
В
начале беседы президент от-
метил, что практически все ин-
струменты поддержки бизнеса

напрямую связаны с людьми.
М. Шмаков поддержал эту точку

зрения и добавил, что все меры, кото-
рые предприняты Правительством,
были своевременны и очень эффек-
тивны. Поэтому практически боль-
шинство рабочих мест удалось сохра-
нить, особенно в весенний период.
Сейчас же, отметил профлидер, ситу-
ация осложнилась тем, что нараста-
ние заболевания идёт более высоки-
ми темпами. Но он выразил уверен-
ность, что предпринятые меры не

только по продолжению поддержки,
но, самое главное, по уже полной от-
работке вакцин и их применению для
массовой вакцинации тоже будут спо-
собствовать сохранению людей.

В. Путин подчеркнул, что практиче-
ски все меры поддержки так или ина-
че, а очень часто напрямую связаны с
сохранением, с несокращением числа
работающих. В том числе, например,
списывание некоторых видов креди-
тов, если сохраняется до 90% заня-
тых. Президент отметил, что сегодня
бизнес (в связи с тем, что ситуация, в
общем, остаётся сложной) просит
власть изменить это соотношение и

дать возможность не выплачивать по-
лученные кредиты на поддержание
занятости. В. Путин поинтересовался,
как к этому относятся профсоюзы.

Михаил Шмаков ответил, что каж-
дый случай индивидуален, потому что
есть различные типы занятости и раз-
личные типы бизнеса. Но в целом эта
высокая планка в 90% заставляет со-
хранять рабочие места, хотя, безус-
ловно, бизнес при этом теряет свою
рентабельность. Средний и малый
бизнес находятся в тяжёлом положе-
нии, поскольку понижается платеже-
способный спрос. «Но сохраняя рабо-
чие места, выплачивая заработную
плату, мы тем самым поддерживаем и
платежеспособный спрос. Поэтому, с
нашей точки зрения, подхо-
дить надо секторально», – ре-
зюмировал Михаил Шмаков.

� В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА

Занятость, минимум
и пенсии
Буквально накануне Нового года Владимир Путин провёл рабочую
встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов
России Михаилом Шмаковым
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Э
та акция становится уже
традиционной. Отрасле-
вые профсоюзы, первич-

ные профсоюзные организа-
ции предприятий живо откли-
каются на призыв молодых
профактивистов о поддержке
детей, и собранные подарки
отправляются к маленьким па-
циентам.

Ежедневно большое коли-
чество детей в онкологических
клиниках Башкортостана бо-
рется за жизнь. Дети, преодо-
левая боль и страх, вынуждены
проходить тяжёлые, болезнен-
ные, зачастую пугающие их
процедуры. Врачи и медсёст-
ры, чтобы подбодрить малень-

ких пациентов, достают из
«Ларца смелости» небольшие
подарки – игрушки, книжки,
раскраски. Это помогает ре-
бёнку настроиться, успокоить-
ся, поднимает настроение и
снижает страх перед процеду-
рой.

Маленькие пациенты, как
правило, находятся на лечении
долго и зачастую лишены воз-
можности отметить праздник
дома в кругу родных и близких.
Для улучшения настроения и
укрепления в детском сердце
надежды на скорейшее выздо-
ровление Молодёжный совет
ФП РБ подготовил для ребят
самые разные подарки. Это иг-

рушки, канцелярские товары,
наборы для творчества и мно-
гое другое.

– В больнице для ребёнка
любая, даже самая простая
процедура – это большой
стресс, – отмечает председа-
тель Молодёжного совета ФП
РБ Анастасия Султанова. – Ма-
лышам требуется много сил,
чтобы выдержать различные
медицинские манипуляции.
Надеюсь, что «Ларец смелос-
ти», из которого маленькие па-
циенты после прохождения
процедур выбирают понравив-
шуюся игрушку, поможет им
быть смелее, легче переносить
болезненные процедуры, хоть
немного облегчит их страда-
ния в процессе лечения и про-
сто принесёт им радость. На-
ши ребята – молодёжный про-
фактив – большие молодцы.

Все вместе мы собрали более
тысячи подарков! Наиболее
активно проявили себя пер-
вичные профсоюзные органи-
зации рескомов Роспрофавиа
и НГСП, а также связи, Росхим-
профсоюза и Электропрофсо-
юза, а вообще многие участни-
ки акции приходили и оставля-
ли подарки, не называя себя.

Все собранные подарки бы-
ли переданы в Республикан-
скую детскую клиническую
больницу. Сотрудники больни-
цы вместе с главным врачом
Рустэмом Ахметшиным выра-
зили слова большой призна-
тельности и искреннюю благо-
дарность профсоюзным орга-
низациям-участникам акции за
неравнодушие, проявленную
активность и доставленную ра-
дость детям.

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

Члены Молодёжного совета Федерации профсою-
зов РБ провели акцию «Ларец смелости», организовав
сбор подарков для детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями.

Старт Года 
здоровья

4

Спасибо врачам!
3

Травмы – к нулю!
5

Старость –
не радость

6

Мой дорогой 
мусор

7

Итоги года:

В 2020 году в рес-
публике построены
24 детских сада,
пять школ, 2,45
млн кв.м. жилья, от-
ремонтировано 305
км дорог.
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� ИТОГИ

А ты подписался?
Подписной период на I полугодие завер-

шился и показал, что многие первичные проф-
союзные организации не успели обновить под-
писку на «Действие» на текущее полугодие.

Но не всё потеряно! Вы можете оформить подписку
в почтовых отделениях на следующий месяц до 20-го
числа каждого текущего месяца (например, сейчас вы
можете подписаться на газету с февраля, если зайдёте
на почту до 20 января). Не забудьте назвать индекс:
ПР512!

В частных подписных агентствах можно офор-
мить подписку на следующий месяц до конца предыду-
щего месяца. Вашего звонка ждёт целый ряд подпис-
ных агентств:

«УралПрессЕвраз» (тел.: 347-216-35-67), «Стер-
литамак-печать» (тел.: 3473-25-32-50), «Ваш выбор
+ В» (тел.: 347-246-10-65).

Если вы можете сами забирать газету в редакции
«Действия» по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 1, то этот вид
подписки позволит вам хорошо сэкономить. Кроме то-
го, оформить подписку можно в любой удобный для вас
день – просто позвоните по телефону редакции: 
272-34-47.

Напоминаем, что президиум ФП РБ рекомендо-
вал первичным профсоюзным организациям
оформлять подписку из расчёта один экземпляр
на 40 членов профсоюза.

Редакция

Добро – это просто!Добро – это просто!

Обсуждалась ситуация на рынке труда. Отдельное внимание бы-
ло уделено  вопросам исчисления прожиточного минимума и мини-
мального размера оплаты труда, а также индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров.
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Выборы депутатов Государственной
Думы, Всероссийская перепись насе-
ления, борьба с коронавирусом и нара-
щивание экономических показателей –
такие главные задачи на 2021 год обо-
значил Глава Башкортостана Радий
Хабиров.

-В
апреле в стране пройдёт Всерос-
сийская перепись населения. Это
очень важно для того, чтобы мы по-

нимали количественную и качественную
структуру населения нашей республики, –
сказал Радий Хабиров. – Эти данные нужны
для принятия правильных и обоснованных
решений в городах и районах. Поэтому необ-
ходимо всё очень внимательно посчитать,
чтобы получить объективную демографичес-
кую картину. Сами жители должны понимать
суть и цели переписной кампании.

Осенью 2021 года в стране пройдут выбо-
ров депутатов Госдумы РФ.

– Грядущие выборы определят дальней-
шее развитие нашего государства, поэтому
здесь всем нам тоже надо организованно по-
работать, – отметил Радий Хабиров. – ЦИК и
главы муниципалитетов должны обеспечить
чёткую работу участковых избирательных ко-
миссий.

Борьбу с новой коронавирусной инфекци-
ей Глава Башкортостана также обозначил в
ряду приоритетных задач на 2021 год:

– Убеждён, когда начнётся массовая вак-
цинация населения от коронавируса, эта

проблема нас покинет, – отметил Р. Хабиров.
– Надо всем рассказывать и доказывать важ-
ность прививок. Из пандемии мы должны
выйти окрепшими, в том числе в материаль-
ном плане.

Глава региона напомнил, что принял учас-
тие в совещании по социальным вопросам,
которое провёл Президент России Владимир
Путин:

– Я доложил, что в 2019 году республика
получила из федерального бюджета 19 млрд
рублей, а в 2020 году – уже 36 млрд рублей, –
сказал Р. Хабиров. – Они пошли на строитель-
ство новых поликлиник, школ, детских садов.
Наша задача – вовремя и умело направлять
эти средства на решение самых нужных для
жителей вопросов.

Глава Башкортостана поручил руководи-
телям республиканских министерств и ве-
домств в 2021 году эффективнее организо-
вать работу с коллегами из федеральных ор-
ганов власти, в том числе по линии совмест-
ных рабочих групп с ведущими корпорация-
ми страны.

– Правительство нашей республики долж-
но быть правительством развития, а на пер-
вом этапе – направить ресурсы и энергию на
восстановление докоронавирусных показа-
телей в экономике, – подчеркнул Хабиров. –
Каждый четверг мы проводим «Инвестчасы»,
чтобы даже малые предприятия ощущали на-
шу помощь и поддержку. Этот наш тренд уже

стал визитной карточкой для многих бизнес-
менов и инвесторов.

Руководитель региона поручил Премьер-
министру Правительства республики А. На-
зарову активизировать работу Особой эконо-
мической зоны «Алга», расположенной в
Стерлитамакском и Ишимбайском районах, и
пяти территорий опережающего социально-
экономического развития, а также начать
подготовку заявок на создание в Башкортос-
тане новых ОЭЗ, ТОСЭР и промышленных
кластеров.

– В агропроме необходимо переходить на
глубокую переработку сельхозпродукции и
кооперацию, – сказал Радий Хабиров. – Бир-
ские переработчики не должны жаловаться
на дефицит мяса, когда в Зауралье фермеры
не могут реализовать своё сырьё из-за отсут-
ствия спроса.

Глава республики также обозначил ориен-
тиры для строительной и дорожной отрас-
лей. В 2020 году в Башкортостане построили
на 12 процентов больше жилья, чем годом
ранее. К 2030 году регион должен строить не
менее 4 млн кв. м жилья. На особом контроле
– ввод социальных объектов к 450-летию
Уфы, строительство Восточного выезда и
проектирование автомобильных мостов че-
рез реку Белую.

– Мы должны чувствовать настроения лю-
дей, – резюмировал Р. Хабиров. – Вовремя
реагировать на проблемы и находить пути их
решения.

�ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Башкортостан: приоритеты года

� ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Заставили
расплатиться

Судебные приставы Калинин-
ского районного отдела г. Уфы
взыскали с местной фирмы за-
долженность по заработной
плате в размере 260 тысяч руб-
лей.

Ранее в связи с задержкой вы-
платы заработной платы два работ-
ника компании, основным видом
деятельности которой является оп-
товая торговля лесоматериалами,
строительными материалами и са-
нитарно-техническим оборудова-
нием, были вынуждены обратиться
в суд за восстановлением нарушен-
ных прав. В результате рассмотре-
ния материалов дела суд вынес ре-
шение о взыскании задолженности.

К принудительному исполнению
решения суда приступили судеб-
ные приставы Калининского рай-
онного отдела г. Уфы. К должнику-
организации были применены ме-
ры принудительного взыскания в
виде ареста банковских счетов.
Кроме того, в отношении земель-
ного участка, здания, а также двух
легковых автомобилей Chevrolet
Niva, Toyota Camry, числящихся за
неплательщиком, был вынесен за-
прет на регистрационные дейст-
вия. В ходе исполнительного про-
изводства должностные лица пре-
дупредили руководство ООО об
уголовной ответственности по ст.
315 УК РФ («Неисполнение приго-
вора суда, решения суда или иного
судебного акта»).

Комплекс мер, принятый судеб-
ными приставами, возымел своё
действие, и работодатель погасил
задолженность на сумму 48355 руб-
лей и 210953 рублей в полном объ-
ёме. А ввиду неисполнения реше-
ния суда в срок компании пришлось
понести дополнительные расходы –
исполнительский сбор в размере
7% от суммы задолженности.

Смертельный
ремонт

Гострудинспекция приступи-
ла к расследованию несчастно-
го случая, в результате которого
погиб 56-летний работник КФХ.

5 января в селе Куянтаево Бай-
макского района при проведении
ремонта прицепа ПТС-4 механиза-
тора придавило платформой к ра-
ме прицепа. От полученной травмы
работник скончался на месте.

В ходе расследования будут оп-
ределены обстоятельства и причи-
ны случившегося.

� ОПРОС

Что нужно
менять?

Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения
РБ пригласило жителей респуб-
лики и работодателей оценить
качество предоставления услуг
в сфере занятости населения.

Для повышения эффективности
деятельности центров занятости
населения Республики Башкортос-
тан по предоставлению государст-
венных услуг в области содействия
занятости населения Министерст-
вом семьи и труда разработана и
внедрена система независимой
оценки качества работы и удовле-
творённости качеством предостав-
ления государственных услуг в
сфере занятости населения.

Гражданам и работодателям ре-
спублики предлагается пройти оп-
рос на Интерактивном портале
службы занятости населения Рес-
публики Башкортостан в разделе
«Служба занятости».

Результаты исследования будут
использованы для улучшения каче-
ства и доступности оказания цент-
рами занятости населения респуб-
лики услуг в сфере занятости насе-
ления.

Соб. инф.

Ф
едеральный проект «Моло-

дые профессионалы» поз-

воляет оснащать мастер-

ские средних профессиональных

учебных заведений совре-

менным оборудованием по

стандартам Ворлдскиллс.

– За 2 года в республике

создано 43 таких мастер-

ских. Шесть образователь-

ных организаций стали по-

бедителями конкурсного

отбора на предоставление

грантов в 2021 году в форме

федеральных субсидий. В

результате в 2021 году таких мас-

терских будет 67, – сообщил ми-

нистр. – В общей сложности на со-

здание мастерских из федерально-

го, республиканского бюджета и

средств работодателей привлечено

свыше 500 млн рублей.
При этом в большинстве коллед-

жей оборудование не соответствует
передовым технологиям, отсутству-
ет возможность оперативного об-
новления материально-технической
базы. Только 37 колледжей (40% от
общего числа колледжей) частично
оснащены современным оборудова-

нием в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс.

Премьер-министр Правительства
РБ А. Назаров поручил минобру ак-
тивнее развивать современные мас-

терские в системе профтехобразо-
вания.

– Турниры и чемпионаты трудо-
вых профессий для нас не самоцель,
хотя и там республика должна пока-
зывать самые лучшие результаты, –
отметил Андрей Назаров. – Главное
для республики – создание мощной
учебно-производственной базы ра-
бочих специальностей. Это позво-
лит постоянно опираться на внут-
ренние людские ресурсы. Только с
хорошими трудовыми кадрами мож-
но двигаться вперед, повышать про-
изводительность труда и модерни-
зировать экономику.

� С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Готовить профессионалов
В Башкортостане

проходит приём за-
явок для участия в
конкурсном отборе
обучающихся второ-
го потока образова-
тельного проекта
«Школа фермера». 

Р
еспублика вновь
вошла в число
российских ре-

гионов, в которых Рос-
сельхозбанк, совместно с Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства Башкортостана и Баш-
кирским государственным аг-
рарным университетом, будет
бесплатно обучать начинаю-
щих агробизнесменов постро-
ению эффективного фермер-
ского бизнеса «с нуля» и помо-
жет повысить квалификацию
уже открывшим свое дело
предпринимателям.

Республика стала одним из
пилотных регионов для реали-
зации первого потока образо-
вательного проекта банка. 1
сентября за парты аграрного
университета сели 30 слуша-
телей «Школы фермера». В
конце ноября они успешно за-
щитили свои бизнес-проекты
по специализациям «Ремес-
ленное сыроделие» и «Мясное
скотоводство» и получили

дипломы. В фев-
рале стартует вто-
рой поток обуче-
ния по новым вос-
требованным в ре-
спублике специа-
лизациям – «Водо-
плавающая птица»
и «Пчеловодство».

Обучение в
«Школе фермера»
начнётся 24 фев-

раля и будет проходить на ба-
зе БГАУ. Учебный курс состоит
из теоретической и практиче-
ской частей общей продолжи-
тельностью два месяца. Выпу-
скники получат документы го-
сударственного образца по
направлению сельского хо-
зяйства, необходимые для по-
лучения грантовой под-
держки.

Учащиеся Школы будут
отобраны по итогам конкурса.
Заявки могут подать главы
крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также владельцы
личных подсобных хозяйств,
зарегистрированные и посто-
янно проживающие на сель-
ской территории Республики
Башкортостан и имеющие
высшее или средне-профес-
сиональное образование.

Соб. инф.

� БИЗНЕС – С НУЛЯ

Школа для фермера

Затем Владимир Путин попросил
руководителя ФНПР рассказать о
том, что не устраивает профсоюзы в
предложении Правительства относи-

тельно исчисления соотношения прожиточ-
ного минимума и МРОТ (медианный подход).

Михаил Шмаков согласился с тем, что не-
обходимость изменения методики определе-
ния МРОТ и прожиточного минимума дейст-
вительно назрела: «В принципе мы за то, что-
бы оторвать минимальный размер оплаты
труда от прожиточного минимума, и дальше
его можно будет быстрее и более динамично
повышать. Но, с другой стороны, мы считаем,
что надо установить переходный период, для
того чтобы эти расчёты, основанные на ре-
альных расходах семьи, человека, сохраня-
лись, по крайней мере, на уровне рассмотре-
ния трёхсторонней комиссией».

При этом Шмаков подчеркнул: чтобы избе-
жать возможных ошибок, надо повысить роль
и федеральной Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений, и региональных комиссий
при определении этих параметров по систе-

ме медианных доходов и медианной заработ-
ной платы, чтобы это всё обсуждалось и что-
бы учитывалось мнение трёхсторонних ко-
миссий, – как федеральной трёхсторонней
комиссии, так и региональных.

Ещё один болезненный для общества во-
прос, который вновь активизировался после
вступления в действие обновлённой Консти-
туции, – это вопрос индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров. М. Шмаков подчерк-
нул: профсоюзы не посчитали правильным

принятое в 2016 году решение о приостанов-
лении индексации пенсий работающим пен-
сионерам. Это решение привело к прекраще-
нию работы многими пенсионерами, которые
до этого продолжали ещё работать, остава-
ясь на пенсии. Выиграв порядка 70 миллиар-
дов рублей на первом этапе, когда это было
введено, бюджет потерял порядка 500 милли-
ардов. Поэтому ФНПР считает, что надо вер-
нуться к данному вопросу.

Развивая пенсионную тему, М. Шмаков
подчеркнул, что остались незавершёнными
основные направления развития пенсионной
системы, которые принимали в 2012 году. На-
до дальше продолжить дискуссии о совер-
шенствовании пенсионной системы: сегодня
у нас есть совершенно разные категории за-
нятых, которым можно и нужно, наверное, де-
лать совершенно разные, но сопрягаемые
пенсионные системы. «Здесь очень тонкая
вещь, – отметил профлидер. – И надо, чтобы
специалисты продолжили работу над этой
сложной темой».

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

� В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА

Занятость, минимум и пенсии
1стр.

11 января на заседании президиума Правительства РБ министр об-
разования и науки РБ Айбулат Хажин рассказал о модернизации мате-
риально-технической базы профессиональных образовательных ор-
ганизаций в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия».

В Башкортостане одна из самых
крупных систем среднего професси-
онального образования в Приволж-
ском федеральном округе: здесь
действует 96 профессиональных об-
разовательных организаций, из них
89 государственных и 37 филиалов
государственных колледжей.



Поддержка, консультации
и помощь

3№ 3 (1406)
15 января 2021 г.ПАНОРАМА

� В МИРЕ

КОРЕЯ: 
за безопасность

Проблема несчастных случа-
ев со смертельным исходом, ти-
пичная для заводов транснаци-
ональной сталелитейной компа-
нии, может быть решена только
в том случае, если рабочие по-
лучат право свободно объеди-
няться и участвовать в работе
систем охраны труда и безопас-
ности, считает Корейский проф-
союз рабочих-металлистов
(KMWU).

В результате несчастных слу-
чаев, произошедших на стале-
литейном заводе POSCO в горо-
де Кванъян, погибли пять рабо-
чих: взрыв, прогремевший 24
ноября возле доменной печи,
унёс жизни троих рабочих, две
аварии, случившиеся 9 и 23 де-
кабря, стали причиной гибели
ещё двоих рабочих POSCO.

Профсоюз уверен: обеспе-
чить безопасность можно толь-
ко при условии привлечения
профсоюзных представителей к
полноценному участию в работе
структур охраны труда и безо-
пасности. Но вместо этого
POSCO недавно уволила троих
профсоюзных активистов за
раскрытие антипрофсоюзных
планов компании и отказалась
восстановить их на работе, не-
смотря на постановление Наци-
ональной комиссии по трудо-
вым отношениям о незаконнос-
ти увольнения.

ГРУЗИЯ: 
удар по имиджу

11 сотрудников «Почты Гру-
зии» были уволены за участие в
забастовке. В полученных ими
письмах сообщалось, что уволь-
нение связано с участием в «не-
законной забастовке», которая
негативно сказалась на имидже
почты. Письма пришли от генди-
ректора «Почты Грузии» Леваны
Чикваидзе. Почтальоны Гори на-
чали забастовку 5 января, прак-
тически парализовав работу
почтового отделения. Они ут-
верждали, что из-за коронави-
руса и связанных с ним ограни-
чений объём их работы вырос на
40%, при этом зарплата оста-
лась той же: 450 – 550 лари (11-
12 тыс. руб.). Помимо повыше-
ния оплаты труда они требовали
медицинскую страховку, ведь
им приходится в любую погоду
доставлять корреспонденцию
на мопедах, зачастую подвергая
свою жизнь опасности. Уволен-
ные почтальоны обратились к
юристам за помощью. Предста-
витель Центра обучения и мони-
торинга прав человека А. Мера-
бишвили заявил, что увольне-
ние незаконно, так как Трудовой
кодекс не предусматривает
привлечение бастующих к дис-
циплинарной ответственности.

ПАКИСТАН: 
конвейер смерти

По оценкам пакистанских
профсоюзов горняков, в 2020
году на шахтах погибли по мень-
шей мере 208 рабочих. Эта тен-
денция сохраняется и в нынеш-
нем году, учитывая смертель-
ный инцидент в новогоднюю
ночь, а также два несчастных
случая со смертельным исхо-
дом и теракт, произошедшие 3
января. В этом году уже погибли
14 рабочих.

Профсоюзы горняков Пакис-
тана возмущены продолжаю-
щимся кровопролитием на шах-
тах страны.

В списке причин гибели шах-
тёров – обрушение шахт, удары
током, аварии вагонеток и ядо-
витый газ, которые продолжают
практически ежедневно уносить
жизни рабочих. После несчаст-
ных случаев горняки сами спа-
сают живых и выкапывают тела
своих коллег из-под завалов…
Семьям погибших выплачивают
небольшую компенсацию, и ни-
каких дальнейших действий не
предпринимается.

О
бращаясь к подключив-
шимся по селектору пред-
седателям профсоюзных

организаций, председатель рес-
публиканской организации проф-
союза Рауль Халфин отметил:

– Первичными организациями
и республиканским комитетом
профсоюза проделана огромная
работа. Так, с апреля по ноябрь
для компенсации затрат на лече-
ние и восстановление здоровья
адресную профсоюзную помощь
от центрального комитета, пер-
вичных профсоюзных организа-
ций больниц и поликлиник и рес-
публиканского комитета получи-
ли более 2900 работников здра-
воохранения Башкирии, членов
нашего профсоюза. Профсоюз
первым пришёл на помощь мед-

работникам, оказавшимся в изо-
ляции на рабочих местах, созда-
вая условия для безопасной ра-
боты и полноценного отдыха, уст-
ройства их детей в дежурные дет-
ские сады и оздоровительные ла-
геря.

Профлидеры взяли на себя
сложную задачу по защите трудо-
вых прав своих коллег. Они отста-
ивают интересы членов профсою-
за по ковидным выплатам, помо-
гают в оформлении выплат ФСС.
Более 3370 обращений от членов
профсоюза поступило в первич-
ные организации относительно
страховых выплат при инфициро-
вании – и 3201 обращение реше-
но в пользу работника (отказыва-
ют в выплатах ФСС по объектив-
ным причинам – немедицинскому
персоналу или если перенесён-
ное заболевание не входит в пе-
чень выплат ФСС).

Также было много вопросов по
оплате труда в условиях борьбы с
сovid: поступило 2920 обраще-
ний, в пользу членов профсоюза
решено 2783 вопроса. Всего в
первичные профсоюзные органи-
зации с начала пандемии посту-
пило более 8 тысяч обращений,
фактически каждый десятый ра-
ботник здравоохранения Башки-
рии получил консультацию или

помощь от профсоюза в решении
трудовых вопросов.

В ходе пленума был утверждён
новый состав Молодёжного сове-
та. К работе с молодёжью в проф-
союзе относятся очень серьёзно:
в условиях нестабильности и рас-
тущих требований к человеку тру-
да молодёжная политика должна
стать инструментом инновацион-
ного развития профсоюзного
движения. Здесь понимают, что
развитие профсоюзной активнос-
ти, грамотно выстроенная кадро-
вая работа с молодыми профсо-
юзными активистами, использо-
вание интеллектуального и твор-
ческого потенциала молодых как
одного из основных ресурсов
профсоюза будет способствовать
укреплению и развитию профсо-
юзного движения.

На пленуме памятные медали
Центрального комитета профсо-
юза работников здравоохранения
«За особый вклад в борьбу с коро-

навирусом» и профессионализм в
борьбе за здоровье и жизнь паци-
ентов вручены восьмерым про-
фактивистам: фельдшеру скорой
медицинской помощи Кировской
подстанции Республиканской
станции скорой медицинской по-
мощи и ЦМК И. Абубакировой,
председателю ППО Верхнеярке-
евской ЦРБ И. Билалову, предсе-
дателю ППО Республиканской
клинической инфекционной боль-
ницы Н. Воробьевой, председате-
лю ППО РВД №1 Э. Камалову,
председателю профбюро Клини-
ки БГМУ А. Нургудину, председа-
телю ППО ГКБ № 5 г. Уфы Э. Про-
тасовой,  председателю ППО Ки-
гинской ЦРБ Р. Тамендаровой,
председателю ППО студентов
БГМУ С. Шамсутдинову. Предсе-
датели профкомов первыми во-
шли в ковид-госпитали, личным
примером поддерживая мораль-
ный дух своих коллег.

Соб. инф.

� ДЕЛО ПРОФСОЮЗА

Поддержка, консультации
и помощь

С 1 апреля 2021 года се-
мьи с низкими доходами
начнут получать выплаты на
детей от 3 до 7 лет в повы-
шенном размере.

Р
азработан новый алгоритм
определения размера еже-
месячной выплаты на детей

в возрасте от трёх до семи лет
включительно. Выплата была вве-
дена с 1 июня 2020 года, пособие
начислялось начиная с 1 января
2020 года по принципам «соци-
ального казначейства», то есть
родителям достаточно было по-
дать заявление электронно через
портал госуслуг или лично в МФЦ
и органы соцзащиты.

Как сообщили «Действию» в
пресс-службе Министерства се-
мьи, труда и социальной защиты
населения РБ, с 1 января 2021 го-
да предлагается установить трёх-
ступенчатую систему с установ-

лением максимального размера
пособия на уровне регионального
прожиточного минимума на ре-
бёнка. Стандартным размером
остаётся 50% от регионального
прожиточного минимума на ре-
бёнка. Если такое ежемесячное
пособие не позволяет обеспечить
доходы в размере не менее одно-
го прожиточного минимума на
каждого члена семьи, выплата бу-
дет назначена в повышенном раз-
мере – до 100% регионального
прожиточного минимума на каж-
дого ребёнка в возрасте от трёх
до семи лет.

При этом сам подход к назна-
чению пособия сохранится. Се-
мьям по-прежнему не потребует-
ся предоставлять дополнитель-
ных справок для получения посо-
бий. Размер выплаты будет рас-
считан на основании заявления
гражданина и данных государст-
венных информационных систем.

Заявление на назначение вы-
платы в повышенном размере бу-
дут приниматься с 1 апреля этого
года, а расчёт будет сделан с 1
января или с момента достиже-
ния ребёнком возраста 3 лет, ес-
ли 3 года исполнилось в 2021 го-
ду.

Граждане, уже получающие
ежемесячную выплату, с 1 апреля
2021 года смогут подать заявле-
ние для её назначения в новом
размере, и если такое решение
органами социальной защиты бу-
дет принято, то в апреле они по-
лучат не только выплату в увели-
ченном размере, но и доплату за
первый квартал.

Для тех, кто впервые обратит-
ся за назначением выплаты в ян-
варе-марте 2021 года, она будет
назначена в размере половины
прожиточного минимума для де-
тей, а заявление на назначение
пособия в повышенном размере

можно будет подать с 1 апреля
2021 года.

При обращении за назначени-
ем выплаты на детей в возрасте
от 3 до 7 лет после 1 апреля 2021
года она сразу будет назначаться
в увеличенном размере, если
обычный размер выплаты (50% от
регионального прожиточного ми-
нимума на ребёнка) не позволяет
поднять среднедушевые доходы
семьи до уровня прожиточного
минимума.

Проект Указа Президента РФ
об изменении размера ежемесяч-
ной выплаты внесён в Правитель-
ство РФ. После его подписания
будут внесены изменения в ос-
новные требования назначения
ежемесячной выплаты и дорабо-
таны региональные информаци-
онные системы. К 1 апреля эта
работа будет завершена.

Размер пособия будет рассчи-
тываться автоматически. Посо-
бие будет установлено в необхо-
димом размере по одному заяв-
лению. С 1 апреля 2021 года заяв-
ление можно будет подать на пор-
тале Госуслуги, а также в органах
соцзащиты и в МФЦ.

Ирина ЛЕВЧУК

� ПОСОБИЯ

Выплаты – по ступеням

Награды за смелость

-Р
уководство Белорецкой ЦРКБ при-
слушалось к позиции профсоюза, –
отметил председатель Республикан-

ского профсоюза работников здравоохране-
ния Рауль Халфин. – Ни один человек в резуль-
тате реорганизации не потерял работу. Со-
трудники отделений скорой помощи террито-
риально остались на прежнем месте работы и
в тех же должностях. До проведения внепла-
новой спецоценки условий труда на вновь со-
зданных рабочих местах будет действовать
прежний класс вредности и социальные га-
рантии, о чем настаивал профсоюз.

– Мы постарались провести объединение
безболезненно для коллективов, удалось
обеспечить управляемость структуры, – рас-
сказывает главный врач Белорецкой ЦРКБ
Виктор Чубик. – Руководство больницы неод-
нократно встречались с сотрудниками подраз-

делений скорой помощи, в деталях обсужда-
лись все нюансы объединения: кто за что отве-
чает, кому нужно задавать возникающие во-
просы. Главная цель преобразований – сокра-
щение времени доезда до пациента, снижение
расходов и, в конечном счёте, повышение ка-
чества медицинской помощи населению, а без
слаженной работы всех подразделений, здо-
ровой атмосферы внутри коллектива сделать
это невозможно.

Правовая служба республиканского проф-
союза проанализировала действующие в
больницах льготы. Так, доплата за работу в
ночное время на скорой Белорецка составляет
100% – и это выше, чем в других больницах.
Доплаты за категорию, выслугу лет, стаж, ра-
боту во вредных условиях, предусмотренные
коллективным договором, в Белорецкой ЦРКБ
также выше. Реорганизация затронула более
160 человек, в целом уровень заработной пла-
ты сотрудников подстанций останется на
прежнем уровне или даже немного увели-
чится.

Ольга СОШНИКОВА

� ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

С учётом мнения
В Белорецком медицинском округе

завершился процесс объединения
подразделений скорой помощи. С 1 ян-
варя сотрудники СМП Учалинской, Ас-
каровской и Бурзянской больниц про-
должают работу уже в штате Белорец-
кой ЦРКБ. Сохранён уровень льгот и со-
циальных гарантий сотрудников присо-
единённых подразделений, учтены
графики отпусков, – на этом настаивал
профсоюз в октябре в ходе диалога.

Главврач Республиканской станции меди-
цинской скорой помощи и Центра медици-
ны катастроф г. Уфы А. Камалов и главный
врач Белорецкой ЦРКБ В. Чубик на встрече
с сотрудниками СМП Учалинской ЦГБ об-
суждают вопросы объединения скорой по-
мощи Белорецкого медицинского округа.
Октябрь 2020 г.

В Доме профсоюзов со-
стоялся III Пленум Респуб-
ликанской организации
профсоюза работников
здравоохранения РФ. В хо-
де пленума обсуждались
вопросы молодёжной поли-
тики профсоюза и состоя-
лось утверждение состава
Молодёжного совета, а так-
же был заслушан отчёт о
проделанной работе в пери-
од пандемии.



Чем сильна первичка
� СЕМИНАР

СОУТ:
от количества
к качеству

На семинаре, организованном Министер-
ством семьи, труда и социальной защиты на-
селения РБ, обсудили повышение качества
специальной оценки условий труда (СОУТ) в
Башкирии.

Открывая семинар, заместитель министра ведом-
ства Тимур Каримов отметил, что по состоянию на 1
декабря 2020 года спецоценку завершили более 17,3
тыс. организаций республики, оценены рабочие места
почти 970 тыс. человек, что составляет более 93% от
среднесписочной численности работников. Республи-
ка находится на III месте в ПФО и на X в РФ по количе-
ству рабочих мест, в отношении которых проведена
СОУТ.

По словам начальника отдела государственной экс-
пертизы условий труда министерства Евгения Лебе-
дева, в текущем году в республике, как и по всей стра-
не, зарегистрировано замедление темпов проведения
спецоценки, что в большей степени связано с эпиде-
миологической обстановкой.

– Актуальной является задача повышения качества
проведения спецоценки, – подчеркнул Лебедев. – Так,
по итогам 2019 года по результатам 24 проведённых
нашим министерством экспертиз качества спецоцен-
ки было выдано 12 отрицательных заключений. В 2020
году из 13 заключений – 7 отрицательных.

Многие нарушения связаны с ошибками, которые
допускаются комиссиями организаций по проведе-
нию спецоценки из-за незнания нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок её проведе-
ния. В связи с этим выступающий обратил внимание
участников семинара на новые документы по вопро-
сам спецоценки.

По данным и.о. заместителя руководителя по охра-
не труда Гострудинспекции Азамата Салихова, за 11
месяцев 2020 года за нарушения установленного по-
рядка проведения спецоценки (преимущественно, за
её непроведение) рассмотрено 49 административных
дел в отношении юридических и должностных лиц. По
результатам их рассмотрения наложено штрафов на
сумму более 600 тысяч рублей.

По словам и.о. главного технического инспектора
ФП РБ Василия Сазонова, спецоценка условий труда,
при практически полном охвате, привела к неодно-
значным результатам. При общем снижении количест-
ва дополнительных отпусков (из-за отмены дополни-
тельного отпуска за класс 3.1.), произошло общее
увеличение доплат за вредные условия труда, а также
увеличение отчислений на досрочную пенсию за вред-
ные условия труда. В результате ряд гарантий и ком-
пенсаций удалось улучшить.

– Улучшения стали возможны в связи с тем, что
профсоюзы республики, участвуя в оценке фактичес-
кого состояния условий труда на рабочих местах, до-
биваются объективного проведения измерений про-
изводственных факторов на рабочих местах при пол-
ном соблюдении производственного процесса, через
первичные профсоюзные организации, – подчеркнул
Василий Сазонов. – Также при участии технических
инспекторов труда профсоюзов в 2019 году проведе-
но 79 тематических проверок по вопросам проведе-
ния специальной оценки условий труда, в ходе кото-
рых было выявлено 60 нарушений, на их устранение
выдано 18 представлений.

Он напомнил, что в результате активных действий
профсоюзов внесены изменения в методику проведе-
ния СОУТ по биологическому фактору. Профсоюзы
также добились принятия новых санитарных правил,
которые касаются физических факторов и характери-
стик тяжести и напряжённости труда, тем самым за-
полнив часть пробелов в методике проведения специ-
альной оценки условий труда.

Важное место в работе занимают коллективные до-
говоры и соглашения, где профсоюзам удалось сохра-
нить льготы и компенсации. Например, в АО «Уфим-
ское приборостроительное производственное объе-
динение», АО «Транснефть-Урал», АО «Башнефтегео-
физика» и ряде других предприятий удалось оставить
льготы и компенсации работникам при установлении
допустимого 2 класса условий труда.

– Для более качественной оценки результатов СО-
УТ Федерацией профсоюзов РБ разработан и утверж-
дён механизм независимой экспертизы условий тру-
да, который успешно используется на практике по за-
щите прав работников на безопасные условия труда, –
отметил В.Сазонов. – За 11 месяцев 2020 года прове-
дено 26 экспертиз. Как пример, с их помощью удалось
восстановить доплаты и отпуска за работу во вредных
условиях 150 медикам Туймазинской ЦРБ, 136 сотруд-
никам Чекмагушевской ЦРБ – акушеркам, участковым
терапевтам и педиатрам, стоматологам, 300 работни-
кам Исянгуловской ЦРБ и работникам других органи-
заций. Профсоюзы республики и в дальнейшем пла-
нируют осуществлять постоянный контроль за соблю-
дением требований проведения специальной оценки
условий труда, добиваясь 100% проведения СОУТ на
всех рабочих местах без ущерба качеству.

В целом, как отметили участники, семинар позво-
лил обменяться мнениями о формах и методах даль-
нейшей работы по активизации проведения и повы-
шению качества специальной оценки в организациях
республики.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
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П
редседателем профкома Дома
пионеров и школьников более
пяти лет является Эльвера Ах-

матянова. Она рассказывает, что сна-
чала пришлось столкнуться с труднос-
тями, но большую помощь ока-
зали Башкирский реском проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ, райком
профсоюза, опытные коллеги из
других первичек. Сегодня для
неё профсоюз – это серьёзная и
ответственная работа с широ-
ким кругом единомышленников,
друзей, коллег.

– Эффективная работа проф-
кома зависит от налаженного со-
циального партнёрства, – увере-
на Э. Ахматянова. – Первичная
профсоюзная организация ра-
ботает в тесном сотрудничестве
с директором Дома пионеров и
школьников Диниёй Шамсутди-
новой. – Нами совместно рас-
сматриваются вопросы рабоче-
го времени и отдыха, аттестация
педагогических работников,
обеспечение охраны труда, распреде-
ление стимулирующих выплат и др.

– Для меня важно уделять большое
внимание решению социальных во-
просов работников учреждения и чле-
нов их семей, – в свою очередь расска-
зывает директор Дома пионеров и
школьников Диния Шамсутдинова. –
Одна из самых постоянных вещей в
жизни – это работа. На работе – даже
если созданы нормальные условия
труда – мы сталкивается с разными
проблемами. Однако каждый работ-
ник, вступая в профсоюз, всегда может
рассчитывать на поддержку со сторо-
ны профсоюза и администрации.

Главными направлениями в своей
работе председатель профкома назы-
вает защиту прав и интересов работ-
ников учреждения, соблюдение закон-
ности, повышение ответственности за
результаты своего личного труда и ра-
боты коллектива в целом, мотивацию
профчленства. Большая мотивацион-
ная нагрузка лежит на коллективном

договоре, где для работников предус-
мотрены льготы и гарантии, а также
чётко очерчен круг вопросов, требую-
щих согласования с профкомом.

Большое внимание профсоюзная
организация уделяет охране труда. На

заседаниях профкома рассматрива-
ются инструкции по охране труда, со-
блюдение прав работников при заклю-
чении дополнительных соглашений к
трудовым договорам, заслушивается
отчёт уполномоченного по охране тру-
да. Педагоги проводят с учащимися
инструктажи, в уголках по технике бе-
зопасности размещены правила эва-
куации и поведения при пожаре.

Важное мотивационное значение
имеет правозащитная деятельность
профсоюза. Каждый работник Дома
пионеров, состоящий в профсоюзе,
имеет возможность получить бесплат-
ную юридическую консультацию пра-
вовых инспекторов рескома профсою-
за и решить свои проблемы.

– Руководство учреждения и проф-
союзный комитет одинаково серьёзно
стремятся создать в коллективе ком-
фортные условия труда, чтобы в конеч-
ном итоге улучшить результативность
деятельности, – рассказывает Эльве-

ра Ахматянова. – Поэтому для нас важ-
ной является культурно-массовая ра-
бота, ведь хороший отдых способству-
ет работоспособности и поднятию
жизненного тонуса. Каждый год наш
коллектив активно участвует в район-
ных спортивных соревнованиях и зани-
мает призовые места. Также традици-
онными стали совместные выезды на
природу. Конечно, в период пандемии

некоторые культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные ме-
роприятия пришлось отложить.

Нагрузка у профсоюзного ак-
тива огромная. Что же движет те-
ми, кто берётся за эту работу? Э.
Ахматянова уверена, что доверие
коллег, возможность оказать по-
мощь и ответная благодарность,
новые знания и возможность са-
мореализации. Успех работы во
многом зависит от уважения кол-
лег друг к другу, умения слушать
и слышать. И если работники ви-
дят, что профсоюзная организа-
ция представляет их интересы и
защищает членов профсоюза на
деле, то этого достаточно для то-
го, чтобы люди сплотились во-
круг профкома.

– Профсоюзному комитету се-
годня есть над чем работать, –
подытоживает Эльвера Ахматя-

нова. – В перспективе – новые проекты
по мотивации членства в профсоюзе,
организации культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы,
развитию информационной политики.
Сделано немало, но ещё больше ждёт
нас впереди: надеюсь на активность и
инициативность профактива. Вместе
нам предстоит поработать над постав-
ленными задачами, постараться ещё
активнее заявить о себе.

Успехи совместной работы админи-
страции и профсоюзной организации
учреждения не остались незамеченны-
ми. Дом пионеров и школьников г. Яна-
ула занял призовое место в региональ-
ном этапе всероссийского конкурса
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности» в 2020 году
в номинации «За сокращение произ-
водственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в органи-
зациях непроизводственной сферы».

Артур СУНАГАТУЛЛИН
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Чем сильна первичка
Дом пионеров и школьников Янаула имеет богатую историю и

славные традиции. Немалая заслуга в стабильной работе дружного
коллектива лежит на первичной профсоюзной организации учреж-
дения.

С горки –
с ветерком!

Первичная профсоюзная организация ГУП РБ
«Уфаводоканал» подготовила для сотрудников
предприятия интересную новогоднюю программу
на праздничные дни.

3
января около 30 любителей активного отдыха, слег-
ка отяжелевших от новогодних застолий, организо-
ванно выеха-

ли на горнолыжный
курорт «Абзаково».
Для членов проф-
союза стоимость
поездки составила
500 рублей, для ра-
ботников предпри-
ятия – 1000 рублей.
Отдохнули хорошо:
катались на хаски-
упряжках, на плюш-
ках, многие встали
на лыжи и
сноуборды.

А вечером 6 января
в работников Уфаво-
доканала пригласили
на Новогодний каток
в Ледовый дворец
«Уфа-Арена». Более
50 человек с детьми –
члены профсоюзной
организации пред-
приятия смогли посе-
тить лёд бесплатно.
Все остались доволь-
ны активным время-
препровождением и,
как уверяют в проф-
коме, требуют повто-
рить этот опыт.

� ГОД ЗДОРОВЬЯ

Здорово прокатиться на собачьей
упряжке Участники «Забега обещаний»

Абзаково, встречай нас!

Культурно-массовую работу на «стоп» не ставим

Обещали –
выполним

Любители бега ПАО «НЕФАЗ» начали год ярко –
забегом, который провели… 1 января! Первичная
профсоюзная организация пригласила всех же-
лающих на «Забег обещаний». 

Н
еобходимо было пробежать всего 2021 м, но моло-
дёжь на заводе увлекающаяся, поэтому спортсме-
ны перевыполнили план и пробежали в два раза

больше. Во время забега можно было подумать о том, что
тебе особенно необходимо в наступившем году – и пообе-
щать себе обязательно реализовать задуманное! Забег
проходит во всех регионах нашей страны, да и в ближнем
Зарубежье тоже. Он проходит уже седьмой год подряд, ав-
тозаводчане же стартовали второй раз.

А уже 3 января 35 заводчан разных возрастов стартова-
ли в Зимнем марафоне серии забегов «Кубок Железного
Варяга».

Объявленный в Башкортостане Год здоровья и активно-
го долголетия в этих первичных профсоюзных организаци-
ях можно считать успешно открытым!

Ирина ЛЕВЧУК
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Состояние условий и
охраны труда в Октябрь-
ском районе Уфы рассмо-
трели на заседании Меж-
ведомственной комиссии
по охране труда за 2020
год.

О
ткрывая заседание,
прошедшее в режиме
видеоконференцсвя-

зи, Рустем Газизов отметил,
что в целом наблюдалось сни-
жение производственного
травматизма в организациях
города.

– За 11 месяцев 2020 года
произошло 10 случаев со
смертельным исходом. Это
ниже уровня 2019 года на 9
случаев. Статистика проис-
шествий с тяжёлым исходом
осталась на прежнем уровне:
зарегистрировано 44 случая,
как и в 2019 году, – сообщил
он. – Основные причины трав-
матизма традиционны: не-
удовлетворительная органи-
зация безопасной работы со
стороны работодателей и от-
сутствие контроля за произ-
водимыми работами.

И.о. заместителя руково-
дителя Гострудинспекции в РБ
Азамат Салихов рассказал,
что за период с 2016-го по но-
ябрь 2020 года в Октябрьском
районе Уфы зафиксировано
пять групповых несчастных
случаев, 15 – со смертельным
исходом и 40 – с тяжёлым. На-
ибольшее количество фактов
производственного травма-
тизма наблюдается в сфере
обеспечения электроэнерги-
ей – 16 случаев, из которых,
как мы уже писали ранее,
один групповой произошёл в
2020 году и стоил жизни дво-
им молодым работникам ПО
ЦЭС ООО «Башкирэнерго».
Затем идут строительство –
14 случаев и обрабатываю-
щие производства – 10.

В большинстве случаев ос-
новной причиной смертельно-
го и тяжёлого производствен-
ного травматизма явилась не-
удовлетворительная органи-
зация производства работ:
отсутствует технологическая
документация на выполняе-
мые виды работ, нет нарядов-
допусков на опасные работы,
контроля за персоналом, не
функционирует система уп-
равления охраной труда. Наи-
более распространённым ви-
дом несчастных случаев оста-
ётся падение работников с
высоты.

– По результатам прове-
дённого анализа видов и при-
чин произошедших несчаст-
ных случаев рекомендуем ра-
ботодателям принять допол-
нительные организационные
меры по неукоснительному
соблюдению отраслевых тре-
бований охраны труда при вы-
полнении работ на высоте, –
отметил Азамат Салихов. –
Также необходимо уделять
особое внимание модерниза-
ции производственного обо-
рудования, обеспечить созда-
ние и функционирование сис-
темы управления охраной тру-
да, которая учтёт и позволит
снизить риски, связанные с
данным видом несчастных
случаев.

Кроме того, он акцентиро-
вал внимание участников
встречи на достаточно высо-
ком уровне смертности на
предприятиях района вслед-
ствие общих заболеваний,

подчеркнув необходимость
внедрения работодателями
программы по снижению рис-
ка смерти от них на рабочем
месте.

Техническая инспекция
труда Федерации профсою-
зов РБ совместно с предста-
вителями членских организа-
ций на местах в 2020 году про-
вела проверки в 39 организа-
циях Октябрьского района.

– На многих предприятиях
Октябрьского района города
Уфы успешно организована
работа по охране труда, раз-
работана система управления
охраной труда, – отметил и.о.
главного технического ин-
спектора ФП РБ Василий Са-
зонов. – В качестве примера
можно отметить ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа», ОАО «Ду-
битель», АО «Уфимское при-
боростроительное производ-
ственное объединение» и ряд
других предприятий.

Профсоюзные проверки
показали, что обеспечение
средствами индивидуальной
защиты в организациях райо-
на поставлено на высокий
уровень: работники обеспечи-
ваются современной серти-
фицированной спецодеждой
и другими видами средств ин-
дивидуальной защиты в боль-
шинстве организаций. Почти
везде имеются санитарно-бы-
товые помещения, комнаты
для приёма пищи.

В проверенных организа-
циях заключены коллективные
договора, которые содержат
широкий спектр социальных
льгот и гарантий. Предусмат-
риваются гарантии деятель-
ности уполномоченных по ох-
ране труда профсоюзов по
осуществлению обществен-
ного контроля и созданию бе-
зопасных условий труда на
предприятии. Особое внима-
ние профсоюзы уделяют вы-
полнению мероприятий по
улучшению условий труда,
включенных в коллективные
договоры предприятий. На-
пример, в АО «УППО» на 2020
год запланировано 22 меро-
приятия по охране труда на
общую сумму 20 млн 224 тыс.
руб. В ОАО «Дубитель» – 12
мероприятий на сумму более
11 млн руб.

Заслушав выступления, Ру-
стем Газизов поручил админи-
страциям районов города
ежеквартально рассматри-
вать вопрос состояния усло-
вий труда и профессиональ-
ной заболеваемости в органи-
зациях, а также держать на
контроле результаты и качест-
во проводимых медосмотров.
А также обратить особое вни-
мание на предприятия обра-
батывающего производства,
строительства и транспорта.
Если на предприятии про-
изойдёт несчастный случай,
то после окончания его рас-
следования в месячный срок
необходимо заслушивать ру-
ководителей о мерах, прини-
маемых по устранению при-
чин этих случаев.

В завершение заседания, с
учётом поступивших замеча-
ний и предложений, комисси-
ей был принят ряд решений,
направленных на профилакти-
ку производственного трав-
матизма и улучшение условий
труда, а также был утвержден
план работы МВК на 2021 год.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� МВК

Контроль
и ещё раз
контроль

Меньше работы –
меньше травм

П
о словам заместителя пре-
мьер-министра правитель-
ства РБ – министра труда

РБ Ленары Ивановой, в респуб-
лике наблюдается снижение про-
изводственного травматизма. Что,
конечно, во многом обусловлено
введением в начале текущего года
ограничительных мер в связи с
распространением коронавирус-
ной инфекции. По данным Гостру-
динспекции в РБ за 11 месяцев
2020 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года уро-
вень смертельного травматизма
на производстве снизился на 38%.
В отношении тяжёлых травм на

производстве снижение не столь
существенно.

И.о. заместителя руководителя
ГИТ в РБ Азамат Салихов отме-
тил, что за три последних года в
отрасли зафиксировано 110 не-
счастных случаев со смертельным
и тяжёлым исходами. Произошли
они преимущественно в результа-
те падения работников с высоты;
воздействия движущихся, враща-
ющихся деталей и машин; паде-
ния, обрушения или обвала мате-
риалов, земли. В подавляющем
большинстве случаев основной
причиной производственного
травматизма является неудовле-
творительная организация произ-
водства работ.

– По результатам анализа видов
и причин произошедших несчаст-
ных случаев рекомендуем работо-
дателям уделить внимание модер-
низации производственного обо-
рудования, обеспечить наличие
сертификатов соответствия на не-
го, – рассказал Азамат Салихов. –
При невозможности исключить ра-
боты на высоте необходимо не-
укоснительно соблюдать отрасле-
вые требования охраны труда. Так-
же на предприятиях должна функ-
ционировать система управления
охраной труда.

По словам представителя Рос-
потребнадзора по РБ Альфреда
Ямалиева, в 2020 году в ходе про-
верок на предприятиях отрасли
были выявлены такие факторы,
влияющие на здоровье работника:
превышение предельно допусти-
мой концентрации содержания
вредных химических веществ в
воздухе рабочей зоны, общая или
локальная вибрация, производст-
венный шум, неблагоприятный ми-
кроклимат и др.

На пути к нулевому
травматизму

П
редставители предприятий
на заседании поделились
своим опытом улучшения

условий и охраны труда. Так в АО

«БелЗАН» трудятся чуть более
2900 человек, из них на рабочих
местах с вредными и опасными ус-
ловиями труда занято 1572 чело-
века.

– В 2020 году периодическими
медосмотрами было охвачено око-
ло 1700 человек, – рассказывает
главный инженер АО «БелЗАН» Ле-
онид Ермошкин. – При проведе-
нии медосмотров соблюдались
все требования безопасности,
связанные с пандемией.

В рамках выполнения меропри-
ятий по улучшению условий труда
работников и повышения безопас-
ности в 2020 году в соглашение по
охране труда предприятия было
включено и реализовано меропри-
ятий на общую сумму около 500
тыс. руб. В 2021 году сумма выра-
стет до 1 млн 378 тыс. руб. За 9 ме-
сяцев 2020 года на охрану труда
было израсходовано 5 млн 855
тыс. руб. Это, в том числе, затраты
на приобретение спецодежды и
других СИЗ.

В 2020 году на 873 рабочих мес-
тах проведена специальная оценка
условий труда. По её результатам
разработаны дополнительные ме-
роприятия по улучшению условий
труда работников. На предприятии
разработана и внедрена система
управления охраной труда, осуще-
ствляется производственный кон-
троль за соблюдением требований
промышленной безопасности.

– Анализ показывает, что с 2013
по 2020 год на заводе наблюдает-
ся снижение производственного
травматизма, – говорит Ермош-
кин. – Так, в 2013 году было 13 не-
счастных случаев, а в 2020 – три. С
2015 года на предприятии не было
установлено ни одного факта про-
фессионального заболевания. На
«БелЗАНе» разработана и осуще-
ствляется программа нулевого
травматизма. Также на этапе внед-
рения находится система менедж-
мента охраны здоровья и обеспе-
чения безопасности труда ISO
45001.

За вредность –
молоко
и санаторий

П
о словам представителя АО
«Белорецкий металлургиче-
ский комбинат» Вениами-

на Ульянова, система управления
охраной труда и соответствующие
положения предприятия регла-
ментируют весь комплекс работ и
определяют обязанности всех
должностных лиц по обеспечению
промышленной безопасности и
охраны труда.

– Ежедневно на селекторном
совещании по производству руко-
водители структурных подразде-
лений и служб комбината отчиты-
ваются о состоянии охраны труда
за предыдущие сутки, – говорит
Ульянов. – На БМК действует план
мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда, санитарно-оз-
доровительных мероприятий, сни-
жению профессиональной заболе-
ваемости и рисков.

За 11 месяцев 2020 года на БМК
допущено три несчастных случая
против шести за аналогичный пе-
риод 2019 года. По итогам несча-
стных случаев в 2020 году было вы-
полнено 24 мероприятия.

В 2020 году у троих работников
БМК были установлены профзабо-
левания (в 2019 – у 8, в 2018 – у
11). По каждому случаю было про-
ведено расследование с участием
представителей Роспотребнадзо-
ра, городской больницы и первич-
ной профсоюзной организации.
Причинами профзаболевания ра-
ботников является длительный
трудовой стаж (более 20 лет) в ус-
ловиях воздействия вредных про-
изводственных факторов. Все эти
работники в течение своей работы
на заводе ежегодно проходили пе-
риодические медосмотры, на-
правлялись на санаторно-курорт-
ное лечение, оздоровлялись в про-
филактории «Белоречье». И проф-
заболевания у них были выявлены
лишь незадолго до выхода на за-
служенный отдых.

– Работники БМК, занятые во
вредных условиях труда, обеспе-
чиваются молоком, спецпитанием,
– отмечает Вениамин Ульянов. –
Также они получают компенсаци-
онные выплаты за питание в столо-
вой комбината. С целью уменьше-
ния воздействия вредных факто-
ров на организм человека на БМК
разработана и внедрена програм-
ма организации проведения про-
изводственного контроля за со-
блюдением санитарных правил и
норм.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

� ОПЫТ

С риском по жизни
Сфера обрабатывающей промышленности продолжает оставаться наиболее травмоопас-

ной отраслью экономики в Башкирии. 76% обрабатывающих производств в республике отнесе-
ны к неудовлетворительному и крайне неудовлетворительному санитарно-гигиеническому со-
стоянию. Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости на промышленных
предприятиях республики свидетельствуют о недостаточном внимании работодателей к про-
филактическим мероприятиям по созданию удовлетворительных условий труда и сохранения
здоровья работников. Ситуацию обсудили на заседании Межведомственной комиссии по охра-
не труда РБ.
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Уроки цунами

О
бщество стремительно
стареет. В Башкирии, на-
пример, пожилых уже

больше, чем детей. Одна из за-
дач федерального проекта как
раз и заключается в том, чтобы
сегодняшнее здравоохранение
учитывало нужды пожилых паци-
ентов. По словам главного гери-
атра Минздрава России Ольги
Ткачёвой, старение населения,
так называемое серебряное цу-

нами, – глобальная проблема.
Быстрый рост количества пожи-
лых характерен для всех разви-
тых стран, к которым, вроде бы,
относится и наша страна. Четыре
года назад специалисты подсчи-
тали, что в России доля лиц стар-
ше трудоспособного возраста
увеличится с 2016 по 2025 год с
24,6% до 27% и составит около
40 млн человек.

По мнению Ткачёвой, самый
адекватный путь реагирования
на старение населения – это раз-
витие гериатрии (изучение, про-
филактика и лечение болезней
старческого возраста) с фокусом
на долговременную медицин-
скую помощь. Из федерального
проекта «Старшее поколение»
следует, что к 2024 году в России
появится 85 гериатрических цен-
тров и будут работать около двух
тысяч врачей-гериатров. Сего-
дня их в два раза меньше.

– В этом году медицинские ву-
зы выпустили около 400 специа-
листов гериатрической службы,
при этом гериатрию всё чаще
выбирают второй профессией
молодые врачи-терапевты, – го-
ворит Ольга Ткачёва.

Основная нозология гериатра
– это старческая астения, клини-
ческий синдром которой прояв-
ляется в нарушении походки,
медлительности, мышечной сла-
бости, сопровождается сниже-
нием общего веса. Как отметили
на круглом столе, сегодня в гери-
атрической помощи нуждаются
10-11% пациентов поликлиник,
больше половины постояльцев
домов престарелых и более по-
ловины пожилых людей с синд-
ромом сердечной недостаточ-
ности.

Именно поэтому, говорит
врач-гериатр Валерий Новосё-
лов, основы гериатрии должны
знать все врачи первичного зве-
на: одна гериатрическая служба
не справится.

– Понимать, что такое старе-
ние, как отличить старость от бо-
лезни, как повлиять на старение
и как лечить болезнь у пациентов
старше восьмидесяти лет, долж-
ны знать врачи любой специаль-
ности, потому что в поликлини-
ках и в стационарах больше все-

го пожилых пациентов, – уверен
эксперт. – И чем дальше у нас бу-
дет происходить увеличение
ожидаемой продолжительности
жизни, тем больше пожилых па-
циентов мы будем видеть в ста-
ционарах и наших поликлиниках,
тем больше этот навык становит-
ся необходим.

Специалист
по возрасту

П
о нормативам один гери-
атр требуется на 20 тысяч
граждан в возрасте за 60,

а одна гериатрическая койка в
стационаре должна быть предус-
мотрена на 2 тысячи людей стар-
ше 70 лет. Почему так мало? Как
отметили на круглом столе, не
каждый пожилой человек нужда-
ется в помощи гериатра. Бывают
и 95-летние люди, у которых нет
гериатрических проблем. У ос-
тальных при своевременном вы-
явлении их можно предотвра-
тить. Именно поэтому в феде-
ральном проекте большое значе-
ние уделяется профилактике за-
болеваний пожилых людей. Так, к
2024 году регулярной диспансе-
ризацией должны быть охвачены
не менее 70% граждан старшего
возраста.

Правда, по мнению старшего
научного сотрудника кафедры
экономики народонаселения и
демографии экономического
факультета МГУ Бориса Денисо-
ва, учитывая рост старения насе-
ления, один гериатр на 20 тысяч
человек – это капля в море. По
подсчётам Денисова, сегодня в
стране гериатров в 60 раз мень-
ше, чем педиатров, хотя пожи-
лые чаще болеют. Иначе как от-

ношением к старикам как к «ис-
пользованному материалу» спе-
циалист эту аналитику объяснить
не может.

По мнению представителя
Минздрава РФ Артёма Тарасен-
ко, сегодня есть проблема с не-
хваткой гериатров, на них просто
не идут учиться. На это есть объ-
ективные факторы: в России ге-
риатрическая служба начала
развиваться не так давно, и Баш-
кирия, кстати, была одним из
первых регионов, вошедших в
профильный федеральный пи-
лот. Несмотря даже на это, гово-
рить о системном развитии гери-
атрической службы в республике
достаточно сложно. По данным
на конец прошлого года, из 175
специализированных коек, от-
крытых в шести отделениях, 60
(то есть треть всей базы) работа-
ли в негосударственном учреж-
дении – частной клинической
больнице Уфы «РЖД-Медицина».
Специалисты настаивают, что
врачи-гериатры должны быть в
каждой поликлинике и в каждой

ЦРБ. А их на всю республику –
лишь 49, 39 из которых работают
в поликлиниках, остальные – в
стационарах.

Не ковидом
единым

А
вот известная телеведу-
щая Елена Малышева жё-
стко высказалась по пово-

ду того, что сегодня медицину в
стране нацелили только на коро-
навирус, а про другие болезни
забыли, в результате усилия
многих лет идут насмарку. Она
привела данные: за девять меся-
цев в мире от Covid-19 умер поч-
ти миллион человек, а от сердеч-
но-сосудистых заболеваний за
это же время – 17 млн.

– Сейчас от инфарктов и ин-
сультов умирает в 15-20 раз
больше, чем от коронавируса, –
заявила Малышева. – Коронави-
рус превращается в массовую
истерию, такое ощущение, что
других болезней не существует.
Приостановлена диспансериза-
ция населения, на ладан дышит
экстренная кардиологическая
помощь. Человек приходит к те-
рапевту с жалобами на одышку,
ему тут же делают тест на ковид,
и если анализ отрицательный, то
отправляют домой. А ничего, что
одышка может быть признаком
инфаркта? А ведь сердечно-со-
судистые заболевания как раз и
являются болезнями пожилого
возраста.

По статистике, от ишемичес-
кой болезни сердца только за
полгода в России умерли более
220 тыс. человек – это почти в 17
раз больше, чем умерших за это
же время от Covid-19. Хотя к на-

чалу пандемии в нашей стране
наблюдалось даже снижение бо-
лезней сердца. Как отметили на
круглом столе, пандемия повли-
яла на рост смертности от сер-
дечных недугов не только напря-
мую, но и опосредованно – было
сокращено количество плановых
операций, ограничена экстрен-
ная госпитализация.

Сказалась также и изоляция
людей с факторами риска. В ря-
де регионов самоизоляция по-
жилых людей приводила к цереб-
роваскулярным заболеваниям, к
инсультам. Поражаются сосуды
головного мозга, нарушается
снабжение клеток мозга кисло-
родом, начинается кислородное
голодание. Это даёт самые вы-
сокие показатели по смертности
и инвалидности. Да, самоизоля-
ция снижает распространение
коронавирусной инфекции, но
она влияет на психологическое
состояние людей. А это чрезвы-
чайно важно для здоровья чело-
века, особенно с больным серд-
цем.

Были опорой,
стали обузой

П
о мнению известного рос-
сийского демографа Ана-
толия Вишневского, силь-

нее всего недооценка вызова
старения сказывается в неспо-
собности российского общества
обеспечить обычный в совре-
менных условиях рост продол-
жительности жизни всё больше-
го числа пожилых людей. В срав-
нении со многими странами, её
увеличение за последние полве-
ка было ничтожным.

– Продолжительность жизни
пожилых у нас за полвека почти
не выросла, что резко контрас-
тирует с происходящим в других
странах, – отмечает Вишнев-
ский. – Доля людей, доживаю-
щих до пожилого возраста, в
России существенно ниже, чем в
среднем во всех развитых стра-
нах. У мужчин, несмотря на по-
ложительные тенденции послед-
них лет, она всё ещё ниже, чем
была в середине 1960-х годов.
Те же, кто достигают этого воз-
раста, затем живут намного
меньше, чем их сверстники в ев-
ропейских или других развитых
странах.

Возрастной порог наступле-
ния старости в России для муж-
чин не достиг 61 года, тогда как
во Франции, в Японии и ряде
других стран он превышает 70
лет. У женщин разрыв меньше: в
России порог старости прибли-
жается к 68 годам, во Франции –
74,5, в Японии – 75,5 года. Из-за
высокой смертности мужчин в
России в пожилых возрастах ог-

ромное количество одиноких
женщин.

В высокой, по современным
меркам, смертности пожилых
людей в России, может быть,
ярче всего отражается недоста-
точный – тоже по современным
меркам – ответ общества на их
запросы и нужды. Общество да-
ёт им понять, что у него есть де-
ла и поважнее, – отсюда ограни-
ченные экономические возмож-
ности людей старших возрас-
тов, недостаточное внимание к
ним системы здравоохранения
и т.п.

– Но этот аспект обществен-
ного дискурса о старении оказы-
вается просто оборотной сторо-
ной другого его аспекта, когда
всё время нагнетается представ-
ление о демографическом ста-
рении как об ужасной напасти, о
пожилых людях – как о непосиль-
ном бремени для экономики, –
говорит демограф. – Этот аргу-
мент постоянно приводили сто-
ронники повышения возраста

выхода на пенсию, ссылавшиеся
на объективные трудности, воз-
никающие вследствие увеличе-
ния длительности жизни, хотя,
как мы видели, продолжитель-
ность жизни пожилых в России
почти не росла.

Анатолий Вишневский привёл
данные, согласно которым в на-
шей стране нагрузка пожилыми,
как и везде, растёт, но в России –
и сейчас, и в будущем – она ни-
же, чем в других странах. По его
словам, повышение пенсионного
возраста реализовали в момент,
когда, с демографической точки
зрения, для этого были наимень-
шие основания. Нельзя считать
таким основанием и якобы непо-
сильные затраты на пенсии в
России. По сравнению с другими
странами, они не так уж велики.
Пенсионная нагрузка после
2004 г. действительно быстро
росла, но её нельзя относить
только на счёт старения. Главная
причина этого роста – огромный
перепад численности поколений,
выходивших на пенсию в «нуле-
вые» годы.

– Когда поколения послево-
енных лет рождения достигли
трудоспособного возраста, они
обеспечили самую высокую чис-
ленность трудовых ресурсов за
всё послевоенное время и, соот-
ветственно, самый высокий
вклад в экономику страны. Когда
же в середине нулевых они стали
выходить на пенсию, на них ста-
ли смотреть как на невыносимую
обузу для экономики, – с сожа-
лением заключил А. Вишнев-
ский.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

После повышения пенсионного возраста любое прояв-
ление заботы государства о пожилых людях выглядит неод-
нозначно и даже пугающе. Вот, к примеру, проект «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография» предполагает уве-
личение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
россиян к 2024 году до 67 лет. Уже ждёшь подвоха: очеред-
ных баек, что мы сможем жить до 150 лет – и следующего
за этим повышения пенсионной планки! Хотя эксперты уве-
рены – с вызовами демографического старения страна
справляется плохо. Оценку эффективности реализации
мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография» обсудили на профильном круг-
лом столе.

Пенсионеры в Европе…

� ПЕРСПЕКТИВЫ
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… и в России
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М
ногие регионы попросту за-
хлебнулись в мусорной ре-
форме. Вот и на декабрьской

пресс-конференции Президента РФ
Владимиру Путину задали вопрос о
том, почему реформа тормозит во
многих субъектах страны.

– Не думаю, что она тормозит, –
сказал Путин. – Много вопросов, свя-
занных с производством, но реформа
сама по себе двигается.

По его словам, в этой сфере надо
решить несколько задач. Во-первых,
наладить замкнутый цикл, когда отхо-
ды не идут на полигоны, а использу-
ются в производстве. Второе – до-
биться нормальной сортировки, что-
бы к 2030 году отходы распределя-
лись по сегментам и перерабатыва-
лись. Кроме того, нагрузка за утили-
зацию мусора должна ложиться не на
граждан, её надо перенести на про-
изводителей упаковочных изделий.
Это мировая практика, ко-
торой будут придерживать-
ся и в России, сказал Путин.
Он напомнил, что в автопро-
ме уже действует утилиза-
ционный сбор. «Ну и ничего,
нормально, то же самое на-
до и для этой сферы», – за-
явил президент.

В Башкирии мусорная
реформа тоже идёт не гладко. В соц-
сетях периодически публикуются фо-
тографии грязных и заваленных му-
сорных площадок из различных угол-
ков нашей республики. Также жители
жалуются на региональных операто-
ров, которые устраивают свалку твёр-
дых бытовых отходов где попало. Есть
проблемы и с инфраструктурой для
сбора твёрдых коммунальных отхо-
дов. По словам министра природо-
пользования и экологии Башкирии
Урала Искандарова, в 2020 году не
удастся достичь прошлогоднего ре-
зультата по объёму утилизированных

ТКО, а крупные предприятия региона
нуждаются в переходе на улучшенные
технологии.

Хотите жить лучше – платите боль-
ше. Видимо, именно этим соображе-
нием руководствуются те, кто заправ-
ляет мусорной реформой в республи-
ке. Напомним, что отдельная плата за
вывоз мусора была установлена в ре-
спублике в начале 2019 года и перво-
начально составляла 70 рублей для
населённых пунктов, где мусор до
этого вывозился, и 35 рублей для тех,
где эта работа не была организована.
В 2020 году плата повысилась до
75 рублей с человека.

– Но эти цифры до сих пор ниже
экономически обоснованной цены, –
говорит начальник отдела по органи-
зации обращения с отходами Минис-
терства природопользования и эко-
логии РБ Карина Давлетова. – Воз-
можно, к 1 июля 2021 года стоимость

оказания услуги увеличится до 96
рублей – это тариф, утверждённый
для региональных операторов госко-
митетом РБ по тарифам.

То есть, если раньше семья из че-
тырёх человек платила 300 рублей в
месяц за вывоз мусора, то через пол-
года их расходы составят почти
400 рублей. Учитывая, что на биржах
труда предлагают вакансии с зарпла-
той 15-20 тыс. рублей, можно сделать
вывод, что только расходы на мусор
составят 2-3% от зарплаты человека.
А ещё нужно оплачивать квартплату,
электроэнергию, воду, капремонт, не

говоря уже про теплоэнергию, «вали-
дольные» счета за которую приводи-
ли и продолжают приводить в Уфе да-
же к митингам.

Предполагается, что увеличивши-
еся за наш счёт средства пойдут на
оборудование контейнерных площа-
док, закупку контейнеров, расходы на
транспортировку, работу полигонов.
Регоператорам так же, как всегда, не
хватает денег.

– Большая часть расходов регопе-
раторов (около 80%) – это транспор-
тирование твёрдых коммунальных от-
ходов (ТКО), – говорит первый замес-
титель генерального директора МУП
«Спецавтохозяйство по уборке горо-
да» Ринат Биккинин. – Полигонов во
многих районах пока нет, поэтому
приходится возить отходы в другие.
Кроме того, увеличился охват насе-
лённых пунктов, количество площа-
док возросло. Отсюда и большие рас-
ходы на транспортировку мусора.
Нужно учитывать, что техника, кото-
рая работает на полигонах, и обра-
ботка отходов – тоже деньги.

Также за счёт увеличения денеж-
ных поступлений регоператоры будут

строить новые мусоросортиро-
вочные комплексы и полигоны
для хранения ТКО. Они появят-
ся в Дюртюлинском, Мелеузов-
ском, Благоварском, Салават-
ском, Балтачевском, Давлека-
новском, Чекмагушевском и
других районах.

Добавим, что в настоящее
время на территории Башки-

рии действуют 34 полигона и 13 мусо-
росортировочных комплексов. При
этом наполняемость полигонов со-
ставляет 54%, 8 полигонов – уже на
стадии заполнения, то есть их хватит
всего на один-два года. Правда, дело
в том, что и новые полигоны ненадол-
го исправят ситуацию, а лишь отсро-
чат наступление мусорного коллапса.
По мнению экспертов, сегодня важно
как можно быстрее перейти на раз-
дельный сбор мусора и развивать его
переработку. Это как раз то, о чём и
говорил Владимир Путин.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ЖКХ

Мусорный ветер
Если каждый день, выкидывая мусор, вы смотрите на перепол-

ненные мусорные контейнеры, зажимая нос от вони, в то время как
вороны растаскивают мусор по двору, и думаете: «За что я плачу 75
рублей с человека?», то не переживайте, возможно, что скоро вы
станете платить ещё больше.

� СИТУАЦИЯ

Тепло ли тебе,
девица?

Тепло. Да вот только зимой комфортная
температура в квартирах жителям Башкирии
влетает в копеечку. В конце прошлого года те-
лефон редакции разрывался от звонков. И это
не были желающие поздравить наш коллектив
с новогодними праздниками. Читатели проси-
ли разобраться – почему так резко возросла
плата за отопление. По итогам декабря сумма
в квитанциях у многих жителей республики вы-
росла чуть ли не в два раза!

Фарит Маратович позвонил нам одним из первых.
Когда пенсионеру за двухкомнатную квартиру в 50
«квадратов» пришёл счёт в восемь тысяч рублей, то
по его словам, у него «чуть все вставные зубы не вы-
пали». Все его планы купить внукам подарки на Новый
год рухнули. Хотя какие уж там подарки, на еду и ле-
карства бы хоть как-то с нищенской пенсии на-
скрести!

– Они что там, нас золотом топят?! – возмущался в
трубку пенсионер. И таких звонков было немало.

Представители «БашРТС» выступили с официаль-
ным заявлением: тарифы остались прежними, рост
платежей связан с холодным декабрём. По их словам,
в последний месяц 2020 года температура воздуха
была в среднем на восемь градусов ниже, чем в дека-
бре 2019-го. Вдобавок к этому изменился порядок
оплаты – с осени 2019 года все жители республики
платят за отопление восемь месяцев в году, а не две-
надцать, как ранее.

Но эти объяснения не показались жителям респуб-
лики убедительными. За время новогодних каникул
ситуация в обществе ещё больше накалилась, люди
начали писать обращения президенту Путину и Главе
Башкирии Хабирову. Последний откликнулся в пер-
вый же рабочий день. На оперативном совещании в
Правительстве Башкирии он поручил вернуть деньги
жителям, которые получили необоснованные платёж-
ки за отопление, и попросил в течение двух дней
представить ему реальную картину по этой ситуации.
Вице-премьеру правительства и главе Министерства
ЖКХ республики Борису Беляеву было поручено «раз-
говаривать с людьми».

– Есть моменты, где с людьми нужно разговари-
вать, встречаться и объяснять, – сказал Радий Хаби-
ров. – Эту часть пусть выполняют ваши коллеги, Об-
щественная палата, как я понял, создала рабочую
группу. А по сути, надо сесть и разбираться, почему
это произошло, почему это там произошло, а здесь
не произошло. Почему разница в выставленных пла-
тёжках. Где-то больше эмоций, чем это на самом деле
происходит. Но там, где это есть, надо деньги людям
вернуть.

Впрочем, в то, что кому-то что-то вернут, верится с
трудом. Ведь по итогам мониторинга, который озву-
чил тот же Беляев, рабочая группа вынесла вердикт,
что плата за отопление выросла соответственно по-
холоданию.

– В целом рабочая группа пришла к выводу, что
увеличение платы за отопление в декабре по сравне-
нию с ноябрём в пределах 42% соответствует пара-
метрам среднемесячной температуры, – подчеркнул
министр ЖКХ Башкирии. – Так, температура наружно-
го воздуха за период снятия показания приборов по
Уфе составила в ноябре минус 1,8 градуса, в декабре
– минус 11 градусов мороза.

Единственное, как сообщил Беляев, в ходе прове-
рок были выявлены замечания, связанные с повыше-
нием температуры теплоносителя в отдельные дни,
то есть так называемые «перетопы».

Мало того, что жителям Башкирии вряд ли что-то
вернут, так их, скорее всего ещё и заставят доплатить.
Ведь с 10 января «БашРТС» начинает начислять пени
и штрафы всем тем, кто не заплатил за отопление и
горячую воду…

Артур СУНАГАТУЛЛИН

О необходимости
повышения платы за
данную коммуналь-
ную услугу заявил в
понедельник на опе-
ративном совещании
глава региона Радий
Хабиров.

О
тметим, в регио-
не с января 2019
года была уста-

новлена единая уста-
новленная плата для
граждан за оказание
данной коммунальной
услуги. С 1 сентября
2020 года она повыси-
лась. Для жителей насе-
лённых пунктов, кото-
рые платили раньше
70 рублей с человека, пла-
та увеличилась на 5 рублей
и составляет теперь 75 руб-
лей в месяц. Для жителей
населённых пунктов, пла-
тивших ранее 35 рублей,
размер платежа увеличил-
ся на 20 рублей и составля-
ет 55 рублей с человека.
Сумма установлена исходя
из того, вывозился или не
вывозился из населённого
пункта мусор до 1 января
2019 года.

По заявлению властей,

данные величины – вре-

менные, установлены на

время следующего этапа

реализации мусорной ре-

формы – организацию

сортировки и утилизации

ТКО.

«Те тарифы, которые бы-

ли нами установлены, – они

экономически не обосно-

ваны, они существенно ни-

же. Мы шли на это созна-

тельно. С нашей стороны

было бы бессовестно брать

у людей деньги за то, что

является ничем. Сейчас

первый этап задачи выпол-

нен – мусор вывозить нача-

ли. И теперь предстоит

следующий этап – начать

переработку отходов. По-

этому надо начинать ду-

мать о следующем этапе

повышения тарифов за вы-

воз мусора», – сказал Ра-

дий Хабиров.

Постепенно в республи-

ке плата за вывоз мусора

будет увеличена до разме-

ров, установленных
Госкомитетом РБ по
тарифам для каждой
из пяти зон.

Как сообщило ИА
«Башинформ» исходя
из расчётов ведомст-
ва, в зоне деятельно-
сти МУП «Спецавто-
хозяйство» (зона №1)
предельный сбор за
вывоз ТКО для жите-
лей МКД составит
75 рублей, для жите-
лей индивидуального
жилья – до 76 рублей.

В зоне №2 регопе-
ратора «Дюртюлиме-
лиоводстрой» – плата

для жителей МКД – 96 руб-
лей, для ИЖС – 97 рублей.

В зоне №3 регоператора
«Экосити» – плата для жи-
телей МКД – 94 рублей,
ИЖС – 96 рублей.

В зоне №4 (регоператор
«Экология Т) плата для жи-
телей МКД – 95 рублей,
ИЖС – 96 рублей.

В зоне №4+ (регопера-
тор «Дюртюлимелиовод-
строй») плата для жителей
МКД – 104 рубля, ИЖС –
106 рублей.

Ждём нового роста
� В ЦИФРАХ

Ждём нового роста
В Башкирии тарифы за вывоз мусора начнут повышаться
до экономически обоснованных

Вот мусора у нас – завались!
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«Нагрузка за утилизацию мусора
должна ложиться не на граждан, её на-
до перенести на производителей упа-
ковочных изделий. Это мировая прак-
тика, которой будут придерживаться и
в России», – сказал В. Путин.



Вкусно и красиво
�  А ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ?

Снова Новый…
Старый Новый год – это уни-

кальный праздник, который
позволяет немного продлить
ощущение зимнего волшебст-
ва и лишний раз собраться за
столом весёлой компанией.

Многие иностранцы пытаются по-
нять, в чём суть этой даты для росси-
ян, на что наши люди просто смеют-
ся, продолжая ежегодно отмечать
Старый Новый год.

Петр I перенёс традицию празд-
нования на 1 января, что по юлиан-
скому календарю выпадало на 14 ян-
варя. После революции летоисчис-
ление изменилось – большевики уп-
разднили разницу в 13 дней между
нашим и европейским летоисчисле-
нием, но праздник остался. Так обра-
зовалось сразу два Новых года!

Считается, что Старый Новый год
закрепился у нас в основном по той
причине, что православная церковь
всё равно отмечает некоторые пра-
здники (в том числе и Новый год) по
старому и привычному юлианскому
календарю.

Оба Новых года уже отметили? Не
беда: 12 февраля наступит ещё один
Новый год – Год Быка, который отме-
чают китайцы и… россияне. Видимо,
своих праздников нам мало!

Главное, чтобы здоровья и задора
на отмечания хватило.

�КОНТРОЛЬ

Не «отмоешь»
В России вступили в силу

поправки в «антиотмывочный»
закон. Поправки ужесточают
контроль за оборотом налич-
ных денежных средств на сум-
му от 600 тысяч рублей и без-
наличных расчётов.

Кроме того, теперь будут контро-
лироваться почтовые переводы, сня-
тие наличных и начисления на баланс
мобильника на сумму более 100 ты-
сяч рублей.

По данным «РИА Новости», с 2022
года под контролем окажется налич-
ная и безналичная оплата по сделкам
с недвижимостью на сумму, превы-
шающую 3 млн рублей – старые «схе-
мы риелторов» для снижения налого-
вой нагрузки перестанут работать.

Эксперты отмечают, что нововве-
дения нацелены на борьбу с корруп-
ционерами и гражданами, желающи-
ми уйти от уплаты налогов.

8 № 3 (1406)
15 января 2021 г. МИКСЕР

Вкусно и красиво

Курица с рисом
и овощами 
по-каталонски

4 куриных ножки (или 4 бёд-
рышка, можно и куриную груд-
ку), луковица, одна морковка,
болгарский перчик, помидор,
банка зелёного горошка, банка
кукурузы, 2 зубчика чеснока,
стакан риса, 2 стакана бульона
(или воды), соль и специи – по
вкусу, раст. масло для жарки.

Куриные ножки или бёдрыш-
ки натрите солью со специями.
На сковороде разогрейте раст.
масло и обжарьте в нём мясо до
золотистой корочки, затем пе-
реложите на тарелку. Лук мелко
нарежьте, морковь натрите на
тёрке. Перец нарежьте кубика-
ми, а помидор – мелкими кусоч-
ками. Чеснок пропустите через
пресс. На том же масле, в кото-
ром жарилась курица, обжарьте
лук до прозрачности и морковку.
Затем добавьте перец и поми-
дор, чеснок. Все овощи потуши-
те 5 минут. Влейте бульон к ово-

щам, а затем
всыпьте рис. Всё
хорошо перемешайте, посолите
и доведите до кипения. Тушите
на среднем огне минут 25-30. С
горошка и кукурузы слейте воду,
а минут за 7 до готовности до-
бавьте их к рису и другим ово-
щам. Периодически помеши-
вайте, чтобы рис не пригорел.
По необходимости доливайте
жидкость. В конце положите ку-
рицу поверх риса и овощей, всё
накройте крышкой и томите на
медленном огне ещё минут 10.

Жаркое
из сердечек
с грибами

700 г куриных сердечек, пара
луковиц, 2 морковки, 3 картофе-
лины, штук 6-7 шампиньонов.

Сердечки промойте, раз-
режьте поперёк и слегка об-
жарьте на сковороде, посолите,
посыпьте немного специями и
выложите на дно горшочка.
Сверху выложите также слегка

обжаренный лук и морковь. Кар-
тофель нарежьте кусочками и
отправьте к сердечкам и ово-
щам. Немного присолите, по-
перчите. На сковороде слегка
обжарьте грибочки и выложите
их сверху на картофель.

Налейте в миску стакан сли-
вок, немного посолите, добавь-
те прованских трав, затем до-
бавьте ещё полстакана сливок с
размешанной столовой ложкой
крахмала. Залейте сливками
жаркое так, чтобы они почти по-
крывали содержимое горшочка.
Сверху засыпьте всё тёртым сы-
ром. Накройте крышкой, по-
ставьте в холодную духовку ми-
нут на 20-30, температуру вы-
ставите 180°С.

Затем снимите крышку и ос-
тавьте в духовке ещё минут на 5,
чтобы сыр слегка подрумя-
нился.

Сливочный
картофель
с курятиной

12 картофелин, 4 куриных бё-
дрышка, 2 моркови, 500 мл сли-
вок, соль, молотый перец, зе-
лень.

Картофель очистите и раз-
режьте на 6 частей, залейте во-
дой, посолите и отварите до го-
товности. Промойте мясо, сни-
мите кожу с бёдрышек, удалите
кость и лишний жир. Порежьте
мясо на маленькие кусочки и
обжарьте на сковороде до го-
товности (соль, перец по вкусу).

Добавьте к мясу тёртую мор-
ковь и немного потушите. В кон-
це влейте сливки и дайте заки-
петь. Разогрейте духовку до
200°С. Переложите картофель в
глубокий противень, сверху на
картошку выложите мясо и по-
ставьте в духовку на 15 минут.
Готовый картофель посыпьте
зeленью.

Курица на пиве
Курица весом 1 кг, 0,5 л пива,

4 зубчика чеснока, 4 ст. ложки
сметаны, соль и перец – по
вкусу.

В высокую банку с неширо-
ким горлышком (в таких прода-
ют в магазинах маринованные
грибы, например, или джемы)
налейте пиво. Поставьте банку в
форму для запекания. На банку
плотно наденьте курицу. Сде-
лайте массу для обмазывания –
смешайте сметану с раздавлен-
ным чесноком, солью и перцем.
Обмажьте этой смесью курицу
со всех сторон, в том числе под
крылышками и ножками. Дно
противня смажьте тонким слоем
масла и положите на него слой
очищенного картофеля. Таким
образом будет готово и основ-
ное блюдо, и гарнир. Запекайте
чуть больше часа при 200°С.
Ориентируйтесь на цвет корочки
и традиционный прокол мяса
ножом.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, моя хозяюшка начала больше в
духовке готовить: от этого, говорит, и
дом теплеет, и уютно, и запахи раду-
ют. Я не против. Тем более что в её ре-
цептах и мяско имеется, и сметанка,
и сливочки. Я мурчу как трактор, что-
бы вкуснятинку давали. И знаете, хо-
зяюшка у меня умница: нет-нет, да и
одарит вкусным кусочком или лож-
кой сметанки. Хорошая она у меня!

� В ЧАС ДОСУГА �АНЕКДОТЫ
Занимательная математика:
Любопытно, на каком курорте звёзды рекомендуют вам

отдыхать этим летом? Проверим?
1. Выберите цифру от 1 до 9.
2. Умножьте её на 3.
3. Прибавьте 3.
4. Ещё раз умножьте на 3.
5. Составляющие полученной двузначной цифры

сложите между собой.
А теперь посмотрите, какая цифра у вас получилась. Там

вы отдохнёте.
1. Крым;
2. Таиланд;
3. Карибские острова;
4. Сингапур;
5. Доминикана;
6. Греция;
7. Турция;
8. Остров Ибица;
9. Самоизоляция в РФ;
10. Италия;
11. Испания;
12. Мальдивы;
13. Кипр;
14. Бразилия;
15. Индия;
16. Египет;
17. Индонезия.
Приятного отдыха и шоколадного загара!

) ( )

Теперь можно смело говорить, что ты не поехал в отпуск
на зарубежный курорт из-за коронавируса, а не потому, что
у тебя нет денег.

) ( )

Самоизоляция и карантин якобы вредны для экономики.
А вот Эдмон Дантес, он же граф Монте-Кристо, после 14-
летней изоляции добился бурного экономического роста,
отомстил врагам, а заодно утёр нос неверной женщине.

) ( )

Тем супружеским парам, кто нормально пересидел до-
машний карантин, можно в следующем отпуске спокойно
вдвоём клеить обои.

) ( )

Первое правило дистанционного корпоратива по скайпу:
Чокаться нужно не в экран, а в стёклышко камеры.

) ( )

Самоизоляция – это ознакомительный тур на пенсию.
Денег нет и заняться нечем.

�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Республиканская организация Баш-
кортостана профсоюза работников
лесных отраслей РФ выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в
связи с кончиной

ФЁДОРОВОЙ 
Валентины Степановны, 

бывшего работника аппарата рескома,
председателя Совета ветеранов рескома
профсоюза работников лесных отраслей.

Президиум Башкирской республи-
канской организации Общероссийско-
го Профсоюза образования и науки вы-
ражает глубокое соболезнование главно-
му специалисту аппарата республикан-
ской организации профсоюза Коротко-
вой В.С. в связи с безвременной кончи-
ной отца

БАГДАСАРОВА 
Сергея Аршаковича

и разделяет боль невосполнимой утраты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вторая
половинка фамилии графа, разлу-
чённого со своей невестой Мерсе-
дес на долгие годы тюрьмы. 8.
Символ огня в мифах немцев. 9.
Название этого дерева в своих це-
лях позаимствовали российские
военные. 10. Ядовитая «прекрас-
ная дама». 11. Сине-зелёный цвет
автомобиля. 14. Краткий отчёт о
происшествиях. 15. Короткохвос-
тый рак и заколка. 16. Подрисовка
для исправления изображения на
негативах и снимках. 17. Инстру-
мент для нарезания наружной
резьбы вручную или на станке. 18.
Река, через которую молдаване
плавают в Румынию. 19. Родствен-
ник кита, прозванный единорогом
за длинный бивень. 23. Отведён-
ный частному лицу участок земли.
26. Мелкие конфеты округлой фор-
мы с гладкой блестящей поверхно-
стью. 27. Единицей этого физичес-
кого параметра в СИ является ки-
лограмм-метр в секунду. 28. Центр
русского народного промысла в
Ивановской области. 29. Танец, по-

пулярный среди стиляг 60-х. 30.
Домашнее насекомое, которому
объявила войну «Машенька». 31.
Место, где река вливается в море.
32. Рог, из которого пили вино. 33.
Женская накидка без рукавов, а
также круглое здание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужчина, ко-
торый как зверь. 2. Грубое волокно
для заделки щелей. 3. Место, где
футболисты ждут начала второго
тайма. 4. Когда все «за» или все
«против». 5. Судно, которому одного
корпуса мало. 6. Сын Неба, главный
ответственный за счастье народа
человек с древних времён. 7. Ру-
башка, в которой не страшно, даже
если таких мало. 12. Специалист по
доставке грузов. 13. Эмиль Золя как
теоретик и глава направления в ли-
тературе. 20. И телефонный, и бю-
рократический. 21. Циклоп по срав-
нению с Одиссеем. 22. На неё похо-
дят строчки в стихах у Маяковского.
23. Повелитель, которого вспомина-
ют моряки, переходя через экватор.
24. Инструмент из набора плотника.
25. Однотрюмная баржа.

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

Башкортостан», сайт: www. fprb.ru
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