старшие товарищи, которые
помогли готовиться к конкурсам, облачая в
красивую оболочку творческие задумки мо-
лодого учителя.

– Обязательно участвуйте в конкурсах
профессионального мастерства, – обрати-
лась к своим коллегам Ангелина Тимирова. –
Вы испытаете незабываемые чувства и пе-
реживания, и вам захочется с новой силой
заниматься любимым делом!

Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото автора)

�ВЕБИНАР

Первые шаги
в профессии мечты

Комиссия подводит итоги

Спикерами выступили А. Тимирова и
Э. Шагалеева

Изменения – к лучшему
�КОНКУРСЫ

Изменения – к лучшему
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На очереди – вторая
ОЭЗ

З
аседание прошло на площадке
ПАО «ОДК-УМПО» в формате
тематического онлайн-сове-

щания «Промышленный час». Откры-
вая работу, Радий
Хабиров отметил,
что пандемия и
снижение нефте-
добычи сказались
на ситуации в про-
мышленности.

– Отдельные от-
расли «просели»
достаточно серь-
ёзно, но мы поста-
рались их поддер-
жать, мобилизо-
вать наши ресурсы
и возможности, –
подчеркнул Радий
Хабиров. – В ре-
зультате объёмы
выпуска индустриальной продукции у
нас сократились всего на 2%. Наша
задача на 2021 год – довести индекс
промышленного производства до
103,9%.

В числе наиболее эффективных
инструментов развития руководитель
региона отметил совместные рабо-
чие группы с Газпромом, Ростехом и
Башнефтью, в рамках которых были
сформированы подробные дорожные
карты по взаимодействию и решению
актуальных социально-экономичес-
ких вопросов. В таком же формате
республика начнёт сотрудничать со
структурами Роскосмоса, Интер РАО
и УГМК.

Серьёзную поддержку предприя-
тиям Башкортостана оказывает Фонд
развития промышленности России.
Объём средств, направленных в эко-
номику региона по программам фон-
да, составил около 2 млрд рублей.

Суммарный портфель инвестпро-
ектов в сфере промышленности, ко-
торые реализуются с 2020 года, по
словам Р. Хабирова, превысил 400
млрд рублей. Значительную долю в
нём занимают инициативы резиден-
тов особой экономической зоны «Ал-
га» на общую сумму 85 млрд рублей.

Глава Башкортостана поручил
Минпромэнерго республики предста-
вить предложения по созданию на
территории уфимской агломерации
второй ОЭЗ технико-внедренческого
типа с учётом интересов и возможно-
стей предприятий.

Пакеты стимулов

П
одробно о работе отраслей и
наиболее значимых индустри-
альных проектах рассказал

министр промышленности, энергети-
ки и инноваций Башкортостана А.
Шельдяев. Он пояснил, что ключевое
влияние на совокупный показатель
промпроизводства оказало снижение
уровня нефтедобычи в рамках согла-
шений ОПЕК.

При этом, по словам министра,
продолжается активная работа по
стимулированию инвестиционной де-
ятельности предприятий, которая
оказывает непосредственное влия-
ние на итоговые показатели выпуска
продукции.

Так, в 2020 году Инвестиционный
комитет республики рассмотрел 32
новых отраслевых проекта стоимос-
тью 30,6 млрд рублей с созданием 3
тысяч рабочих мест. Вместе с разви-
тием инновационной базы в промыш-
ленности региона планируют кратное
увеличение выпуска продукции в со-
здаваемых отраслевых кластерах.
Совместно с федеральной Ассоциа-
цией кластеров и технопарков в Баш-

кортостане начали «упаковку» ме-
бельного кластера и кластера лёгкой
авиации.

– Прошедший год показал, что на-
иболее эффективной и востребован-
ной мерой поддержки промышленно-
го производства стало финансирова-
ние проектов республиканским Фон-

дом развития промышленности, ко-
торый по итогам I полугодия 2020 го-
да стал лидером общероссийского
рейтинга работы региональных фон-
дов, – добавил А. Шельдяев. – При
этом сумма всех займов составила
около 2 млрд рублей, из которых 1,3
млрд рублей – это привлечённые фе-
деральные средства.

В 2021 году в принятый третий па-
кет мер по повышению устойчивости
экономики региона по линии промы-
шленности вошли такие направления,
как поддержка импортозамещения и
внедрения инноваций, лесопромыш-
ленного комплекса, лёгкой промыш-
ленности, инвестиционных проектов
с общим объёмом финансирования
330 млн рублей, а также докапитали-
зация Фонда развития промышлен-
ности республики.

Время поменять
мебель

Б
ашкортостан станет центром
нового межрегионального ме-
бельного кластера. Эту идею

туймазинских мебельщиков поддер-
жал директор Ассоциации кластеров
и технопарков России Андрей Шпи-
ленко.

– Мы уже поддержали реализацию
в российских регионах 12 проектов на
общую сумму в 3,6 млрд рублей, – со-
общил А. Шпиленко. – Считаю, что со-
здаваемый в Башкортостане мебель-
ный кластер, который также объеди-
нит производителей из Челябинской
области и Татарстана, будет успеш-
ным.

Гендиректор туймазинской фабри-
ки по изготовлению ортопедических
матрасов «Корона» Рамиль Мамлеев
инвестирует около 200 млн рублей в
строительство новых производствен-
ных цехов будущего мебельного клас-
тера. Интерес к проекту проявили
предприятия из Уфы, Белебея, Сала-
вата, Белорецка, Магнитогорска и
Зеленедольска.

Ещё один новый кластер, уже авиа-
ционного профиля, готовится к от-
крытию в Башкортостане. О планах
рассказал директор Технопарка авиа-
ционных технологий Ирек Кандаров.
На площадке технопарка выпускают
комплектующие для авиационных
двигателей, которые применяются в
гражданской и военной авиации и ус-
пешно конкурируют с импортными
образцами.

Глава Башкортостана поручил ад-
министрации Уфы ускорить работу по
выделению земельного участка под
научно-производственные помеще-
ния авиационного технопарка.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ИТОГИ

В рублях
и процентах

2 марта состоялось заседание коллегии Министерства промыш-
ленности, энергетики и инноваций республики с участием Главы
Башкортостана Радия Хабирова, на котором подвели итоги работы
индустриальных отраслей экономики в 2020 году, а также обозна-
чили ключевые задачи по их развитию. В работе коллегии приняли
участие председатель ФП РБ Гузель Мирошниченко и председатель
РОСПРОФПРОМ-Башкортостан Ирина Исламова.

2 марта в Доме профсоюзов состоя-
лась XVII Отчётно-выборная конферен-
ция РОБ Роспрофавиа.

В
её работе приняли участие делегаты, а
также приглашённые: председатель ЦК
профсоюза А. Тихомиров, председа-

тель ФП РБ Г. Мирошниченко, председатель
Татарстанской республиканской организации
Роспрофпром Р. Фасхутдинов, председатель
ППО «СЭГЗ» С. Коротков, председатель ППО
ГосМКБ «Радуга» М. Щербаков, а также вете-
раны профсоюза и авиации.

С обширным отчётным докладом о работе
профсоюза за истекшие пять лет выступил
председатель РОБ Роспрофавиа Роман Каля-
кулин.

Он рассказал, что сегодня реском объеди-
няет 15 первичных профсоюзных организа-
ций, на учёте в которых состоят 21729 человек
из 37886 трудящихся.

В Республиканской организации профсою-
за проводится планомерная работа по сохра-
нению численности членов профсоюза, во-
влечению в профсоюз молодёжи, созданию
новых первичных профсоюзных организаций.
Так, были образованы две новые первичные
профсоюзные организации – ППО Минпром
РБ и ППОО «Технопарк авиационных техноло-
гий».

При этом Р. Каляку-
лин указал, что на ряде
предприятий (КумАПП,
УАП «Гидравлика», ПАО
«Агрегат» и БПО «Про-
гресс») уровень проф-
союзного членства со-
ставляет менее 50%.

Докладчик отметил,
что на отраслевом и
р е с п у б л и к а н с к о м
уровнях сложилась
действенная система
социального партнёр-
ства, регулируемая за-
конодательством, рес-
публиканскими и от-
раслевыми соглашени-
ями, а также коллек-
тивными договорами,
заключенными во всех
организациях, которые
охватывают своим
действием около

38000 работников. 100% колдоговоров содер-
жат обязательства по оплате труда, условиям
труда и занятости работников. Практически во
всех договорах предусмотрены дополнитель-
ные социальные гарантии трудящимся.

Р. Калякулин резюмировал: в результате
совместной работы с социальными партнёра-
ми существенно повысилось качество согла-
шений и коллективных договоров, конкретные
обязательства по вопросам оплаты труда (в
том числе по уровню минимальной и средней
заработной платы, её тарифной составляю-
щей, индексации и срокам выплат) включены в
большинство из них.

Комиссия рескома по экономической за-
щите трудящихся регулярно проводила мони-
торинг принятых обязательств по оплате тру-
да, в том числе в разрезе различных катего-
рий работающих.

Согласно профсоюзному мониторингу в
70% организаций обеспечено согласование с
профсоюзными структурами локальных нор-
мативных актов по оплате труда, в 30% ло-
кальные акты принимаются с учётом мнения
выборного профоргана.

В результате скоординированной работы
рескома и профкомов более 70% работодате-
лей стали применять Межотраслевые соотно-
шения и минимальные размеры тарифных

ставок 1 разряда рабочих основных профес-
сий, рекомендованные РТК (против 30% – в
2016 году).

Общественный контроль соблюдения безо-
пасных условий труда проводится силами тех-
нических инспекторов труда, комиссии реско-
ма по охране труда и здоровья трудящихся,
совместными комиссиями по охране труда на
предприятиях и более 500 уполномоченными
профкомов, гарантии деятельности которых
закреплены во всех колдоговорах. Коэффици-

ент частоты несчастных слу-
чаев снизился с 0,88 в 2016
году до 0,62 в 2020 году.

В отчётный период на
34772 рабочих местах (94%)
была проведена спецоценка
условий труда, 12312 рабо-
чих мест (35%) оценены с
вредными условиями труда.
В колдоговорах сохранены
гарантии и компенсации за
вредные условия труда в по-
вышенном, в сравнении с
действующим законода-
тельством, размере.

Хорошо потрудились и
правовые инспекторы труда:
за отчётный период они про-
вели 193 проверки соблюде-
ния работодателями трудо-
вого законодательства, бы-
ло установлено 148 наруше-
ний, из них 124 устранено.

Возникающие разногла-
сия между работником и
работодателем разреша-
ют комиссии по трудовым
спорам (КТС), которые
действуют на всех пред-
приятиях. За пять лет ко-
миссиями было рассмот-
рено 312 заявлений ра-
ботников, в их пользу
удовлетворены 269.

Составлено 171 иско-
вое заявление для обра-
щения членов профсоюза
в районные суды Уфы и в
Верховный суд РБ. Удов-
летворён 151 иск.

Экономическая эф-
фективность от всех форм правозащитной ра-
боты юристов составила более 29 млн рублей.

С содокладом по блоку социально-гумани-
тарной работы выступил зампредседателя
РОБ Роспрофавиа Данил Корнеев; о проводи-
мой работе в области информационной и мо-
лодёжной политики рассказала председатель
Совета молодёжи рескома Лена Ахметова.

В ходе конференции были сформированы
новые единоличные и коллегиальные руково-
дящие и исполнительные органы, были избра-
ны делегаты на XVIII Съезд профсоюза (кото-
рый состоится в сентябре в Москве), были де-
легированы представители в состав ЦК проф-
союза.

Председателем РОБ Роспрофавиа был из-
бран Данил Корнеев.

В завершение работы прошла церемония
награждения, которую провёл председатель
ЦК профсоюза Алексей Тихомиров, вручив-
ший ряду профактивистов заслуженные на-
грады профсоюза.

Председатель Федерации профсоюзов РБ
Гузель Мирошниченко поблагодарила Романа
Калякулина за многолетний добросовестный
труд и вручила ему нагрудный знак ФП РБ «За
активную работу в профсоюзах».

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

�ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Качество документов
повысилось

Делегаты конференции

В президиуме

Р. Калякулину был вручен нагрудный
знак ФП РБ

Туймазинские мебельщики – за создание межрегио-
нального кластера
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В профком –
за поддержкой

П
ервичная профсоюзная ор-
ганизация Ишимбайских
электрических сетей объе-

диняет в своих рядах 580 членов
профсоюза. Это почти 94% всех
работающих.

– Думаю, что это неплохой про-
цент и показатель того, какое мес-
то занимает профсоюзная органи-
зация в коллективе, – говорит
Р. Шаймухаметов. – Среди членов
профсоюза люди разных профес-
сий: электромонтёры, водители,
специалисты-служащие, управ-
ленческий персонал. Но это не ме-
шает им быть членами одной
профсоюзной организации и в
случае необходимости использо-
вать её возможности в защите
своих трудовых прав и социальных
гарантий. С любыми вопросами,
за любой помощью, советом они
могут смело обращаться в проф-
ком – и всегда там найдут понима-
ние и сочувствие, получат совет и
поддержку, нередко материаль-
ную.

Профком ведёт активную целе-
направленную работу по вовлече-
нию молодёжи в жизнь предприя-
тия. В результате притока молодё-

жи в профсоюз значительно акти-
визировалась культурно-массо-
вая, спортивная работа. Моло-
дёжь предприятия всегда участву-
ет в традиционных мероприятиях
по пропаганде здорового образа
жизни, развитию спорта, культу-
ры, повышению трудовой, обще-
ственной активности.

– Считаю, что профсоюзная ор-
ганизация предприятия способна
решать любые задачи, которые
выдвигает время, действуя сла-
женно и организованно, достойно
представляя интересы работников
нашего предприятия и защищая их
от различного рода проблем, ка-
сающихся трудовых отношений, –
уверен Р. Шаймухаметов. – И ос-
новная наша задача – сохранить
свои силы и уважение у членов
профсоюза – в настоящих услови-
ях вполне решаема и достигаема.

Забота всех
и каждого

О
дной из составляющих вы-
сокой социальной эффек-
тивности является отсутст-

вие на предприятии несчастных
случаев на производстве и, следо-
вательно, основным направлени-
ем работы является профилактика

травматизма и профзаболеваемо-
сти. Исходя из этого, Р. Шаймуха-
метов выделяет три основных на-
правления деятельности.

Во-первых, это работа с персо-
налом. К сожалению, в законода-
тельных и нормативно-техничес-
ких документах не могут быть учте-
ны все особенности производст-
ва, и не все они понятны для рабо-
чего персонала. Значит, на осно-
вании имеющихся материалов не-
обходимо разработать понятные
для персонала локальные акты.
Работник должен понимать смысл
этих документов, иначе они не по-
могут. Поэтому важным моментом
в работе с персоналом является
обучение работников безопасным
методам труда, повышение про-
фессионализма путём повышения
квалификации и подготовки. Не-
счастные случаи должны широко
оглашаться, с показом фотогра-
фий, видеосюжетов, порой страш-
ных по своему содержанию. Необ-
ходимо обращать внимание ра-
ботников на поджидающие их
опасности, чтобы они могли отме-
тить: «Это со мной тоже могло про-
изойти. Мне явно повезло. Впредь
надо быть осторожней!» Вид пост-
радавших на производстве работ-
ников оставляет глубокий след и
заставляет всерьёз задуматься о
своем отношении к безопасности.

Особое место в профилактике
профзаболеваний, да и несчаст-
ных случаев уделено контролю со-
стояния здоровья работников (в
том числе и через обязательное
оздоровление персонала в профи-
лактических и санаторно-курорт-
ных учреждениях).

Второе направление – внутрен-
ний аудит, надзор и контроль.

– Как бы мы ни старались, как
бы ни прорабатывали вопросы бе-
зопасной организации труда, пе-
реломить недостаточно серьёзное
отношение труженика к мерам бе-
зопасности непросто, – говорит
председатель профкома. – Безус-
ловно, к этой работе привлечены
руководители и специалисты всех
уровней и направлений производ-
ственной деятельности. В каждом
подразделении имеется общест-
венный уполномоченный по охра-
не труда. Они вместе со специали-
стами по охране труда играют
ключевую роль. Внедрены и рабо-
тают: система четырёхступенчато-
го контроля состояния охраны тру-
да; система производственного
контроля при эксплуатации опас-
ных производственных объектов;
ежемесячная неделя охраны труда
и дни пожарной безопасности; си-
стема внезапных проверок.

И, наконец, третье очень важ-
ное направление – финансирова-
ние мероприятий по охране труда.
Это улучшение условий труда на
рабочих местах, модернизация
систем вентиляции, отопления,
освещения, сведение до миниму-
ма воздействия на работников
вредных и опасных производст-
венных факторов, приобретение
новых усовершенствованных
средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты, средств малой и
большой механизации, новейших
мультимедийных программ и
фильмов для подготовки, тестиро-
вания и тренировок персонала и
т.д. Персоналу просто приятно ра-
ботать в хороших условиях, а это
определённым образом дисцип-
линирует.

Колдоговором предусмотрено
финансирование основополагаю-
щих мероприятий по охране труда
и улучшению условий труда работ-
ников.

– Данная деятельность пози-
тивно влияет на работу предприя-
тия в целом, на отношение персо-
нала к предприятию, к своей рабо-
те и в конечном итоге на решение
задач по профилактике травма-
тизма и профзаболеваний и, как
следствие, помогает успешной ра-
боте предприятия, – говорит
Р. Шаймухаметов. – Сохранение
жизни и здоровья работника в про-
цессе трудовой деятельности важ-
нее, чем сам трудовой процесс. И
это не ново, такова политика Баш-
кирской энергосистемы и профсо-
юзов.
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Три кита безопасности
Работа по сокращению производственного травматизма

и профессиональной заболеваемости ПО «Ишимбайские
электрические сети» ООО «Башкирэнерго» пять лет подряд
отмечается призовыми местами в региональном этапе все-
российского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности». По итогам 2019 года пред-
приятие и вовсе заняло I место на федеральном уровне
конкурса. Мы попросили поделиться опытом работы пред-
седателя профкома предприятия Рината Шаймухаметова.

М
ероприятие было про-
ведено с целью разви-
тия культуры безопас-

ности, роста профессиональ-
ной компетентности и обмена
передовым опытом в работе
общественных инспекторов и
уполномоченных по охране
труда.

В семинаре приняли участие
технический инспектор труда
Башкирского филиала Дор-
профжел Э. Марданов, предсе-
датели профкомов: ТЧЭ-19
Ирина Уразметова, ВЧДЭ-13
Татьяна Хренова, ПЧ-16 Татьяна
Назарова, ПЧ-17 Эльвира Тито-
ва, общественные инспекторы
по безопасности движения
ТЧЭ-19, ВЧДЭ-13, ЭЧ-9, ШЧ-12
и уполномоченные по охране
труда ППО ТЧЭ-19. Всего в се-
минаре приняло участие 30 че-
ловек. Программа тематичес-
кого семинара включала в себя:
отчёт о работе общественных
инспекторов и уполномоченных
по охране труда, информацию о
работе Башкирского филиала
Дорпрофжел, доклады общест-
венных инспекторов о форми-
ровании уровня культуры безо-
пасности в ТЧЭ-19 и о работе в

программе «Мобильный обще-
ственный инспектор».

Опытом своевременного вы-
явления разного рода неис-
правностей, да и просто тонко-
стями грамотной эксплуатации
техники инспекторы делились
здесь же – на семинаре. Напри-
мер, машинист-инструктор
Алексей Николаев «разложил
по полочкам» порядок действий
при обнаружении излома рель-
са, а машинист Марат Каскинов
– алгоритм работы при выходе
из строя токоприёмников. Ма-
шинист Рустам Нуркаев расска-
зал, как наиболее оптимально
перезарядить тормозную маги-
страль грузового поезда.

Неподдельный интерес ау-
дитории вызвало сообщение
машиниста Данила Ганиева о
секретах рационального вожде-
ния грузовых поездов. Этого
общественного инспектора це-
нят и уважают в коллективе за
зоркость и быстроту реакции.
На его счету не один случай вы-
явления разного рода неис-
правностей в тёмное время су-
ток. В том числе обнаружение
повреждений стрелочных пере-
водов, элементов контактной

сети, которые могли привести к
серьёзным авариям.

«Только в последнем кварта-
ле минувшего года обществен-
ные инспекторы по безопаснос-
ти движения нашего предприя-
тия выявили более 40 неис-
правностей на локомотивах,
примерно столько же неисправ-
ностей контактной сети и обо-
рудования энергосбережения и
около 30 неисправностей в пу-
тевом хозяйстве», – сообщил
начальник технического отдела
депо и по совместительству об-
щественный инспектор ТЧЭ-19
Владислав Тимофеев.

По итогам семинара состо-
ялся круглый стол с обменом
мнениями. По окончании семи-
нара лучшим общественным
инспекторам были вручены
ценные подарки и почётные
грамоты. Среди награждённых
– машинисты электровоза
Александр Азимкин, Данил Га-
ниев, Марат Каскинов, Максим
Пятыгин.

Соб. инф.

� УЧЁБА

Зоркий глаз 
общественного инспектора

Итоги года, обмен опытом, вопросы профобучения
и поиск решений по ряду проблем сформировали по-
вестку дня расширенного семинара для общественных
инспекторов по безопасности движения поездов и
уполномоченных по охране труда, который прошёл в
эксплуатационном локомотивном депо Уфа. О

дной из основных тем семина-
ра стал Приказ Министерства
здравоохранения РФ от

28.01.2021 № 29н «Об утверждении
Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников, пре-
дусмотренных частью четвертой ста-
тьи 213 ТК РФ». Он начнёт действовать
с 1 апреля текущего года, но уже сей-
час вызывает много вопросов.

– Предыдущий приказ № 302н, ко-
торым мы долгое время пользовались,
полностью ссылался на 213 статью ТК
РФ, а новый – лишь на его четвёртую
часть, – подчеркнул Н. Нурмухаметов.
– В ней говорится, что «вредные и
(или) опасные производственные фак-
торы и работы, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предва-
рительные и периодические медосмо-
тры, порядок проведения таких осмот-
ров определяются уполномоченным
Правительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти», то есть
Минздравом РФ.

Как отметил Н. Нурмухаметов, пре-
дыдущий приказ имел приложение с
перечнем работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные и пери-
одические медицинские осмотры ра-
ботников. И там были отдельные пунк-
ты по образовательным организаци-
ям. В новом же приказе этого нет. Есть
только приложение с периодичностью
и объёмом обязательных предвари-
тельных и периодических медицин-
ских осмотров работников. В нём пе-
речисляется ряд факторов: химичес-
кие, биологические, физические и др.
Если не брать вузы, то работники обра-
зования подпадают лишь под физиче-
ские факторы и факторы, связанные с
трудовым процессом.

Также пунктом 25 этого приложения
предусмотрено проведение медосмо-
тров при выполнении работ в органи-

зациях, деятельность которых связана
с воспитанием и обучением детей. По
этому поводу имеется разъяснение
Общероссийского профсоюза образо-
вания. В нём говорится, что в соответ-
ствии со ст.1 Федерального закона от
24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в РФ» и ст.54
Семейного кодекса РФ ребёнком яв-
ляется лицо, не достигшее возраста 18
лет (совершеннолетия). На основании
вышеизложенного профсоюз полага-
ет, что работники образовательных ор-
ганизаций, реализующих образова-
тельные программы в отношении не-
совершеннолетних обучающихся, про-
ходят обязательные предварительные
и периодические медосмотры вне за-
висимости от занимаемой должности
и вида выполняемой работы.

Из этого можно сделать вывод, что
из медосмотров практически выпада-
ют работники вузов. Впрочем, спикер
выразил надежду, что это несоответст-
вие Минздравом РФ будет устранено.

На вебинаре Н. Нурмухаметов разо-
брал отличия старого и нового прика-
зов, регламентирующих прохождение
медосмотров. Также он рассказал о
проблемах по внедрению системы уп-
равления охраной труда и организа-
ции оценки профессиональных рисков
в образовательных учреждениях, а так-
же об их задачах по выполнению реше-
ния Совета инспекций при МВК по ох-
ране труда РБ. Тогда, напомним, об-
суждались проблемы, связанные с
проведением предварительных и пе-
риодических медосмотров в образо-
вательных учреждениях республики.

В веб-семинаре приняли участие
почти 670 человек. Посмотреть его
полностью можно на официальной
странице рескома профсоюза «Вкон-
такте».
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По новым правилам
Башкирский реском профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ провёл очередной обучающий веб-семинар в
рамках проекта «День директора». Он прошёл по теме «Разбираем
новое в законодательстве об охране труда. Действия руководите-
лей образовательных организаций по выполнению норм законо-
дательства об охране труда». Спикером выступил заместитель
председателя рескома профсоюза Наиль Нурмухаметов.

Развиваем культуру безопас-
ности

В приоритете – сохранение жиз-
ни и здоровья работников

Лучшим общественным инспекторам были вручены ценные
подарки и почётные грамоты



Кадры в масках

К
ак состыковать выпускников и
желающих их принять на стажи-
ровку? В Центре занятости насе-

ления г. Уфы, учитывая коронавирус-
ные ограничения, провели подобную
встречу онлайн. 16 работодателей
представили информацию о наличии
59 различных вакансий для трудоуст-
ройства выпускников. Работу предла-
гали самую разную: от тракториста и
лаборанта до помощника воспитателя.
Зарплаты – не более 20 тыс. руб., но и
работать нужно не каждый и не полный
день.

Студенты и выпускники, подклю-
чившиеся к мероприятию, имели воз-
можность непосредст-
венно пообщаться с ра-
ботодателями. В ходе
онлайн-встречи участ-
ники были проинфор-
мированы о возможно-
стях и условиях предо-
ставления субсидии
работодателям на воз-
мещение затрат на вы-
плату заработной пла-
ты, увеличенных на
страховые взносы, при
организации стажиров-
ки выпускников.

Представители Цен-
тра занятости Уфы напомнили, что под
стажировкой выпускников профессио-
нальных образовательных организа-
ций и образовательных организаций
высшего образования понимается вид
деятельности, соответствующий име-
ющейся или родственной профессии,

специальности. Она направлена на
расширение возможностей трудоуст-
ройства выпускников, повышение их
конкурентоспособности на рынке тру-
да. Стажировка носит временный ха-
рактер.

Участниками стажировки являются
граждане, не нашедшие работу по
окончании обучения в профессиональ-
ной образовательной организации или
образовательной организации высше-
го образования и имеющие документ
об образовании, со дня выдачи кото-
рого до момента обращения в Центр
занятости прошло не более одного
года.

По результатам стажировки рас-
сматривается возможность закрепле-
ния на постоянное рабочее место либо
подбор других вариантов трудоуст-
ройства.
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В
конце января Радий Хаби-
ров внёс изменения в указ
о режиме повышенной го-

товности. Согласно новой редак-
ции документа в республике за-
ведения общественного питания
могут теперь работать в кругло-
суточном режиме. Поэтому од-
ними из первых на ярмарку ва-
кансий пригласили работодате-
лей из предприятий оптовой и
розничной торговли, обществен-
ного питания и ресторанов.

Понятно, что пандемия ещё
никуда не ушла, поэтому меро-
приятие было организовано и
проведено с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических
норм. На входе в Центр занятос-
ти – замер температуры, соблю-
дение социальной дистанции,
масочный режим. Пока стою в
очереди к девушке с бесконтакт-
ным термометром в руках, успе-
ваю перекинуться парой фраз с
участниками ярмарки. Как оказа-
лось, многих из них состоят на
учёте на бирже труда, и пришли
они в этот день по приглашению
специалистов Центра занятости.
Подобная избирательность по-
нятна: чтобы не создавать мас-
сового скопления людей, возоб-
новившиеся ярмарки вакансий
пока особо не афишируют, рабо-
тая адресно.

Видно, что за год все соскучи-
лись по живому общению. Сидя-

щие за столами работодатели с
воодушевлением рассказывают
о преимуществах работы в своих
компаниях, а те, кто решил тру-

доустроиться – активно переда-
ют свои резюме или просто за-
полняют анкету соискателя.

Сферу торговли можно на-
звать главным работодателем в
Башкирии, здесь трудится пятая

часть населения, занятого в эко-
номике республики. В этот день
на ярмарке было много вакансий
от местных торговых сетей. Так, в
АО «Форвард» (магазины «Полу-
шка», «Вкусмаркет» и др.) требу-
ются заместитель директора ма-
газина (зарплата до 28 тыс. руб.)
и продавцы различной специа-
лизации (24 тыс. руб.). В качест-
ве бонуса – наличие профсоюз-

ной организации, а значит, друж-
ный коллектив и богатая спор-
тивно-культурная жизнь – обес-
печены!

Схожие предложения у торго-
вой сети «Байрам»: замдиректо-

ра магазина может заработать
30-35 тыс. руб., продавец – 21-
25 тыс. руб. Федеральные сети
предлагают зарплату повыше.
Так, федеральная сеть «О’кей»
готова предложить кассиру – 28-
29 тыс. руб. Правда, профсоюза
в «О’кее» нет, а значит, на защиту
трудовых прав в случае непред-
виденной ситуации можно не на-
деяться.

Впрочем, желающих устро-
иться на работу в какой-либо ма-
газин практически не было.
Спрашиваю у одной из посети-
тельниц, почему она проходит
мимо этих вакансий. Как оказа-
лось, у 40-летней Елены уже был
опыт работы кассиром в одной
из торговых сетей. И она не мо-
жет назвать его положительным.

– Ты вроде бы устраиваешься
на работу кассиром, а на деле
работаешь также грузчиком, то-
вароведом и много кем ещё, –
вспоминает женщина. – После
работы я приходила домой и па-
дала от усталости и нервного пе-
ренапряжения. Работать, сидя за
кассой, очень неудобно, быстро
начинает болеть спина. Мне обе-
щали зарплату в 22 тысячи, а на
выходе я получила на пять тысяч
меньше. Всё из-за непонятной
системы штрафов, плюс недо-
стачу распределяют на весь пер-
сонал магазина. Так что мне про-
ще получать пособие в 14 тысяч и
работать «по-серому», чем снова
возвращаться в эту «мясорубку».

Была на ярмарке и молодёжь.
25-летний Айдар – один из тех,
кто во время пандемии остался
без работы. Он работал офици-
антом в ресторане, который бла-

гополучно закрылся прошлой
весной. В то время замок на две-
ри повесили все предприятия
общепита, и чтобы прокормить
семью молодой человек поехал в
родную деревню, где начал рабо-
тать… на пилораме. Сейчас рес-
торанам разрешили работать
круглосуточно, ситуация в сфере
налаживается, так что Айдар
вернулся в город. На ярмарке ва-
кансий он нашёл несколько под-
ходящих для себя предложений.

А вот его ровесник Александр
без работы уже полгода. Он ра-
ботал в страховой и банковской
сферах, по образованию – фило-
лог.

– Пока ничего для себя не на-
шёл, потому что большинство ва-
кансий на ярмарке – рабочие, со
средним уровнем образования,
которые мне не подходят, – гово-
рит Александр.

Всего ярмарку в этот день по-
сетили 40 человек. В ней приня-
ли участие 20 работодателей
Уфы, которые представили ин-
формацию о наличии 500 разных
вакансий от неквалифицирован-
ного труда до руководящих
должностей. Для посетителей
были подготовлены информаци-
онные стенды, все желающие
могли обратиться за консульта-
цией к специалистам Центра за-
нятости населения Уфы по про-
фориентации, психологической
поддержке и социальной адапта-
ции, профессиональному обуче-
нию, юридическим вопросам, а
также трудоустройству инвали-
дов.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� НА БИРЖЕ

Кадры в масках
Пандемия коронавируса постепенно отпускает респуб-

лику из своих цепких объятий. Спустя почти год в Центре
занятости населения г. Уфы состоялась ярмарка вакансий в
традиционном оффлайн-формате. Наш корреспондент по-
сетил уфимскую биржу труда, чтобы узнать, какие вакан-
сии предлагают безработным.

� С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Выпускник
на перспективу

Выпускники ссузов и вузов имеют возможность пройти стажи-
ровку на предприятиях республики. Для молодёжи это отличный
шанс получить реальный трудовой опыт и закрепиться в организа-
ции, а для работодателя – возможность найти молодых талантли-
вых сотрудников. К тому же в этом году предприятия могут полу-
чить субсидию из бюджета Республики Башкортостан на возме-
щение части затрат в связи с организацией стажировки выпускни-
ков.

Министерство просвещения
РФ планирует в два раза сократить
число специальностей в заведени-
ях среднего профессионального
образования, это будет сделано
за счёт их объединения и укрупне-
ния.

П
о словам заместителя министра
ведомства Дмитрия Глушко, пе-
речень профессий и специаль-

ностей среднего профобразования по-
стоянно обновляется. Сейчас их около
500, а останется в два раза меньше.

– Ни один навык и ни одна компетен-
ция не будет потеряна, – говорит зам-
министра. – Многие программы будут
объединены или трансформированы.
Другие переведём на уровень профобу-
чения, то есть на «короткие» програм-
мы, которые также можно будет допол-
нительно и, главное, быстро освоить во вре-
мя обучения в колледже, по принципу конст-
руктора компетенций по выбору колледжа
или студента.

Но главное, за счёт чего произойдёт это
укрупнение, – совершенно новый способ
формирования государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС). Минпросвеще-
ния предлагает сделать ФГОС более рамоч-
ным и «широким» – оставить один документ
для целой группы профессий. Это позволит
быстро реагировать на требования экономи-
ки и оперативнее корректировать образова-
тельные программы. Например, действую-
щие три профессии – «Мастер общестрои-
тельных работ», «Арматурщик» и «Слесарь по
строительно-монтажным работам» укрупнят-
ся в одну профессию с широким набором
квалификаций. «Мастер по пошиву швейных
изделий» будет включать ранее отдельные
профессии закройщик, портной, модистка,
швея. Аналогичная ситуация с токарями,
фрезеровщиками и станочниками.

– Абсолютно каждую профессию мы по-
стоянно анализируем, обсуждаем с экспер-
тами от рынка и от предприятий, – говорит
Глушко. – Например – «пчеловод-водитель».
Стоит ли таких специалистов учить в коллед-

жах, да ещё за счет бюджета? Эксперты го-
ворят, что уже нет такой потребности и её уб-
рали из перечня. Зато на оператора беспи-
лотников, наоборот, есть реальный запрос
рынка. И это уже не только квадрокоптеры,
которые ведут съёмку с воздуха. Уже появ-
ляется строительная и карьерная техника,
которая управляется удалённо. Ещё пример
– солнечные батареи. Если их производите-
ли не будут работать с системой СПО, то на
рынке просто не будет людей, которые спо-
собны вести монтаж, эксплуатацию и обслу-
живание такого оборудования. Иногда на-
звание профессии не меняется, но её «на-
чинка» – уже кардинально другая. Несколько
лет назад везде появились пластиковые тру-
бы, и любой сантехник сегодня должен
уметь их устанавливать и монтировать. Для
этого колледжам пришлось очень быстро
менять программы. Так что среднее профоб-
разование – живая система.

Также по некоторым программам минис-
терство планирует сократить сроки обуче-
ния: где-то на два года, где-то на год, а где-то
– всего на несколько месяцев. Это сокраще-
ние должно увеличить интенсивность прак-
тического обучения.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� СПО

Мастер покажет
класс

Торговые сети ищут кадры

В тренде – укрупнение компетенций

В стажировке принимают участие
выпускники очной и заочной формы
обучения вне зависимости от пропис-
ки в Республике Башкортостан. Также
в стажировке могут принять участие
ребята, призванные на срочную воен-
ную службу непосредственно после
окончания обучения и обратившиеся в
течение трёх месяцев после её про-
хождения в Центр занятости.
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– Конечно, в спар-
такиаде победить хо-
чется всем, на то это
и спортивные состя-

зания, чтобы укрепить бой-
цовский характер, установить
новые рекорды и определить
сильнейших, – рассказывает
глава семейства Айрат. – Но
мы с удовольствием просто
собрались сегодня все вмес-
те. Ведь спартакиада – это не
только азарт борьбы, но и об-
щение. И, конечно, спорт –
это здоровый образ жизни.
Любовь к спорту и здоровому
образу жизни закладывается
и воспитывается в семье, по-
этому мы и решили принять
участие в семейной эстафе-
те. Спорт объединяет, спла-
чивает семьи. И сегодняшний
замечательный энергичный,
позитивный праздник – ре-
альное тому подтверждение.

В программе соревнований были лыж-
ный кросс, семейная лыжная эстафета и
смешанная лыжная эстафета, в которых
приняли участие около 200 человек. Пока
Большунов и Клебо устраивали дикую зару-
бу на чемпионате мира, на спартакиаде тру-
дящихся РБ царили страсти не меньшие,
чем на турнире международного уровня.
Порой участников друг от друга отделяли
доли секунды, а в одном из забегов сразу
три лыжника финишировали одновременно!

Ляйсан Хоснетдинова из ООО «Баш-
нефть-Добыча» настолько уверенно пришла
первой к финишу в лыжных гонках среди
женщин 35-44 лет, что было понятно: спорт
в её жизни занимает особое место. Серьёз-
но заниматься лыжами она начала в четвёр-
том классе и «добегалась» до звания «Мас-
тер спорта». С началом трудовой карьеры
(девушка работает диспетчером пульта уп-

равления предприятия в Нефтекамске) и
рождением детей про профессиональный
спорт было забыто, сейчас Ляйсан занима-
ется больше для себя. Девушка рассказыва-
ет, что на предприятии создаются все усло-
вия для занятия спортом, в частности, есть
собственная лыжная база, закупается ин-
вентарь.

– Трудно переоценить значимость по-
добных мероприятий, – рассказывает Ляй-
сан, едва отдышавшись после финишного
спурта. – Участие в спортивных соревнова-
ниях закаляет характер, воспитывает ко-

мандный дух и готов-
ность биться за резуль-
тат. Уверена, что спло-
чённость и единство, ко-
торые проявляют работ-
ники на спортивных пло-
щадках, способствуют
проявлению тех же ка-
честв и в профессио-
нальной сфере. У челове-
ка, который занимается
спортом, хватает сил и на
работу, и на семью, и на
много что ещё.

Зимняя спартакиада
трудящихся получилась
яркой и зрелищной. Нео-
быкновенно захватываю-
щей и увлекательной ста-
ла смешанная эстафет-
ная гонка, подарившая
болельщикам массу пе-
реживаний. Не менее ин-
тересной получилась и
семейная эстафета.

Победители заездов радовались пер-
вому месту так, словно становились обла-
дателями олимпийского золота. Впрочем, и
сама спартакиада прошла в духе настоящих
олимпийских игр: чёткая организация, со-
ревновательная, но в то же время дружес-
кая атмосфера. Порадовало, что участников
поддерживали не только коллеги, но и бо-
лельщики из других команд. Так что все по-
лучили заряд позитива, бодрости и отлично-
го настроения. Отметим, что для детей была
организована специальная площадка для
игр, где их развлекали и угощали сладостя-
ми. А для всех гостей спортивного праздни-
ка по традиции было приготовлено угоще-
ние: горячий чай, выпечка и другие вкусно-
сти.

Наступило время подводить итоги спар-
такиады, где каждая команда, безусловно,
стремилась показать лучший результат. Со-
ревнования проводились по двум группам
среди республиканских отраслевых проф-
союзных организаций.

В итоге, в первой группе победу одержа-
ла команда республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза РФ, второе мес-
то заняла команда Электропрофсоюза РБ,
третье – республиканская профсоюзная ор-
ганизация связистов. Во второй группе пер-
вое место у команды профсоюза работни-
ков АПК, второе заняла команда профсоюза
работников госучреждений и общественно-
го обслуживания РФ, третье место раздели-
ли команды РОБ Роспрофтрансдор и работ-
ников судебной системы.

Спартакиада показала, что члены проф-
союза любят спорт и охотно занимаются им,
укрепляя тем самым своё здоровье. Участ-
ники соревнований не только добились хо-
роших результатов, но и ближе познакоми-
лись друг с другом и коллегами из других
отраслей.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)
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В общем, делайте об-
щеукрепляющую зарядку
по утрам, закаляйтесь, и
будет вам счастье.

В образе жизни женщины важ-
но рациональное питание. О том,
что и как правильно есть, поведа-
ла врач-нутрициолог Айгуль Тушо-
ва. Она отметила, что современ-
ные женщины очень активные и
стремятся объять необъятное, ус-
петь всё сделать. Многие из них
добиваются больших успехов, од-
нако такой динамичный ритм жиз-
ни способен негативно повлиять
на их здоровье. Возникновение
многих проблем можно предотв-
ратить, если избавиться от вред-
ных привычек, начать правильно
питаться, высыпаться, регулярно
давать организму физические на-
грузки, по возможности исклю-
чать стрессовые ситуации.

Секреты питания, которыми
поделилась с участницами Айгуль
Тушова, можно свести к древней
мудрости: «Завтракай как король,
обедай как принц, ужинай как ни-
щий».

– Питание является ключевым
фактором в поддержании здоро-
вья, но не единственным, также
необходимо учитывать физичес-
кую активность, образ жизни и
мыслей, время и качество сна и
др., – подчеркнула врач.

Её коллега врач-эндокринолог
Гульгена Байбурина рассказала о
том, как гормоны влияют на жен-
ское здоровье, а также о взаимо-
связи возраста и стрессовых си-
туаций. Как известно, стрессовая
работа может преждевременно
состарить человека, поэтому вы-
ступающая дала несколько про-
стых советов, которые помогут
побороть стресс.

В целом мероприятие получило
живой отклик у участниц, часть из
которых наблюдала за действием
дистанционно. Праздничные нот-
ки в форум внёс автор-исполни-
тель, лауреат многих фестивалей
авторской песни Рамиль Бадам-
шин, который преподнёс в пода-
рок гостьям музыкальные номера.

Артур СУНАГАТУЛЛИН,
Ирина ЛЕВЧУК (фото)
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Чего хотят женщины
АО «Уфимское хлебообъединение «Вос-

ход» – предприятие со сложившейся за
долгие годы хорошей деловой репутацией
и красивыми и добрыми профсоюзными
традициями.

З
десь трудится дружный коллектив, действует
авторитетная профсоюзная организация,
налажен конструктивный диалог с руковод-

ством.
В АО «Восход» и работают на славу, и умеют ор-

ганизовать праздники для человека труда.
О том, как было организовано празднование

Международного женского дня, рассказала нам
председатель профкома хлебообъединения Вален-
тина Снегирёва:

– На «Восходе» трудятся 320 женщин и 170 муж-
чин. Из них 470 человек – члены профсоюза. Произ-
водств много, действует гибкий график, уйти с ра-
бочего места работники не могут, а значит, одномо-
ментно поздравить всех работниц не представля-
ется возможным. Поэтому профсоюз сам отпра-
вился с подарками по подразделениям! Потратили
на эту приятную миссию целую неделю, ведь позд-
равляли мы наших женщин с понедельника по пят-
ницу. Мы говорили сотрудницам добрые слова и
вручали им сертификаты в магазин бытовой химии
и косметики. Люди привыкли получать такие подар-
ки, здесь каждая женщина может купить именно то,
что ей нужно.

Производство не останавливает работу, чтобы и
в праздники люди могли покупать свежую продук-
цию. Те наши сотрудники, кто работал в празднич-
ный период, получили торты от предприятия, что-
бы, сделав паузу, попить чаю и почувствовать атмо-
сферу праздника.

Ирина ЛЕВЧУК

Пьедестал почёта первой группы

Батталовы: любовь к спорту и здоровому
образу жизни закладывается в семье

Ляйсан Хоснетдинова одержала
уверенную победу

Профсоюз отправился с подарками в подразде-
ления

3 марта в спортивном ком-
плексе «Биатлон» состоялась
традиционная зимняя спарта-
киада энергетиков Республики
Башкортостан. В ней приняли
участие 29 команд энергетиче-
ской отрасли региона.

У
частники с нетерпением ждали
это событие не только из-за
возможности помериться спор-

тивной силой на лыжне, но и как дол-
гожданный повод для встречи и об-
щения с единомышленниками, раз-
деляющими стремление к здоровому
образу жизни и занятиям спортом.

Даже погода благоволила к спорт-
сменам-энергетикам, поддерживая
их дух соперничества практически
нулевой температурой и безветрием,
подбадривая и придавая настроение
чистым небом и лучами первого ве-
сеннего солнца.

Программа спартакиады включала
соревнования по мужскому и женско-
му лыжному кроссу в трёх возрастных
категориях и смешанную эстафету,
победителями в которой стали пред-
ставители Уфимской ТЭЦ-2.

Руководители предприятий участ-
вовали в соревнованиях по броскам в
хоккейные ворота. Также состоялся
товарищеский матч по хоккею с мя-
чом между командами АО «Башкир-
ская электросетевая компания
(«БЭСК») и ООО «Башкирская генери-
рующая компания» («БГК»), скомп-
лектованными из руководящего со-
става обеих компаний. Победу в мат-
че со счётом 2:1 одержала команда
ООО «БГК».

В общекомандном зачёте лучши-
ми стали спортсмены Уфимской ТЭЦ-
2. На II месте – команда Карманов-
ской ГРЭС. III место завоевали пред-
ставители Белебеевских электричес-
ких сетей ООО «Башкирэнерго».

Соб. инф.

�ЗА ЗОЖ

Энергия
в спорт!

Парад участников

1стр.

1стр.

� МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Забота о каждом



Фасольная фасоль с фасолью

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.
Желание за обеденным
столом. 8. Драма в теат-
ре, роман в литературе.
9. Растворитель красок,
лаков. 10. Обладатель
темперамента, характе-
ризующегося стреми-
тельными чувствами. 11.
Основное блюдо в япон-
ском баре. 12. Два изве-
стных политика в одной
упряжке. 16. Наука, изло-
женная на бумаге. 17. За-
ведение для желающих
подкрепиться. 18. Про-

гулка, полезная для здо-
ровья. 19. Шумное бур-
ление воды в котле. И
Стадо бредущих живот-
ных или обод медали. 22.
Болгарский салат с па-
прикой. 24. Вид, образуе-
мый линией, ограничива-
ющей предмет. 25. По-
гонщик собачьей упряжки
на Крайнем Севере. 27.
Печь для переплавки ме-
таллов или обжига кера-
мических изделий. 30.
Слой земли на глубину,
которая захватывается

лопатой. 31. Спаржевая
капуста. 32. Совокуп-

ность перевозочных
средств специального
назначения. 33. Цице-
рон считал его «нача-
лом безумия». 34. Ис-
кусство красивой и гра-
мотной речи. 35. Пома-
занное масло для при-
хожан. 36. Укрытие для
глупого пингвина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Бумага, которую рань-
ше пионеры сдавали. 2.
Осип Иванович Бове по
роду занятий. 3. Про-
фессия, прославившая
А.В. Суворова. 4. При-
нятие чужих недостат-
ков как достоинство че-
ловека. 5. Искусство
сказать всё, что требу-
ется, в том числе и ни-
чего. 6. Газ, открытый в
1898 году английскими
учёными У. Рамзаем и
М. Траверсом. 7. ... чу-
дес в Стране дураков.
13. Лекарство, расту-
щее на подоконнике.
14. Часть, которой суд-
но обычно садится на
мель. 15. Первая гадал-

ка из греческих мифов.
21. Он помогает зверю
выбрать верное направ-
ление движения. 22. Бок-
сёр, порхающий как ба-
бочка. 23. Старинная рус-
ская золотая монета. 25.
Ресторан, где дают пред-
ставления. 26. Пора жиз-
ни, когда кажется, что ты
уже совсем взрослый. 28.
Часть электромашины,
ротор по-другому. 29.
Доказательство вины, ос-
тавленное преступником
на месте преступления.

�  А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Секреты мозга
Мозг вырабатывает собствен-

ную энергию. Мощности мозга
спящего человека хватит, чтобы
зажечь 25-ваттную лампочку.

Размер мозга не определяет умствен-
ные способности человека.

В мозге нет нервных окончаний, что
позволяет проводить операции на мозге
человека, находящегося в сознании.

Человек использует все возможности
своего мозга. Миф о том, что мы задей-
ствуем только 10% мозга, основан на ус-
таревшей гипотезе.

Зевание может помочь снизить
температуру мозга, а умственный труд
без должного отдыха, наоборот, повы-
шает её.

За день мозг человека порождает
примерно 70000 мыслей, но далеко не
все они тщательно обдумываются: боль-
шинство просто «мелькает» в мозгу.

Развитие мозга продолжается до
25 лет, а некоторые отделы достигают
полной зрелости только к 40 годам – на-
пример те, что отвечают за эмпатию
(способность верно распознавать эмо-
ции другого человека).

Качку на корабле мозг «считает» дей-
ствием токсина (яда), попавшего в тело,
поэтому в качестве ответной реакции по-
является тошнота и рвота.

� ТВОРИ ДОБРО

Лесная столовая
Зима – время суровых северных вет-

ров и крепких морозов. Это очень тяжё-
лое время для зимующих птиц и белок.
Им очень сложно найти естественный
корм в суровых зимних условиях. 

Профактив Башкирского НИИСХ на терри-
тории института повесил кормушку и с удо-
вольствием наблюдают за первыми посети-
телями (синицами, воробьями, белками).

Кормушка сделана руками мастера,
председателя культурно-спортивной ко-
миссии профкома, кандидата сельскохо-
зяйственных наук Дамира Шамсутдинова,
идейными вдохновителями нашего творца
стали Н. Чукбар и Р. Искужина.

Альбина ФАРХУТДИНОВА
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Фасольная фасоль с фасолью

Тушёная фасоль
по-гречески

3 зубчика чеснока, 500 г
стручковой фасоли, 400 г кон-
сервированных помидоров
(без кожицы), соль, перец – по
вкусу.

Нагрейте сотейник на сред-
нем огне, добавьте измельчён-
ный чеснок и немного поджарь-
те с раст. маслом. Положите
фасоль и перемешайте, до-
бавьте мелко нарезанные по-
мидоры. Доведите всё до кипе-
ния, уменьшите огонь, тушите
20 минут. Добавьте соль и пе-
рец и тушите ещё 15 минут на
слабом огне. Подавайте, когда
фасоль станет мягкой, а жид-
кость от помидоров почти ис-
парится.

Овощное рагу
с кукурузой

300 г кабачка, по 200 г струч-
ковой фасоли и консервиро-
ванной кукурузы, 300 г спелых
помидоров, 100 г лука шалота
или обычного лука, соль, пе-
рец, томатная паста, чеснок,

кайенский перец и зелень – по
вкусу.

Кабачок, помидоры и лук
произвольно нарежьте. В каст-
рюлю налейте 50 мл воды и по-
ложите тушиться кабачок, то-
мат, лук, кукурузу и фасоль. Го-
товьте 10 минут на среднем ог-
не. Затем добавьте томатную
пасту и два целых зубчика чес-
нока (для аромата), посолите,
поперчите и перемешайте. Ту-
шите ещё 5-7 минут.

Тёплый салат
с фасолью

500 г стручковой фасоли,
250 г куриного филе, 100 г лука,
50 г болгарского сладкого пер-
ца, соль, перец, приправы – по
вкусу.

Отварите фасоль в подсо-
лённой воде пару минут (она
должна оставаться ещё твёр-
дой), слейте воду. Куриное фи-
ле промойте, обсушите, на-
режьте полосками и обжарьте в
горячей сковороде на раст.
масле до готовности. Лук и пе-
рец почистите и также нарежь-
те полосками. В сковороде об-

жарьте лук и перец, добавьте
фасоль и жарьте 5 минут на не-
большом огне до готовности
овощей. Добавьте курицу к
овощам, перемешайте и пере-
ложите в большую чашку.

Лобио
500 г замороженной струч-

ковой фасоли, 50 г кинзы, 100 г
красного лука, 30 г грецких
орехов, соль, перец, чеснок,
базилик, – укроп – по вкусу.

Фасоль отварите в подсо-
ленной воде до готовности,
слейте воду. Кинзу, красный
лук и орехи мелко нарежьте,
добавьте фасоль, соль, перец
(чеснок и базилик – по жела-
нию) и всё тщательно переме-
шайте. При желании добавьте
винного или виноградного ук-
суса.

Овощи,
запечённые
с творогом

По 100 г стручковой фасоли
и обезжиренного творога, по
80 г брокколи и брюссельской
капусты, 40 г помидоров, яич-
ный белок, зубчик чеснока и та-
кой же по размеру кусочек кор-
ня имбиря, соль, перец, специи
– по вкусу.

Творог смешайте с белком,
натёртым на тёрке имбирем.
Овощи (кроме томата) бросьте
в кипящую подсоленную воду
на 2-3 минуты, откиньте на дур-
шлаг. Выложите все ингреди-
енты в форму слоями, добавьте
помидор и порезанный ломти-
ками чеснок, посыпьте припра-

вами по вкусу. Готовьте в духов-
ке 12 минут при 170°C.

Курица
со стручковой
фасолью
и овощами

300 г куриного филе, 200 г
стручковой фасоли, 150 г мор-
кови, 100 г лука порея, по 5 г
чеснока и имбиря, 20 мл соево-
го соуса, столько же лимонного
сока, 100 мл обезжиренного
натурального йогурта, соль, су-
шёные травы и перец – по
вкусу.

Куриное филе нарежьте со-
ломкой, сбрызните соком ли-
мона и соевым соусом, попер-
чите и приправьте травами по
вкусу, добавьте молотый им-
бирь и выдавленный через
пресс чеснок, перемешайте и
оставьте мариноваться.

Морковь нарежьте солом-
кой, лук нарежьте полукольца-
ми, посолите лук и морковь по
вкусу. Замаринованное филе
выложите на раскалённую ско-
вороду и тушите под крышкой,
иногда помешивая, 4-5 минут,
затем добавьте к курице струч-
ковую фасоль, накройте крыш-
кой и тушите ещё 4-5 минут.
Добавьте на сковороду лук и
морковь, тушите, постоянно
помешивая, около 8-10 минут,
пока морковь не станет мягкой.
Влейте к курице и овощам йо-
гурт, перемешайте и доведите
до кипения, убавьте огонь и ту-
шите на небольшом огне ещё
минуты три.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, моя хозяюшка решила чуть по-
худеть (когда обнаружила, что в яркую
весеннюю юбку не помещается). За-
купила в магазине стручковой фасо-
ли вразвес – и теперь её домашние
вместе с ней худеют. Она над ними
издевается, жарит всё даже без мас-
ла! Я худеть отказался, в знак проте-
ста подался в подвал. Тем более
там, по слухам, новый выводок мы-
шей объявился – буду их караулить!
Всё лучше, чем траву есть…

� В ЧАС ДОСУГА �АНЕКДОТЫ
– Что на ужин?
– Гречка!
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

) ( )

Объявление на сайте: «Компания, ценя-
щая гендерное равенство, наймёт пять
женщин для загрузки восьми грузовиков
цементом».

) ( )

Кто знает, когда уже можно стирать пухо-
вик? Не накличу ли я этим жёсткое похоло-
дание?

) ( )

12 лет: надеюсь, когда-нибудь я стану
миллионером, у меня будет красивый дом
на личном острове и Феррари.

16 лет: надеюсь, годам к 20 куплю себе
квартиру и Бэху.

20 лет: смогу хотя бы найти хорошую ра-
боту, которая будет меня достойно кормить
и одевать.

28 лет: надеюсь, в этом месяце сыр бу-
дет ещё раз по акции.

) ( )

– Дорогой, купи мне телефон!
– А как же тот, другой, который у тебя

есть?
– Другой купит мне шубу!..

) ( )

– Доктор, у меня прекрасное настрое-
ние: хочу ходить по кафе, магазинам и по-
купать всё, что мне нравится! Что со мной?

– Это у вас зарплата, скоро пройдёт.

) ( )

Мой дедушка был за здоровый образ
жизни – он часто ездил на велосипеде.

За водкой, правда, но на велосипеде.

) ( )

Оптимисты уверены, что счастье есть,
пессимисты – что счастья нет. И только ре-
алисты знают, что на советах, как стать сча-
стливыми, можно хорошо заработать.

) ( )

– Дорогая, не могу передать словами,
как я тебя люблю!

– Не можешь словами – передай деньга-
ми!

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Объединение профсоюзов г. Стерлитама-
ка выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи со скоропостижной смертью
заместителя председателя ППО «НефтеХим» 

ИЛЬИНОЙ
Натальи Васильевны 

и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Республиканская организация Башкорто-
стана Росхимпрофсоюза выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной заместителя председателя первичной
профсоюзной организации «НефтеХим»

ИЛЬИНОЙ 
Натальи Васильевны

и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Федерация профсоюзов Республики
Башкортостан выражает соболезнование заве-
дующей библиотекой Исмагиловой Зульфие Га-
зизовне по поводу кончины

МАТЕРИ
и разделяет с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.

Республиканский комитет Башкортостана
ГМПР выражает искреннее соболезнование
З.Г. Исмагиловой, заведующей библиотекой ФП
РБ, в связи со смертью 

МАМЫ.

У ч р е д и т е л ь :
РС « Федерация профсоюзов Республики

Башкортостан», сайт: www. fprb.ru
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