
Дорогие друзья!
Заканчивается 2020 год, в ко-

тором мы отметили 115-летие
профсоюзного движения в Рос-
сии и 30-летие со дня образова-
ния ФНПР. Федерация независи-
мых профсоюзов России подве-
ла итоги и, что главное, – намети-
ла планы на будущее.

Вместе с тем, уходящий год
стал вехой нелёгких испытаний –
волна пандемии захлестнула
весь мир. В нашей стране острый
накал противостояния во всех
сферах общественной жизни в условиях
пандемии образно и ёмко отразил лозунг
ФНПР – «Солидарность сильнее заразы!»

В наступающем году мы продолжим нашу
борьбу, чтобы окончательно победить неви-
димого коварного врага и получить шанс пе-
рейти к более уверенным темпам роста эко-
номики страны, дающим возможность под-

нять доходы членов профсою-
зов, всех трудящихся страны
на достойный уровень.

Мы твёрдо верим, что на-
копленный профессионализм
и вера в идеалы единства,
справедливости и солидарно-
сти позволят ФНПР в 2021 го-
ду, объявленном годом орга-
низационного и кадрового ук-
репления профсоюзов, на-
дёжно защищать социально-
трудовые права работников и
членов их семей.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого
здоровья и уверенности в своих силах, оп-
тимизма и удачи в достижении поставлен-
ных целей, семейного благополучия и пра-
здничного настроения!

С наступающим Новым годом, товарищи!

Михаил ШМАКОВ,
председатель ФНПР

Сила – в солидарности

В новый год – с наградой

У в а ж а е м ы е
члены профсо-
юзов, коллеги,
друзья!

От имени Федерации
профсоюзов Республики
Башкортостан поздрав-
ляю всех вас с наступаю-
щим Новым, 2021 годом!

2021 год объявлен
ФНПР Годом организа-
ционного и кадрового ук-
репления профсоюзов. А
это значит, что совер-
шенствуя и укрепляя оргструктуру, усили-
вая пропагандистскую и агитационную
деятельность, профсоюзы должны про-
явить мощь и единство своего движения в
борьбе за социальную справедливость.

Новый год – это не просто начало но-
вого календаря. Это новые надежды, ус-

пехи, победы. Я искренне верю,
что боевой настрой и солидар-
ность позволят нашим профсо-
юзам укрепить ряды и нарас-
тить потенциал для борьбы за
права трудящихся республики в
стремительно меняющемся
мире.

В преддверии Нового года
желаю всем вам уверенности в
своих силах, твердости духа,
вдохновения и новых перспек-
тивных идей во благо Человека
труда!

Пусть успех и неиссякаемая
энергия всегда будут сопутст-

вовать вам и вашим близким! Пусть в каж-
дом доме царят мир и согласие, вера и
надежда, радость и счастье!

С праздником вас! С наступающим
2021 годом!

Гузель МИРОШНИЧЕНКО,
председатель Федерации 

профсоюзов РБ

�С ПРАЗДНИКОМ

Время надежд
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-В
сех вас объединяет
одно – вы профсоюз-
ные активисты! – ска-

зала Гузель Мирошниченко. –
Ваша деятельность неотделима
от жизни трудовых коллективов,
судеб трудящихся, которым по-
стоянно необходима ваша пра-
вовая помощь и защита. Вы на-
стоящие энтузиасты, люди с ак-
тивной жизненной позицией,
профессионалы, умелые органи-
заторы и новаторы творческих
дел. Примите искренние слова
благодарности за профессиона-

лизм и преданность своему делу,
за большой вклад в развитие
профсоюзного движения нашей
республики.

Заместитель премьер-минис-
тра Правительства РБ – министр
семьи, труда и социальной за-
щиты населения РБ Ленара
Иванова подчеркнула, что регу-
лярно как координатор Респуб-
ликанской трёхсторонней ко-
миссии встречается с предста-
вителями профсоюзов респуб-
лики. В рамках РТК правительст-
во РБ совместно с профсоюзами

обсуждает и решает актуальные
вопросы.

– Уходящий год стал большим
испытанием для всех, в том чис-
ле и для профсоюзов, и они с че-
стью его выдержали, – отметила
Ленара Иванова. – Хорошо выст-
роенная работа по охране труда
на предприятиях позволила ог-
радить многих работников от за-
болевания коронавирусом.

Заместитель председателя
Госсобрания – Курултая РБ Эль-
вира Аиткулова отметила, что в
этот непростой год в стране по-
явились такие термины и стату-
сы, как «дистанционная работа»
и «удалённый работник». Она по-
благодарила профсоюзы рес-
публики за то, что они активно
обсуждали и вносили предложе-
ния в федеральный законопро-

ект об особенностях дистанци-
онной работы.

Заместитель руководителя
ГИТ в РБ Азамат Салихов под-
черкнул, что благодаря совмест-
ной работе с профсоюзами в ре-
спублике в последние годы уда-
лось снизить уровень производ-
ственного травматизма.

Всего в этот день более 20
профактивистов получили заслу-
женные награды. Их труд был от-
мечен Почётными грамотами
Правительства РБ и Государст-
венного Собрания – Курултая РБ,
Благодарностями председателя
Госсобрания – Курултая РБ, По-
чётными грамотами Федерации
независимых профсоюзов Рос-
сии, Благодарностями Государ-
ственной инспекции труда в РБ.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

22 декабря в конференц-зале Дома профсоюзов РБ ца-
рила праздничная обстановка. Как отметила председа-
тель ФП РБ Гузель Мирошниченко, в этот день в зале со-
брались представители разных профессий и сфер дея-
тельности – врачи, строители, работники промышленных
предприятий, жилищно-коммунального комплекса, связи
и другие.

На вес золота 
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Всё по закону
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Масло не
послушалось
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Помогать –
просто!
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Задачи на год
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Цифра номера:

19300 рублей со-
ставит в 2020 году
в среднем ново-
годний бюджет
жителей Башки-
рии. Столько де-
нег они планируют
потратить на пра-
зднование Нового
года и 10 дней от-
дыха.

По данным 
SuperJob

В Уфе в преддверии Нового года состоялось торжественное
награждение профсоюзных активистов
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Председатель ФНПР Михаил
Шмаков и председатель РОС-

ПРОФПРОМ Андрей Чекменёв
выразили крайнюю обеспокоен-

ность критической ситуацией на
ряде предприятий лёгкой промыш-

ленности в письме к председателю Пра-
вительства РФ Михаилу Мишустину.

Т
акая ситуация возникла, как говорится в
документе, «из-за резкого падения объё-
мов производства (до 35-40%) в результате

снижения потребительского спроса на одежду и
обувь, роста налоговой нагрузки и недоступнос-
ти на практике мер господдержки в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции».

В сложившейся ситуации предприятия, несу-
щие самую большую финансовую нагрузку – их
доля налогов в консолидированный бюджет РФ
составляет порядка 38-40%, терпят убыток. В
связи с чем образуется задолженность по нало-
гам в бюджеты всех уровней и страховым взно-
сам, а зарплата работников снижается.

Согласно тексту письма, численность сотруд-
ников на этих предприятиях всего за 9 месяцев в

2020 году сократилась на 15-20%. По убеждению
М. Шмакова и А. Чекменёва, это вызывает угрозу
невосполнимой потери высококвалифицирован-
ных кадров и может привести к уничтожению вы-
сокотехнологичных отечественных производств.

Отдельно в письме обращается внимание на
то, что 80% работников составляют члены много-
детных и малообеспеченных семей, в числе кото-
рых матери-одиночки.

ФНПР и Российский профсоюз работников
промышленности выступили с предложением
ввести налоговые каникулы до стабилизации
экономического положения (но не менее чем до
1 января 2023 года) для наиболее пострадавших
организаций швейной и кожевно-обувной отрас-
лей лёгкой промышленности. Другая мера по
преодолению кризисной ситуации касается не-
обходимости предусмотреть введение ставки
налога на добавленную стоимость 10% на все со-
циально значимые товары лёгкой промышленно-
сти по перечню в соответствии с поручением
Президента РФ В. Путина по обеспечению наст-
ройки системы налогообложения отрасли.

По данным ФНПР

�ПОЗИЦИЯ ФНПР

Тяжёлая
жизнь лёгкой

промышленности

Новый год уже сов-
сем скоро. Молодёжный
совет ФП РБ в преддве-
рии Нового года запус-
кает акцию «Профсоюз-
ное поздравление с
Новым годом»!

Д
ля участия в праздничной акции вам необхо-
димо зайти в соцсеть, сделать репост этой
записи, прикрепить своё новогоднее видео-
поздравление, используя хэштег #МСФПРБ.

Победители, имена которых станут известны 31 де-
кабря при помощи генератора случайных записей,
получат классные призы.

Условия участия очень просты:
подписаться на группу Молодёжного совета ФП

РБ ВКонтакте;
записать видео на тему «Профсоюзное поздрав-

ление с Новым годом»;
сделать репост данной записи;
прикрепить своё видео;
поставить хештег #МСФПРБ.

�АКЦИЯ МОЛОДЁЖНОГО

СОВЕТА

Поздравь 
народ!

П
редседатель Республи-
канской организации
профсоюза Наталья Со-

колова поздравила коллег со
значимой датой: в текущем го-
ду профсоюз работников связи
России отметил своё 115-ле-
тие. С приветственным словом
обратились к профсоюзным ли-
дерам генеральный директор

ПАО «Башинформсвязь» Сер-
гей Алферов и заместитель ди-
ректора УФПС Республики
Башкортостан по персоналу Гу-
зель Зарипова. Выступающие
отметили высокий уровень ра-
боты профсоюзных организа-
ций и пожелали им дальнейших
успехов в работе на благо чле-
нов профсоюза.

В ходе мероприятия также
был продемонстрирован фильм
о становлении, истории разви-
тия и достижениях профсоюз-
ного движения связистов в Рос-
сии. Всем членам Совета были
направлены памятные подарки
в честь юбилея профсоюза.

Соб. инф.

� ПЕРСПЕКТИВЫ

Программы на пятилетку

Много цитрусовых под Новый год не бывает.
Именно поэтому с 14 по 27 декабря профсоюз-
ный комитет АО «БСК» запустил предновогод-
нюю акцию «Мандариновый праздник».

У
частникам – работникам АО «БСК» необходимо запи-
сать вместе с коллегами по цеху видео-поздравление
с наступающим Новым годом. Поздравить заводчан

может один человек, а может и целый коллектив.
Авторы самого оригинального поздравления получат в

цех запас мандаринов к празднику. Оцениваются креа-
тивность подхода (костюмы, образы, сценарий),

сложность подготовки и реализации задумки (обра-
ботка видео, количество участников акции от цеха).

Все присланные видео-поздравления войдут в
общую праздничную предновогоднюю передачу

БСК.
А ещё в первичной профсоюзной организацией

Башкирской содовой компании состоялся творчес-
кий конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». В кон-
курсе приняли участие 109 детей членов профсою-

за! Подвести итоги было очень сложно, ведь все
ребята старались и сделали много игрушек с

символикой наступающего года, а главное –

с символикой предприятия – АО «Башкирская содовая ком-
пания».

Победители уже определены, их в этом году набралось
39. Они получат подарки, но и остальные участники не оста-
нутся без сладких призов.

Соб. инф.

Ректор Института повыше-
ния квалификации профсоюз-
ных кадров Лида ИСАРГАКОВА
делится итогами работы и рас-
сказывает о перспективах
развития профсо-
юзного образова-
ния.

– 2020 год стал для
ИПК ПК особенным.
Однако благодаря ему
открылись новые пер-
спективы для разви-
тия: мы активно пере-
шли на удалённый
формат работы в обу-
чении, апробировали
о б р а з о в а т е л ь н ы е
платформы. Главная
трудность – наши кли-
енты, которые не всегда
готовы работать дистанционно.

В 2021 году Институту исполнится
60 лет. Профсоюзы Башкортостана
сохранили свою образовательную
площадку, поскольку обучение
профкадров и актива является при-
оритетным направлением деятель-
ности Федерации профсоюзов РБ.
За последние пять лет мы обучили
около 17 тысяч человек. Обязатель-
ное обучение по охране труда (руко-
водители и специалисты, уполномо-
ченные), охране труда при работе на
высоте, пожарно-техническому ми-
нимуму, оказанию первой помощи
пострадавшим прошли более 8 ты-
сяч человек.

Особое внимание Институт уде-
ляет системной подготовке молодых
профсоюзных лидеров. С 2015 года
начали обучать активную молодёжь в
«Профсоюзном лицее». Это 16-ти ча-
совая программа, позволяющая изу-
чить основные направления дея-
тельности профлидера, пройти тре-
нинги, поучаствовать в мастер-клас-
сах для совершенствования имею-
щихся навыков ведения обществен-
ной деятельности. Следующий этап
подготовки молодёжи – «Школа мо-
лодого профсоюзного лидера». Про-
грамма рассчитана на 128 академи-
ческих часов. С 2014 года обучение
прошёл 181 человек. Заключитель-
ным этапом подготовки молодого
лидера в стенах Института является
программа профессиональной пе-
реподготовки «Менеджмент в соци-
альной сфере» объёмом 502 часа.
Подготовку по данной программе
прошли 38 человек.

Обучения для профактива рес-
публиканских организаций профсо-
юзов осуществлялось через посто-
янно действующий цикл мероприя-
тий для молодых профсоюзных ли-
деров и активистов; председателей
ППО, профактива; бухгалтеров и каз-
начеев; уполномоченных профсою-
зов по охране труда.

Активно осваиваем программы
дополнительного профессионально-
го образования. Так, по программам
профессиональной переподготовки
«Менеджмент в социальной сфере»,

«Менеджер по ох-
ране труда», «Уп-
равление персона-
лом», «Менеджмент
в образовании»,
«Техносферная бе-
зопасность» обучи-
лись уже 105 чело-
век.

Институт прак-
тикует межрегио-
нальное корпора-
тивное обучение
для профсоюзных
лидеров. Так, по
программе «Повы-

шение личной эф-
фективности в профсоюзной дея-
тельности» обучение прошли проф-
союзные работники и активисты из
Перми и Оренбурга.

С 2016 года коллектив ИПК ПК ак-
тивно участвует в конкурсах грантов.
За этот период победили четыре
проекта на общую сумму – 2,2 млн
руб. В рамках реализации программ
ежегодно обучение проходят свыше
100 субъектов общественного кон-
троля.

Растёт количество программ, ре-
ализуемых в соответствии с запро-
сами клиентов. Так, за последние
три года в институте были разрабо-
таны и внедрены более 60 программ
по профессиональной переподго-
товке, повышению квалификации,
обязательному обучению, а также
дополнительных общеобразователь-
ных программ для профсоюзного ак-
тива.

Регулярное участие в конкурсах и
аукционах на электронных площад-
ках позволяет расширять сферу дея-
тельности и привлекать к обучению
большее количество слушателей. По
данному направлению было обучено
около одной тысячи человек на об-
щую сумму 2,4 млн руб.

Командой института запланиро-
вано внедрение новых программ, на-
пример, «Школа председателя»,
«Профсоюзный преподаватель», се-
рии семинаров по изменениям в за-
конодательстве и др. По запросам
клиентов будем разрабатывать про-
граммы для работников отдельных
отраслей.

Мы поздравляем коллег, партнё-
ров, клиентов, друзей с наступаю-
щим 2021 годом и благодарим за
многолетнее сотрудничество! Пусть
Новый год принесёт благополучие и
удачу, станет годом серьёзных до-
стижений, открытий и развития, во-
площения всех планов и замыслов,
значимых успехов в работе и семей-
ного счастья!

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

На конкурс поступило более сотни работ

17 декабря в заочном режи-
ме прошло II Заседание Рес-
публиканской организации
Башкортостана профсоюза
работников связи России. На
заседании были приняты Про-
грамма действий, а также про-
граммы молодёжной политики
и информационной работы на
ближайшую пятилетку. Также в
ходе заседания был избран на
следующий срок председа-
тель Молодёжного совета Иль-
шат Абдуллин.

�ПОД ЁЛКОЙ

Мандариновое настроение

�ПРОФСОЮЗНАЯ УЧЁБА

Настроены на развитие!



Вместе можно
сделать многое!
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� ГЛАВНЫЙ 

ВОПРОС

НСОТ, 
да не тот

Министр образования Башкирии Айбу-
лат Хажин на онлайн-брифинге в Прави-
тельстве РБ подвёл предварительные ито-
ги деятельности образовательной сферы
региона за 2020 год. Коснулся он и такой
важной темы, как новая система оплаты
труда педагогов, которую сегодня активно
обсуждают министерство просвещения РФ,
Общероссийский профсоюз образования и
другие профильные ведомства. Учителя на-
деются, что благодаря ей их ставки и оклады под-
растут.

Напомним, Общероссийский профсоюз образования уже
давно выступает за то, чтобы гарантированная часть зар-
платы учителя за норму учебной нагрузки должна состав-
лять не ниже 70% от средней по региону.

По словам А. Хажина, в настоящее время в Башкортоста-
не зарплаты педагогов складываются из таких составляю-
щих: 36% – оклад, 64% – компенсирующие и стимулирую-
щие надбавки.

– Компенсирующие мы не можем менять – это уральский
и сельский коэффициенты, – говорит министр. – А вот со
стимулирующими надбавками порой грешат наши руково-
дители образовательных организаций. «Играют» просто с
доплатами. Мы проработали трёхгодичный формат перево-
рачивания вот этой пирамиды, вышли с предложением к
Минпросвещения РФ. К нашему мнению прислушались.
Сейчас готовятся методические рекомендации для субъек-
тов РФ, которые должны заработать с начала 2021 года.

Процесс будет происходить постепенно, в течение трёх
лет. Доля оклада с 36% перейдёт сначала на 45%, потом на
55%, и, наконец, на 65%. По словам министра, 70% оклада
возможно ввести только в центральной части страны, где
нет доплат за климатический пояс. У нас есть уральский и
сельский коэффициенты, из зарплаты их убрать невозмож-
но. Поэтому в Башкирии соотношение 70% оклада на 30%
надбавок не будет, а только 65/35. Министр считает это оп-
тимальным вариантом.

Как отметил А. Хажин, одномоментно перейти на новый
формат оплаты не позволяет то, что от этого может постра-
дать большая часть опытных школьных педагогов.

– Сейчас зарплата очень сильно зависит от стажа, рега-
лий, категории, – отмечает министр. – Я понимаю, что если
их сократить максимально и перевести на базовую часть оп-
латы труда педработников, то пострадают наши опытные
педагоги с большим стажем. А у нас средний возраст педа-
гогов – 52 года. То есть пострадает большая часть учителей.
Поэтому мы не можем одномоментно переходить на 65%.
Если где-то прибыло, где-то будет убывать: если зарплата
молодых работников будет расти при новой схеме, то зар-
плата опытных будет падать. Поэтому мы не можем и допус-
тить социального взрыва, и обидеть учителей с огромным
стажем.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

– Гузель Фаритовна! 2020 год
подходит к своему завершению.
Каким он был для профсоюзов
республики?

– Этот год мы запомним надолго:
в связи с ковидными ограничениями
во многих отраслях при-
шлось пересматривать ре-
жим труда работников,
где-то люди уходили на са-
моизоляцию, на других
предприятиях, наоборот,
они продолжали трудиться
в обычном режиме. И с
удовлетворением могу
сказать, что профсоюзы
сумели сразу же включить-
ся в эту необычную для се-
бя работу: закупали или
организовывали пошив за-
щитных масок, когда их не-
возможно было найти в
продаже, покупали анти-
септики для обработки рук,
бесконтактные термомет-
ры, бактерицидные рецир-
куляторы воздуха, органи-
зовывали входной кон-
троль и социальное дис-
танцирование, даже заку-
пали весной лимоны и им-
бирь, чтобы заваривать ра-
ботникам витаминные чаи!

Особенно тяжело при-
шлось и приходится на-
шим медикам. Мы помним,
например, как одномо-
ментно закрыли на каран-
тин докторов в РКБ имени
Г.Г. Куватова в связи с пер-
вой вспышкой covid-19, с
которой столкнулась рес-
публика. Тогда профсоюз
закупал необходимые
средства гигиены, СИЗы, продукты
питания, воду, даже лекарства для
врачей, имеющих хронические забо-
левания. В дальнейшем первичные
профсоюзные организации и других
больниц организовывали завоз обе-
дов для работников «красных зон»,
контролировали качество централи-
зованного питания и добивались его
качественного улучшения. Профсо-
юз организовывал быт детей работ-
ников здравоохранения. Пока их ма-
мы и папы сражались с ковидом, ре-
бята были под присмотром, учились
и отдыхали в санаториях республи-
ки.

Именно по инициативе профсою-
за медиков Постановлением Прави-
тельства РБ от 24 августа 2020 года
была принята программа реабилита-
ции в санаториях Башкирии сотруд-
ников, участвующих в ликвидации
пандемии и переболевших covid-19,
в том числе работников здравоохра-
нения республики.

И сегодня профсоюзные органи-
зации различных отраслей продол-
жают поддерживать работников: вы-
деляют материальную помощь тем,
кто переболел, закупают рециркуля-
торы, витамины для членов профсо-
юза, помогают в организации рабо-
ты ковид-инспекторов.

Год был очень тяжёлым. Ковид в
нашей республике пока отступать не
собирается, поэтому данную разно-
плановую и системную работу необ-
ходимо будет продолжать.

– Действительно, профсоюз-
ные организации всех уровней
смогли достойно и своевремен-
но провести всю необходимую
оргработу для того, чтобы под-
держать своих членов профсою-
зов. Но ведь и правозащитная

деятельность не останавлива-
лась?

– Эффективность работы наших
правовых инспекторов только по
итогам I полугодия оценивается в 91
миллион рублей. За это время при их

участии было подготовлено и на-
правлено в суды 177 исковых заяв-
лений, решено в пользу работников
149 дел (часть находится в стадии
рассмотрения), оказана правовая
помощь 246 работникам – членам
профсоюзов.

Во все времена профсоюзы ста-
вили и ставят перед собой задачи по
обеспечению достойного уровня
зарплат, занятости и соблюдения со-
циально-трудовых прав работников.
И здесь основная роль отводится со-
циально-договорному регулирова-
нию на всех уровнях, которое реали-
зуется через систему соглашений,
начиная от республиканского согла-
шения и заканчивая локальным –
коллективным договором.

Поэтому нельзя переоценить зна-
чимость наших первичных профсо-
юзных организаций, ведь именно
они многое делают для того, чтобы
на предприятиях заключались кол-
лективные договоры, где закрепля-
ются нужные и важные для работни-
ков гарантии. На сегодняшний день
охват коллективными договорами
первичек, входящих в Федерацию
профсоюзов республики, составля-
ет 98%. Их действие распространя-
ется на 335986 членов профсоюзов
(98,1% работающих членов профсо-
юзов). Не заключены коллективные
договоры лишь в малочисленных ор-
ганизациях. Сейчас действуют 4227
коллективных договоров. Большин-
ство содержат обязательства рабо-
тодателя по повышению уровня за-
работной платы. В 73% предусмот-
рено применение размеров тариф-
ных ставок. 93% содержат обяза-
тельства по индексации заработной
платы в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги.

– Чему сегодня должны уде-
лять особо пристальное внима-
ние наши отраслевые профсою-
зы?

– С января начинает действовать
в полной мере законодательство о
дистанционном труде. Необходимо
внести в локальные нормативные ак-
ты необходимые изменения, чтобы
они в полной мере соответствовали
новеллам в Трудовом кодексе. Кро-
ме того, первичные профсоюзные
организации должны контролиро-
вать своевременность выплат зара-
ботной платы работникам. Конечно,
проблемы задержки зарплат на
предприятиях, где действуют проф-
союзы, входящие в республикан-
скую Федерацию, мы по большому
счёту, не наблюдаем: эта проблема

больше относится к
тем предприятиям и
организациям, где ра-
ботники не объединены
в профсоюз. Тем не ме-
нее, контроль ослаб-
лять нельзя. Точно так
же необходимо сле-
дить за законностью и
оправданностью про-
водимых работодате-
лями оптимизаций чис-
ленности работников.

Как бы ни менялось
общество, основной
нашей задачей остаёт-
ся защита социально-
трудовых прав работ-
ников. Тем более – сей-
час, когда отечествен-
ная экономика страда-
ет от последствий пан-
демии, падений цен на
нефть, а также жёсткой
санкционной политики
против России. Лично
для себя считаю необ-
ходимым сохранить до-
стигнутые ранее ре-
зультаты и в перспекти-
ве поднять профсоюз-
ное движение на но-
вый, более качествен-
ный уровень.

Эффективность на-
шей работы снижает
малочисленность неко-
торых отраслевых рес-

публиканских профсоюзных органи-
заций. Поэтому в 2021 году мы взяли
курс на постепенное организацион-
ное укрепление, укрупнение, усиле-
ние мотивации профсоюзного член-
ства, повышение исполнительской
дисциплины.

– В ходе прошедшей недавно
отчётно-выборной конференции
Федерации профсоюзов РБ бы-
ли определены приоритетные
направления деятельности объ-
единения республиканских
профсоюзов.

– Да, мы провели своеобразную
ревизию того, что делают профсою-
зы и того, что им необходимо делать
для того, чтобы быть современными
и отвечать всем вызовам времени, и
обозначили семь основных направ-
лений деятельности, каждое из кото-
рых, отмечу, для нас является одина-
ково важным. Это блок, который мы
назвали «Благополучие человека –
цель экономики и её развития», ко-
торый мы будем реализовывать в
том числе и через выполнение Про-
граммы, принятой X Съездом ФНПР
«За справедливую экономику!» и
программы «Достойный труд в Рес-
публике Башкортостан» на период
до 2025 года. Это блоки, касающие-
ся трудовых прав членов профсою-
зов; охраны труда, жизни и здоровья
работающих; организационного и
кадрового укрепления профсоюзных
организаций; совершенствования
форм и методов информационной
работы; реализации эффективной
финансовой политики.

Задачи поставлены амбициоз-
ные, но уверена, что все вместе
мы сможем их решить!

Спрашивала Ирина ЛЕВЧУК

�ПОДВОДЯ ИТОГИ

Вместе можно
сделать многое!

� ПОД ЁЛКОЙ

Кило сладостей!
С 18 декабря в ПАО «НЕФАЗ» началась выдача

детских новогодних подарков. Праздничные сюр-
призы в этом году подготовлены и для работников.

Автозавод совместно с первич-
ной профсоюзной организацией
приобрёл более 4000 детских но-
вогодних подарков. Каждый пода-
рок помещён в фирменную короб-
ку, внутри – килограмм сладостей
от ведущих российских кондитер-
ских фабрик, а также календарь-
раскраска и набор цветных каран-
дашей. На плакате размером 60х80
см изображены электробус, лого-
тип, рисунки с временами года для
раскрашивания и календарь на

2021 год,
в котором
р е б ё н о к
может самостоятельно отметить
выходные, праздничные дни, а так-
же другие знаменательные даты. В
состав подарка входит и от-
крытка с дополненной ре-
альностью 3D, которую
можно «оживить» с помо-
щью специального мо-
бильного приложения.

Также профком в этом
году закупил более 6000
подарков для заводчан.
Подарок представляет со-

бой шкатулку, в которую вложены термокружка и
набор пряностей для приготовления зимнего на-
питка – глинтвейна.

…и детей!

Подарки для взрос-
лых… 

Год этот для объединения профсоюзов нашей республики
был непростым. Несмотря на все ограничения, которые он на-
кладывал на массовые мероприятия, всё же профсоюзы Баш-
кортостана смогли сорганизоваться и коллегиально принять все
необходимые значимые решения. В целом ряде отраслевых
профсоюзных организаций прошли отчётно-выборные конфе-
ренции, в формате ВКС была проведена совсем недавно и от-
чётно-выборная конференция Федерации профсоюзов, в ходе
которой на пост председателя ФП РБ была избрана Гузель Ми-
рошниченко. Традиционно в конце уходящего года председа-
тель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан подво-
дит его итоги и делится планами на будущее.

Олеся ШАПАЕВА
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Р
еспубликанский профес-
сиональный конкурс про-
ходит ежегодно, начиная

с 2012 года, и является одним из
самых популярных и престижных

конкурсов среди педагогических
работников дошкольных образо-

вательных организаций.
В этом году в нём приняли учас-

тие 62 педагога дошкольных образова-
тельных организаций из 47 районов и 8 го-
родов республики. По итогам двух туров
определились 15 финалистов конкурса, ко-
торые набрали наибольшее количество
баллов в общем рейтинге. Они продолжи-
ли состязание в профессиональном мас-
терстве в третьем заключительном туре
конкурса. Состязания по первым двум за-
даниям («Мастер-класс» и «Презентация
проекта по организации профессиональ-
ного взаимодействия с родителями») про-
ходили уже в привычном для конкурсантов
и жюри онлайн режиме.

Завершающий день соревнований был
открыт круглым столом для финалистов в

Институте развития образования РБ с уча-
стием министра образования и науки РБ
Айбулата Хажина, представителей рескома
Общероссийского профсоюза образова-
ния и членов жюри. Во время дискуссии

финалисты обсудили актуальные вопросы
профессиональной деятельности и пер-
спективы развития системы дошкольного
образования, раскрыли свои лидерские
качества, представили собственное виде-
ние конструктивных решений существую-
щих вопросов в системе дошкольного об-
разования.

По завершению конкурсных мероприя-
тий в Институте развития образования РБ
состоялось торжественное закрытие про-
фессионального конкурса. В нём приняли

участие заместитель премьер-министра
Правительства РБ – министр семьи, труда
и социальной защиты населения РБ Лена-
ра Иванова, заместитель председателя
Госсобрания – Курултая РБ Эльвира Аитку-
лова, министр образования и науки РБ Ай-
булат Хажин, председатель Башкирского
рескома профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Светлана Про-
нина.

Победителем республиканского про-
фессионального конкурса «Лучший педа-
гог дошкольной образовательной органи-
зации Республики Башкортостан – 2020»
признана Наталья Гуленина, воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 88», г. Стерлита-
мак.

Призёрами конкурса в номинациях оп-
ределены: «Лучший воспитатель года» –
Елена Хромова (детский сад №33, Стерли-
тамак), «Лучший воспитатель по обучению
родному языку» – Айсылу Загитова (Баш-
кирский детский сад №40, Уфа), «Лучший
музыкальный руководитель года» – Аделия
Галаутдинова (детский сад №7, Нефте-
камск), «Лучший инструктор по физичес-
кой культуре года» – Альфия Аитова (дет-
ский сад «Уралочка» села Мраково, Кугар-
чинский район), «Лучший старший воспи-
татель года» – Елена Марковникова (дет-
ский сад №251, Уфа).

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Мы живем в мире, где измеря-
ется всё вокруг. У всех в квартирах
стоят счётчики, мы покупаем про-
дукты с определённым весом. Да-
же втыкая утюг в розетку, мы долж-
ны понимать, что он будет рабо-
тать, если в сети имеется напряже-
ние 220 вольт. Точность работы
приборов и оборудования, точ-
ность в обеспечении качества из-
готавливаемой продукции зависят
от работы метрологов. На днях в
Доме профсоюзов сильнейшие
представители этой профессии
выявляли лучшего в республикан-
ском отраслевом конкурсе про-
фессионального мастерства «Мас-
тера Башкортостана» в номинации
«Лучший специалист по метроло-
гии» в компетенции «Обеспечение
единства измерений».

Ц
ель конкурса – определить лучше-
го специалиста в области обеспе-
чения единства измерений на
предприятиях и в организациях

машиностроительного комплекса Рес-
публики Башкортостан, а также повыше-
ние квалификационного уровня, профес-
сиональной компетенции специалистов
метрологических служб предприятий ре-
спублики.

С приветственными словами к участ-
никам обратились председатель РОС-
ПРОФПРОМ-Башкортостан Ирина Исла-
мова и заместитель директора по метро-
логии Государственного регионального
центра стандартизации, метрологии и
испытаний в РБ Ринат Исмагилов.

Конкурс состоял из шести этапов, в хо-
де которых участникам необходимо было
продемонстрировать свои теоретичес-
кие знания и профессиональные навыки.

– Участники сегодня пройдут проверку
знаний законодательных и нормативных
документов в области обеспечения един-
ства измерений и ответят на билеты по
темам идентификации средств измере-
ний, статистических методов обработки
результатов измерений и оценки методи-
ки измерений, – рассказывает член жю-
ри, представитель ФБУ «ЦСМ РБ» Марга-
рита Лосева. – В рамках практического
задания им нужно будет проконтролиро-
вать внутренний диаметр калибра-кольца
и отклонение профиля продольного сече-
ния по предлагаемому алгоритму. Зада-
ния подобраны непростые, зато они поз-
волят выявить кругозор и эрудицию уча-
стников в сфере метрологии.

Контролёр измерительных приборов и
специального инструмента ПАО «ОДК-
УМПО» Надежда Бедрина пришла в про-
фессию почти пять лет назад и нисколько
не жалеет о своём выборе. Уверена, что

метрология затрагивает абсолютно все
сферы человеческой деятельности и без
представителей этой профессии нельзя
представить деятельность ни одного про-
мышленного предприятия.

– Нашей задачей является определе-
ние степени точности приборов, обнару-
жение и устранение погрешностей с по-
мощью осмотра и проведения регули-
ровки измерительной аппаратуры, т.е.
приведение измерительных приборов в
полное соответствие установленным
стандартам, – рассказывает девушка. –
Ежедневно в лабораториях через руки
специалистов проходят десятки прибо-
ров.

Главный метролог АО «Уралтехност-
рой-Туймазыхиммаш» Гульназ Асадулли-
на также считает свою профессию инте-
ресной и полезной. В зоне ответственно-
сти метрологов находится многотысяч-
ный парк всевозможных приборов, и ос-
новная задача специалистов – поверка и
калибровка средств измерений и изме-
рительных систем.

– Метрология – по большей части всё-
таки женская профессия, мы ведь любим,
чтобы везде был порядок, – размышляет
Гульназ Асадуллина. – Профессия требу-
ет усидчивости, аккуратности, умения ра-
ботать с документами, сосредоточиться
на расчётах. Конечно, и технический
склад ума при расчётах и принятии реше-
ний только приветствуется.

В итоге победителем конкурса стала
представительница ПАО «ОДК-УМПО»
Екатерина Федотова. Её коллега На-
дежда Бедрина заняла II место. «Брон-
зу» завоевала Ляйсан Хопёрская из АО
«Уралтехнострой-Туймазыхиммаш».

Победитель и призёры были награж-
дены дипломами и ценными призами.

Артур СУНАГАТУЛЛИН (фото автора)

�ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Всё будет точно

С. Пронина (в центре) с финалистами конкурса. Н. Гуленина – крайняя справа

Дети не любят ходить в поликли-
нику, но когда в кабинете доктора
вместо строгой медсестры ребёнка
встречает Снегурочка… Такой шуточ-
ный видеоролик подготовила к фина-
лу конкурса «Лучшая участковая ме-
дицинская сестра педиатрического
участка Республики Башкортостан
2020 года» Екатерина Власова из
ГБУЗ ГБ г. Октябрьский, занявшая в
итоге III место в конкурсе.

18
декабря в Доме профсоюзов со-
стоялась церемония награждения
победителей и финалистов рес-

публиканского профессионального конкур-
са «Лучшая участковая медицинская сестра
педиатрического уча-
стка Республики Баш-
кортостан 2020 года».

В нём приняли уча-
стие более 900 специ-
алистов, занимающих
должность участковых
медицинских сестер
педиатрического уча-
стка и имеющих сер-
тификат «Сестрин-
ское дело в педиат-
рии». Конкурс меди-
цинских сестёр стал
уже традиционным, а
проводится он с 2000-
х годов. В 2019 году
проводился конкурс
на звание Лучшей
главной медицинской
сестры, в 2018 году
лучших выбирали
среди фельдшеров
ФАПов. Участие в по-
добных конкурсах не-

обходимо для определения профес-
сионального уровня подготовки и

личностного роста медицинских се-
стёр, специалистов со средним
медицинским образованием.

Первый отборочный этап про-
водился в марте текущего года в
формате дистанционного тести-
рования. Согласно представлен-
ным медицинскими организация-
ми спискам, в нём приняли учас-
тие 960 участковых медицинских

сестёр педиатрических участ-
ков. Этап тестирования про-

шли 909 человек, 6 из которых набрали 95
баллов.

По результатам отборочного тура на вто-
рой этап вышли 28 медицинских сестёр пе-
диатрических участков регионов респуб-
лики.

24 сентября в ГАУ ДПО РБ «Центр повы-
шения квалификации» прошёл второй этап
конкурса.

Конкурсанткам были предложены ситуа-
ционные задания, выполнение которых поз-
волило определить уровень их профессио-
нальных знаний и навыков.

После прохождения медицинскими сест-
рами второго этапа конкурса были опреде-
лены победители и финалисты, которые бы-
ли приглашены 18 декабря в Дом профсою-

зов на награжде-
ние.

Торжественную
часть мероприятия
открыли выступле-
ния президента Ас-
социации меди-
цинских сестёр
Б а ш к о р т о с т а н а
Ирины Засыпки-
ной, директора
Центра повышения
квалификации мед-
работников Гузель
Лашиной, предсе-
дателя Федерации
профсоюзов РБ Гу-
зель Мирошничен-
ко, председателя
Республиканской
организации Баш-
кортостана проф-
союза работников
здравоохранения
РФ Рауля Халфина.

Праздник про-
должился награждением участниц конкурса.
Выход каждой медицинской сестры сопро-
вождался видеороликом, который знакомил
публику с профессиональной деятельнос-
тью участницы.

Вот они, лучшие из лучших:
I место завоевала Анна Курочкина (ГБУЗ

РБ Туймазинская ЦРБ);
II место разделили Надежда Исавлина

(ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ) и Айгуль Гали-
мова (ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ);

III место присуждено Миляуше Ижицкой
(ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ), Алие Селез-
нёвой (ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ) и Екате-
рине Власовой (ГБУЗ РБ г. Октябрьский).

Победительнице и призёрам были вручены
грамоты, памятные подарки и денежные
сертификаты.

Соб. инф.

� МАСТЕРА

Снегурочка из…
поликлиники

Р. Халфин вручает награду «Снегурочке»
Екатерине Власовой

Н. Бедрина: «Всё отрегулирую!»

�ЛУЧШИЕ

Рецепты успешных практик
В Уфе подвели итоги республиканского профессионального

конкурса «Лучший педагог дошкольной образовательной органи-
зации Республики Башкортостан – 2020». Учредителями конкур-
са являются Министерство образования и науки РБ и Башкирский
реском профсоюза работников народного образования и науки
РФ.

КОНКУРСЫ



Тарифы стремятся
ввысь

В
начале о грустном. Эксперты счи-
тают, что цены на услуги ЖКХ в 2021
году в среднем вырастут более чем

на 4%. Обычно тарифы повышаются при-
мерно на 4-6%, однако, по мнению специ-
алистов, в 2021 году ресурсоснабжающие
компании могут добиваться более серь-
ёзного повышения, чтобы покрыть убытки
2020 года.

Однако по закону рост тарифов не мо-
жет превышать уровень инфляции. По дан-
ным Минэкономразвития, она будет коле-
баться в диапазоне 4-5%.

Кстати, с 1 января прекращает действо-
вать мораторий на штрафы и отключение
услуг ЖКХ за неуплату. Он был введён из-
за ограничительных мер во время панде-
мии коронавируса.

Ставка шагает
за доходом

С
13 до 15% вырастут ставки налога
на доходы физических лиц (НДФЛ)
для граждан, которые зарабатыва-

ют свыше пяти миллионов рублей в год.
Таким образом, Россия отходит от плос-
кой шкалы налогообложения.

В принятом осенью законе предусмот-
рено несколько исключений. Например,
прежняя ставка в 13% останется в случае
продажи личного имущества, а также полу-
чения страховых выплат по договорам
страхования и пенсионного обеспечения.
При этом повышение ставки НДФЛ рас-
пространяется только на доходы россиян
на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Деньги, которые казна будет получать
за счёт налогов богатых, будут направлять-
ся на лечение детей с редкими (орфанны-
ми) заболеваниями.

«Удалёнка» 
по закону

В
конце 2020 года в России был при-
нят закон об удалённой работе, ко-
торый начнёт действовать с 1 янва-

ря 2021 года.
Документ вводит такие понятия как дис-

танционная (удалённая) работа, времен-
ная дистанционная (удалённая) работа и
комбинированная дистанционная (удалён-
ная) работа. Первое подразумевает посто-
янную работу вне стационарного рабочего
места на основании трудового договора,
второе – такую же работу, однако на вре-
менных основаниях, третье – сочетание
«удалёнки» и работы из офиса.

Причём при наличии оснований (оче-
видно, что речь идёт о пандемии коронави-
руса) работодатель сможет переводить
сотрудников на «удалёнку» без их согла-
сия. Однако в таком случае компания
должна будет обеспечить работников не-
обходимым оборудованием или возмес-
тить затраты. Важно, что «удалёнка» не яв-
ляется основанием для снижения зарпла-
ты. В случае болезни работающий дома че-
ловек сможет направить работодателю но-
мер электронного листка нетрудоспособ-
ности и открыть больничный.

МРОТ по-новому

С
января 2021 года в России предпо-
лагается изменить методику рас-
чёта минимального размера опла-

ты труда (МРОТ) и прожиточного мини-
мума.

По задумке авторов инициативы, МРОТ
и прожиточный минимум предлагается
рассчитывать исходя не из потребитель-
ской корзины, как это делается сейчас, а
из медианного дохода (то есть суммы, ког-
да половина населения получает больше,
половина – меньше). МРОТ предлагается

установить в размере 42% от медианы. Та-
ким образом, в 2021 году он вырастет на
5,5% и достигнет 12792 рублей.

В свою очередь прожиточный минимум
будет равняться 44,2% от медианного до-
хода за прошлый год. В 2021 году его зна-
чение составит 11653 рубля (рост на 3,7%).

Таким образом, МРОТ и прожиточный
минимум впервые с 2018 года будут отвя-
заны друг от друга. Также законопроект ус-
танавливает размер прожиточного мини-
мума для различных категорий населения.
Для граждан трудоспособного возраста он
составит 109% от прожиточного минимума
в целом по стране, для пенсионеров – 86%,
для детей – 97%.

Книжка в «цифре»

Т
ем жителям страны, кто после 1 ян-
варя 2021 года придёт впервые уст-
раиваться на работу, будут заводить

только электронные трудовые книжки.
Трудоустроенные ранее сотрудники в
свою очередь должны сообщить работо-

дателю, в каком виде они хотят иметь тру-
довую книжку. По умолчанию работода-
тель оставит бумажную, однако изменить
решение можно будет в любой момент.

Вырастут
маткапитал
и пенсии

В
2021 году на 3,7% будет проиндек-
сирован материнский капитал. Вы-
плату на первого ребёнка поднимут

с 466617 до 483882 рублей, на второго – с
616617 до 639432 рублей.

При этом если семья уже получала ма-
теринский капитал на первого ребёнка, то
размер доплаты на второго составит
155550 рублей. По расчётам чиновников, в
2021 году материнский капитал смогут по-
лучить 1,2 миллиона семей.

Деньги разрешено направить на улуч-
шение жилищных условий, образование
детей, формирование накопительной пен-
сии матери, на социальную адаптацию де-
тей-инвалидов, а также на получение еже-
месячной выплаты на второго ребёнка до
трёх лет. Помимо этого, с 2020 года мате-
ринский капитал можно потратить на стро-
ительство жилого дома на садовом уча-
стке.

Также с 1 января на 6,3% проиндексиру-
ют страховые пенсии неработающим пен-
сионерам. Средняя сумма выплат достиг-
нет 17444 рублей. Предполагается, что
пенсия в среднем по стране увеличится на
тысячу рублей.

Останется лишь
дожить

И
ещё о пенсиях. Начиная с 2021 го-
да россияне старше 45 лет будут
раз в три года получать уведомле-

ния Пенсионного фонда (ПФР) о размере
будущей пенсии. В Минтруде пояснили,
что к этому возрасту большинство граж-
дан уже имеют определённый пенсион-

ный капитал, который позволяет спрогно-
зировать уровень выплат в старости.

Никаких заявлений подавать не требу-
ется – сообщения будут приходить автома-
тически на портале «Госуслуги» и в личном
кабинете на сайте ПФР. Также о размере
пенсии сообщат в отделении фонда.

«Это даст россиянам возможность за-
благовременно оценивать формирование
своих пенсионных выплат и при необходи-
мости предпринимать шаги по их увеличе-
нию», – заявили в ПФР. Гражданин узнает
примерный размер страховой пенсии по
старости, рассчитанный по данным уже на-
копленных пенсионных прав, а также какой
может стать пенсия в дальнейшем, если
доход изменится.

Женское дело

С
Нового года в России существенно
сокращается перечень профессий
с вредными или опасными услови-

ями, где ограничивается труд женщин. 1

января начинает действовать соответст-
вующий приказ Минтруда.

Ранее в перечне, составленном два де-
сятка лет назад, запрещённых для женщин
профессий было более 450. В новом спис-
ке их число сократили до сотни. По-преж-
нему запрещены некоторые виды химичес-
кого производства (работа с ртутью, хло-
ром, фтором и другими токсичными веще-
ствами), а также тяжёлые подземные и
горные работы.

При этом женщинам разрешено зани-
мать позиции руководителей, а также на-
учных или медицинских специалистов, не
занятых физическим трудом.

Также в список вошли некоторые виды
металлообработки (например, литейные,
кузнечные, сварочные работы) и ряд про-
фессий из топливно-энергетического сек-
тора, судостроения, металлургии, бурения
скважин. Кроме того, в текстильной про-
мышленности женщин не возьмут зани-
маться первичной обработкой хлопка и ко-
жевенным производством, а в пищевой,
например, заготовкой льда.

Основанием для запрета стали факто-
ры, опасные для репродуктивного здоро-
вья женщин, влияющие на здоровье буду-
щего поколения и имеющие отдалённые
последствия, пояснили в Минтруде.

Шашлык –
исключение

1
января 2021 года в России начинают
действовать новые правила противо-
пожарного режима. Теперь разво-

дить костры нельзя не только на землях
общего пользования, как это было ранее,
но и на территориях частных домовладе-
ний в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально от-
веденных и оборудованных
для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы или из-

делия», – говорится в до-
кументе. Приготовление
шашлыка на мангале под
запрет не попадает.

Жильцов многоквартир-
ных домов также ждут но-
вости. В новых противопо-
жарных правилах ряд ново-
введений коснется и жиль-
цов многоквартирных до-
мов. Так, с января им нельзя
хранить личные вещи не
только на чердаках, но и на
цокольных этажах. Эти места
нередко используются в ка-
честве кладовых для консер-
вов, а также различных не-
нужных вещей.

Правила работы
гостиниц изменятся

С
Нового года начинают действовать
новые правила работы гостиниц.
Одно из наиболее заметных изме-

нений касается заселения в гостиницы
несовершеннолетних. Если они прибыли
без законных представителей (родите-
лей, усыновителей или опекунов), пона-
добится показать нотариальное согласие,
оформленное одним из них. При этом де-
ти до 14 лет должны быть с сопровождаю-
щим.

Это означает, что, например, школьный
учитель, который привёз детей на экскур-
сию, или тренер, приехавший со своими
воспитанниками на соревнования, должны
будут оформить нотариальное согласие на
каждого ребёнка. Такие же условия рас-
пространяются на родственников, не явля-
ющихся законными представителями де-
тей. Например, на бабушек и дедушек.

К сожалению, оформление такого со-
гласия у нотариуса не будет бесплатным –
оно обойдётся примерно в две тысячи руб-
лей. Ранее обязательного условия по пово-
ду согласия для заселения детей не было.
Обычно его спрашивали только для детей
до 14 лет, но заверять документ у нотариу-
са не требовалось, можно было написать
его в произвольной форме.

Одежду
промаркируют

В
России вводится обязательная
маркировка товаров лёгкой промы-
шленности. Согласно постановле-

нию правительства, с 1 января продавать
товары без специальных цифровых кодов
будет невозможно. Обязательной марки-
ровке подлежат изделия из натуральной
кожи или кожзаменителя, трикотажные
вещи машинного или ручного вязания,
пальто, куртки, ветровки, постельное и
столовое белье и так далее. При этом про-
давцам нужно промаркировать не только
закупаемые товары, но и остатки, которые
не были проданы до 1 января.

Без таблеток,
но с маской

М
инздрав избавил автомобилис-
тов от необходимости покупать
готовые автомобильные аптечки

– с 1 января 2021 года водители будут
комплектовать их самостоятельно. При
этом в министерстве отметили, что ещё
три года можно пользоваться го-
товыми аптечками, собранными
до конца 2020 года.

В аптечке должны быть две
одноразовые маски, две пары
медицинских перчаток, кро-
воостанавливающий жгут, че-
тыре бинта шириной пять
сантиметров и ещё три – ши-
риной семь сантиметров, сте-
рильные марлевые салфетки,
лейкопластырь в рулоне и
ножницы.

Подготовил 
Артур СУНАГАТУЛЛИН
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Будь готов!
До наступления 2021 года оста-

лись считанные дни и, по традиции,
мы знакомим вас с теми изменения-
ми, которые ждут россиян в новом
году.
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Щедростью –
по бедности

По итогам 2020 года
уровень бедности в РФ
может вырасти до 14,2%.

Об этом говорится в еже-
годном докладе Всемир-
ного банка об экономике
России, обнародованном
16 декабря.

ВБ прогнозирует, что в силу более
заметной экономической активности в
III квартале ВВП России в 2020 году
снизится на 4%, а не на 5%, как ожида-
ли в банке в сентябре.

В документе отмечается, что контр-
циклическая бюджетная и последова-
тельная кредитно-денежная политика
помогли ограничить влияние кризиса.
Тем не менее, «доля бедного населе-
ния, прогнозируемая на 2020 год, нахо-
дится примерно на уровне или чуть ни-
же прогноза на этот год, сделанного до
начала пандемии». То есть достигнет
тех самых 14,2% по итогам года.

По мнению Всемирного банка, даже
нынешний уровень бедности в России –
порядка 12% – является неприемле-
мым. И поскольку кризис ударил по
зарплатам, доходам и занятости, влас-
тям «нужно увеличить охват и щед-
рость» соответствующей поддержки,
которая в РФ составила всего 0,4%
ВВП.

В целом, считают в ВБ, «ситуация в
России похожа на то, что происходит в
сопоставимых странах с формирую-
щейся экономикой». Уже в IV квартале
на фоне второй волны covid-19, которая
стала более тяжёлой для регионов, си-
туация в экономике снова ухудшится.

В базовом сценарии – при условии
безопасной и массовой вакцинации –
Всемирный банк прогнозирует возвра-
щение экономики РФ к росту на 2,6% в
2021 году. Но этот рост окажется под
большим вопросом, если произойдёт
резкий рост числа заболеваний и уси-
ление карантинных ограничений, либо
против РФ ужесточат внешние санкции,
либо ухудшится ситуация в российском
банковском секторе, в том числе из-за
перегрева рынка ипотеки.

Завкафедрой финансового менедж-
мента РЭУ им. Г.В. Плеханова Констан-
тин Ордов размышляет: «Будет ли
I квартал 2021 года лучше IV квартала
2020-го – большой вопрос. На январь
накладываются новогодние праздники
и традиционный низкий период эконо-
мической активности. Единственное,
что статистически может спасти первый
квартал – граждане из-за карантина ос-
танутся на праздники в России».

Тем временем, по данным междуна-
родной рекрутинговой компании Hays,
32% россиян сообщили о снижении до-
ходов в 2020 году (по итогам же опроса,
проведённого в 2019 году, о сокраще-
нии своих доходов сообщали только 7%
участников исследования).

Доходы 15% работников сократи-
лись более чем на 21%. У 8% опрошен-
ных доход упал на 11-20%, у 9% сотруд-
ников – на 5-10%. 19% работников, до-

ход которых сократился, уволи-
лись по собственному жела-
нию. 18% сотрудников со-
кратили зарплату, 14% за-
явили о сокращении бонусов
на работе. 11% россиян со-
общили о смене места рабо-
ты со снижением зарплаты.

У 38% сотрудников в Рос-
сии доход в текущем году
остался на прежнем уровне.
Доходы увеличились у 30%
опрошенных (в 2019 году
их доля составляла 58%).

П
о многолетней традиции накану-
не Нового года мы посещаем из-
вестный сетевой магазин с пра-

здничным названием и уличную мясную
ярмарку по соседству, чтобы посмот-
реть, на сколько рубликов изменились
цены в сегменте продуктов эконом-
класса за истёкший год и сделать соот-
ветствующие объективные выводы, опи-
раясь не на данные статистики, а зафик-
сировав реальные ценники в магазине.
Заодно и посмотрим, насколько дороже
стала за год наша жизнь.

Как обычно, сначала интересуемся це-
нами на хлеб. В декабре 2018 года 550-
граммовая буханка пшеничного стоила
27,90. В 2019 году буханки разных произ-
водителей стоили 29,90 и 31,90 руб. Се-
годня пшеничный хлеб двух видов от хле-
бозавода №7 весом в 550 г стоит
32,90 руб. Ещё руб-
лик накинула буха-
ночка!.. Правда, тут
же лежит пшеничный
хлебушек весом в 500
г от ИП Петросяна.
Его цена составляет
22,90 руб. Ну хоть у
малых предприятий
совесть есть!

А сколько стоит
сливочное масло?
Сразу скажу, что
спредами не интере-
суюсь. На бутерброде
должно лежать только
сливочное масло:
пальмовому маслу
место в пальме или
креме для рук. Итак,
брикет «Белебеев-
ского» 72,5% жирнос-
ти стоил в декабре
2018 года 111,90, в
2019-м его продава-
ли уже по 119,90, а
сегодня пачечка стоит 122,90 руб.

Молоко – это дешёвый источник белка
для пенсионеров, вещают знающие голо-
вы из телевизора. Правда, пенсионеры
этот белок дешёвым уже не считают (со
своими-то пенсиями!). Молоко «Домик в
деревне» 2,5% жирности в 2019 году сто-
ило 59,90 (по карте любимого покупателя
– 49,90), а его собрат пожирнее – 66,90
(по карте – 55,90). Сегодня молочко по-
жиже по карте всё так же стоит 49,90 (без
карты уже 62,90), а жирностью 3,2% –
64,90 (а по карте любимого покупателя –
55,90).

В новогодние салаты нужен хороший
сыр. Поскольку мы патриоты своей малой
родины, то обращусь к полке с родным
«Голландским» из Белебея. В 2018 году
он стоил 549,90 за кило, в 2019 достиг
629,90. А сколько он стоит сегодня? А се-
годня он упакован в красивенькие с фир-
менными надписями брусочки по 190 г и
стоят они ровнёхонько по 179,90. И полу-
чается, что за кило сыра нужно отдать
946 рублей 84 копейки?! Да вы в своём
уме? За год 317 рублей за килограмм?
Нет уж, ешьте его сами! Возьму-ка я не-
патриотично белорусского сыра: он по-
дешевле, да и дед Лёша у меня белору-
сом был!

Теперь обратимся к крупам. Подчерк-
ну, что для ценового обзора мы всегда
выбираем крупы из эконом-сегмента: в
основном это 800-граммовые пакетики
от Башбакалеи.

Итак: пшено находим только от фирмы
«Всех благ». Стоит оно 39,90 (по карте) за
те же 800 г. Без карты его можно купить за
49,90. В прошлом году его цена состав-
ляла 59,90. Подешевело!

Перловка от фирмы «Сабантуй» стоит
34,90 за 800 г (в 2018 году я покупала её
за 29,90. А в 2017 году перловка и вовсе
стоила 16,90).

Разберёмся с гречей. Сегодня её мож-
но купить по цене 69,90 за кило. В про-
шлом году она продавалась по цене

37,90 за 800 г. Проведя нехитрые подсчё-

ты, видим, что килограмм в прошлом году
стоил 47,37. А значит, гречка прибавила в
цене за год 22 рубля 53 копейки. Впору
крикнуть: «Караул! Грабят!»

Кило гороха стоило 26,90. Сейчас на-
ходим его за 29,90.

Круглозёрный рис добавил за год не-
хилых 10 рублей за кило, и стоит теперь
49,90.

Длиннозёрный пропаренный рис сто-
ил в прошлом году 49,90 за 800 г. Сегодня
– 54,90. Его непропаренный брат стоит
аж 59,90. Тоже значительный рост…

А теперь обратимся к макарошкам.
Самым простеньким, наидешёвейшим,
которые покупают самые малообеспе-
ченные наши сограждане. Итак, самые
отвратные на вид серые, унылые мака-
рошки вразвес стоили в прошлом году
32,90 за кило. В этом году их вразвес из

открытых контейнеров, слава богу, не
продают, но имеются макарошки-верми-
шельки в килограммовых полиэтилено-
вых пакетах. Их цена составляет 39,90.
Плюс 7 рубликов за год…

Сахар – вещество интересное. Цену на
него предугадать невозможно. Так, в де-
кабре 2018 года он стоил 42,90, ровно че-
рез год – 25,90. Сегодня он лежит по це-
не 45,90 за кило. Вы считаете, что это дё-
шево?

Подсолнечное масло «Чишмин-
ское» из города Копейска Челябин-
ской области (причём и дезодориро-
ванное, и «вонюченькое») стоило в
прошлом году 89,90 за литр. Сегодня
оно стоит по карте 99,90, а без карты
– вовсе 119,90. Плюс 30 рэ… Только
не говорите В. Путину про это, а то
рассердится!

Ну не может масло за год подорожать
на 30 рублей, не имеет права! Ведь мы на
нём не мраморную говядину или фуагра
фламбе готовим, а родную садовую кар-
тоху, потом политую, жарим!

Цена на яйца тоже выросла: десяток
I сорта можно было купить за 69,90, те-
перь у них цена 76,90 (за такую цену в
прошлом году мы покупали отборные яй-
ца). Теперь же яйца 0с стоят 79,90. Если
хочешь сэкономить, то можно взять яйца
II сорта за 64,90.

На новогодний стол – хочешь не хо-
чешь, но нужно нарезать Оливье: тради-
ция такая. В него основная масса граж-
дан кладёт не говяжьи языки, а доктор-
скую колбаску. Мы много лет отслежива-
ем цену колбасы от УМКК. В 2018 году
«Докторская» стоила 449,90. В 2019 –
479,90. Сегодня обнаруживаю колбаску
только в упаковках по 500 г: по карте –
196,90 (значит, за кило – 339,80), без кар-
ты –239,90 (за кило – 479,80). А значит,
хоть здесь цена не изменилась.

Стоимость охлаждённой курицы со-
ставляла в прошлом году 119,90 (по кар-
те – 109,90). Сегодня она стоит 139,90

(по карте – 119,90). Плюс 10-20 рубликов
за кило…

Заглянем в рыбный отдел. В прошлом
году перемороженная, изломанная гор-
буша стоила 189,90 за кило. В этом году
рыба выглядит вполне достойно. Правда,
за это достоинство нужно заплатить
299,90 рубчиков (плюс 110 рублей, одна-
ко!). Минтай в прошлом году стоил
169,90. Сегодня его продают по карте за
119,90, без оной – по прошлогодней це-
не. А рядом лежит моя прелесть – неж-
нейшая и неперемороженная камбала
(проверено!) – и всего за 139,90 по карте
(без карты – 169,90). Её уж точно будет
приятнее откушать, нежели чем минтай.
Это тот редкий случай, когда в сетевом
магазине качество рыбы радует более,
чем в специализированном рыбном ма-
газине.

...А
рядом шумит субботняя
мясная ярмарка. И поку-
пателей много, и продав-

цы предлагают разнообразный качест-
венный товар, от которого глаза разбе-
гаются, а кошелек тоскливо и тщетно

пытается сжать свои
защёлки. Не выйдет!
Быть ему пусту!

Затариться перед
Новым годом можно
всякими вкусностя-
ми: тут и ещё не за-
мёрзшая свеженькая
деревенская курица
(правда, стоит 280 рэ
за кило. А значит, за
птицу нужно будет
отдать около тысячи
рублей. В прошлом
году она шла от 180
до 250 рублей), и ин-
дейка (цена тоже ку-
сачая. В прошлом го-
ду её продавали по
300 рублей за кило, а
теперь чётко требо-
вали 480 рублей. А
если учесть, что пти-
цы у хозяйки лежали
весом по 25 кило, то
понятно, что купить
такую птичку мог

позволить себе далеко не каждый: 12 ты-
сяч рублей – вы с ума сошли!). Городские
дети с любопытством оглядывали этих
непонятных животных и интересовались,
что это вообще такое. Деревенские хозя-
ева смотрели на них с жалостью: эх, не-
докормыши городские! – Но цену не
сбавляли.

Были и гуси – за 380 рублей (но кра-
савцы!), и индоутки (утром они стоили
350, к обеду подешевели до 320 рублей
за кило). Говядина стоила 320 рублей, рё-
брышки покупатели брали за 280 руб.
Свинину можно было купить по прошло-
годней цене. Так, хорошие кусочки без
жира шли за 210 рублей. Конина стоила
420 рублей (но очень аппетитная), при-
чём хозяева тут же продавали и нацио-
нальное лакомство – колбасу из конины.
Сердце сразу вспомнило казылык, кото-
рым меня когда-то угощали в Сибае, но
печень и кошелёк тут же отрезвили: «НАМ
это не надо! Дорого и жирно (во всех
смыслах)». Умерив аппетиты, направи-
лась к говяжьим языкам, которые стоили
350 рублей за кило: салат Оливье будет
что надо! А тут и хозяйка лошадиных ин-
дюков, немного подзамёрзнув, смилос-
тивилась, сама отыскав меня и предло-
жив купить четвертину её самого изящно-
го птеродактиля, которая всё же вытяну-
ла на 4 кило. Ну что ж, дошло до хозяев,
что покупатель сегодня хилый, и отдать
12 тысяч за курицу-переростка он не мо-
жет и не хочет: полюбуется, поахает, – и
купит гуся, а тираннозавров из семейства
фазаньих придётся везти обратно до-
мой…

Тут же на ярмарке можно было купить и
ёлочку для создания новогоднего наст-
роения. Которое, кстати, после экскур-
сии по магазину и знакомству с ценами
на ярмарке, пройдя через отметки «зло-
ба», «буря», «негодование», уткнулось
стрелкой в отметку «тихая печаль»…

Цены изучала Ирина ЛЕВЧУК 
(фото автора)

�РУБЛИКИ-КОПЕЙКИ

Цены, вы куда?!

Ярмарка выходного дня кипит!

�ПРОГНОЗ

Предновогодние походы по магазинам в эти декабрьские дни оберну-
лись для россиян шоком: возросшие цены в магазинах на основные про-
дукты питания (на фоне роста безработицы и падения покупательской
способности) заставили граждан из разных уголков страны спросить пре-
зидента: что вообще происходит и как власти собираются с этим бороть-
ся? В. Путин дал поручение правительству разобраться с ситуацией…
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«Моя новогодняя игрушка»
Детские ёлки в этом году проводить нельзя, а праздника ребятам

(да и взрослым, что греха таить!) хочется. Поэтому администрация
ГУП РБ «Уфаводоканал» и первичная профсоюзная организация объя-
вили фотоконкурс семейных поделок «Моя ёлочная игрушка», посвя-
щённый Новому 2021 году.

О
тправляться гулять лучше
вечером – именно тогда
улицы и площади будут

выглядеть особенно нарядно,
благодаря иллюминации. Так,
иллюминационные инсталля-

ции установлены на площа-
ди имени Ленина и перед
Дворцом культуры Орджо-
никидзе, на пересечении
улиц Ленина и Пушкина и на

входе в парк Ленина со стороны
улицы Заки Валиди. Преобра-
зился и сквер «Театральный» –
здесь установлена конструкция
в виде сказочной кареты, запря-
жённой двумя лошадьми, и теат-
ральный занавес, освещён ком-

плекс фонтана.
В пешеходной зоне ули-

цы Ленина деревья украше-
ны светодиодными лента-
ми. Светящиеся в темноте
деревья практически сразу
привлекают взгляды многих
горожан и гостей столицы.
Кроме этого, установлена
новогодняя композиция в
виде трёх шурупов – назва-
ние города на башкирском
языке. Желающие смогут
сфотографироваться возле
арт-объекта в виде рамки с
надписью «Я люблю Уфу».

Для праздничных народных гу-
ляний в Уфе запланировано три
основных городских ёлки и ледо-
вых городка: две пиксельные ин-
терактивные ёлки – на площади

имени Салавата
Юлаева и на Совет-
ской площади, а также
центральная на площа-
ди имени Ленина – на-
туральная лесная кра-
савица из Благовещен-
ского района.

Также ёлки и ледо-
вые городки обустрое-
ны на 16 площадках во
всех районах и отдалён-
ных от центра города
территориях. Кроме это-
го, во дворах залиты 45
хоккейных коробок и 22
ледовых «пятачка» для ак-
тивного досуга горожан.

Все ледовые городки столицы
республики в этом году объеди-
няет тематика русских народных
сказок и добрых советских мульт-
фильмов.

П
рофсоюзная организация
совместно с Молодёжным
советом не в первый раз про-

водят благотворительную акцию по
сбору «Коробки Добра» – и каждый
раз находятся сочувствующие и со-
переживающие люди, которые ис-
пытывают потребность помогать. Перед
новогодними праздниками делегация от
завода отвезла пять коробок с благотво-
рительностью в Старобаишский дом-
интернат, где проживают бабушки и де-
душки, а также дети-инвалиды. Это и на-
боры для рукоделия (спицы, пряжа, на-
боры для вышивания, атласные ленты),
и настольные игры, и пазлы, а ещё канц-
товары, тёплые вязаные носки, игрушки,
рамки для фотографий и т.д.

Многие вложили в эти коробки части-
цу своего тепла и доброты, чтобы в но-
вогодние праздники жители интерната
нашли себе занятие по душе и почувст-
вовали праздничное настроение.

Отдельные слова благодарно-
сти персонал и жители дома-ин-

терната выразили председателю
профкома Р. Мулахметовой, спе-
циалистам профкома, а также
работникам: О. Окладниковой,
И. Ахметовой, Л. Гареевой, Ю.
Арнаутовой, Р. Сахаувой, М.
Федорову, Р. Амирову, Г. Ми-
лаевой, Р. Хафизовой, Н. Таги-
ровой, Л. Киселевой, А. Гизет-
диновой, а также всем завод-
чанам, откликнувшимся на
призыв о поддержке.

Соб. инф.

�МИЛОСЕРДИЕ

Потребность помогать

Н
о во всей
этой нераз-
берихе на-

шлись люди, кото-
рые в самые слож-
ные времена (когда
весной вводились
максимальные ог-
раничения, когда
жизнь в городах и
сёлах практически
замерла) сразу чёт-
ко решили для се-
бя, что дома они си-
деть не будут, что
бездействие – не
для них. Это волон-
тёры.

Сегодня страна
благодарит их за
труд, за то, что они продолжают свою работу.

На днях в Уфе состоялось торжественное
вручение волонтёрам памятных медалей «За
бескорыстный вклад в организацию обще-
российской акции взаимопомощи #МыВмес-
те» и благодарственных писем президента
РФ, лидера ОНФ Владимира Путина.

Награды и благодарности получили более
30 человек, среди которых – волонтёры шта-
ба акции #МыВместе, предприниматели, ко-
торые помогали ковид-госпиталям и нуждаю-
щимся гражданам, журналисты, освещавшие
работу добровольцев в период распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Директор республиканского волонтёрско-
го центра Ильшат Биккулов, вручая медали и
благодарственные письма, выразил волонтё-
рам слова искренней благодарности:

– Памятными медалями награждаются в
эти дни в республике более 300 волонтёров.
В этот сложный период было задействовано
более 5 тысяч волонтёров, многие из них про-
должают оказывать помощь и сейчас.

Глава регионального исполкома ОНФ в Ре-
спублике Башкортостан Виталий Брыкин, по-
здравляя собравшихся с наградами, поблаго-
дарил их за участие в акции #МыВместе, за
предпринятые усилия, особенно в весенний
период, когда многое было непонятно, даже
страшно:

– Тогда мы с вами развозили по пустому
городу воду, продуктовые пакеты по адресам.
В Башкортостане в рамках акции #МыВместе
помощь получили около 50 тысяч человек.

Думаю, эту деятельность мы с
представителями предпринима-
тельского сообщества продол-
жим. Своим примером вы показа-
ли, что нужно преодолевать свои
страхи, имеющиеся сложности.

Корреспондент БСТ Гузалия
Бурханова после завершения тор-
жественной церемонии рассказы-

вает:
– Весной, когда ввели самоизоляцию, бы-

ло, конечно, страшно выходить в практически
пустой город: сердце сжималось, но шли. Бо-
ялись заразиться, но понимали, что делаем
нужное дело, что наша помощь требуется
очень многим! Так и привыкли к этому стран-
ному ритму: готовили каждую неделю врачам
плов, комплектовали передачи с фруктами,
передавали продукты нуждающимся. Парал-
лельно вели журналистскую деятельность:
описывали действия социально ответствен-
ного бизнеса, представители которого вклю-
чились в благотворительность, волонтёрство,
освещали работу волонтёров, автоволонтё-
ров, искали героев для своих материалов и
находили их.

Разумеется, в «красную зону» мы не захо-
дили, передавали пакеты бесконтактно. Тем
не менее, ковидом я всё же позже переболе-
ла! – подытоживает Гузалия. И добавляет. –
Но помогать людям нужно!

Действительно, количество регистрируе-
мых случаев заболевания в республике не
снижается, много людей из группы 65+ вы-
нужденно находятся дома. Посмотрите, нет
ли таких в вашем окружении? Занести пакет с
продуктами бабушке-соседке раз в неделю,
согласитесь, не очень тяжело, и пусть вы за
это не получите от президента памятную ме-
даль, но сможете сами себе сказать, что вы
тоже стали волонтёром добра.

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

�БЛАГОДАРНОСТЬ

Волонтёры добра
2020 год подходит к своему завершению. Он

войдёт в историю планеты как «тот самый год, ког-
да случилась пандемия». Все мы, как никогда, ока-
зались разделены, разобщены: невозможность
сходить в гости, навестить родных, совершить
культурную вылазку; необходимость осваивать ин-
тернет-гаджеты для того, чтобы продолжать рабо-
тать, учиться и учить, – от всего этого и многого
другого голова шла и идёт кругом.

Чтобы заниматься благо-
творительностью, вовсе не
обязательно быть крупным
предпринимателем или обла-
дать серьёзным временным и
личностным ресурсом. Необ-
ходимо быть просто отзывчи-
вым и готовым помочь. И на
заводе «НЕФАЗ» есть такие
люди!

И. Биккулов вручает волонтёрам
награды

Гузалия Бурханова: «Нужно по-
могать людям!»

Ребятам содержимое коробок пришлось
по нраву

Федерация профсо-
юзов Республики Баш-
кортостан выражает со-
болезнование родным и
близким в связи с кончи-
ной члена Совета ФП РБ,
председателя Чекмагу-
шевской районной орга-
низации Профсоюза ра-
ботников агропромыш-
ленного комплекса РФ

ХАЗЕЕВА 
Ригата Нурыевича

и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

Республиканская орга-
низация профсоюза ра-
ботников агропромыш-
ленного комплекса РФ вы-
ражает соболезнование род-
ным и близким в связи с кон-
чиной председателя Чекма-
гушевской районной органи-
зации Профсоюза работни-
ков агропромышленного
комплекса РФ

ХАЗЕЕВА 
Ригата Нурыевича

и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

Республиканская организа-
ция Башкортостана Профсоюза
работников здравоохранения
РФ выражает искренние соболез-
нования родным, близким и колле-
гам в связи с безвременной смер-
тью

ШАЙХИСЛАМОВОЙ 
Вакили Шарифьяновны –

заместителя председателя Рес-
публиканской организации Баш-
кортостана профсоюза работников
здравоохранения РФ (с 1993 по
2004 гг.) и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.

В
конкурсе принимают участие ра-
ботники предприятия и их дети.
На фотографии нужно запечат-

леть сначала процесс изготовления иг-
рушки, а затем уже готовое изделие.
Работники с удовольствием вклю-
чились в эту предновогоднюю
приятную работу.

Игрушка должна быть сделана
собственными руками. Победите-
ли и участники конкурса в январе
будут награждены почётными
грамотами, благодарственными
письмами, ценными и поощри-
тельными призами.

Председатель ППО Никита
Шварц дополняет:

– Работникам нашего предприятия –
членам профсоюза мы закупили 1500
новогодних подарков. А наша админис-
трация купила более 1000 подарков с
символикой предприятия для детей ра-

ботников! Нового года
без подарков не быва-
ет!

Добавим, что
профсоюз старается
делать всё возмож-
ное, чтобы создать
для работников ком-
фортные условия тру-
да и отдыха. В период
ковида здесь не стали
«давить на стоп» в
ожидании лучших вре-
мен, а продолжают ак-
тивную работу. Так,
для улучшения сани-

тарно-бытовых условий в под-
разделениях в течение только
2020 года было закуплено за
счёт профсоюза 25 чайников,
15 микроволновок, три холо-
дильника и четыре обогрева-
теля.

Ирина ЛЕВЧУК

�ПРОЛОЖИ МАРШРУТ

Айда гулять!
Ещё одна короткая рабочая неделя – и вот они, дол-

гожданные новогодние каникулы! Дома усидеть будет
невозможно. А значит – отправимся гулять по Уфе! Но
вот куда пойдём? Где нас ждут самые высокие ёлки и
красочные ледяные городки?



�НЕЧЕГО НАДЕТЬ

Металл в фаворе
Новой год уже на пороге. В чём встре-

чать 2021 год Быка женщинам, чтобы
привлечь удачу?

Хозяином 2021 года будет Серебряный Буй-
вол или Металлический Бык. Бык – животное
требовательное, спокойное, трудолюбивое, не
любит лжецов, лентяев. Порадует благосклон-

ностью тех, кто жи-
вет по совести. Но-
вогоднее платье по-
может женщинам
получить поддержку
Быка, который очень
любит элегантную
роскошь. Поэтому
платье или костюм
должны быть сдер-
жанно нарядными,
комфортными.

Металл – главный
элемент 2021 года.

Он символизирует решимость, настойчивость,
инстинкт, деньги, независимость, богатство.
Счастливые цвета года – белый, серый, золо-
той, серебристый.

Белый – символ света, надежды. Стимулиру-
ет вдохновение, мудрость.

Серый подойдёт утончённым натурам. Жен-
щины, выбирающие его, трудолюбивы, внуша-

ют доверие, консервативны. Любят жизнь
без риска и стрессов, ища баланс во

всём, что делают.
Серебристый ассоциируется с Лу-

ной, женственностью, водой, защитой.
Золото – цвет успеха, достижений,

триумфа, экстравагантности, роско-
ши. В небольших дозах золотой дарит
яркость, тепло, атмосферу праздника.

В фаворе красивые вечерние платья
из шёлка, шифона, кружева. Актуальны
сезонные блестящие ткани с эффек-

том металлик и с блёстками. Мерца-
ющие платья будут стильно смот-

реться на модницах.

�ПОД ЁЛКОЙ

Камаз подарков!
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Салат «Бора-Бора»
с тигровыми
креветками

30 мл красного винного уксуса, 250 г
тигровых креветок, 40 мл оливкового
масла, 20 мл раст. масла, пучок зелёного
лука, 600 г свежих огурцов, пара авока-
до, соль – по вкусу.

Креветки очистите от панциря, голо-
вы уберите, а хвостики оставьте. Раз-
режьте их вдоль и уберите кишечную ве-
ну. Креветки посолите, поперчите и об-
жарьте на раскаленном гриле или сково-
роде-гриль с раст. маслом до готовнос-
ти. Затем обсушите на бумажном поло-
тенце от лишнего масла. Огурцы очисти-
те от кожи, разрежьте пополам, удалите
сердцевину с семенами, затем нарежьте
крупными ломтиками. Авокадо разрежь-
те пополам, удалите косточку и очистите
от кожи. Нарежьте кусочками такого же
размера, как и огурцы. Лук нарежьте
кольцами. Всё смешайте и заправьте
оливковым маслом, смешанным с уксу-
сом и солью.

Шампиньоны 
по-турецки

200 г шампиньонов, маленькая луко-
вица, 3 зубчика чеснока, 3 ст. ложки гус-

тых сливок, пучок петрушки, 2 ст. ложки
оливкового масла, соль и чёрный моло-
тый перец – по вкусу.

Грибы нарежьте пластинками. Лук и
чеснок измельчите. Петрушку тоже мел-
ко нарежьте.

В глубокой сковороде нагрейте на
среднем огне оливковое масло. Сначала
положите лук, когда он станет прозрач-
ным, добавьте чеснок. Через минутку до-
бавьте грибы и тщательно перемешайте.
Немного увеличьте огонь и готовьте, по-
мешивая.

Заранее смешайте сливки и петруш-
ку. Добавьте туда соль и перец по вкусу.
Как только из грибов выйдет влага и они
начнут поджариваться – влейте сливки
со специями. Быстро перемешайте, вы-
ключите огонь и дайте постоять пару ми-
нут в сковороде. Затем разложите по
тарталеткам и подавайте.

Утка «Новогодняя»
Вам потребуется: утка весом до 2 кг,

сок 1 апельсина, 2 ст. ложки соевого со-
уса, 1 ч. ложка горчицы, 5 зубчиков чес-
нока, 1 ч. ложка приправ к мясу, 1 ч. лож-
ка куркумы.

Для рассола: 1 л воды, 3 ст. ложки
соли.

Для гарнира: 2-3 яблока, 1 кг карто-
феля, 500 г грибов, соль по вкусу, 1 ч.
ложка прованских трав.

Для маринада к апельсиновому соку
добавьте соевый соус, пропущенный че-
рез пресс чеснок, соль и горчицу. Хоро-
шо всё перемешайте.

Затем в маринад положите цедру
апельсина, всыпьте чёрный перец, кур-
куму и специи для мяса, снова все пере-
мешайте.

Для приготовления рассола раство-
рите в воде соль. Так утка будет равно-
мерно просолена и получится очень
вкусной. Подготовленную тушку вымо-
чите в течение ночи в рассоле, затем
обильно смажьте маринадом. Внутрь
тушки поместите нарезанное дольками
яблоко (подойдут как кислые, так и кис-
ло-сладкие сорта).

Накройте тушку фольгой и отправьте
в разогретую до 180°С духовку на 1,5 ча-
са.

Для гарнира очищенный картофель
нарежьте дольками, добавьте к нему
шляпки шампиньонов, посыпьте солью,
прованскими травами и перемешайте.

Утку достаньте из духовки, разложите
вокруг гарнир и смажьте маринадом и
тушку, и картофель с грибами. Накройте
фольгой и верните в духовку ещё на пол-
часа.

Затем утку в третий раз смажьте ма-
ринадом и запекайте ещё 15 минут, но
уже без фольги.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Новогодний стол – тема особая. У каждой хозяйки есть своё ко-
ронное блюдо, которое особенно уважают семейные, есть новенькие
неопробованные рецептики и желание накормить своих сытно, вкус-
но и разнообразно.

Моя хозяюшка уже подобрала основные блюда для стола: закус-
ку, салатик, основное горячее. Ну и, конечно, на столе будут стоять
блюда, без которых никуда: сельдь под шубой, оливьешка и холо-
дец, салат из овощей с брынзой.

А вы уже собрали идеи на стол? Если нет, то пользуйтесь моими: я
у хозяюшки тайком переписал.

�АНЕКДОТЫ
1 января 2021 года – пятница.
Плохой год не станет начинаться с

пятницы.

) ( )

Я вот думаю… Маску уже можно
дождиком обшивать или ещё рано?

) ( )

Начинайте ссориться с людьми сей-
час, чтобы не покупать им подарки на
Новый год.

Не ждите до последнего.

) ( )

Объяснил детям, что если они хотят
на Новый год самокат – то писать надо
Деду Морозу, а если скутер – то уже
Санта-Клаусу. Но тот по-русски не ра-
зумеет и писать ему надо по-английски.

Уже второй месяц сидят по вечерам,
учат…

) ( )

Это был самый настоящий Год Кры-
сы:

- сидели в норках;
- таскали еду домой, там её и грыз-

ли;
- заметив человека, прятались;
- переносили инфекцию.

) ( )

30 декабря:
– Может, у кого-то есть что дома по-

есть? А то у нас всё на завтра.

) ( )

2020 год: «Я не узнаю вас в маске».
2022 год: «Я не узнаю вас без маски».

) ( )

– Говорят, как Новый год встретишь,
так его и проведёшь… В прошлом году
в предновогоднюю лотерею я 2500 руб-
лей выиграл.

– Ну и что?
– Вот весь год на эти 2500 и жил…

) ( )

– Ну что там? Как дела? Нашёл хату,
где отметить Новый год или как неудач-

ник с родителями бу-
дешь?

– Ну, мама!..

) ( )

– Дорогая, что подарить
тебе на Новый год?

– Ой, милый, ну я даже не
знаю…

– Хорошо, даю тебе ещё
год на размышления.

) ( )

Куча вариантов, где я встре-
чу Новый год: дома или дома, а
может быть дома, ну или в
крайнем случае – дома.

) ( )

Я не удивлюсь, если новогод-
ний салют будет в виде метеоритов.

) ( )

Тост для проводов старого 2020-го:
«Ну, не чокаясь!»

) ( )

– Что будешь пить на Новый год?
– Кофе, чтоб со скуки не уснуть.

) ( )

Говорят, как встретишь Новый год,
так его и проведёшь. Всё, никаких ба-
лов-маскарадов! Что я тогда туда по-
пёрся?

) ( )

В ночь на 1 января люди будут не
столько встречать Новый год, сколько
провожать старый 2020-й…

) ( )

– Мужчина, вы покупаете ёлку или
нет?! Что вы её щупаете?

– А есть такая же, но с мягкими игол-
ками?

– Вы боитесь, что дети уколются?
– Дети уже выросли. Я хочу угодить

коту. Ему в ней месяц жить!
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МИКСЕР

В
Туймазах 2800 ново-
годних подарков вру-
чено как взрослым,

так и детям. «Новогодние
утренники мы в этом году
не проводим, но вес слад-
ких «кульков» профсоюзная
организация увеличила», –
отметил председатель ППО
Туймазинской ЦРБ Евгений
Тукбаев.

Камаз новогодних по-
дарков разгрузили в Стер-
литамакском городском ко-
митете профсоюза. Не от-
казались там и от празд-
ничных мероприятий.
«Впервые в этом году мы
приобрели пригласитель-
ные билеты на каток в Стер-
литамак–Арена, ещё 400
билетов распространили
среди членов профсоюза на
каток в Детско-юношеской
спортивной школе. Дети
вместе с родителями могут участвовать в
представлениях с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой у ёлки. В городской Дом пионеров на ново-
годнюю ёлку профсоюз пригласил самых ма-
леньких детей медработников города», – рас-
сказал председатель городской профсоюзной
организации Стерлитамака Азат Курбангалеев.

В Кумертау дополнительное целевое фи-
нансирование было направлено на новогод-
ние утренники в ДК Угольщиков – 115 детей

медицинских работников гор-
больницы Кумертау побывают
в гостях у Деда Мороза. Слад-
кие подарки к Новому году по-
лучили дети и взрослые.

Отмечать новогодние ут-
ренники, ставшие традицион-
ными в городской больнице
Нефтекамска, не разрешили,
но накануне праздника Дед
Мороз и Снегурочка с подар-
ками пройдут по всем отделе-
ниям больницы, вручая сла-
дости и сотрудникам больни-
цы, и их детям. Профсоюзная
организация работников
здравоохранения ГБ г. Неф-

текамска закупила для этого 2900 подарков.
Также был организован конкурс на лучшее но-
вогоднее поздравление, в котором приняли
участие все отделения больницы.

Каким бы тяжёлым для здравоохранения
республики ни был уходящий год, но медики
провожают его с надеждой, желая друг другу
здоровья, даря подарки и праздничное наст-
роение.

Интересовалась 
Ольга СОШНИКОВА

Большую профсоюзную ёлку работников
здравоохранения, на которую ежегодно в Уфу
приезжало более 3000 детей медработников со
всей республики, пришлось отменить. Сэко-
номленные средства республиканский комитет
профсоюза направил в первичные профсоюз-
ные организации для приобретения подарков и
проведения новогодних ёлок на местах. 

На посту царит праздничная
атмосфера!

Встретим праздник
в золоте и серебре!

Бычки и коровки отправятся и к
работникам, и к их детям
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