
Сестра, сестричка

В преддверии предстоящего
Дня Победы всех участников
Великой Отечественной войны
охватили заботой и вниманием,
организовали для них поздрав-
ления на дому, а по возможнос-
ти – пригласили на празднич-
ные мероприятия.

П
о данным министра труда РБ
Ленары Ивановой в нашей ре-
спублике проживают 22922

ветерана Великой Отечественной
войны и членов семей погибших
(умерших) участников сражений, в
том числе 493 фронтовика, 189 ин-
валидов войны, 84 человека, награж-
дённых знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», 6332 вдовы участни-
ков войны, 15733 труженика тыла и
91 бывший несовершеннолетний уз-
ник концлагерей.

Ежегодно в преддверии Дня По-
беды во всех городах и районах про-
водятся комплексные медосмотры
ветеранов войны. Для стационарно-
го лечения ветеранов и приравнен-
ных к ним лиц в медицинских орга-
низациях Башкортостана в этом году

развернуто более тысячи коек в спе-
циально организованных палатах.
Ежегодно в Республиканском клини-
ческом госпитале ветеранов войн
проходят лечение более 4 тыс. чело-
век. К маломобильным, нетранспор-
табельным и отдалённо проживаю-
щим участникам войны выезжают
бригады специалистов. Ветераны в
полном объёме получают льготные
лекарственные препараты. С 2020
года в Уфе запустили специальный
проект, предоставляющий бесплат-
ные поездки на такси ветеранам и
приравненным к ним лицам.

Празднование 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне в 2021 году в Башкирии, как
всегда, пройдёт масштабно. Сего-
дня, 7 мая в Государственном кон-
цертном зале «Башкортостан» со-
стоится праздничный концерт.

В разных городах и районах рес-
публики традиционно пройдут тор-
жественные церемония возложения
цветов к памятникам воинам-осво-
бодителям. В них примут участие ве-
тераны, воспитанники военно-пат-
риотических клубов, волонтёры и

молодёжные ор-
ганизации, местные жи-
тели.

Анонсировано, что 9 Мая в Уфе
на проспекте Октября будет органи-
зовано торжественное прохожде-
ние военнослужащих Уфимского
территориального гарнизона, тер-
риториальных подразделений фе-
деральных органов исполнительной
власти и организаций. В параде
примут участие свыше 1,5 тысячи
человек личного состава, духовой
оркестр, современная военная тех-
ника и техника времён Великой
Отечественной войны, а также ма-
лая авиация. Экспозицию военных
машин можно будет увидеть на от-
крытой площади перед Русским
драмтеатром. Торжественные ме-
роприятия в честь Дня Победы в
Уфе завершат праздничным салю-
том на площади имени Ленина и пе-
ред дворцом УМПО.

Во всех муниципалитетах прохо-
дит акция «Сад памяти» с высадкой
деревьев в память о каждом нашем
погибшем соотечественнике.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
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О
льга Андреевна Плохова 18 октября
прошлого года отметила свой 100-
летний юбилей. Её жизнь сегодняш-

няя молодёжь, возможно, воспримет как
подвиг, но, к сожалению, многие женщины
поколения, рождённого в 10-е – 20-е годы
прошлого века, разделили с ней такую
судьбу. Лучше Булата Окуджавы, пожалуй, и

не скажешь об этом поколении, сполна
хлебнувшем лиха:

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестрёнкам своим.
Сапоги… Ну куда от них денешься?
Да зелёные крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведём с ними счёты потом.

Ольга Андреевна родилась в Белорецке.
До войны успела поработать акушеркой, а
в сентябре 1943 года была призвана в ар-
мию. Сначала она попала в госпиталь в Ту-
ле, работала там медсестрой в отделении
терапии. Потом госпиталь 4534 в составе II
Украинского фронта переехал в Брянскую

область, в город Клинцы. Затем последо-
вал переезд в Брест-Барановичи со страш-
ной бомбёжкой по дороге. В Барановичах
стояли год – и вновь переезд: теперь уже
через Польскую границу в г. Лодзь, где сто-
яли до 1946 года.

Ольга Андреевна закрыла этот период в
своей памяти, не хочет вспоминать годы
войны, говорит, что это было время стрес-
са, крови, горя и постоянных смертей. Она
пропустила через своё сердце столько бо-
ли и страданий, что даже удивительно, что
смогла жить дальше. Жить, несмотря на по-
терю семьи: замуж Ольга Андреевна вышла
до войны, проводила мужа на фронт в 1941
году – и больше никогда не увиде-
ла: он сгинул на полях войны. Боль-
ше она замуж не выходила... 2стр.

� ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём Победы
Уважаемые коллеги, друзья! Дорогие

ветераны!

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан
поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла с праздником Великой По-
беды!

9 Мая – незабываемая дата. Этот праздник есть и
всегда будет самым близким для каждого из нас. В этот
день мы отдаём дань безмерного уважения великому
подвигу великого народа, освободившего мир от фа-
шизма. Но время неумолимо – и с каждым днём стано-
вится всё меньше тех, кто ковал победу на фронте и в
тылу. Пожелаем нашим ветеранам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, внимания, любви близких и родных
людей. А мы постараемся сделать всё от нас завися-
щее, чтобы нашему народу никогда больше не пришлось
пережить те страдания и лишения, выпавшие на долю
старшего поколения. Мы обязаны не только чтить па-
мять наших героев, но делами подтверждать благодар-
ность людям, отдавшим свои жизни за свободу нашей
Родины, и бережно хранить историческую память.

Ещё раз от всей души поздравляю всех нас с празд-
ником, желаю долгой, счастливой, достойной жизни и
мирного неба над головой!

С Днём Великой Победы!

Гузель МИРОШНИЧЕНКО,
председатель Федерации профсоюзов 

Республики Башкортостан

� ПОРА НА ПОЧТУ

С «Действием»
по жизни!

Идёт уже второй месяц
подписной кампании на
II полугодие 2021 года.

Не откладывайте вопрос с
подпиской в список дел «на по-
том»: загляните на почту и под-
пишитесь на «Действие» по ката-
логу «Подписные издания.
Официальный каталог «Почты
России», по индексу ПР512.
Стоимость подписки составляет
752 рубля 22 копейки.

Оформить подписку можно не
выходя из дома: вам поможет
сайт podpiska.pochta.ru. Выбе-
рите нашу газету по индексу
(ПР512) или по алфавиту, затем
выберите способ доставки; вве-
дите данные получателя: адрес
доставки, ФИО; выберите пери-
од подписки; пройдите простую
процедуру регистрации или ав-
торизуйтесь на сайте; оплатите
заказ.

Точно так же подписку можно
оформить онлайн через мо-
бильное приложение Почты
России.

Для Уфы есть более бюджето-
сберегающие варианты подпис-
ки без посредников: так, подпи-
ска в редакции стоит 430 руб.
(забирать газету вам нужно бу-
дет самим по адресу: Уфа, ул.
Кирова, 1, каб. 333).

Подписаться можно и через
альтернативные подписные
агентства:

«УралПрессЕвраз»
(тел.: 8 (347) 216-35-67);

«Стерлитамак-печать»
(тел.: 8 (347) 325-32-50);

«Ваш выбор»
(тел.: 8 (347) 246-10-65).

Данные подписные агентства
предлагают весьма привлека-
тельные цены.

Остались вопросы? Звоните в
редакцию:

8 (347) 272-34-47.
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им!
�9 МАЯ

Помним, гордимся, чтим!

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны остаётся всё мень-
ше. Но тем дороже становятся встре-
чи и общение с ними.
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В преддверии Дня весны и
труда работники ООО «Баш-
нефть-добыча» организовали
экологические акции в муници-
палитетах, на территории кото-
рых ведут свою производст-
венную деятельность.

В
городском парке Янаула баш-
кирские нефтяники высадили
редкие для этих мест пурпур-

ные декоративные яблоневые гибри-
ды «Роялти». В компании надеются,
что районированные в одном из
уфимских питомников саженцы со-
льются с расположенным рядом
фонтаном в гармоничный архитек-
турный ансамбль, который сделает
излюбленное место летнего отдыха
янаульцев ещё более красивым и
уютным. Инициатива встретила жи-
вой отклик местных властей: в вы-
садке деревьев принял участие глава
администрации Янаульского района
Ильшат Вазигатов.

Но если в Янауле экологическая
инициатива предприятия носила ха-
рактер благоустройства, то акцию,
организованную в Дюртюлинском
районе, можно назвать масштабным
озеленением. Между деревней Ни-
жнеманчарово и посёлком Семилет-
ка башкирские нефтяники заложили
молодой ельник, высадив 6 тысяч
трёхлетних саженцев.

На предприятии не намерены ос-
танавливаться на данных акциях. В
ближайшее время нефтяники при-
ступят к массовой высадке деревьев
в различных районах Башкортостана.
Озеленение станет логичным про-
должением прошлогодней экологи-
ческой инициативы. Но если осенью
минувшего года предприятие выса-
дило в республике хвойные породы
деревьев на площади около 60 гекта-
ров, то весной этого года башкир-
ские нефтяники планируют провести
высадку деревьев на площади уже
более 600 Га.

Альберт МИНИГАЛИЕВ

�ДЕРЕВЬЯ К ПРАЗДНИКУ

Подарок Янаулу

� ХРОНИКА

Внимание –
территориям

29 апреля состоялся первый
из запланированной серии он-
лайн-семинаров «Социальное
партнёрство на уровне местного
самоуправления: проблемы и
перспективы развития», органи-
заторами которого выступили
Министерство труда РБ, Феде-
рация профсоюзов и Союз рабо-
тодателей республики. 

На обратную связь были пригла-
шены представители администра-
ций, территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов и ра-
ботодатели ряда районов. По оцен-
ке организаторов семинара, соци-
альное партнёрство «проседает»
сильнее всего на уровне террито-
рий, а ведь от качества проводимой
в рамках ТТК работы во многом за-
висит социально-экономическое
благополучие жителей городов и
районов нашей республики. Для
исправления ситуации нужна серь-
ёзная организационная работа и
методическая помощь. В работе
семинара приняла участие и высту-
пила с докладом на тему «Совер-
шенствование системы социально-
го партнёрства на территориаль-
ном и локальном уровнях» предсе-
датель ФП РБ Г. Мирошниченко.

Подробно о прошедшем семинаре
читайте в следующем номере
«Действия».

Кампания
продолжается

28 апреля состоялось отчёт-
но-выборное профсоюзное со-
брание в ООО «ОЙЛТИММАШ»
(п. Маячный, г. Кумертау).

Открывая работу, председатель
РОСПРОФПРОМ-Башкортостан
Ирина Исламова рассказала об
итогах деятельности профсоюза в
2020 году, сообщила о реализуе-
мых проектах, а также о планах
дальнейшей работы.

Председателем первичной
профсоюзной организации пред-
приятия на новый срок избран Рус-
лан Кудакаев.

Консультант по правовым во-
просам Любовь Трофимова прове-
ла приём по личным вопросам чле-
нов профсоюза.

Челлендж
добра

Ветераны профсоюзного дви-
жения, даже уйдя на заслужен-
ный отдых, не теряют активнос-
ти, боевитости, хотят быть в кур-
се профсоюзных дел и прини-
мать в них посильное участие.

А чтобы они не чувствовали себя
в изоляции от профсоюзного ин-
формационного поля, президиум
Федерации профсоюзов РБ объя-
вил о старте важной акции «Подари
подписку на газету «Действие» ве-
терану!», в рамках которой член-
ским организациям рекомендова-
но организовать подписку на проф-
союзное издание республики для
своих ветеранов профсоюзного
движения. Аппарат Федерации
профсоюзов РБ уже подписал ряд
своих ветеранов на газету «Дейст-
вие», теперь он передаёт эту доб-
рую эстафету республиканским,
отраслевым и первичным профсо-
юзным организациям.

Подписали ветерана? Сообщите
нам об этом! Обещаем опублико-
вать список организаций, приняв-
ших участие в профсоюзном чел-
лендже добра.

�НАШ ВЕТЕРАН
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Республи-

канская 
организация 
Башкортоста-
на профсоюза
работников
здравоохране-
ния РФ подве-
ла первые 
результаты 
работы своей
программы
страхования
бригад скорой 
помощи.

П
рограмма компенсации
ущерба сотрудникам
выездных бригад была

запущена профсоюзом в сен-
тябре прошлого года. За время
действия программы выплаты
составили почти 150 тысяч
рублей. Помощь профсоюза
получили сотрудники выезд-
ных бригад из Салавата, Си-
бая, Караидели и Уфы.

В рамках программы проф-
союзные сертификаты выданы
2770 членам профсоюза – ра-
ботникам выездных бригад
подразделений скорой помо-
щи Башкирии. При травме, не
повлекшей потерю трудоспо-
собности (ушибы, микротрав-
мы), выплаты от профсоюза
работнику составляют 5000
рублей, при лёгких травмах –
от 10 до 15 тысяч рублей, при
наступлении инвалидности –
до 100 тысяч рублей. Это пер-
вый подобный опыт в России.

– Программа оказалась ус-
пешной. Каждый сотрудник
скорой помощи – член проф-
союза работников здравоо-
хранения получил именной
профсоюзный сертификат, где
указаны суммы возмещения
при травмах и адрес для обра-
щений за страховыми выпла-
тами. Председатели первич-
ных профсоюзных организа-
ций сами оформляют докумен-
ты на выплаты, тем самым уси-
ливается контроль за рассле-
дованием и учётом несчастных
случаев в отрасли. Сейчас
профсоюз просчитывает воз-
можность страхования неот-
ложной помощи амбулаторно-
го звена – фельдшеров ФАП,
участковых врачей, – сообщил
председатель Республикан-
ского профсоюза работни-
ков здравоохранения Рауль
Халфин.

Соб. инф.

� ПРОФСОЮЗ ПОМОГАЕТ

Первые в России

27-28 апреля в формате видеокон-
ференции состоялся молодёжный се-
минар РОСПРОФПРОМ-Башкортос-
тан.

Ц
елью семинара было вовлечение мо-
лодых людей в активную профсоюз-
ную деятельность, поиск и формиро-
вание кадрового резерва профсоюза.

В семинаре приняли участие около 30 моло-
дых профактивистов предприятий и органи-
заций отрасли.

В первый день профсоюзная молодёжь
ознакомилась с двумя важными и актуальны-
ми темами для каждого профлидера:

� Право и «профсоюзная дипломатия»: как
вести переговоры?

� Работа в соцсетях: как стать профсоюз-
ным блогером?

Первую тему подробно разобрал право-
вой инспектор труда РОСПРОФПРОМ-Баш-
кортостан Руслан Дашкин, который также по-
делился практикой ведения переговорного
процесса при заключении коллективных до-
говоров.

Тренинг по работе в соцсетях провёл спе-
циалист по работе с молодёжью и информа-
ционной работе Амир Иксанов. Молодые лю-
ди ознакомились с видами и спецификой

различных соцсетей, а также разобрали оп-
тимальные варианты освещения информа-
ции о деятельности профсоюза.

Второй день семинара начался с темы
«Карьера в профсоюзе: как стать лидером?».
Спикером выступил председатель молодёж-
ного совета РОБ «Нефтегазстройпрофсоюз»
Антон Антонов. В ходе общения он рассказал
о качествах, которыми должен обладать мо-
лодой профсоюзный лидер, инструментами
их совершенствования.

Затем молодые профактивисты пообща-
лись в формате круглого стола на актуаль-
ные для работающей молодёжи вопросы в
сфере социально-трудовых отношений. В
качестве экспертов к дискуссии присоеди-
нились председатель Совета трудящейся
молодёжи Уфы Рустем Гайнетдинов и пред-
седатель Молодёжного совета ФП РБ Анас-
тасия Султанова.

Соб. инф.

�СТУПЕНИ

Секреты успешности

Работники скорой помощи Туймазинской
ЦРБ получили сертификаты

З
десь выпекают ог-
ромное количество
куличей, которые

пользуются большим спро-
сом среди горожан. В этой
работе хлебопёкам по тра-
диции помогают студенты
Уфимского колледжа отрас-
левых технологий. Под ру-
ководством старших на-
ставников они полностью
погружаются в процесс
приготовления сдобных,

ароматных куличей. Данный
опыт позволит студентам
колледжа применить все
полученные знания на прак-
тике, а работодатель тоже
остаётся в плюсе: ведь в бу-
дущем он получит уже обла-
дающих нужными компе-
тенциями молодых высоко-
классных специалистов.

Председатель РОБ
профсоюза работников АПК
РФ Кадрия Гайнетдинова
отмечает, что «Восход» и
УКОТ отладили хорошее
планомерное взаимодейст-
вие. Профильное учебное
заведение и работодатели
вместе в теории и на прак-
тике учат молодёжь, растят
профессионалов, работают
над повышением престижа
профессии.

Подготовила 
Ирина ЛЕВЧУК

� С МЕСТА В КАРЬЕРУ

С прицелом
на перспективу!

Ароматная сдоба к празд-
нику

Яблоньки украсили городской парк

Долгие годы Ольга Анд-
реевна жила, полностью
отдавая себя работе. По-
сле демобилизации в 1946

году она вернулась в родной Бело-
рецк, где до 1981 года работала ме-
дицинской сестрой в инфекцион-
ной больнице. На пенсию, конечно,
ушла в 55 лет, как полагается, но
продолжала трудиться ещё 12 лет.

За боевые заслуги Ольга Анд-
реевна награждена государствен-
ными наградами: медалью Жуко-
ва, Орденом Отечественной вой-
ны, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», медалью
«Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», носит звание Ветерана
труда. Хотя звания и медали для
неё, перешагнувшей 100-летний
рубеж, значат уже не так много.
Гораздо важнее – тепло родных,
близких. Ольга Андреевна живёт в
семье племянницы, тоже уже пен-
сионерки, где её окружают любо-
вью, заботой и уютом.

Председатель ППО Белорецкой
ЦРКБ Лилия Ахметова рассказы-
вает:

– Мы вместе с нашим главным
врачом Виктором Ивановичем Чу-
биком навещаем Ольгу Андреевну
в День Победы, в День пожилых
людей, в прошлом году приходили
поздравить её с Днём рождения.
Нам нравится доброжелательная
атмосфера в семье ветерана. При-
ходя к Ольге Андреевне, мы всегда
приносим красивые цветы, тёп-
лые, уютные подарки.

Ольга Андреевна маленькая,
хрупкая, но очень подвижная, ак-
тивная для своего возраста: видит
и слышит она, конечно, не так хо-
рошо, как хотелось бы, но сама ва-
рит каши, ставит чайничек, хозяй-
ничает по дому.

Она не очень жалует наших кол-
лег-журналистов, может пока-
призничать. Это и понятно: СМИш-
ники своими вопросами снова и
снова старательно бередят душев-
ные раны, заставляя вспоминать
прошлое, которому уже без мало-
го 80 лет. Но когда ей говорят, что
придут свои, из больницы, она
оживает, буквально расцветает.

– Она очень нас любит, ценит,
что приходят родные по духу люди,
коллеги: и прижмётся тепло, и
расспрашивает о тех, с кем труди-
лась раньше, – говорит Лилия Ах-
метова. – Мы стараемся её не пе-
чалить, заряжаем её позитивом,
да и сами, честно говоря, ещё
больше заряжаемся от неё. Для
нас эти походы в семью Ольги Ан-
дреевны – в радость. Мы гордим-
ся, что наша землячка, наша кол-
лега приняла участие в Великой
Отечественной войне, с честью
выполнила свой долг, заботилась о
раненых, спасала вместе с колле-
гами жизни солдат, которые, под-
лечившись в госпитале, вернулись
после войны к своим родным. Вер-
нулась домой и она. Вернулась,
чтобы ещё долгие годы не снимать
белый халат.

Ирина ЛЕВЧУК

1стр.

На предприятии АО «Уфимское хлебообъеди-
нение «Восход» всю последнюю апрельскую не-
делю было жарко: здесь полным ходом шла под-
готовка к православной Пасхе, которую мы отме-
тили в минувшее воскресенье.
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В День международной со-
лидарности трудящихся Феде-
рация независимых профсою-
зов России провела Первомай-
скую перекличку.

Г
лавный праздник профсоюзов
в этом году почти по всей стра-
не прошёл в онлайн-режиме.

Но благодаря перекличке, профак-
тивисты из каждого уголка нашей
Родины смогли ощутить чувства со-
лидарности и единства, осознать се-
бя важной частью большой органи-
зации.

Выйдя в эфир, председатель
ФНПР Михаил Шмаков поздравил
всех с праздником 1 Мая:

– Весна всегда ассоциируется с
обновлением, поэтому профсоюзы
России ждут новых рабочих мест, до-
стойной зарплаты для людей труда, –
отметил он. – За всё это мы с вами
боремся, отстаиваем в коллективных
договорах, различных соглашениях.

Лидер российских профсоюзов
напомнил, что начиная с 25 апреля,
идёт голосование по первомайской
резолюции ФНПР, где указывается
на необходимость снижения уровня
безработицы в России, регуляции и
защиты труда самозанятых, а также
индексации пенсий. По состоянию
на 30 апреля за неё проголосовали
более 6,5 млн человек.

– В 2020 году подпись под доку-
ментом поставили 12 млн профакти-
вистов, некоторые из предложений
той резолюции в итоге вошли даже в
Конституцию РФ, – сказал Шмаков.

Председатель ФНПР также со-
общил об инициативе по сохране-
нию и развитию социально-куль-
турного наследия, связанного с
Первомаем.

– На карте нашей Родины есть
много населённых пунктов, улиц и
предприятий, в чьё топонимическое
название входят слова «первое
мая», – подчеркнул он. – Эти назва-
ния, конечно, идут из нашей исто-
рии, но мы считаем, что профсоюз-
ные структуры должны взять шефст-
во над объектами, в названиях кото-
рых присутствует 1 мая.

По предварительным подсчётам
ФНПР, в России есть несколько де-
сятков населённых пунктов, свыше 2
тыс. улиц, скверов и площадей, а
также предприятия с упоминанием
1 мая. Взяв шефство над ними,
профсоюзные организации должны
добиваться того, чтобы они станови-
лись образцовыми.

– Мы должны добиться, чтобы они
были ухоженными, чтобы там прово-
дился регулярный в соответствии с
нормативными документами ремонт
улиц, ремонт домов, чтобы была хо-
рошо работающая инфраструктура,
– заявил М. Шмаков.

Во время самой переклички про-
флидеры регионов страны выходили
в прямой эфир и говорили о своих
требованиях, о том, что должны ре-
шать правительства регионов и
страны, чтобы восстановить эконо-
мику, развитие и нормальную жизнь.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

В
церемонии открытия
форума приняли учас-
тие Глава Башкортоста-

на Радий Хабиров, руководи-
тель Федерального медико-
биологического агентства Ве-
роника Скворцова, вице-пре-
мьер – министр здравоохра-
нения РБ Максим Забелин.
Ежегодное мероприятие впер-
вые проходило в Уфе, что го-
ворит о том, что республикан-
ская станция переливания
крови находится на лидирую-
щих позициях в Российской
Федерации.

– На фоне пандемии коро-
навируса в большинстве стран
мира резко упало число дона-
ций, и кровь стала настоящим
дефицитом, – отметила
В. Скворцова. – Мы сумели
этого избежать благодаря сла-
женной совместной работе.
Безусловно, одна из наиболее
активных региональных сис-
тем службы крови расположе-
на в Башкортостане. Люди,
возглавляющие эту станцию,
являются активом всероссий-
ского движения службы крови.

На форуме представители
около 30 регионов России бы-

ли награждены медалью «За
содействие донорскому дви-
жению». Из Республики Баш-
кортостан была награждена
профсоюзная организация
студентов УГНТУ.

– По результатам 2019 года
УГНТУ по объёму сданной кро-
ви уступил лишь крупной неф-
тяной компании республики, –
рассказывает Н. Алексеева. –

И это общая заслуга всего кол-
лектива. Идея не нова: проф-
ком студентов начал организо-
вывать акции более 10 лет на-
зад, а руководство вуза под-
держивало инициативу. Потен-
циальных доноров было мно-
го, но удалённость от станции
переливания крови порой

сдерживала порыв студен-
тов, поэтому было решено
организовывать акции на
базе университета с при-
глашением выездной бри-
гады (забор крови произ-
водится в общежитиях или
медпункте вуза) или мо-
бильного (передвижного)
пункта забора, переработ-
ки и хранения крови, кото-
рый располагали на пло-
щади Орджоникидзе перед
восьмым корпусом УГНТУ
или в студгородке. Донор-
ские акции с периодичнос-
тью 2-3 раза в год и про-
должительностью 1-2 дня
всегда собирали большое
количество желающих без-
возмездно поделиться
бесценным даром – кро-
вью для нуждающихся в
жизненно важном компо-

ненте.
Общественной организа-

ции лестно получить феде-
ральную награду за подобную
деятельность. Призываю ра-
ботать в этом направлении все
вузы, ссузы, да в принципе
всех тех, кто может сдавать
кровь!

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� НАГРАДА

Доноры жизни

М. Забелин и Н. Алексеева

В
заседании приняла участие предсе-
датель Федерации профсоюзов РБ
Гузель Мирошниченко, которая рас-

сказала о том, в каком формате Федера-
ция независимых профсоюзов России и
территории планируют провести перво-
майские акции.

– В нашей стране произошло сокраще-
ние рабочих мест, выросла безработица,
падают реальные доходы населения. От-
сутствие справедливости в распределе-
нии результатов труда, низкие доходы
большинства трудящегося населения ос-
таются главными проблемами России, –
отметила выступающая. – Поэтому девиз,
с которым профсоюзы, объединённые
ФНПР, встретят Первомай в этом году, зву-
чит так: «Восстановить справедливое раз-
витие общества!»

Гузель Мирошниченко также рассказа-
ла, как работали первичные профоргани-
зации в нелёгкое время пандемии, под-
черкнув при этом, что все ключевые на-
правления – правовая защита, охрана тру-
да и безопасность, вопросы оплаты труда
и социальная работа, – остались на проф-
союзном контроле.

Так, например, ТООП Уфы смогло орга-
низовать взаимодействие с отделом тру-
довых и социальных отношений админист-
рации столицы и отделом регулирования
социально-трудовых отношений Центра
занятости населения, что позволило ре-
шать самые насущные вопросы работни-
ков. Например, проанализировав сложную
ситуацию с занятостью, ТТК Уфы по пред-
ложению профсоюзов обратилась в Рес-
публиканскую трёхстороннюю комиссию с
предложением создать временные рабо-
чие места в государственных и муници-

пальных организациях, испытывающих
сложности с привлечением трудовых ре-
сурсов в связи с низким уровнем заработ-
ной платы.

В своём выступлении Г. Мирошниченко
отдельно остановилась на теме колдого-
ворной деятельности, отметив, что не все
работодатели уделяют этому документу
должное внимание, а кто-то и вовсе избе-
гает его заключать, уходя, таким образом,
от профсоюзного контроля. Также на мес-
те профсоюза создаются удобные для ру-
ководителя «карманные» структуры типа
СТК. Так, по данным выступившей на коор-
динационном совете начальника отдела
регулирования социально-трудовых отно-
шений Центра занятости населения Уфы
Фариды Хакимьяновой, из заключенных в
I квартале текущего года 927 коллектив-
ных договоров 200 оказались заключены в
структурах СТК, а не в профсоюзах.

О выполнении территориального трёх-
стороннего соглашения за 2020 год по-
дробно рассказала председатель Коорди-
национного совета Территориального
объединения организаций профсоюзов
г. Уфы Нина Ардаширова. Она отметила,
что особый акцент в работе сторон соци-
ального партнёрства делается на повыше-
ние уровня жизни работников и членов их
семей, на достойный труд и реализацию
социальных гарантий, предусмотренных
территориальным и республиканским со-
глашениями.

Представители профсоюзов включены
в состав практически всех городских ко-
миссий, работающих в сфере трудовых
прав граждан, поскольку в этом вопросе
взаимодействие с властью и работодате-
лями является очень важным и значимым.

В 2020 году члены трёхсторонней ко-
миссии принимали участие в формирова-
нии предложений в проект бюджета горо-
да по социально-трудовым направлениям
на очередной финансовый год, обсуждали
вопросы зарплаты работников ЖКХ, сана-
торно-курортного лечения работников му-
ниципальных учреждений, финансирова-
ния мероприятий по охране труда и орга-
низации медосмотров, а также формиро-
вали предложения, связанные с ситуацией
на рынке труда, развитием предпринима-
тельства. Несколько раз рассматривали
проблемные вопросы, которые сопровож-
дают введение аутсорсинга на предприя-
тиях машиностроительного комплекса и в
бюджетных организациях.

Н. Ардаширова рассказала об основных
направлениях приложения усилий проф-
союзов. Среди них – меры по недопуще-
нию снижения социальных гарантий ра-
ботникам при реорганизации предприя-
тий или передаче на аутсорсинг непро-
фильных активов; это контроль за уровнем
заработной платы, её легализация; это от-
слеживание применения на предприятиях
и в организациях межотраслевых соотно-
шений и размеров тарифных ставок 1 раз-
ряда; это и необходимость неукоснитель-
ного применения процедуры учёта мнения
профсоюзного комитета при принятии ло-
кальных нормативно-правовых актов по
оплате труда.

Обсудив итоги выполнения Территори-
ального соглашения, члены координаци-
онного совета ТООП отметили, что не в
полном объёме в 2020 году были выполне-
ны 14 обязательств сторон (из них 11 – ра-
ботодателями, одно – профсоюзами и ра-
ботодателями, два – администрацией). Го-
воря о не в полном объёме выполненном
обязательстве профсоюзной стороны (ка-
сающемся создания комиссий по трудо-
вым спорам на предприятиях и в органи-
зациях города), Н. Ардаширова, подчерк-
нула, что в ближайшее время будет прово-
диться работа по организации таких ко-
миссий на предприятиях жилищно-комму-
нального хозяйства. Тем более что данная
отрасль – проблемная: в любой момент
могут возникнуть сложности со своевре-
менной выплатой зарплаты работникам, а
КТС позволяет произвести данные выпла-
ты в первую очередь.

Но в целом ситуация по выплате зара-
ботной плате и её росту в городе находит-
ся под контролем, добавила начальник
отдела трудовых и социальных отношений
администрации Уфы Гюзель Байкучкаро-
ва. Совместная работа социальных парт-
нёров даёт возможность достичь положи-
тельных результатов. К примеру, рост
зарплаты в 2020 году составил 4,9%
(53041 руб.), а за январь-февраль
2021 года – 3,4% (50337 руб.).

Ирина ЛЕВЧУК

� ТЕРРИТОРИЯ

В режиме взаимодействия
Накануне майских праздников в Доме профсоюзов состоялось заседа-

ние Координационного совета Территориального объединения организа-
ций профсоюзов Уфы, в ходе которого были рассмотрены главные вопро-
сы: выполнения Территориального соглашения ГО город Уфа РБ за 2020
год; соблюдения трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, на территории столицы
Башкортостана. Также члены координационного совета обсудили тему вза-
имодействия первичных и отраслевых профсоюзных организаций с отде-
лом регулирования социально-трудовых отношений Центра занятости Уфы
в I квартале текущего года и затронули важный вопрос укрепления действу-
ющих и создания новых первичных профсоюзных организаций в Уфе. Об-
суждались темы профсоюзного обучения и проведения подписной кампа-
нии на газету «Действие».

Члены координационного совета ТООП Уфы

В Уфе состоялся XIII Всероссийский форум службы
крови, на котором профсоюзную организацию студен-
тов УГНТУ наградили медалью Федерального медико-
биологического агентства «За содействие донорскому
движению». Награду получила заместитель председа-
теля Башкирского рескома профсоюза работников на-
родного образования и науки Наталия Алексеева, ко-
торая до 2020 года возглавляла профком студентов
УГНТУ.

� ПЕРЕКЛИЧКА

От Балтики
до Дальнего Востока
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редседатель первичной профсоюзной организации
ПАО «Башинформсвязь» Галия Турьянова рассказы-
вает, что прошлый год, в связи с коронавирусными ог-

раничениями, конечно, стал особенным. Началась пандемия
– и пришлось на ходу менять, перестраивать всю работу
профсоюза. Но смогли, успели и в это сложное время быть
нужными. Так, профсоюзная организация провела в самом
начале пандемии акцию «Будь здоров!», в ходе которой каж-
дому работнику вручались перчатки, маски, средства защи-
ты и приятный бонус в виде шоколадки – для поднятия наст-
роения.

А вообще профсоюзной организации в 2020 году при-
шлось полностью пересмотреть формат деятельности: уйти
от очных встреч в онлайн-общение. Но сотрудники хорошо
владеют всеми мессенджерами, платформами видеосвязи.
Поэтому в онлайн-режиме
проводилась масса меро-
приятий: общение не преры-
валось. Молодёжь даже свои
онлайн-квизы проводила,
признаётся председатель.

В этом году, с ослаблени-
ем коронавирусных ограни-
чений, ПАО «Башинформ-
связь» провело (разумеется,
с соблюдением всех необхо-
димых на тот момент сани-
тарных норм!) Зимнюю спар-
такиаду. Приглашали не
только работников, но и чле-
нов их семей. И помимо ос-
новных соревнований – лыж-
ных гонок – каждый нашёл
спортивное занятие по ду-
ше. Для молодых и активных
арендовали горнолыжную
трассу, а дети вместе с ро-
дителями смогли вдоволь
накататься на тюбингах.

Молодые сотрудники Башинформсвязи всегда с нетерпе-
нием ждут проведения КВН среди трудящейся молодёжи,
собирают команду, с удовольствием принимают участие в
ярком празднике юмора. В этот раз ребята из Башинформ-
связи одержали победу в номинации «Самая музыкальная
команда». Г. Турьянова рассказывает, что количество моло-
дёжи в организации составляет около 30% от всего числа
работников, но молодые люди активны, заметны, не могут и
не хотят ограничивать себя только профессиональными обя-
занностями, предпочитая спорт, волонтёрство, гуманитар-
ные акции и вообще – активный образ жизни.

Так, молодёжь Башинформсвязи участвует в проводимом
Ростелекомом спортивном марафоне «Все свои на Волге»,
который проходит с 22 марта по 31 мая, и со здоровым азар-
том занимается спортом, тренируется, а также слушает лек-
ции, подключается к челленджам.

Молодёжь Башинформсвязи откликнулась и на недавний
призыв принять участие в донорской акции. В этот раз к ней
присоединились семь человек. Клич кинула молодая про-
фактивистка Екатерина Ахметова, которая собрала ребят
вокруг себя и смогла донести до них, насколько важна эта
деятельность. Кстати, сама Катя сдала уже без малого 50 ли-
тров крови!

В организации очень бережно относятся к ветеранам,
приглашают их на важные, знаковые мероприятия. Одно из
них – День Победы. В этом году работники активно готови-
лись к шествию «Бессмертного полка», подновляли плакетки
с фотографиями своих дедов и прадедов и даже расстрои-
лись, когда узнали, что оно не состоится 9 Мая. Но раз уж не

получится принять участие в этом массовом мероприятии,
то было решено отметить памятную для любого россиянина
дату иным способом: накануне Дня Победы, 29 апреля про-
фактивисты почтили минутой молчания всех погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, возложив цветы к памятнику Ге-
рою Советского Союза Александру Матросову в парке им.
В.И. Ленина.

Галия Гиндулловна расска-
зывает, что Башинформсвязь
не забывает про своих вете-
ранов: сегодня насчитывает-
ся 4350 ветеранов труда, и
каждый из них получит матпо-
мощь и поздравительную от-
крытку. Ветераны не оторваны
от родного предприятия, их
стараются окружить теплом и
заботой.

29 апреля состоялась и
легкоатлетическая «Эстафета
памяти», организованная РОБ
профсоюза работников связи
России, посвящённая Дню
Победы, в которой работники
ПАО «Башинформсвязь» при-
няли самое активное участие.

Профессиональный празд-
ник – тема особая. Его не
смогли (да и не захотели!)
вместить в рамки одного ме-

роприятия, и приурочили к празднованию Дня радио и ра-
ботников связи сразу целую россыпь событий – что называ-
ется, на любой вкус! Так, 24 апреля в открытом бассейне
«Юность» были проведены соревнования по плаванию среди
работников связи, посвящённые профессиональному пра-
зднику (кстати, бои развернулись нешуточные: работники
ПАО любят плавание и показывают неплохие результаты:
члены профсоюза посещают 4 бассейна, находящиеся в
разных районах Уфы, а также в районах республики, и полу-
чают 50%-ную скидку от профсоюза).

Но бассейн – это лишь начало предпраздничного ЗОЖ-
марафона. Далее, 27-28 апреля для работников связи были
проведены также состязания на меткость: в первый день в
соревнованиях по пулевой стрельбе приняли участие мужчи-
ны, а на следующий день проверили зоркость глаз и точ-
ность прицела представительницы слабого пола.

В День радио будут чествовать лучших работников отрас-
ли, председатель РОБ профсоюза работников связи России
Н. Соколова вручит профактивистам заслуженные награды –
Почётные грамоты, а также передаст руководству компании
диплом III степени за победу в конкурсе «Лучшая организа-
ция условий и охраны труда РБ», проводимом Федерацией
профсоюзов РБ и министерством труда РБ. А затем, после
завершения официальной части, сотрудников ждёт нефор-
мальная составляющая праздника: первичная профсоюзная
организация подготовила для коллектива культурную про-
грамму с разнообразными конкурсами и развлечениями.

Ирина ЛЕВЧУК

�ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Всегда на связи
Ежегодно 7 мая в нашей стране отмечается

День радио, который стал праздником работников
всех отраслей связи. В нашей республике сегодня
этот профессиональный праздник отмечают ра-
ботники ПАО «Башинформсвязь».

Цель – попасть в яблочко

Наши КВН-щики – самые музыкальные!

� ПОПЛЫЛИ!

Победный
настрой

24 апреля в открытом бассейне «Юность»
Уфы состоялись соревнования по плаванию,
посвящённые профессиональному праздни-
ку работников всех отраслей связи – Дню ра-
дио.

Несмотря на то, что погода не особо радовала уча-
стников соревнований солнцем и ясным небом, наст-
роение у всех было приподнятое, чувствовался бое-
вой настрой на победу!

Среди женщин в заплыве на 25 м уверенно победи-
ла Елена Бордакова (служба охраны труда), второй
была бессменный участник спортивных мероприятий
Галина Снарская (отдел эксплуатации технической
инфраструктуры), третьей – Екатерина Ахметова (от-
дел планирования технической инфраструктуры).

Среди мужчин в заплыве на 50 м I место заслужен-
но досталось молодому представителю Чишминского
ЛТЦ Давлекановского СЦ Мурату Вахитову, II место у
бессменного участника соревнований по плаванию
Сергея Ефимушкина (отдел клиентского сервиса), III
место завоевал, немного уступив, Дмитрий Шиц (от-
дел клиентского сервиса).

Все победители были награждены дипломами и
призами.

Также состоялся заплыв на 25 м среди детей. Ма-
ленькие «рыбки» активно участвовали в заплывах. Хо-
чется отметить Машу Шиц, бессменную участницу со-
ревнований на протяжении последних лет. Её мастер-
ство крепнет от сезона к сезону. Все дети получили
поощрительные призы.

Благодарим всех участников соревнований и бо-
лельщиков за активность и тягу к здоровому образу
жизни!

Соб. инф.

Это был активный и весёлый день

Внимание: марш!

� ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые связисты,
дорогие ветераны отрасли!

От имени Федерации профсою-
зов Республики Башкортостан
примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником
работников всех отраслей связи –
Днём радио!

Радио, телевидение, мобильная
связь, интернет, цифровые техно-
логии изменили нашу жизнь, сде-
лали её комфортной и информаци-
онно насыщенной. В этой отрасли
трудятся замечательные специа-
листы, внедряются самые совре-
менные технологии, с помощью
которых решаются важные задачи
огромной страны.

В день вашего профессиональ-
ного праздника, дорогие связисты,
примите самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, благополу-
чия и процветания! Сердечная бла-

годарность ветеранам, стоявшим у
истоков создания в нашей стране
радио и связи, всем, кто внёс ог-
ромный вклад в становление и ук-
репление отрасли. В этот день хо-
чется особо выделить наших вете-
ранов-связистов, героев Великой
Отечественной войны. Дорогие на-
ши ветераны! Мы безмерно благо-
дарны вам за то, что вы, рискуя
жизнью, приближали День Побе-
ды!

Желаю всем специалистам,
связавшим свою жизнь с отраслью
связи и массовых коммуникаций,
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и успехов в их
нелёгком труде!

С праздником!

Гузель МИРОШНИЧЕНКО,
председатель Федерации

профсоюзов 
Республики Башкортостан

Дорогие друзья! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком работников всех отраслей связи –
Днём радио!

Сегодня невозможно представить нашу жизнь
без таких достижений научно-технического про-
гресса, как радио, телевидение, мобильная
связь, интернет.

Связь стала важнейшей составляющей соци-
ально-экономического развития общества. От
профессионализма связистов, их эффективной,
надёжной и слаженной работы во многом зависит
оперативное обеспечение граждан объективной
информацией. Жизнь показала, что работники
нашей отрасли с честью решают задачи, постав-
ленные перед ними государством и обществом.

Республиканская организация Башкортостана
профсоюза работников связи России добивается
повышения уровня благосостояния работников
предприятий и организаций отрасли, внедрения
программ, направленных на укрепление социаль-
ной защищённости связистов. Совместно с соци-
альными партнёрами мы уделяем большое вни-

мание поддержке молодых кадров, которым
предстоит продолжать лучшие традиции работ-
ников нашей отрасли и приумножать её научно-
технологический потенциал.

Дорогие связисты, примите самые искренние
пожелания доброго здоровья, благополучия и
процветания!

Сердечное спасибо и огромная благодарность
ветеранам, стоявшим у истоков создания в на-
шей стране радио и связи, всем, кто внёс огром-
ный вклад в становление и укрепление отрасли.
Низкий поклон всем тем, кто в жесточайших усло-
виях Великой Отечественной войны обеспечивал
связь, без которой Победа была бы просто невоз-
можна.

Желаю творческого вдохновения, новых тру-
довых успехов и достижений всем, кто посвятил
свою жизнь отрасли связи и массовых
коммуникаций!

Наталья СОКОЛОВА,
председатель РОБ профсоюза 

работников связи

С Днём радио!
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Мая – пожалуй, самый важ-
ный для России праздник.
Праздник, но и день памя-

ти, когда каждый из нас ещё раз,
снова и снова осмысливает и с
годами переосмысливает те да-
лёкие уже годы,
осознаёт, какую це-
ну отдала практи-
чески каждая се-
мья в бывшем уже
СССР за радость
Победы 1945 года.

Эстафета памя-
ти не прерывается.
На предприятиях и
в организациях ре-
спублики также,
несмотря на об-
ширные выходные,
находят время для
организации тор-
жеств, посвящён-
ных Дню Победы.
Вот и на Уфимском моторостро-
ительном производственном

объединении сохранили добрые
традиции чествования ветеранов
войны и труда.

– С моторостроительного за-
вода на фронт ушли 6124 завод-
чанина, более 400 из них погиб-

ли, – рассказывает
председатель пер-
вичной профсоюз-
ной общественной
организации ПАО
«ОДК-УМПО» Васи-
лий Горбунов. – Си-
лами самоотвер-
женно трудившихся
заводчан в годы
войны завод выпус-
тил более 51тысячи
моторов для истре-
бителей и бомбар-
дировщиков конст-
рукторов Яковлева,
Лавочкина, Петля-
кова и других. На
каждом третьем бо-

евом самолете стоял уфимский
двигатель. В том, что Уфе при-

своено почётное международ-
ное звание «Город Трудовой
Доблести и Славы», есть осо-
бый, значимый вклад наших
заводчан. Их боевой подвиг на
фронтах Великой Отечествен-
ной и трудовой подвиг в тылу
отражён в обширной экспози-
ции Музея истории ПАО «ОДК-
УМПО», где в эти дни проходит
выставка, посвящённая работе
завода в годы Великой Отече-
ственной войны.

Также администрация ПАО
«ОДК-УМПО» и профсоюзный
комитет подготовили план ме-
роприятий празднования Дня
Победы.

7 мая планируется в торже-
ственной атмосфере провести
ставшее уже традиционным
возложение цветов в сквере у
памятника Н. Гастелло. Мы
проводим его вместе: предста-
вители администрации, Совета
ветеранов и первичной профсо-
юзной организации.

Человеческая жизнь коротка,
и сегодня, подходя к празднова-
нию 76-й годовщины Победы, мы
видим, что с нами осталось всего
восемь ветеранов Великой Оте-
чественной войны. В честь пра-
здника каждому ветерану будет
выделено по 10 тысяч рублей от
администрации ПАО «ОДК-УМ-
ПО» и по 5 тысяч рублей от проф-
союзного комитета. Кроме того,
администрация выделила по 5
тысяч рублей труженикам тыла,
которых осталось 292.

Понятно, что самим ветера-
нам в силу возраста и состояния
здоровья зачастую бывает не по
силам выбраться из дома, посе-

тить наши праздники. А в по-
следние годы прибавились ещё и
ограничения в связи с коронави-
русом. Поэтому администрация,

профактив, представители депу-
татского корпуса с соблюдением
всех противоэпидемиологичес-
ких требований посещают наших
ветеранов на дому, общаются с
ними, узнают, в чём они нужда-
ются, вручают подарки.

Одна из наших ветеранов –
участница Великой Отечествен-
ной войны Екатерина Илларио-
новна Суздальцева до ухода на
пенсию работала на Уфимском
моторостроительном заводе
формовщиком в цехе 1б. В 1943
году, когда ей было 18 лет, она
ушла на фронт. Служила в соста-
ве Первого Украинского фронта
водителем, участвовала в борь-

бе с бандеровцами, была
награждена орденом Вели-
кой Отечественной войны и
медалью «За отвагу». Мы
гордимся нашими ветера-
нами!

В нашем объединении
существует Дом ветеранов,
который в этом году отме-
тит своё 30-летие. Здесь
проживает 40 одиноких ве-
теранов труда объедине-
ния. Для них профсоюзная
организация ПАО «ОДК-
УМПО» 29 апреля провела
акцию «Весна майская» с
вручением продуктовых на-
боров.

Полюбилась нашим со-
трудникам и «Полевая кух-
ня», которая развернётся в
праздничные дни на терри-
тории нашего объединения
сразу на двух площадках.

Поскольку производствен-
ный цикл в связи с празд-
ничными днями на УМПО не
останавливается, то работ-

ники смогут отведать фронтовой
каши с чаем.

Ирина ЛЕВЧУК

– Александр Владимирович, вот и на улице жур-
налистов Башкирии праздник: Глава РБ Радий Ха-
биров пообещал, что со следующего года зарпла-
ты журналистов ГУП издательский дом «Республи-
ка Башкортостан» (куда входят практически все
СМИ РБ) будут повышены на 25%. Но есть ли повод
радоваться? Вопрос финансирования отрасли не
поднимался много лет, и за это время труд журна-
листов успел обесцениться: много талантливых
людей поменяли профессию на более прибыль-
ную, способную прокормить семью. Какая сегодня
средняя зарплата в СМИ республики? Является ли
низкий заработок единственной проблемой от-
расли?

– Вопрос достойной оплаты труда журналистов остро
поднимался в начале марта на коллегии Агентства по пе-
чати и СМИ Башкирии, где я, в частности, говорил о необ-
ходимости повышения престижа профессии, потому что
сегодня нужно подумать о материальной поддержке жур-
налистов. Ведь если будет достойная зарплата, если они
смогут достойно содержать свои семьи – престиж непре-
менно вырастет. Так что, думаю, обещание Главы респуб-
лики – это, в том числе, и результат активного обсужде-
ния данного вопроса на коллегии.

С одной стороны новость о том, что крик души журна-
листского сообщества услышан, не может не радовать.
Но давайте при этом не будем забывать, что в отрасли
очень низкая зарплата, значительно отстающая от сред-
ней по региону. 1650 человек сегодня трудятся в редак-
циях республики, средняя зарплата у них составляет чуть
более 26750 рублей. При этом около 300 творческих ра-
ботников в редакциях зарабатывают на уровне мини-
мального размера оплаты труда в РБ, то есть, получают
не более 15 тысяч рублей. А значит, даже с учётом 25%-
ного роста, их уровень жизни вырастет незначительно…

Это серьёзный вызов для отрасли. И ситуацию нужно
менять. Один из возможных путей – административный:

нужны решения властей Башкирии не о повышении зар-
платы на определённый процент, а по выравниванию её
хотя бы на уровень средней по региону.

Из проблемы невысокого заработка вытекает и другая
– кадровый голод в отрасли. Особенно он ощущается в
районных изданиях, где практически нет молодёжи. Не
хватает не только корреспондентов, но также фотогра-
фов, дизайнеров и даже водителей. Из-за того, что зар-
платы сотрудников не индексировались уже много лет,
редакции попросту не смогли сохранить кадры.

Будет в отрасли достойная зарплата – и у молодёжи
сразу появится интерес к профессии. Пока же его нет. Не
способствует притоку молодёжи и отсутствие бюджет-
ных мест на журфаке БГУ. Родители абитуриента сто раз
подумают перед тем, как начать платить более 110 тысяч
в год за обучение по специальности, которая впоследст-
вии будет давать зарплату менее 20 тысяч.

Другая проблема – продолжающийся поиск баланса
между фундаментальным образованием и профессио-
нальной практикой. Здесь уже предпринимаются органи-
зационные меры по взаимодействию руководителей
СМИ республики со студенчеством профильных специ-
альностей, и находятся точки взаимодействия.

– Как профсоюз помогает решать проблемы ра-
ботников?

– Профсоюз является гарантом трудовых, социальных
и экономических прав и интересов работников в отноше-
ниях с работодателями. Вопросы достойной зарплаты
для нас всегда в приоритете, поэтому реском профсоюза
работников культуры ведёт на разных уровнях работу по
совершенствованию оплаты труда работников отрасли,
что находит отражение в отраслевом соглашении.

– Выживут ли печатные СМИ в условиях, когда
тиражи падают, а расходы на производство рас-
тут? Ведь не все могут рассчитывать на господ-
держку.

– В ситуацию с будущим печатных СМИ я смотрю с ос-
торожным оптимизмом. В Башкирии, как мне кажется, в
настоящее время не существует газет, которые бы жили,
что называется, припеваючи. Снижаются доходы от рекла-
мы, падают тиражи, уменьшаются зарплаты журналистов.

Выживут ли качественные СМИ в условиях рынка? Хо-
чется в это верить. У нас есть территории, где не очень
уверенный охват интернетом, и газета – это надёжный и
гарантированный источник информации. Сегодня газеты
становятся последним оплотом живого и качественного
языка. Ведь даже те онлайн-издания, которые считают
себя крутыми СМИ, пестрят множеством опечаток, оши-
бок, да и просто откровенными глупостями. Новостной
сайт может отлично выполнять функцию оповещения. Но
без аналитики, оценки произошедших событий, провер-
ки фактов информация выглядит неполноценной. Газета
выигрывает не в оперативности, а в качестве. Потому что
быстро – не значит хорошо.

Есть издания, дающие уникальную, эксклюзивную ин-
формацию. Газета «Действие» относится как раз к таким.
Она пишет о насущных проблемах членов профсоюза ре-
спублики, о которых больше прочитать нигде нельзя. У
газеты есть своя читательская аудитория: для членов
профсоюза «Действие» – достоверный источник инфор-
мации, которому можно доверять.

На мой взгляд, только с помощью печатного издания
можно дотянуться до конкретного человека. Я могу сам
взять газету и прочитать её, могу отдать другому челове-
ку и буду уверен, что информация в неискаженном виде
дойдет до адресата.

Спрашивал Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ЗАРПЛАТА

Массы и медиа
Мы, журналисты газеты, постоянно пишем о проблемах той или иной отрасли, однако и в нашей

родной сфере СМИ хватает болевых вопросов. О них мы сегодня беседуем с председателем респуб-
ликанского комитета профсоюза работников культуры Александром Кузьменко. Повод мы нашли
подходящий – раньше 5 мая отмечался День советской печати. В Советском союзе профессия жур-
налиста считалась элитарной. А сегодня?

Танец – в подарок ветеранам в честь Дня Победы

В прошлом году Екатерину Илларионов-
ну Суздальцеву поздравляла с Днём По-
беды председатель цехкома цеха 1б Ва-
лентина Пищук

В. Горбунов
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В эти дни в
своих семьях мы

вспоминаем своих
родных: дедов и

прадедов, бабушек и
прабабушек, которые с ору-
жием в руках защищали на-
шу страну от страшного ви-
руса фашизма, грозившего
поработить мир, или в тылу
тяжело трудились в полях,
на заводах и фабриках, все-
ми силами приближая же-
ланную победу. Мы возлага-
ем цветы к мемориалам,
приводим в порядок памят-
ники и могилы героев Вели-
кой Отечественной войны,
говорим спасибо нашим ве-
теранам, прошедшим вой-
ну, которых, к сожалению, с
каждым годом рядом с нами
становится всё меньше…

�ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дань памяти и уважения
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Не забудьте каску и перчатки!

Е
жегодно 28 апреля Федерация профсоюзов РБ под-
водит итоги месячника по охране труда, в течение
которого в республике уделялось особое внимание

созданию безопасных условий труда, снижению уровня
производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний, улучшению взаимодействия на всех уровнях
управления охраной труда, информационному обеспече-
нию и пропаганде положительного опыта работы по улуч-
шению условий труда.

Республиканский форум по охране труда – это дискус-
сионная и презентационная площадка, посвящённая но-
вейшим тенденциям и перспективам развития деятельно-
сти в области охраны труда, обеспечения безопасных ус-
ловий труда и сохранения здоровья работающих. По тра-
диции в этот день в Доме профсоюзов проходит выставка
новинок спецодежды, спецобуви и других средств индиви-
дуальной защиты, а также лечебно-профилактического
питания. Не стал исключением и этот год. Было отрадно
видеть, что родиной некоторых из представленных СИЗ
является Башкирия.

Открывая форум, председатель ФП РБ Гузель Миро-
шниченко отметила, что в республике проводится целе-
направленная работа в области охраны труда. На это наце-
лены программы «Достойный труд в Республике Башкор-
тостан» и «Нулевой травматизм», положения республикан-
ского соглашения, активно работают межведомственная
комиссия по охране труда и Совет инспекций РБ. Ежегод-
но проводятся республиканские и отраслевые конкурсы в
номинации «Лучшая организация условий и охраны тру-
да», «Лучший специалист по охране труда», «Лучший упол-
номоченный по охране труда Федерации профсоюзов РБ»,
конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику
показателей травматизма, на предприятиях продолжают
гибнуть люди. Недостатки в обучении по охране труда,
формальное отношение к проведению инструктажей и
стажировок, необеспеченность средствами защиты доро-
го оплачивается здоровьем работников, а порою и жиз-
нью.

Поэтому организаторы выразили надежду, что респуб-
ликанский форум станет площадкой для обсуждения акту-
альных проблем в области охраны труда: внедрения кон-
цепции «Нулевой травматизм», обеспечения работников
современными отечественными средствами коллектив-
ной и индивидуальной защиты, практики применения спе-
циальной оценки условий труда, роли уполномоченных по
охране труда и др.

Экономить здесь нельзя

М
инистр семьи, труда и социальной защиты насе-
ления РБ Ленара Иванова в своём выступлении
подчеркнула вклад в безопасные условия труда

огромной армии уполномоченных профсоюзов, которые
на местах как никто другой могут повлиять на вопросы бе-
зопасности. Также она поблагодарила производителей
СИЗ, представивших продукцию на выставке, и выразила
надежду, что в будущем они локализуют своё производст-
во в Башкирии.

Руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астре-
лина напомнила, что в прошлом году Конституция РФ бы-
ла дополнена важной поправкой об уважении к человеку
труда. И создание безопасных условий труда неразрывно
связано с этим положением.

– Всемирный день охраны труда – это ещё один повод
обратить всеобщее внимание на проблему производст-
венного травматизма, – отметила Т. Астрелина. – Радует,
что появляются новые и современные средства индивиду-
альной защиты, в чём можно было убедиться на выставке.
Важно, чтобы подобные СИЗ приобретались работодате-
лями и использовались работниками. Сегодня необходи-
мо поменять на местах отношение к организации охраны
труда: работодатели не имеют права экономить на здоро-
вье работников, а последние – безответственно относить-
ся к своей жизни.

И.о. заместителя управляющего Фонда социального
страхования по РБ Ришат Шангареев подчеркнул, что
объём средств на предупредительные мероприятия по ох-
ране труда, возвращённых работодателями из ФСС, за по-
следние пять вырос в 2,5 раза: с 200 млн руб. до 500 млн
руб. По этому показателю Республика Башкортостан нахо-
дится на лидирующих местах в стране.

После приветственных слов состоялась церемония на-
граждения победителей республиканских конкурсов «Луч-
ший уполномоченный по охране труда Федерации проф-
союзов РБ – 2020» и «Лучшая организация условий и охра-
ны труда в 2020 году». Также были вручены Почётные гра-
моты Федерации профсоюзов РБ «За активное взаимо-
действие с профсоюзами в области профилактики произ-
водственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний и контролю за соблюдением прав и интересов ра-
ботников предприятий и организаций».

Торжественная часть форума продолжилась семина-
ром на тему: «Изменения законодательства в области бе-
зопасности труда в 2021 году».

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

� ФОРУМ
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28 апреля в Доме профсоюзов состоялся рес-

публиканский форум, приуроченный к Всемирно-
му дню охраны труда. В работе форума, органи-
зованного ФП РБ, приняли участие представите-
ли министерств и ведомств, профсоюзный актив,
работодатели, а также фирмы и компании-про-
изводители отечественных средств защиты.

28 апреля в эксплуатационном
локомотивном депо Уфа были про-
ведены мероприятия в рамках Все-
мирного дня охраны труда, прошед-
шего по теме «Предвидеть кризис и
быть готовым к нему – инвестиро-
вать сейчас в адекватные системы
охраны труда».

В
едущий специалист по охране труда
депо С. Гладких рассказала сначала
об истории возникновения Всемир-

ного дня охраны труда. Затем эколог депо
(уполномоченный по охране труда) М. Ми-
неева сообщила об отдельных вопросах ох-
раны труда, выраженных в статис-
тике цифр. Ведущий психолог
Т. Кротова выступила с презента-
цией «Предвидеть кризис и быть
готовыми к нему». Начальник пси-
хофизиологического обеспечения
Ю. Ткачук раскрыла тему с демон-
страцией ролика «Коронавирус:
адаптация к новой реальности».

Технический инспектор труда
профсоюза Э. Марданов напом-
нил участникам встречи, что Все-
мирный день охраны труда явля-
ется Днём памяти погибших на ра-
боте работников и призвал всех к
соблюдению требований охраны
труда.

Председатель ППО эксплуатационного
локомотивного депо Уфа И. Уразметова
провела викторину по охране труда с ра-
ботниками депо на тему: «Безопасный труд
– право каждого работника». Наибольшее
количество правильных ответов дали ма-
шинист-инструктор Владимир Пашин, ма-
шинисты электровоза Дамир Гумеров, Ве-
нер Лутфуллин, Роман Баглай, помощник
машиниста Алексей Иванов. Знатоки полу-
чили нужные для каждого мужчины инстру-
менты: наборы отвёрток, пассатижи-плос-
когубцы, магнитные отвертки и др., осталь-
ным участникам викторины были вручены
утешительные призы.

Соб. инф.

�ПРОФИЛАКТИКА

Встреча 
в особый день

Члены жюри за подведением итогов викторины

В
семинаре приняли участие, а также
выступили с докладами техничес-
кий инспектор труда Башкирского

филиала Дорпрофжел Э. Марданов, пред-
седатель ППО ТЧЭ-19 И. Уразметова, ве-
дущие специалисты по охране труда
С. Гладких и И. Романова, уполномочен-
ные по охране труда ППО ТЧЭ-19.

Выступающие подробно проанализи-
ровали актуальную тему «О предупрежде-
нии и распространении новой коронави-
русной инфекции» в ТЧЭ Уфа, доложили о
том, как велась работа по приобретению и
контролю за наличием на местах и у ра-
ботников антисептиков, защитных масок,
перчаток, ультрафиолетовых бактерицид-
ных облучателей для обеззараживания
помещений и т.д. Были даны рекоменда-
ции по профилактике новой короновирус-
ной инфекции, в частности, одной из са-
мых действенных мер – вакцинации ра-
ботников от коронавирусной инфекции в
целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия и снижения ри-
сков возникновения нарушений безопас-
ности движения.

В ходе семинара были рассмотрены ак-
туальные вопросы необходимости активи-
зации работы уполномоченных по охране
труда; соблюдения сроков обеспечения и
получение СИЗ и спецобуви локомотивны-
ми бригадами; соблюдения режима труда
и отдыха локомотивных бригад; соблюде-
ния работниками правил и инструкций по
охране труда, технологических процессов
безопасного производства работ, пра-
вильности применения ими средств инди-
видуальной и коллективной защиты. Также
было проработано положение об уполно-
моченном (доверенном) лице по охране
труда первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ.

С докладом выступила старший упол-
номоченный по охране труда Мария Ми-
неева (эколог), которая активно ведёт это
направление в ППО.

Также была проведена «деловая игра»
по вопросам охраны труда, с последую-
щим обсуждением сложных тем.

По итогам семинара состоялся круглый
стол с заинтересованным обменом мне-
ниями участников.

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

�УЧЁБА

Хорошо. Но можем
лучше!

В эксплуатационном локо-
мотивном депо Уфа состоял-
ся семинар с участием упол-
номоченных по охране труда
ППО ТЧЭ Уфа, в ходе которого
были подведены итоги рабо-
ты в I квартале текущего года.

ДЛЯ СПРАВКИ

По статистике Международной орга-
низации труда, от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
ежедневно в мире умирает 6 тыс. чело-
век, в год – 2,3 млн человек. В этом го-
ду МОТ выбрала для Всемирного дня
охраны труда девиз «Предвидеть кри-
зис и быть готовым к нему – инвестиро-
вать сейчас в адекватные системы ох-
раны труда». Актуальность вопроса,
подчеркивают в МОТ, вытекает из кри-
зиса, вызванного пандемией Covid-19.
Коронавирус создал предпосылки к пе-
реходу на новые формы организации
труда, например, к повсеместному
применению удалённого режима рабо-
ты. А здесь открываются не только но-
вые возможности, но и новые риски,
связанные с охраной и безопасностью
труда.

Участников форума приветствовали Т. Астрелина,
Л. Иванова, Г. Мирошниченко

Новинки СИЗ и спецодежды: можно посмотреть, примерить и
договориться о поставке!
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С ноткой ностальгии

П
рофсоюзный квест на тему «День совет-
ской молодёжи» провела Стерлитамак-
ская го-

родская профсо-
юзная организа-
ция. 11 команд из
семи медицин-
ских организаций
города отлично
справились с до-
машним задани-
ем – выступления
соответствовали
теме квеста, бы-
ли полны искро-
мётным юмором,
а участники со-
ревнования ра-
довали глаз ярки-
ми костюмами.
Вторым домаш-
ним заданием
было пригото-
вить блюдо на
мангале – и по
итогам оказалось очень сложно определить ли-
дера, настолько изысканными и вкусными полу-
чились блюда. Помимо конкурсов, все команды
прошли девять станций, которые включали в се-
бя стрельбу из винтовки («Зоркий глаз»), гигант-
скую рогатку с забрасыванием птицы-игрушки и
сбиванием других игрушек («Angrybirds Ги-
гант»), дартс («В яблочко»), кидание колец
(«Олимпийские кольца»), футбол («Ждём, когда
забьете ГОЛ»), музыкальным конкурсом с отга-
дыванием песен СССР («Щас спою»), конкурсом
аббревиатур СССР («Вспомнить все»), состяза-
нием со скакалкой («Назови меня»).

По результатам пройденных состязаний по-
бедила команда «Максимум» Стерлитамакской
психиатрической больницы, II место заняла ко-
манда «ГУДС – Главное управление детского
счастья» Детской больницы, бронзовым призё-
ром стала команда «Слегка профсоюзно-союз-
ные» Стерлитамакского медицинского кол-
леджа.

Аллея накануне
Первомая

С
реди спортивных мероприятий са-
мым заметным стал юбилейный
пятый «Аструм Сибайский полума-

рафон». После того как участники пробе-
жали марафон, прошла акция «Сад памя-
ти» – в городском сквере им. Салавата
Юлаева состоялась посадка деревьев в
рамках республиканского экологического
проекта «Зелёная Башкирия». Своё дере-
во посадили премьер-министр Прави-
тельства РБ А. Назаров, руководитель ад-
министрации Главы РБ А. Сидякин, ми-
нистр здравоохранения М. Забелин, депу-
тат Госдумы З. Байгускаров, министр мо-
лодёжной политики и спорта РБ Р. Хаби-
бов, депутат Госсобрания – Курултая РБ
Д. Назаров, глава администрации Сибая
Р. Афзалов, а также известные российские
актёры и спортсмены. Вот такая аллея из-
вестных персон появилась в Сибае нака-
нуне Первомая!

Спортивный северо-
запад

В
Янауле прошла IX Спартакиада сре-
ди медицинских работников по се-
веро-западному медицинскому ок-

ругу. На спортивной арене встретились
медики из Краснокамского, Татышлинско-
го, Калтасинского, Дюртюлинского, Яна-
ульского районов и Нефтекамска.

Участники состязались в плавании,
стрельбе, игре в дартс, шахматы, в волей-

боле и эстафете. По итогам всех этапов опреде-
лились победители: I место у городской больни-
цы Нефтекамска; II место заняла команда Яна-

ульской ЦРБ; третьими стали медики Дюртю-
линской ЦРБ. Никто из участников не остался
в стороне, все были награждены памятными
подарками.

Под знаком иммунизации

С
оревнования по троеборью на Кубок
главного врача среди сотрудников Бе-
лорецкой больницы были посвящены

Всемирной неделе иммунизации. Соревно-
вания проходили на городской спортивной
площадке. Несмотря на дождливую погоду,
собралось большое количество участников из
девяти подразделений. Мужчинам предстоя-
ло толкнуть гирю, подтянуться на переклади-
не, а женщины выполняли упражнения на
пресс, прыгали через скакалку. Заключитель-
ным видом программы стал бросок мяча в ба-
скетбольную корзину.

Шаги к жизни и здоровью

В
Уфе в городских парках медики поддер-
жали всероссийскую акцию «10000 ша-
гов к жизни». Они организованно выхо-

дили на маршруты здоровья, проводили заряд-
ку на свежем воздухе, некоторые первичные
организации устраивали для своих коллег чае-
питие.

В парке им. М. Гафури сотрудники ГКБ №18,
больше года работающей в режиме ковид-гос-
питаля, провели акцию, посвящённую движе-
нию «10000 шагов к здоровью». Более 100 со-
трудников собрались в парке в поддержку здо-
рового образа жизни.

Профсоюзный комитет Детской поликлиники
№3 уже в третий раз провёл профилактическую
акцию «Сердечный маршрут здоровья». Про-
грамма началась традиционно в Парке культуры
и отдыха им. И. Якутова с проведения зарядки
под музыку, а после сотрудники поликлиники
прошли колонной 10000 шагов. Своим маршру-
том здоровья прошли и сотрудники стоматоло-
гической поликлиники №9 г. Уфы.

� КАЛЕЙДОСКОП

Активные и творческие

Сибайский полумарафон: пробежали…

Встреча шести районов

Н
о только пятеро были поощ-
рены дипломами и ценными
подарками за свои «квад-

ратные метры» для птиц. I место
занял машинист электровоза, ав-
тор «дворца» Андрей Манылов,
II место, не уступая в творческом

подходе, занял машинист электро-
воза Вадим Абдрашитов, который
подошёл к решению задачи креа-
тивно и вместе с детьми разукра-
сил скворечник. Третье почётное
место разделили машинисты элек-
тровоза Анатолий Попов и Венер

Шакиров, четвёртое мес-
то за активное участие
присудили машинисту
электровоза Максиму
Морозову. Все сквореч-
ники-победители в кон-
курсе были установлены
и развешаны на террито-
рии эксплуатационного
локомотивного депо Уфа.
Надеемся, в скором вре-
мени здесь забурлит ак-
тивная птичья жизнь!

Соб. инф.

�УМЕЛЫЕ РУКИ

Скворцу –
по дворцу

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организа-
ции эксплуатационного локомотивного депо Уфа подвёл итоги
конкурса «Каждому скворцу – по дворцу», в котором приняли
участие более 20 работников.

Смотр скворечников

Работаем с детьми!

П
о ж а л у й ,
нет более
доступно-

го и увлекатель-
ного вида физи-
ческой активнос-
ти, чем настоль-
ный теннис: уни-
версальный, мас-
совый и зрелищ-
ный, он привлека-
ет людей с разны-
ми физическими
возможностями и
способностями.

Открывая тур-
нир, с приветст-
венными словами
и пожеланиями
спортивных успе-
хов его участ-
никам выступил председатель ППО
Э. Галеев.

А затем развернулась битва:
срезу на трёх столах в «SPINROOM»
соревновались 11 сильнейших раз-
новозрастных спортсменов. Игра
шла с соблюдением действующих
правил Федерации настольного
тенниса. Соревнование получилось
интересным и запомнится надолго
накалом страстей и острой борьбой
за призовые места.

Турнир по настольному теннису
выявил самых быстрых и ловких
спортсменов. При этом все участ-
ники выступили в соревновании до-
стойно и на высоком уровне.

Призовые места распредели-
лись между представителями ре-
монтно-механических цехов №1,
№2, №3.

I место занял Рустам Исламгаре-
ев, II место – Денис Рубцов, замк-
нул тройку Ильнур Кильмухаметов.

Победителям и призёрам были
вручены фирменные кубки и серти-
фикаты, а все участники турнира
получили памятные подарки.

Специальный приз был вручен
единственной девушке – участнице
турнира, не побоявшейся сойтись в
соревновании с сильнейшими
представителями мужского пола.

Первичная профсоюзная орга-
низация ООО «Башнефть-Сервис
НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза
России благодарит всех спортсме-
нов и болельщиков за участие в тур-
нире на первенство по настольному
теннису и желает всем теннисистам
достижения новых целей и высот.

А для этого будет продолжать со-
вершенствовать спортивную базу и
создавать условия для занятия
культурой и спортом, повышения
спортивного мастерства и выявле-
ния лучших спортсменов.

Соб. инф.

�РАСЧЕХЛИ РАКЕТКУ!

Битва титанов
Первичная профсоюзная организация ООО «Башнефть-Сер-

вис НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России провела турнир на
первенство по настольному теннису среди работников Об-
щества.

Победители итогами турнира довольны

Яркий квест в Стерлитамаке

Апрель был богат на спортивные ме-
роприятия и культурные события, прово-
димые профсоюзом работников здраво-
охранения.

В Стерлитамаке горком профсоюза
организовал квест «День советской мо-
лодёжи». В Янауле прошла зональная
спартакиада работников здравоохране-
ния северо-запада, в Сибае – юбилей-
ный, пятый уже «Аструм полумарафон»,
в Белорецке медики провели состязания
на Кубок главного врача, а в Уфе органи-
зованно делали зарядку и проходили
«сердечным маршрутом». Работа в усло-
виях ковид сплотила коллективы, меди-
ки соскучились по совместным меро-
приятиям и теперь активно участвуют в
них под эгидой профсоюза.

…и посадили деревья!
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Пятые
по России

Национальное бюро кредит-
ных историй опубликовало ис-
следование по количеству мик-
розаймов в России за I квартал
2021 года. Башкортостан замы-
кает первую пятерку рейтинга.

С начала года жители Башкирии
взяли 197 тысяч займов размером до
30 тысяч рублей. Это на 22,8% боль-
ше, чем в I квартале 2020 года.

Самое большое увеличение вы-
данных микрозаймов отмечается в
Ставропольском крае (+61,7%), Рес-
публике Саха (Якутия) (+56,5%), Мос-
к о в с к о й
о б л а с т и
(+51,1%) и
в Москве
(+45,1%).

В ы ш е
Башкирии
в рейтинге
располо-
ж и л и с ь
Свердловская область (207,6 тыс.
микрокредитов), Краснодарский край
(222,3 тыс.), Московская область
(257,5 тыс.) и Москва (287,3 тыс.).

Всего жители России с начала
2021 года взяли 6 млн займов «до
зарплаты», что на 27,3% больше, чем
годом ранее, и на 7,5% больше, чем в
последнем квартале прошлого года.
При этом в марте по сравнению с
предыдущим месяцем рост составил
16,1%, а по сравнению с мартом про-
шлого года – 33,5%.

�МУЗЕЙ ШАЛЯПИНА

Атмосфера
эпохи

В Уфе ищут предметы XIX века,
которые помогут воссоздать атмо-
сферу эпохи в будущем музее Фёдо-
ра Шаляпина. С такой просьбой об-
ратилась к жителям города предсе-
датель Уфимского отделения Межре-
гионального Шаляпинского центра
Елена Замрий.

Для музея нужны стол, стулья, зеркало,
часы настенные и карманные на цепочке,
самовар, люстра, граммофон, тумба под
цветы, фарфоровая посуда, вазы, скатерть,
одежда и подобные предметы, характери-
зующие быт уфимской семьи среднего до-
статка. С предложениями надо обращаться
в Шаляпинский центр.

Будущий музей планируется разместить
в историческом центре города, где состоял-
ся оперный дебют 17-летнего Шаляпина.
Как сообщила Елена Замрий, в преддверии
юбилея великого русского певца Федора
Шаляпина (1873 – 1938) рассматривается
вопрос о передаче одного из старинных
зданий под музей великого оперного певца
с мировым именем.

Уже имеющиеся предметы – пианино,
шкафы и крупные вещи пока хранятся в зда-
нии Детской филармонии, некоторые пред-
меты экспонируются в Музее города Уфы.
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Капкейк
на молоке

120 г сливочного масла, 220 г
муки, 5 г разрыхлителя, 200 г са-
хара, 120 мл молока, пара яиц,
пакетик ванильного сахара.

Подготовьте силиконовые
формочки или бумажные ста-
канчики.

В миску просейте 220 г муки
(можно просеять 2 раза), до-
бавьте разрыхлитель.

В миску миксера положите
мягкое сливочное масло. Взби-
вайте, пока масло не станет бе-
лым. Не прекращая взбивать,
добавьте 200 г сахара. Продол-
жайте взбивать ещё 1-2 минуты.

Продолжая взбивать, добавь-
те поочерёдно яйца и ваниль-
ный сахар. Взбивайте до того
момента, пока масса не станет

белой. Во время взбивания сни-
майте смесь со стенок и пере-
мешивайте, чтобы тесто получи-
лось однородным.

Затем снизьте скорость мик-
сера, добавьте муку и молоко по
очереди в три приёма. Разложи-
те тесто в формочки, заполняя
их на 2/3.

Выпекайте капкейки в разо-
гретой до 180°C духовке прибли-
зительно 20 минут. Готовность
проверьте деревянной палоч-
кой. Готовые капкейки выньте из
духовки, дайте остыть, не выни-
мая из стаканчиков.

Капкейки
«Брауни»

180 г сливочного масла, 100 г
шоколада, 200 г сахара, 4 яйца,
100 г муки, 40 г какао, 1 ч. ложка
разрыхлителя.

Масло растопите с шокола-
дом на водяной бане, немного
остудите и слегка взбейте мик-
сером. Добавьте сахар и опять
хорошо взбейте.

Далее по одному добавляйте
яйца, после каждого взбивайте
массу в течение минуты.

В отдельную ёмкость про-
сейте муку, какао и разрыхли-
тель. Объедините сухие и жид-
кие ингредиенты и вымесите те-
сто до однородности.

Разложите тесто по формоч-
кам (количество теста рассчита-
но на 12-14 кексиков). Выпекай-
те шоколадные капкейки в разо-
гретой до 180°С духовке около
20 минут.

Творожные
маффины

400 г 9%-ного творога, 3 ста-
кана муки, 250 мл молока, 18 г
разрыхлителя, 3 яйца, 300 г са-
хара, 100 г сливочного масла,
20 г цедры апельсина, 100 г
изюма, 10 г ванильного сахара,
немного соли.

Творог протрите через сито,
добавьте сахар, размешайте.
Влейте молоко и растопленное
тёплое масло.

Яйца разбейте в отдельную
глубокую миску. Всыпьте ва-
нильный сахар. Взбейте миксе-
ром около минуты, а затем до-

бавьте эту массу к творогу и пе-
ремешайте.

Просейте муку в отдельную
миску. Всыпьте соль и разрых-
литель, перемешайте. Муку по-
степенно добавляйте в смесь,
тщательно размешивая.

Промытый и обсушенный
изюм посыпьте небольшим ко-
личеством муки. Лишнюю муку
стряхните. Благодаря этому ша-
гу изюминки не будут оседать на
дно. Добавьте изюм и цедру в
тесто. Перемешайте, разложите
по формочкам, заполняя их на-
половину. Отправьте формы в
разогретую до 180°С духовку на
30-40 минут.

Маффины
с клюквой

180 мл молока, яйцо, 1/3 ста-
кана раст. масла, 320 г муки, 100
г сахара, 3 ч. ложки разрыхлите-
ля (без горки), немного соли,
пакетик ванильного сахара, 1 ст.
ложка цедры лимона и полста-
кана вяленой клюквы.

Все продукты аккуратно сме-
шайте. Выложите тесто в сили-
коновые формочки.

Выпекайте маффины в пред-
варительно разогретой духовке
(в верхней части) при 200°С в те-
чение 15 минут.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяюшка, раз у неё появи-
лось много выходных, опять взялась за
выпечку. Пробует готовить разные ре-
цепты кексов. Хотя это для меня они на-
зываются кексами. Она-то их какими-то
буржуйскими именами обзывает: то
капкейками, то маффинами. Но пахнут
всё же вкусно. Я на кухне греюсь, пока
она готовит, а когда потом выхожу на
улицу проветриться, то мне Мурочка го-
ворит, что от меня дорогими духами пах-
нет. А это просто ваниль!

� В ЧАС ДОСУГА �АНЕКДОТЫ
Когда уже сделают нерабочими

дни между новогодними и майскими
праздниками?

) ( )

– Дорогая, твоя новая шляпка мне
не по вкусу!

– Коля, что поделаешь… Не могу
же я носить на голове ящик водки!

) ( )

Если симпатичная девушка спра-
шивает, как тебя зовут, просит улыб-
нуться и помахать рукой, то не спеши
радоваться: скорее всего, у тебя ин-
сульт.

) ( )

Ваше мнение совершенно не важ-
но для нас. Мы вам не перезвоним.

) ( )

Мы все имеем бесплатную меди-
цину. Для этого вдоль дорог растёт
подорожник.

) ( )

Теперь чтобы унизить человека,
достаточно сделать репост его за-
метки, подписав: «Орфография и
пунктуация автора сохранены».

) ( )

Хочется всё бросить, но не в кого.

) ( )

Наконец-то начало рано светать.
Вставать по утрам стало проще и
значительно приятней.

Господи, кого я обманываю?!!!

) ( )

Тех маркетологов, которые приду-
мали 0,9 л молока и 0,8 кг гречки,
нужно недовозить до дома 2 км и от-
ключать им воду, когда они почти на-
мылились.

) ( )

Когда я пропускаю тренировку на
беговой дорожке, я добавляю 40 ми-
нут к следующей тренировке. Завтра
я буду бегать до 2027 года.

) ( )

Зачем вообще нужны какие-то
квест-комнаты, если можно просто
пойти получать какую-нибудь справ-
ку в госучреждение? И квест, и
польза!

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
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Подписной индекс ПР512. Периодичность выпуска – еженедельно, но по графику – 25 номеров за полугодие

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Имя актёра те-
атра и кино Леонтьева. 9. Излишества в
комфорте и удовольствиях. 10. Европей-
ская женщина, цыганская пляска, а также
любимая одежда деревенских помещиков
в царской России. 11. Добавка к целому
при делении. 15. Массовая радость фут-
болистов и болельщиков. 16. Крестьян-
ские палочки в руках шаолиньского мас-
тера. 17. Порочащие чью-либо репутацию
документы. 22. Часы, отсчитывающие ос-
тавшееся время. 23. «За розовым морем,
на синем ...» 24. Поперечное бревно или
брус в различных сооружениях. 25. На-
следник трона в России. 26. Каждый из
игроков донецкого «Шахтёра» на языке
спортивных комментаторов. 30. Папа, чьи
расходы на собственных детей контроли-
руются законом. 31. Быстрый танец в
оперетте, сопровождаемый пением. 32.
То, что существует на самом деле, в отли-
чие от вымысла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волоски плюше-
вой юбочки Ксюши. 2. Спросили раз у
осетра: «Что наша жизнь?», ответил он:
«...!» 3. Орган, которому шёпотом тайны
доверяют. 5. Главный призывник призыв-
ников. 6. Заклинание знахарки от хвори.
7. Профессор сельского хозяйства. 8.
Разные говоры одного языка. 11. Учёный,
занимающийся птицами. 12. Подросток
на западный манер. 13. Столовая для
всей братии. 14. Нажатие кнопки на ком-
пьютерной клавиатуре. 18. Речь, в кото-
рой мало содержания. 19. Свой, перебе-
жавший к чужим. 20. «Славься, ... наше
свободное». 21. Измеряющий свою жизнь
горными вершинами. 27. Этот ювелир-
ный камень дословно на санскрите и оз-
начает «камень». 28. Вестница греческих
богов, согласно легенде, спускавшаяся с
небес в честь победы на войне или на
Олимпиаде. 29. Зафиксированное изоб-
ражение.


