
Завершена подготовка но-
вого «Перечня производств,
работ и должностей с вред-
ными и (или) опасными усло-
виями труда, на которых ог-
раничивается применение
труда женщин». Министерст-
во труда и соцзащиты РФ
приняло все профсоюзные
поправки. Документ был одо-
брен всеми сторонами соци-
ального партнёрства и в слу-
чае окончательного утверж-
дения вступит в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

Комментирует заместитель
главного технического инспек-
тора труда ФНПР Алексей 
БЕЗЮКОВ:

– Старый перечень работ с
вредными факторами производст-
ва был утверждён почти 20 лет на-
зад. Он не позволял принимать
женщин на работу, условия труда
которой представляли опасность
для их репродуктивного здоровья.

За прошедшие годы развитие
технологий, автоматизации и меха-
низации производства существен-
но снизили опасность причинения
вреда здоровью работников. Это
даёт возможность женщинам рабо-
тать в ранее запрещённых для них
профессиях. Федерация независи-
мых профсоюзов России внесла
свои предложения о допуске жен-
щин только на те производства, где
работодателем обеспечиваются
безопасные условия труда. Имеет-
ся в виду отсутствие тяжёлой фи-
зической нагрузки, применения ря-
да аллергенных и канцерогенных
химических веществ и других вред-
ных факторов.

По мнению ФНПР, данный под-
ход должен стимулировать работо-
дателей улучшать условия труда
работников и внедрять новые безо-
пасные технологии. Ведь это важно
для сохранения женского здоровья
и здоровья будущих поколений.

Департамент общественных
связей ФНПР

� ПОЗИЦИЯ ФНПР

К гендерному
равноправию

ЛЕТОПИСЬ УСПЕХА

23 июля в режиме конференц-связи
состоялось очередное заседание Респуб-
ликанской межведомственной комиссии
по вопросам снижения неформальной за-
нятости населения и своевременной вы-
платы заработной платы. В работе приня-
ли участие главы администраций городов
и районов республики, координаторы сто-
рон территориальных трёхсторонних ко-
миссий по регулированию социально-тру-
довых отношений муниципалитетов, а
также завотделом социального партнёр-
ства и экономического анализа аппарата
ФП РБ Р. Хуснуллин и технический инспек-
тор труда Федерации профсоюзов 
И. Асеев.

Б
ыли рассмотрены вопросы трудовых прав
предпенсионеров, использования органи-
зациями республики средств Фонда соци-

ального страхования на предупредительные ме-
ры по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости, го-
ворили и об информационном взаимодействии

при предоставлении мер социальной поддержки
учащимся общеобразовательных организаций.

Особо уязвимы…
Говоря о гарантиях соблюдения трудовых прав

предпенсионеров, и.о. министра семьи, труда и
социальной защиты населения РБ Ю. Мельников
пояснил, что сегодня необходимо отслеживать
выполнение мероприятий, направленных на со-
хранение и развитие занятости граждан предпен-
сионного возраста. При этом он напомнил главам
администраций городов и районов, что необходи-
мо дважды в месяц организовывать встречи с
данной категорией работников в разных форма-
тах.

Контроль за соблюдением работодателями
трудовых прав работников предпенсионного воз-
раста возложен на Госинспекцию труда в РБ. На-
чальник отдела правового надзора Г. Ишмухаме-
това сообщила: поступило 130 обращений от ра-
ботников предпенсионного возраста по вопросам
несвоевременной выплаты зарплаты и досрочно-
го расторжения трудового договора. В ходе про-
верок подтверждено 101 обращение, ко-
торое разрешилось в пользу предпенси-
онеров.

�МВК

Разговор 
о социальной
защищённости
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Еженедельная общественно-политическая газета Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

О
тметим, что организа-
торами конкурса явля-
ются Министерство се-

мьи, труда и социальной защи-
ты населения РБ, Федерация
профсоюзов РБ и Союз рабо-
тодателей РБ. И в этот день от-
дать дань уважения династиям
пришли представители всех

трёх сторон социального парт-
нёрства: замминистра труда 
А. Садртдинов, председатель
ФП РБ М. Хусаинов и предсе-
датель Союза работодателей
РБ В. Шолом.

Вручала награды победите-
лям и.о. заместителя премьер-
министра правительства РБ 

Л. Иванова. Предваряя цере-
монию, она поблагодарила от
имени врио Главы Башкортос-
тана Р. Хабирова всех собрав-
шихся в зале за участие в пер-
вом республиканском конкур-
се трудовых династий. Для че-
го социальные партнёры ре-
шили основать этот конкурс?
Сегодня жизненно необходи-
мо сохранять и всемерно раз-
вивать трудовые традиции в
семьях, формировать в обще-
стве позитивное мнение о лю-
дях труда, воспитывать чувст-
во гордости за достижения жи-
телей нашей республики, из
поколения в поколение внося-
щих значительный вклад в раз-
витие Башкирии.

А таких трудовых династий в
республике, как оказалось, не-
мало. Для участия в торжест-
венной церемонии в Колонный
зал были приглашены 36 дина-
стий республики, представля-
ющих сферу медицины, обра-
зования, пожарной охраны,
промышленности, социальной
защиты из 16 районов и горо-
дов РБ. Некоторые из пригла-
шённых даже приносили с со-
бой своеобразное генеалоги-
ческое древо, где – так совпа-
дало – прабабушки и праде-
душки, дедушки и бабушки,
матери и отцы, их дети и внуки
оказывались предста-
вителями одной и той
же профессии.

26 июля в Колонном зале Министерства сельского
хозяйства РБ было многолюдно и оживлённо. Сюда, на
торжественную церемонию подведения итогов I Рес-
публиканского конкурса «Трудовая летопись» собра-
лись все его участники. Уже на входе им вручалась кра-
сочная книга под названием «Трудовая летопись», куда
вошли истории трудовых подвигов семей участников
конкурса на протяжении многих поколений. Празднич-
ную атмосферу поддерживало и скрипичное шоу: на-
слаждение для слуха и интересная визуальная подача.
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Цифра номера:

В рамках регионального
проекта поддержки заня-
тости в 2019 году предус-
мотрено выделить на пе-
реобучение работников
187,6 млн рублей 
(178,2 млн руб. – из фе-
дерального бюджета, 
9,4 млн руб. – из респуб-
ликанского). 

В первом полугодии за-
ключено договоров на 
93 млн руб., в перечень
участников проекта во-
шли 27 организаций рес-
публики. 
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26 июля в Белорецке состоялось заседа-
ние координационного совета территори-
ального объединения организаций профсо-
юзов Белорецкого района, бессменным
председателем которого последние 13 лет
был Александр Лебедев.

В рамках заседания прошли выборы предсе-
дателя ТООП района, которым единогласно из-
брана Ирина Гребенкина – председатель пер-
вичной профсоюзной организации ЗАО «Бело-
рецкий завод рессор и пружин».

ТООП Белорецкого района представлен 14
отраслевыми профсоюзами и 129 первичными
профсоюзными организациями, в составе кото-
рых около 13 тысяч членов профсоюза.

* * *

31 июля в Янауле состоялся семинар по
вопросам Федерация профсоюзов респуб-
лики «Социальное партнёрство и заключение
коллективных договоров в рамках нового Ре-
спубликанского соглашения на 2020–2022
годы» с профсоюзным активом района. 

В выезде приняли участие председатель ФП
РБ М. Хусаинов, главный технический инспектор
труда ФП РБ А. Жмаев, завотделом социальных
программ и информационной работы ФП РБ 
О. Кудрина, завотделом социального партнёрст-
ва и экономического анализа ФП РБ Р. Хуснуллин.

* * *

26 июля в Гафурийском районе на базе
ООО АО «Восход СТ» состоялся Республи-
канский День поля – 2019.

Цель Дня поля – организация всевозможных
семинаров, презентаций достижений ведущих
сельхозтоваропроизводителей. У специалистов
разных уровней хозяйств районов республики
была возможность пообщаться с сотрудниками
ведущих компаний – производителей сельско-
хозяйственной техники.

В рамках Дня поля были подведены итоги ре-
спубликанского конкурса «Сев в объективе» по
номинациям: «Лучшая фотография о посевных
работах 2019 года»; «Лучший пост или информа-
ционный материал в социальных сетях, на сай-
тах о посевных работах 2019 года», «Лучший
пост или информационный материал в социаль-
ных сетях о сельхозкооперации в республике».

Организаторами конкурса выступили: ГБУ
Центр сельскохозяйственного консультирова-
ния РБ», БРО профсоюза работников АПК РФ. В
рамках информационного конкурса профсоюз
учредил также ряд специальных призов, кото-
рые были вручены работникам СМИ, освещав-
шим деятельность отрасли и профсоюза. Награ-
ды вручила председатель БРО профсоюза ра-
ботников АПК РФ Кадрия Гайнетдинова.

* * *

В Оренбурге прошёл VIII Международный
молодёжный промышленный форум «Инже-
неры будущего – 2019». В нём приняли учас-
тие около тысячи специалистов из более
чем 200 организаций, а также учёные, аспи-
ранты и студенты. В форуме приняли участие
и молодые сотрудники ПАО «ОДК-УМПО». В
итоговом зачёте заводчане заняли пятое ме-
сто среди 66 команд.

Форум «Инженеры будущего» представлял
собой летнюю образовательную площадку на
свежем воздухе, занятия на которой проходили
по 10 факультетам. Среди них инженерно-конст-
рукторский, инженерно-технологический, авиа-
ционный, радиоэлектроники, аэрокосмический,
робототехники, а также факультеты управления
проектами и организации производства. Ребят
учили ставить правильные цели, организовы-
вать команду и налаживать в ней конструктив-
ные деловые коммуникации, развивать компе-
тенции программно-проектного управления и,
например, производить промышленные расче-
ты на смартфоне или планшете.

Участники представили и свои перспектив-
ные социальные проекты по девяти направлени-
ям, среди них: развитие социальных лифтов, до-
бровольчество, патриотическое воспитание.

Председатели отраслевых профсоюзов рос-
сийской промышленности Алексей Тихомиров,
Андрей Фефедов и Андрей Чекменёв наградили
лидеров спортивных активностей форума.

Минтруд опублико-
вал величину прожи-
точного минимума для
трудоспособного на-
селения за второй
квартал 2019 года. Она
составила 12130 руб-
лей. В соответствии с
законодательством
минимальный размер
оплаты труда в 2020
году должен сравнять-
ся с данным показателем.

Комментирует секретарь ФНПР,
руководитель Департамента соци-
ально-трудовых отношений и соци-
ального партнёрства ФНПР Олег
СОКОЛОВ:

– В соответствии с федеральным
законом о минимальном размере оп-
латы труда, который был принят по
инициативе ФНПР, МРОТ устанавли-
вается на уровне прожиточного мини-
мума трудоспособного населения за
второй квартал предыдущего года. С
1 января 2020 года минимальный раз-
мер оплаты труда должен вырасти на
7,5%, или 850 рублей, и составит
12130 рублей. Это выше, чем прогно-
зируемая инфляция, которая составит
3,8%.

По мнению ФНПР, несмо-
тря на существующий меха-
низм индексации МРОТ, его
величина даже после повы-
шения не будет соответст-
вовать реальной стоимости
жизни работников. Это от-
носится и к потребитель-
ской корзине, на основе ко-
торой рассчитывается про-
житочный минимум.

ФНПР продолжает доби-
ваться увеличения мини-

мального размера оплаты труда не до
величины прожиточного минимума, а
до величины минимального (восста-
новительного) потребительского бю-
джета (МПБ). Он включает в себя не
только минимальный набор матери-
альных благ, но и услуги, влияющие на
качество жизни человека (активный
отдых, приобщение к ценностям куль-
туры и т.д.).

В Генеральном соглашении на
2018–2020 годы стороны социального
партнёрства договорились развивать
именно такую методику. По расчётам
ФНПР, величина МПБ без учёта семей-
ной нагрузки должна составлять более
30 тысяч рублей на 1 января 2020 года.

Департамент общественных 
связей ФНПР

Статистики республики озвучили
средние зарплаты работников бюджет-
ной сферы за II квартал 2019 года.

П
о информации Башстата, средняя зар-
плата воспитателя в детском саду соста-
вила 29576 рублей в месяц, учителей –

31982 рубля, педагогов организаций дополни-
тельного образования детей – 34259 рублей,
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения в ссузах – 32061 рубль.

На порядок выше зарплата преподавателей
в вузах Башкирии – в среднем 65764 рубля.
Несколько меньше получают в регионе науч-
ные сотрудники – 61341 рубль ежемесячно.

Что касается средней зарплаты врачей в
республике, то она превысила во II квартале
этого года 64089 рублей. Зарплата медсестёр
в два раза меньше – 32238 рублей в среднем.
Примерно столько получает младший медпер-
сонал – 31617 рублей.

Незначительно отличается зарплата соци-
альных работников – в среднем 31919 рублей в
месяц. Зарплата работников учреждений куль-
туры чуть выше – 32827 рублей, констатирова-
ли в Башстате.

ИА «Башинформ»

�БАШСТАТ

А в среднем –
неплохо

�СОЛИДАРНОСТЬ

Помощь 
коллегам

В результате стихийного бедст-
вия (наводнения), которое произош-
ло в конце июня 2019 года в Тайшет-
ском, Нижнеудинском, Тулунском,
Чунском районах Иркутской облас-
ти, пострадали и остались без крова
тысячи людей, затоплены и повреж-
дены дома и дворовые постройки,
нанесен значительный ущерб иму-
ществу жителей.

В пострадавших районах работают и про-
живают семьи энергетиков Иркутской обла-
стной организации Всероссийского Элект-
ропрофсоюза. Иркутская областная органи-
зация ВЭП обратилась с просьбой к колле-
гам оказать посильную финансовую под-
держку пострадавшим семьям энергетиков в
результате наводнения. 

Президиум республиканского комитета
Электропрофсоюза РБ ВЭП своим решени-
ем выделил Иркутской областной организа-
ции Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» денежные сред-
ства для оказания помощи пострадавшим
членам профсоюза в результате наводнения.

В Уфе на 95-м году
жизни скончался заслу-
женный тренер России
Виктор Борисович Не-
красов, долгие годы
проработавший в сис-
теме профсоюзов рес-
публики.

Участник Великой Отече-
ственной войны, Виктор Бо-
рисович Некрасов родился
в 1925 году. В мае 1943 г. доброволь-
цем поступил в школу военно-мор-
ских лётчиков, после окончания кото-
рой в апреле 1944 г. был направлен в
Ейское училище лётчиков-истреби-
телей. Не окончив училище по состо-
янию здоровья, был оставлен при
нём в качестве укладчика парашю-
тов. Готовил самолеты к боевым по-
летам. Затем в той же должности
служил в отдельной эскадрилье при
Каспийской военной флотилии. Де-

мобилизовался Виктор
Борисович в марте 1950
года. Был награждён се-
мью медалями, в том чис-
ле «За победу над Герма-
нией» и другими.

В последующие годы
Виктор Борисович трудил-
ся на комсомольской и хо-
зяйственной работе. С ян-
варя 1972 года работал
старшим тренером обла-
стного совета ДСО «Труд»

по спортивной гимнастике. Виктор
Борисович воспитал многих извест-
ных спортсменов-гимнастов. В 2013
году он подготовил и выпустил книгу,
посвящённую выдающимся спортс-
менам республики «Дороги спорта
длиною в жизнь». В неё включено 117
биографических очерков, посвящён-
ных ведущим спортсменам и органи-
заторам спорта республики, а также
статьи о сегодняшней перспективной
молодёжи.

�ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Дорога длиною 
в жизнь

Г. Ишмухаметова подчеркну-
ла: принуждение к заключению
договоров гражданско-правово-

го характера является нарушением за-
конодательства. Напомнила выступаю-
щая и о необходимости соблюдения
ст.185.1 ТК РФ о диспансеризации ра-
ботников-предпенсионеров.

По данным мониторинга министерст-
ва труда, на 1 июля 89 работодателей за-
явили о предполагаемом увольнении 126
работников предпенсионного возраста.

На обратную связь были вызваны
представители и работники предприя-
тий: СПК «Октябрь» (Бижбулякский рай-
он), который предполагал к увольнению
13 работников, ООО «Железобетонный
завод № 1» (г. Стерлитамак) – 11 работ-
ников из числа предпенсионеров.

Ю. Мельников  также пояснил, что в
рамках реализации регионального про-
екта «Старшее поколение» Минтруда РБ
на организацию обучения порядка 1500
человек выделено 108,8 млн рублей (в
том числе из федерального бюджета –
103,4 млн рублей). На сегодняшний день
освоено 70,6 млн рублей. Заключены до-
говоры с 49 предприятиями на обучение
1188 работников. Фактически на обуче-
ние направлено 1090 человек. Заверши-
ли обучение 376 человек. Кроме того, 68
гражданам предпенсионного возраста,
обратившимся в центры занятости насе-

ления в поисках работы, выданы образо-
вательные сертификаты на обучение.

Были определены и положительные
результаты в реализации указанных ме-
роприятий в Уфе, Стерлитамаке, Ок-
тябрьском, Кумертау, Ишимбае, Туйма-
зах, Белорецке, Благовещенске и Благо-
варском, Чишминском, Стерлитамакс-
ком районах.

Вам деньги не нужны?
Заместитель управляющего Регио-

нального отделения ФСС Р. Шангареев
сообщил, что по состоянию на 1 июля в
республике зарегистрировано порядка
95000 страхователей. На 2019 год для
республики были определены лимиты
ассигнований на предупредительные
меры в размере 430 млн рублей при об-
щем объёме возмещения организациям
республики 730 млн рублей.

По состоянию на 23 июля возмещено
средств 2357 работодателям-страхова-
телям на сумму 199 млн рублей (46% к
лимиту ассигнований). Было отмечено,
что работодатель-страхователь при ис-
пользовании средств на предупреди-
тельные меры по сокращению произ-
водственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости может ис-
пользовать порядка 30% на санаторно-
курортное лечение для работников

предпенсионного возраста. Кампания
по предоставлению заявок в ФСС завер-
шается 1 августа.

Справка отменяется!
В республике ежегодно предоставля-

ются льготы по бесплатному питанию и
компенсации расходов на приобретение
школьной формы более чем 150 тыся-
чам учащихся из многодетных малоиму-
щих семей.

Скоро 1 сентября, и малоимущие се-
мьи приготовились вновь идти в поход
за получением справок о нуждаемости в
питании и приобретении школьной фор-
мы. Спешим сообщить: теперь этого де-
лать не требуется!

Получение школами указанных спра-
вок на родителей учащихся, являющихся
получателями ежемесячного пособия на
ребёнка (то есть малоимущих), будет
организовано в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Таким образом, у родителей обучаю-
щихся в школах детей из многодетных
малоимущих семей отпадает необходи-
мость получения справок в филиале ГКУ
РЦСПН или ГРАУ МФЦ.

Отдел социального партнёрства и
экономического анализа ФП РБ

� МВК

Разговор о социальной
защищённости

� ПОЗИЦИЯ ФНПР

МРОТ на вырост
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� В МИРЕ

КАЗАНЬ: стоп-кран!

В Казани крановщики гото-

вятся ко второй волне забас-

товки. Активист протестного

движения Владимир Водолазов

сообщил, что 30 крановщиков

не выходят на работу. Первона-

чально было объявлено об ос-

тановке 50 кранов, но часть ра-

бочих под давлением и угроза-

ми работодателей вернулись на

рабочие места. Сейчас готовит-

ся вторая забастовка, с привле-

чением большего количества

людей.

Была остановлена работа на

более чем 30 объектах строи-

тельства жилых комплексов Ка-

зани.

Крановщики жалуются на

плохие условия работы и низ-

кую зарплату. Прокуратура Та-

тарстана, Ростехнадзор обеща-

ли проверить стройки Казани.

МАРОККО: 

наше право

В Марокко профсоюзы нача-

ли кампанию против законо-

проекта, нарушающего консти-

туционное право на забастовку

в стране.

Профсоюзы требуют, чтобы

законопроект, ограничивающий

право на забастовку, был ото-

зван с рассмотрения в марок-

канском парламенте.

Проект регламентирующего

закона № 15.97 был разработан

без консультаций и перегово-

ров с профсоюзами, что проти-

воречит основополагающим

конвенциям Международной

организации труда № 87 и 98.

Право на забастовку закреп-

лено в главе 29 марокканской

конституции, но сейчас впер-

вые правительство пытается на

законодательном уровне огра-

ничить условия для проведения

забастовки.

Марокканские профсоюзы

заявляют, что законопроект в

случае его принятия превратит

универсальное право человека

в инструмент притеснения, на-

правленный прежде всего на

протестующих и профсоюзных

активистов.

ТУРЦИЯ: пикет

Девять недель продолжает-

ся пикет Seluloz-Is, членской

организации Глобального сою-

за IndustriALL, на турецком

предприятии испанской компа-

нии по производству упаковки

из картона Saica Pack.

Акция проходит в городе Сё-

гютлю. Рабочие протестуют

против незаконного увольнения

29 мая шестерых членов проф-

союза.

Компания отказывается при-

знавать профсоюз, хотя 29 ап-

реля минтруда Турции выдало

официальное свидетельство,

подтверждающие, что в Seluloz-

Is состоит большинство рабо-

чих предприятия. Согласно ту-

рецкому законодательству, ес-

ли в профсоюзе состоит боль-

шинство рабочих, он имеет

право вести переговоры с ра-

ботодателем.

Увольнения – часть кампа-

нии запугивания, начатой ис-

панской компанией после того,

как в апреле в профсоюз всту-

пило большинство рабочих.

Уволенных членов профсоюза

заставляли подписать нотари-

ально заверенные документы о

том, что они хотели уволиться с

работы по собственному жела-

нию, но члены профсоюза отка-

зались это сделать.

Республиканская организация Баш-
кортостана профсоюза работников
здравоохранения РФ обратилась в
Правительство и Министерство здра-
воохранения РФ с предложением мер
социальной поддержки работников
скорой помощи.

В
начале июля по стране прокатилась вол-
на акций протеста сотрудников скорой
помощи. Сначала вспыхнула Пенза, с 15

июня в «итальянской забастовке» участвуют
медики Орла и Тольятти. В Башкирии к про-
блемам скорой помощи подошли комплексно:
с участием РОБ профсоюза работников здра-
воохранения РФ прошло три совещания в ре-
спубликанском правительстве и минздраве,
по их итогам можно говорить о достигнутых
конкретных результатах. С июля в Республи-
канской станции скорой медицинской помо-
щи, где работает около 1000 человек, установ-
лены стимулирующие надбавки за непрерыв-
ный стаж работы. Если оклад фельдшера се-
годня составляет 11 тысяч рублей, то макси-
мальная сумма надбавки – чуть более 7000
рублей. По словам председателя профкома
ГБУЗ Республиканской станции скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф Иль-
зиры Усмановой, эти выплаты медики будут
получать ежемесячно, вне зависимости от
возможностей администрации и субъектив-
ных критериев. Помимо этого тем, кто работа-
ет на скорой помощи по совместительству на
полную ставку, теперь также будут доплачи-
вать ежемесячные денежные выплаты.

Прорабатываются и другие меры социаль-
ной поддержки выездных бригад. Разработан
регламент взаимодействия ГИБДД Уфы и ско-
рой помощи, проблема штрафов и урегулиро-
вания ДТП с участием автомобилей скорой

помощи снята. Заключено соглашение между
Минздравом и МВД Башкорстана о приори-
тетном вызове сотрудников полиции при на-
падении на медиков скорой помощи. Решает-
ся вопрос с новыми помещениями подстан-
ций, мобильными автомойками. Для сотруд-
ников станции, проживающих в сельской ме-
стности и обслуживающих Уфимский район,
при содействии минтруда найден механизм
компенсации коммунальных платежей, ведут-
ся переговоры с Пенсионным фондом об уп-
рощении получения досрочной пенсии со-
трудникам Республиканской станции.

– Серьёзной мерой социальной поддержки
работников выездных бригад могла бы стать
досрочная пенсия 1 год за 1,5, сокращенная
36-часовая неделя и дополнительное госу-
дарственное страхование. Но эти вопросы от-
носятся к компетенции российского прави-
тельства, – отмечает зампредседателя РОБ
профсоюза работников здравоохранения РФ
Роза Аминова. – Профсоюз работников здра-
воохранения Башкортостана направил в Пра-

вительство и Минздрав РФ об-
ращение, предложив варианты
решения проблемы. Причём не
всегда вопрос упирается в день-
ги – достаточно прописать меха-
низм. Например, предусмотрев
возможность допуска выпускни-
ков медвузов – врачей общей
практики – к работе на должнос-
ти врача скорой помощи, мы
обеспечим приток молодых спе-
циалистов. Врач скорой помощи
сегодня одна из самых востре-
бованных в здравоохранении
специальностей. По данным
2018 года, стране не хватает
25% врачей-парамедиков. Ана-
логичная ситуация с фельдше-

рами выездных бригад. Приказ Минздрава
России о дополнительном ежегодном оплачи-
ваемом отпуске за вредность также поможет
снизить социальную напряжённость в систе-
ме экстренной помощи. Подчеркну: медики не
требуют невозможного – многие гарантии су-
ществовали в советские времена. Зарплаты
на скорой всегда были низкими, но дополни-
тельные льготы – досрочная пенсия и отпуска,
сокращённая рабочая неделя – все это моти-
вировало людей.

Всего в обращении профсоюза восемь
конкретных мер по улучшению ситуации
на скорой помощи: от дополнительного
страхования работников и повышения ок-
ладов до выделения ведомственного жи-
лья. Это своего рода пошаговая инструк-
ция, в какое постановление правительства
внести изменения и какой механизм стра-
хования эффективнее внедрить.

По данным рескома профсоюза работников
здравоохранения РФ

� ВОСЕМЬ МЕР ПРОФСОЮЗА

Скорая помощь для «скорой»

Понятно, что таким об-
разом крупицы опыта пе-
редаются из поколения в

поколение, суммируются, позво-
ляя новым и новым специалистам
достигать высокого профессио-
нального уровня и гордиться сво-
ей профессией, своей семьёй и
её богатой и славной историей.

– Вы из поколения в поколение
передаете своё мастерство, де-
литесь тонкостями и секретами
своих профессий со своими деть-
ми и внуками. Сегодня, когда над
обществом нависает угроза сни-
жения и нивелирования значимо-
сти труда, это дорогого стоит, и
важно показывать детям ценнос-
ти созидательного труда, – под-
черкнула Л. Иванова.

А затем на сцену Колонного за-
ла поднимались победители и
призёры конкурса по всем трём
номинациям. В первой из них –
«За эффективную работу», оцени-
вались династии, имеющие наи-
большее количество наград.
Здесь равных не было династии
Шатовых из Стерлитамака. Все
представители этой династии ра-
ботали и работают в ОАО «Баш-
кирская содовая компания». Ос-
новоположник династии Алек-
сандр Шатов, получив диплом по-

бедителя, в ответном слове рас-
сказал, что получить серьёзное
образование его сподвигла мама.
Деревенская женщина с пятью
классами образования, она хоте-
ла для сына лучшей судьбы, по-
этому сказала ему: «Ты окончишь
10 классов и пойдёшь учиться
дальше!». Благодарен он жене
Валентине, встретив которую,
принял решение перебраться в
Башкирию – в Стерлитамак. Бла-
годарен и этому городу, заводу, с
которым связана вся его жизнь.
Благодарен он Башкирии – рес-
публике, где живут замечатель-
ные люди. Поблагодарил А. Ша-
тов и организаторов конкурса за
запоминающееся торжество, за
заботу о людях труда и развитие
идеи преемственности поколе-
ний:

– Не будет трудовых династий,
если не будет семей. Только тог-
да, когда будут рождаться дети,
будут создаваться крепкие семьи
– будут развиваться и трудовые
династии! Такая вот взаимосвязь.

II места в этой же номинации
удостоилась династия педагогов
Зиганшиных из Туймазинского
района, а замкнула призовую
тройку медицинская династия
Гайсиных-Галеевых из Уфы.

В номинации «За преемствен-
ность поколений» (где выбирали
самые многочисленные динас-
тии) победила династия онколо-
гов Батталовых из Уфы (в её со-
ставе 14 человек). II места удос-
тоилась династия Ахмедьяновых
из Учалинского района (в составе
династии 12 педагогов). III место
– у педагогической династии Ка-
шаповых из Янаульского района
(в составе династии – 9 человек).

В номинации «Старейшая ди-
настия» диплом I степени заслу-
женно был вручен династии меди-
ков Хайбуллиных из Стерлитама-
ка. Их общий стаж на 9 человек

составил 314 лет! II место заняла
ещё одна династия медиков – Ха-
ренко из Давлекановского райо-
на. Их общий стаж – 192 года. А III
место разделили между собой
династии медиков Хунафиных (5
человек, стаж – 179 лет) и педаго-
гов Минибаевых (5 человек, стаж
– 177 лет).

Победители получили букеты
цветов, дипломы и подарочные
сертификаты. А затем всех участ-
ников торжества ждал яркий пра-
здничный концерт.

Ирина ЛЕВЧУК 
(фото автора)

� ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Летопись успеха

Виновники торжества получают заслуженные награды 

Педагоги Минибаевы приехали с маленьким продолжателем династии

Химиков Шатовых пришла поздравить председатель РОБ Росхим-
профсоюза Г. Мирошниченко (справа)
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В минувшую субботу сильней-
шие работники отрасли вновь взя-
лись за пилы, чтобы померяться
силами в республиканском чемпи-
онате среди вальщиков леса «Ле-
соруб – 2019». Организаторами
конкурса выступили Министерство
промышленности и инновационной
политики РБ, Министерство лесно-
го хозяйства РБ, реском профсою-
за работников лесных отраслей 
и др.

В
конкурсе приняли участие 26 валь-
щиков, представлявшие восемь
предприятий и организаций рес-

публики: «Нуримановский лесхоз», «Стер-
литамакский лесхоз», ООО «Караидель-
ский союз лесопромышленников», «Зила-
ирский союз лесопромышленников»,
ООО «ЛПК «Селена», ООО «ЛЗК «Башлес-
пром», ГБПОУ «Уфимский лесотехничес-
кий техникум», АО «Башнефтегео-
физика».

На конкурсной площадке – впервые в
истории чемпионата республики девуш-
ка. Ленаре Мухаметзяновой всего 21 год.
Студентка БГАУ уже на равных борется с
более опытными соперниками. Говорит,
что как только узнала о чемпионате, сразу
решила участвовать.

– Стало интересно, почему девушки не
участвуют в таких конкурсах, хотела уз-
нать свои силы, что я смогу, – Ленара Му-
хаметзянова. – Тяжело, конечно, но наде-
юсь, что первый блин не выйдет комом.

Марат Сафуанов из Белорецкого райо-
на уверен, что для победы в чемпионате
нужны постоянные тренировки. Но вре-
мени на это не всегда хватает:

– Профессия лесоруба непростая, тре-
бует силы, внимательности, выносливос-
ти, сноровки. Без последнего никак, вон
возьмите Николая Калинина, который по-
стоянно побеждает, он каждый день тре-
нируется. А мы что? Из леса приехали и
сразу сюда. В 2015 году я получил сереб-
ро. Хочу и в этом году повторить успех.

По мнению организаторов, целью кон-
курса является совершенствование про-
фессионального мастерства работников
лесного комплекса и популяризация тру-
да вальщика леса, повышение интереса к
профессии, привлечение в отрасль моло-
дых рабочих кадров, а также отбор пред-
ставителей от Башкирии для участия в
федеральном этапе Всероссийского кон-

курса профессио-
нального мастерства
«Лучший по профес-
сии».

Участники состяза-
лись в пяти упражне-
ниях. Первый вид –
«валка дерева» впер-
вые проходил на ис-
кусственно подготов-
ленной площадке, где
были вкопаны 30 ство-
лов длиной 15 м без
веток (согласно пра-
вилам чемпионатов
России). Кроме этого
участники соревнова-
лись в таких видах, как
«замена цепи», «рас-
кряжёвка комбиниро-
ванным резом», «точ-
ность раскряжёвки»,
«обрезка сучьев».

Необходимо отме-
тить, что конкурс про-
водился по междуна-
родным правилам, чтобы максимально
приблизить его к чемпионату России сре-
ди вальщиков леса, в котором примет
участие сборная нашей республики, со-
ставленная по итогам республиканского
конкурса. В прошлом году сборная Баш-
кортостана завоевала на чемпионате
России кубок за лучший дебют. В этом го-
ду в планах – войти в тройку призёров.

Помимо состязаний для гостей и уча-
стников чемпионата была подготовлена
обширная развлекательная программа:
концерт, выставка экспонатов лесного хо-
зяйства, спортивные и развлекательные
соревнования, показательные выступле-
ния участников чемпионата.

По итогам конкурса в личном зачёте
победил Николай Калинин («Башлес-
пром»), II место занял Александр Перву-
шин, третьим стал Идэль Махмутов (оба
представляют Уфимский лесотехничес-
кий техникум).

Николай Калинин – личность легендар-
ная, самый титулованный лесоруб рес-
публики, в последние годы он раз за ра-
зом занимал верхнюю ступень пьедеста-
ла почёта. Традиция была нарушена лишь
в прошлом году, да и то лишь только пото-
му, что Николай из-за травмы не смог
принять участие в чемпионате.

– Лесоруб – сложная и опасная про-
фессия, – комментирует Николай Кали-

нин. – Взять даже сегодняшний конкурс:
участникам нужно было выступать в спец-
форме в тридцатиградусную жару под па-
лящим солнцем. Мало кто выдержит не
один час физической работы в лесу под
идущим снегом или в морозную зимнюю
стужу. Да и зарплаты в отрасли не везде
высокие. Но несмотря на это, я ни разу не
пожалел, что в своё время решил связать
жизнь именно с работой в лесу.

Были определены и победители в об-
щекомандном зачёте: I место занял
Уфимский лесотехнический техникум,
второе – «Башлеспром», третье – АО
«Башнефтегеофизика».

Призы от организаторов получили и
победители в каждом виде упражнений.
Председатель рескома профсоюза Сер-
гей Бобб вручил Алексею Куклину, став-
шему победителем в упражнении «замена
цепи», приз от республиканской органи-
зации профсоюза работников лесных от-
раслей.

В номинации «Самый молодой участ-
ник конкурса «Лесоруб – 2019, член проф-
союза» победителем был признан Мансур
Кужабеков (Уфимский лесотехнический
техникум), который был награждён цен-
ным призом от Федерации профсоюзов
РБ.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�УРОКИ ТРУДА

Виртуозы бензопил

От их работы нередко зависит не
только сделанная нами удачная по-
купка, но и настроение покупателя
на целый день. 25 июля в админист-
рации Уфы состоялось награждение
победителей городского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший продавец столицы – 2019».
По традиции его итоги подвели в
преддверии Дня работника торгов-
ли, который ежегодно отмечается в
России в четвёртую субботу июля.

В
церемонии награждения приняли
участие первый заместитель пред-
седателя Госкомитета РБ по торгов-

ле и защите прав потребителей Алексей
Гусев, председатель рескома профсоюза
«Торговое единство» Айдар Ахуньянов,
председатель Башкирской торговой ассо-
циации Фарит Гиндуллин, начальник Уп-
равления потребительского рынка, туриз-
ма и защиты прав потребителей админис-
трации Уфы Луиза Макшукова, представи-
тели администраций районов города, а
также ветераны и заслуженные работники
торговой отрасли, представители про-
фильных учебных заведений, руководите-
ли предприятий и предприниматели.

Поздравляя представителей торговой
отрасли с предстоящим праздником и ус-
пешным завершением конкурса, Луиза
Макшукова отметила, что на сегодняшний
день сфера потребительского рынка на-
шей столицы включает в себя свыше 30
тыс. работников, около 6000 объектов тор-
говли и общественного питания.

– Уфа на протяжении последних лет
среди городов-миллионников страны ста-

бильно входит в лидирующую пятёрку по
темпам роста оборота розничной торгов-
ли, общественного питания и обеспечен-
ности площадями торговых объектов. Ин-
дустрия торговли не стоит на месте: от-
крываются новые магазины, кафе, ресто-
раны, расширяется предлагаемый ассор-
тимент товаров, совершенствуется орга-
низация торговых процессов, создаются
новые рабочие места. Невозможно даже
представить существование не только
миллионного города, но и любого населён-
ного пункта без этой сферы, без ежеднев-
ного труда всех работников отрасли, –
подчеркнула она.

Кроме того, Луиза Макшукова выразила
слова признательности тем предприятиям
торговли, которые принимают активное
участие в благоустройстве города, благо-
творительных и других мероприятиях.

– Выражая благодарность за вашу рабо-
ту, главным пожеланием будет дальнейшее
развитие и расширение отрасли на благо
процветания нашей столицы. Пусть ваш
труд всегда будет уважаем и востребован.
Спокойствия вам и уверенности в завт-
рашнем дне! – резюмировала Луиза Мак-
шукова.

Отметим, что данный конкурс проводит-
ся в Уфе в девятнадцатый раз. В нём при-
нимают участие продавцы, имеющие соот-
ветствующее образование и стаж работы в
отрасли не менее одного года. Конкурс
призван повысить престиж профессии,
квалификацию работников, привлечь мо-
лодёжь в реальный сектор экономики, про-
демонстрировать наиболее эффективные
формы и методы работы торгового персо-
нала.

В рамках соревнования претенденты на

звание лучшего продавца проявили себя в

теоретических и практических заданиях, а

также продемонстрировали знания основ

законодательства.

По итогам всех испытаний звания «Луч-

ший продавец столицы – 2019» были удос-

тоены: по продовольственной группе това-

ров – продавец магазина «Полушка» акци-

онерного общества «Форвард» Галина Гу-

ринчук, по непродовольственной – инди-

видуальный предприниматель Диана Бу-

латская. Победители были награждены

дипломами и ценными подарками.

Айдар Ахуньянов вручил дипломы за по-
беды в номинации «За преданность про-
фессии» и награды от профсоюза продав-
цам Марине Степановой (магазин «Полу-
шка») и Юлии Разбежкиной (магазин «Бай-
рам»).

Также накануне профессионального
праздника отличившихся работников тор-
говой отрасли отметили благодарственны-
ми письмами и почётными грамотами Ми-
нистерства промышленности и торговли
РФ, Государственного комитета РБ по тор-
говле и защите прав потребителей и адми-
нистрации Уфы.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Победителям вручили дипломы и ценные подарки

� С МЕСТА – В КАРЬЕРУ

Мировая кухня
На базе Уфимского колледжа от-

раслевых технологий открылась лабо-
ратория по компетенциям «Поварское
дело» и «Хлебопечение». Специализи-
рованный центр, созданный с целью
обеспечения подготовки высококва-
лифицированных рабочих кадров и
специалистов в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми
технологиями, представляет собой
учебную площадку, оснащённую с учё-
том стандартов WorldSkills Россия.

Для оснащения специализированного
центра компетенций были приобретены па-
роконвектоматы, хлебопекарные печи с про-
граммным управлением, электрические пли-
ты с индукционным нагревом, шкафы шоко-
вой заморозки, холодильные шкафы, совре-
менная весоизмерительная техника, плане-
тарные миксеры. Они позволят оснастить 10
рабочих мест по компетенции «Поварское
дело» и 5 рабочих мест по компетенции «Хле-
бопечение» для обучающихся.

Данное оборудование предназначено для
учебного процесса при проведении лабора-
торно-практических работ, учебной практики,
промежуточной аттестации и государствен-
ной итоговой аттестации в виде демонстра-
ционного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия для обучающихся по
профессиям «Повар, кондитер», «Пекарь»,
специальностей «Технология продукции об-
щественного питания», «Поварское и конди-
терское дело» и «Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий». Также оно будет
использоваться в качестве тренировочной ба-
зы для участников чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Россия)» и «Абилим-
пикс» для лиц с ограниченными возможностя-
ми по компетенциям «Поварское дело», «Хле-
бопечение» и других конкурсов профмастер-
ства.

В рамках сетевого взаимодействия пло-
щадка будет использоваться другими про-
фессиональными образовательными органи-
зациями для проведения демонстрационного
экзамена. Первые экзамены по компетенции
«Поварское дело» стартовали уже 17 июня.

Также данная площадка позволит педаго-
гическому сообществу республики обмени-
ваться опытом подготовки высококвалифи-
цированных специалистов и откроет новые
возможности для повышения квалификации.
В рамках работы центра запланированы обу-
чающие семинары, лекции, мастер-классы,
онлайн-консультации и практические занятия
по вопросам подготовки специалистов для
нужд республики.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Улыбка – двигатель торговли

Время – на секунды, точность – на миллиметры!

В Благовещенском районе выбрали лучшего вальщика леса
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23 июля состоялось заседание
межведомственной комиссии по во-
просам привлечения и использования
иностранных работников. Вёл работу
и.о. министра труда, семьи и социаль-
ной защиты населения РБ Ю. Мельни-
ков. В заседании принял участие зав-
отделом социального партнёрства и
экономического анализа Федерации
профсоюзов РБ Р. Хуснуллин.

Б
ыли рассмотрены заявки от работода-
телей, осуществляющих деятельность
на территории республики, в дополни-

тельной потребности в
иностранной рабочей
силе в 2019 году (кор-
ректировка) и в по-
требности на 2020 год.

Р. Хуснуллин в ходе
обсуждения повестки
обозначил позицию
Федерации профсою-
зов РБ, которая была
согласована на сове-
щании с председате-
лями республиканских
комитетов профсою-
зов: сократить потреб-
ность в иностранной
рабочей силе на 2020
год на 50%. При этом
были представлены
аргументированные
данные по следующим
специальностям: ка-
менщик, штукатур, маляр, инженер-строи-
тель, оператор станков с ЧПУ, почвовед, агро-
ном, агент по продажам, художник, музыкант,
администратор зала, специалист по эксплуа-
тации зданий, повар и т.д. Предлагаемая за-
работная плата составляет от 20 до 35 тысяч
рублей на одного работника. Разве республи-
ка не готовит данных специалистов в коллед-
жах и университетах? А обученные специалис-
ты вынуждены уезжать за пределы Башкирии
в поисках работы!

В настоящее время в нашей республике
трудятся работники из 30 стран, в том числе и
высококвалифицированные специалисты, ко-
торые осуществляют трудовую деятельность в
рамках отдельного законодательства.

В ходе обсуждения данного вопроса были
заслушаны представители миграционной
службы, налоговой инспекции и других ве-
домств.

Было принято решение на 50% сократить
квоту на иностранную рабочую силу на 2020
год из 15 стран (в основном это Китай, Вьет-
нам, Турция), то есть снизить количество тре-
буемых работников с 1009 до 501.

При этом согласно действующему порядку
заявитель имеет право вновь подать заявку
на привлечение иностранных работников с
предоставлением обосновывающих материа-
лов.

По данным отдела социального партнёрства
и экономического анализа ФП РБ

�ПЕРСПЕКТИВЫ

Нужен китаец? Обоснуй!

В
акансии стали появляться
уже на подходе к бирже
труда. На заборе возле

Центра занятости висит объявле-
ние: «Подработка в офисе, оплата
наличными, гибкий график». А вот
ещё несколько. И все они, краси-
вые и разноцветные, обещают ра-
боту с высокой зарплатой, при
этом опыт и профессиональные
знания не требуются.

Звоню по одному из номеров:
мужчина по телефону (для меня
он сделал исключение, так как
обычно занимается этим на лек-
циях) долго объяснял мне, что
природа в опасности. И если я
срочно не куплю у него ящик ки-
тайских витаминов и не впарю их
кому-то, то человечество будет
обречено. В чём заработок?
Обычная разница с перепродажи:
купил подешевле – продал подо-
роже. Так что вместо должности
помощника руководителя мне
предложили банально продавать
БАДы.

Другое объявление обещает
золотые горы за набор текста на
дому. Казалось бы, что может
быть проще? Начало разговора
тоже настроило на позитивный
лад: мне будут присылать фото-
графии книжных страниц, а я уже
вручную их набирать. Правда, для
начала я должен отправить фир-
ме 5 тысяч рублей как залог, кото-
рый мне вернут, когда я выполню
работу…

По другому номеру мне и вовсе
предложили создать финансовую
пирамиду с помощью электронной
почты. Суть проста: я получу пись-
мо по «электронке» и отправлю его
автору тысячу рублей. А затем на-
хожу пять человек, рассылаю им
такие же письма и жду, когда они
скинутся мне по тысяче. В объяв-
лении это значится, как «не напря-
гаясь, зарабатывать 40 тысяч в ме-
сяц, сидя за компьютером».

Нет уж, срываю все эти объяв-
ления, выкидываю в урну, чтобы
какая-нибудь наивная душа не по-
велась на этот «развод» – и на-
правляюсь на ярмарку вакансий.
В Центре занятости, несмотря на
разгар лета (а может быть, и бла-
годаря нему), толпятся десятки

юношей и девушек. Работодате-
лей тоже немало.

Меня тут же берёт в оборот
представительница ООО «Баш-
тепломонтаж»:

– Молодой человек, а вы слу-
чаем не каменщик?

Тем, кто умеет ловко орудовать
мастерком, в этой организации
обещают зарплату от 20 тысяч
рублей, а кроме того, полный соц-
пакет и доставку до места работы
(а оно находится в северной части
города) вахтовым автобусом. В
НПФ «Технология» требуются ра-
бочие специальности: от токаря

до фрезеровщика, зарплата до-
стойная – от 45 до 60 тысяч руб-
лей. Уфимский филиал ООО
«Кварц групп» ищет слесарей по
ремонту котельного и турбинного
оборудования, зарплата – 35-50
тыс. рублей. Уфимским управляю-
щим компаниям требуются двор-
ники, электромонтёры и рабочие
по комплексному обслуживанию
зданий. АО «УАПО» нужны шли-
фовщики, сверловщики, операто-
ры и много кто ещё, верхняя план-
ка зарплат – 35 тысяч рублей.

Заметьте, что ни менеджеров,
ни экономистов в этом списке
нет. Однако молодёжь продолжа-
ет с маниакальной настойчивос-

тью осваивать ненужные уфим-
скому рынку труда профессии.

– Шесть лет впустую, – говорит
мне свежеиспечённый юрист Ай-
дар. Неожиданно для себя он уз-
нал, что республике нужны не зна-
токи семейного права, а предста-
вители рабочих специальностей.

У Алины шесть лет назад после
окончания школы тоже не было
чёткого представления о будущей
профессии. Выпускной в школе
стал шагом в неизвестность. «По-
могли» родители: на семейном
совете они решили, что Алине
нужно быть экономистом. При

этом ни одного представителя
данной профессии в семье отро-
дясь не было. Почему-то маме с
папой показалось, что «эконо-
мист – это что-то серьёзное и
связано с деньгами».

– Теперь-то я понимаю, что же-
лаемой высокой зарплаты про-
фессия не сулит, – с сожалением
отмечает Алина. – Максимум, на
что я могу рассчитывать со своим
дипломом – это работа торговым
представителем или менеджером
по продажам.

И таких историй я в этот день
выслушал немало. В уфимском
Центре занятости прекрасно ос-
ведомлены о проблеме неверно-
го выбора молодёжью профес-
сии. Именно поэтому здесь боль-
шое внимание уделяют профори-
ентационной работе. За первые 5
месяцев 2019 года услуги по про-
фессиональной ориентации полу-
чили свыше 8740 человек. И боль-
шая часть из них – это молодёжь в
возрасте 14-29 лет, а почти треть
– школьники Уфы. За 5 месяцев
текущего года организованы 25
мастерских по поиску работы по
программе социальной адапта-
ции, в которых приняли участие
более 160 молодых человек.

С января по май на уфимской
бирже труда провели 52 мастер-
класса, на которых побывало свы-
ше 600 молодых людей, было
проведено 47 экскурсий на пред-
приятия Уфы с участием 1126
обучающихся общеобразова-
тельных организаций, 19 встреч с
профессионалами, 14 встреч с
родителями обучающихся 7–11-х
классов общеобразовательных
организаций столицы, в которых
приняли участие 655 человек.

Если говорить конкретно о
данной ярмарке вакансий, то её,
по официальным данным, посе-
тили 178 человек. Им была пред-
ложена информация о 303 ва-
кантных рабочих местах на 33
предприятиях различных форм
собственности и сфер деятельно-
сти. В собеседовании с работода-
телями приняли участие 156 че-
ловек, более ста из них получили
приглашение на работу.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

�ЗАНЯТОСТЬ

Курс молодого спеца
Ярмарки вакансий для молодёжи – традиционный спо-

соб поиска работы подрастающим поколением. Каждый
первый четверг месяца здесь собираются представители
«племени младого и незнакомого», чтобы подыскать себе
подходящий вариант для построения карьерной лестницы.
Наш корреспондент отправился в уфимский Центр занятос-
ти населения, чтобы посмотреть, что предлагает столич-
ный рынок труда нашей молодёжи.

Парень, ты юрист? А хочешь быть каменщиком?

Зарплатная ведомость на стройке

Башкирии очень нужны художники из Вьет-
нама?

� ПУТЬ К УСПЕХУ

Почётный
рыболов

Учителя средней шко-
лы, бухгалтеры, юристы.
Эти профессии наименее
востребованы в современ-
ной России, выяснил ВНИИ
труда. Есть вакансии про-
давцов и охранников, хотя
эти профессии не являют-
ся дефицитными. Зато
нужны рыболовы и рыбо-
воды. А самые высокооп-
лачиваемые – сварщик ду-
говой сварки, банкир и бу-
рильщик шпуров.

В
России низкий спрос на
учителей средней школы,
бухгалтеров, рассказали

во ВНИИ труда. «Низкий спрос
на педагогов средней школы –
1% бухгалтеров – 1,4%. Несмо-
тря на массовость этих профес-
сий, рабочие места, в основ-
ном, заполнены, и можно гово-
рить об удовлетворенном спро-
се», – сообщили во ВНИИ.

На рынке труда отсутствует
потребность в среднем юриди-
ческом персонале в судебной,
адвокатской и нотариальной
деятельности. Нет большой по-
требности в персонале музеев,
художественных галерей, биб-
лиотек.

Не относятся к дефицитным
профессии продавцов и охран-
ников, несмотря на их массо-
вость.

Количество вакансий в этих
сферах самое большое за по-
следние годы. На конец 2018
года – 31,4 тысячи и 15,5 тыся-
чи мест соответственно, отме-
чает ВНИИ труда.

Но имеется неудовлетворен-
ный спрос на квалифицирован-
ные кадры в сельском и лесном
хозяйствах, в сфере рыболов-
ства, рыбоводства и выращива-
ния аквакультуры.

ВНИИ труда проанализиро-
вал спрос на основе данных
Росстата. Были изучены запро-
сы на работников со стороны
крупных и средних компаний.

Выборочное обследование
потребности крупных и средних
организаций в работниках про-
водится Росстатом раз в два го-
да. Новые данные в нём приве-
дены на конец 2018 года. По
ним актуально судить о ситуа-
ции, «где и какие специалисты
требуются», отметили во ВНИИ
труда.

Ранее в Росстате назвали
самые распространенные про-
фессии среди мужчин и жен-
щин в России. Представитель-
ницы «слабого пола» чаще все-
го работали продавцами (4,7
млн человек), специалистами в
области образования (3,7 млн),
бизнеса и администрирования
(3,3 млн).

Мужчины выбирали преиму-
щественно такие виды деятель-
ности, как водитель или опера-
тор подвижного оборудования
(6,6 млн человек), рабочий ме-
таллообрабатывающего и ма-
шиностроительного производ-
ства (3,8 млн) или строительст-
ва (2,2 млн).

Кроме того, среди мужчин
много желающих работать ох-
ранником (2,2 млн) и специали-
стом в области науки и техники
(2,1 млн).

При этом самые высокооп-
лачиваемые профессии в Рос-
сии – это сварщик дуговой
сварки с зарплатой от 100 тыс.
руб. Банкир и бурильщик шпу-
ров может заработать как ми-
нимум 95 тыс. руб., и чуть мень-
ше специалист по облачным
приложениям.

В Башкирии самыми востре-
бованными специалистами яв-
ляются представители сфер
строительства, информацион-
ных технологий, транспорта и
логистики. Как всегда, большой
спрос на специалистов рабочих
профессий.

Соб. инф.
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«Мы, работники рентгенологи-
ческого отделения ГБУЗ Белорец-
кая ЦРКБ, после проведённой
спецоценки условий труда лиши-
лись всех льгот и компенсаций,
которые раньше были предусмот-
рены. Из всех вредных факторов,
которые присущи нашим рабочим
местам, нам определили только
тяжесть труда. Оборудование в
наших рентген-кабинетах уста-
новлено в основном более 10 лет
назад, то есть условия труда на
наших рабочих местах не изменя-
лись. Во время проведения СОУТ
не проводились никакие замеры».
Под обращением с просьбой по-
верить законность СОУТ стоят 16
подписей рентген-лаборантов
Белорецкой ЦРКБ.

Технический инспектор труда
РОБ профсоюза работников
здравоохранения РФ Альберт
Абукаев рассказывает:

– Спецоценка условий труда
работников рентгенологического
отделения Белорецкой ЦРКБ про-
водилась в марте 2018 года. По её
результатам медики лишились га-
рантий и компенсаций за работу
во вредных условиях. ООО «ИТЦ
«Качество» из Сочи, выигравшее
тендер на проведение эксперти-
зы, предложило самую низкую
цену. Если в среднем по респуб-
лике СОУТ одного рабочего места
стоит 800-1000 рублей, то в ООО

«Качество» эту работу сделали в
три раза дешевле. Но дешево не
значит качественно, в результате
рентгенологи лишились почти
всех льгот.

Рассмотрев представленные
документы и встретившись с ра-
ботниками, мы установили, что на

рабочих местах не идентифици-
ровался и не исследовался хими-
ческий фактор, в то время как в
работе данной категории сотруд-
ников имеются фиксажи, прояви-
тели. При определении излучения
не проводились самостоятельные
исследования, а использовались
данные прежних исследований
(более полугода), а это грубое на-
рушение Методики проведения
спецоценки. Экспертиза условий

труда работников ренгенологиче-
ского отделения Белорецкой ЦРБ
была проведена с серьёзными
нарушениями, в результате чего
условия труда работников оцене-
ны недостоверно, а гарантии и
компенсации предоставляются в
искаженном виде.

Профсоюз направил своё за-
ключение в ГИТ в РБ, после чего в
марте была проведена госэкс-
пертиза, подтвердившая выяв-
ленные профсоюзом факты. Глав-
врач больницы получил предпи-
сание – провести внеплановую
спецоценку и устранить наруше-
ния, вернув медикам их льготы и
дополнительные отпуска.

– К сожалению, практика по-
следних лет такова: к экспертизе
подходят формально, не прово-
дят замеров, используют старые
данные, встречаются и банальные
факты недобросовестного прове-
дения экспертизы, – отмечает
Альберт Абукаев. – Это связано с
желанием администрации подо-
гнать результаты спецоценки под
финансовую обеспеченность уч-
реждения, что противоречит са-
мому принципу оценки условий
труда.

Компенсации и дополнитель-
ные отпуска за работу во вредных
условиях сегодня как лакмусовая
бумажка – есть эти гарантии – ме-
дики остаются, нет – уходят в дру-
гие больницы. Это становится
причиной социальной напряжён-
ности в коллективах: в июне со-
трудники Верхнеяркеевской ЦРБ
потребовали от администрации
вернуть компенсации за вред-
ность и допотпуска. Благодаря
вмешательству профсоюза уда-

лось разрешить конфликт. В
Красноусольской ЦРБ из 500 ра-
ботающих по результатам по-
следней СОУТ вредность остави-
ли одному сварщику. Профсоюз
инициировал процесс внеплано-
вой экспертизы – и более 280 со-
трудников больницы сегодня по-
лучают гарантии и компенсации
за работу во вредных условиях
труда. Таких примеров работы 
техинспекции труда профсоюза
масса, это не единичные случаи
нарушения социальных гарантий
медиков – сложившаяся в рес-
публике система обмана.

Белорецкая больница – не
единственный случай. Подобные
обращения поступают ежеднев-

но. «Вспыхнуть» может практиче-
ски любое медучреждение. С дру-
гой стороны: разве не жаль по-
траченных денег на формальную
спецоценку, времени на то, чтобы
доказать, что экспертиза прошла
с нарушениями и теперь нужны
средства на новую спецоценку.
Если она подтвердит класс вред-
ности, существовавший до марта
2018 года, администрация боль-
ницы будет вынуждена по пред-
писанию ГИТ произвести пере-
расчёт зарплаты рентгенологам
за весь период.

По данным рескома 
профсоюза работников

здравоохранения РФ

� ВОКРУГ СОУТ

…И приехал техинспектор
После проведения СОУТ вам «порезали» льготы? Вы ли-

шились гарантий и компенсаций за работу во вредных ус-
ловиях труда? Республиканская организация Башкортоста-
на профсоюза работников здравоохранения РФ заявляет:
обращайтесь в реском и требуйте проведение внеплановой
спецоценки условий труда.

Рентгенологи ищут справедливости

А. Абукаев

Вот и наступил последний лет-
ний месяц. Но не время для лет-
ней расслабленности: нужно зна-
комиться с новинками, которые
подготовили для нас законодате-
ли в самых различных сферах.

Новые платежи по ЖКУ

С 4 августа в РФ в силу вступает закон
о страховании недвижимости от чрезвы-
чайных случаев. Соответствующий пункт
появится в платёжках за ЖКУ. Внимание:
эта услуга остаётся добровольной! Одна-
ко местные власти должны будут при-
влечь внимание населения к возможности
воспользоваться ею. «Набор» рисков бу-
дет определять стоимость страховых та-
рифов. В среднем по стране страхование
составит до 3 рублей за 1 кв. метр жилья.

Три букета

Вводятся новые нормативы провоза в
ручной клади фруктов и цветов. Теперь
через госграницу можно будет провезти
в страну не более 5 кг фруктов и овощей
и не больше трёх букетов цветов без со-
ответствующих фитосанитарных серти-
фикатов (в правилах расписано даже ко-
личество цветков в букете, обратите
внимание!) Для больших объёмов потре-
буются сопроводительные документы.
Правила касаются почтовых отправле-
ний, а также пассажиров всех видов
транспорта, членов экипажей самолё-
тов, вагонов-ресторанов, судов, пересе-
кающих границу ЕАЭС.

Прибавка к пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры
впервые с 2016 года  получат прибавку к
пенсии. Государство выделит каждому
из них дополнительные 244 рубля. Одна-
ко работающим пенсионерам, сумев-
шим за 2018 год накопить больше бал-
лов, чем те три балла, из которых сейчас
исходит правительство при перерасчёте
пенсии, ждать повышения прибавки не
стоит. При этом дополнительные баллы,
как ожидается, будут посчитаны в следу-
ющем году.

Не отходя от кассы

С 4 августа зарегистрировать транс-
портное средство можно будет через
производителей или прямо в фирмен-
ном автосалоне после покупки. Эта мера
избавит россиян от дополнительного ви-
зита в ГИБДД и стояния в очередях. Дан-
ное нововведение распространяется на
новые автомобили, купленные у офици-
альных дилеров.

Частник наштампует

С 4 августа ГИБДД будет назначать
сочетания букв и цифр для новых авто-
мобильных номеров, а штамповать зна-
ки станут аккредитованные частные ком-
пании. Предположительно, стоимость
номеров не изменится, но последнее
слово будет за ФАС. Предельный уро-
вень тарифа с НДС на услуги по изготов-
лению регистрационных знаков на авто-
мобили – 2000 рублей, на мотоциклы,
прицепы, тракторы – 1500 рублей,
«транзитные» номера обойдутся в 200
рублей.

На сделку – без нотариуса

С 1 августа некоторые сделки по от-
чуждению или договоры ипотеки долей в
праве общей собственности на недви-
жимость будут проводиться без нотари-
ального удостоверения. В частности
речь идёт о сделках при отчуждении или
ипотеке всеми участниками долевой
собственности своих долей по сделкам,
связанным с имуществом, составляю-
щим паевой инвестфонд или приобрета-
емым для включения в состав паевого
инвестфонда. В эту категорию попадают
ещё и сделки по отчуждению земельных
долей и по отчуждению и приобретению
долей в праве общей собственности на
недвижимое имущество при заключении
договора, предусматривающего пере-
ход права собственности на жилое по-
мещение.

Таким образом, теперь без участия
нотариуса участники долевой собствен-
ности смогут отчуждать её по договору в
простой письменной форме.

� НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Букеты, страховки,
пенсии…

Управление Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов России
по РБ напоминает: не-
своевременная оплата
задолженностей грозит
административной и
уголовной ответствен-
ностью.

Многие граждане в этом
уже убедились. Так, должни-
ки из с. Нижнебалтачево Та-
тышлинского района бес-
платно отрабатывают обя-
зательные работы на благо
родного села.

31-летний житель с. Ни-
жнебалтачево Татышлин-
ского района нарушил пра-
вила дорожного движения и
был привлечён к админист-
ративной ответственности
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за
управление транспортным
средством в состоянии ал-
когольного опьянения.

Добровольно штраф
мужчина не оплатил. Судеб-
ные приставы района возбу-
дили исполнительное про-

изводство и разъяснили
гражданину возможные по-
следствия несвоевременно-
го исполнения решения су-
да. Должник требование об
оплате долга проигнориро-
вал. А раз так – судебный
пристав составил в отноше-
нии гражданина протокол по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неу-
плата административного
штрафа в срок). Суд назна-
чил наказание в виде 100 ча-
сов обязательных работ. Но
работать должник не желал
и всячески уклонялся от ис-
полнения решения суда. Су-
дебный пристав предупре-

дил должника, что в случае
уклонения от исполнения
решения суда должник бу-
дет привлечен уже по ч. 4 ст.
20.25 КоАП РФ, санкции ко-
торой предусматривают на-
казание вплоть до админис-
тративного ареста. Должник
пересмотрел свои взгляды
на жизнь. В данный момент
мужчина и ещё двое его од-
носельчан-должников бес-
платно отбывают обязатель-
ные работы: косят сено, со-
бирают мусор, красят забо-
ры в селе.

При этом данное админи-
стративное наказание не
освобождает должника от
уплаты «пьяного» штрафа в
размере 30 тыс. рублей, а
второго должника – от пога-
шения алиментных плате-
жей на сумму более 300 тыс.
рублей, наконец, третьего –
от оплаты административ-
ного штрафа за превыше-
ние скорости. Эта тема – на
контроле судебных приста-
вов.

Соб. инф.

Знакомые сказали, что теперь можно
получить налоговый вычет за все куп-
ленные лекарства. Это правда? И что
для этого нужно?

И. Савельев, Уфа

Как сообщили корреспонденту «Дейст-
вия» в Межрайонной ИФНС России № 40 по
РБ, наш читатель прав: с 2019 года упрощён
порядок получения социального налогового
вычета по расходам на покупку лекарств. Ес-
ли раньше для получения такого вычета ле-
карство должно было входить в перечень, ут-
вержденный постановлением Правительст-
ва РФ от 19.03.2001 № 201, то теперь вер-
нуть часть уплаченного НДФЛ можно за по-
купку любого лекарства. Главное условие –
оно должно быть выписано по рецепту леча-
щего врача.

Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120
тыс. рублей. То есть потратить за год можно
и больше, но вернут не более 15600 рублей.

При этом в сумму 120 тыс. рублей входят
также расходы на обучение, повышение ква-
лификации, медицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет по
расходам на покупку лекарств можно двумя
способами:

– по окончании года подать налоговую дек-
ларацию 3-НДФЛ и подтверждающие докумен-
ты. То есть собирать чеки за лекарства, куплен-
ные в этом году, необходимо уже сейчас;

– до конца года можно получить в налого-
вом органе уведомление о подтверждении
права на социальный налоговый вычет и с
ним обратиться к своему работодателю: бух-
галтерия не будет удерживать НДФЛ из зар-
платы, пока работник не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо представить
подтверждающие документы:

– рецептурный бланк;
– платёжные документы (кассовые чеки,

приходно-кассовые ордера, платёжные по-
ручения и т.п.).

� ДОЛГИ И ЛЮДИ

Отработаешь – и заплатишь!

И не хотел – а помог селу

� ВОПРОС – ОТВЕТ

Вычет за лекарства
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Первой в дом заходит… плесень
Жители многострадальных домов на улице Якуба Кола-

са в Дёмском районе Уфы, переехавшие сюда из аварий-
ного жилья несколько лет назад, сразу же забили тревогу:
в квартирах холодно и сыро, на стенах то и дело появляет-
ся плесень, неправильно работает система вентиляции и
есть перебои с холодной и горячей водой. После общест-
венного резонанса в домах побывала не одна комиссия,
однако воз (точнее – плесень) и ныне там. Как говорят в
народе: «До Бога высоко, до царя далеко». Теперь мест-
ные жители дождались и гостя из Москвы.

У С. Калининой, потрясённой увиденным, сразу возник-
ло много вопросов, главный из которых был адресован к
администрации: почему дом, возведённый на госсредст-
ва, приняли, несмотря на все его очевидные дефекты?
Масса претензий было у неё и к управляющей компании, и
к самому застройщику:

– Почему подрядчик, который не исполняет свои обяза-
тельства, построил такое плохое жильё и не находится се-
годня в реестре недобросовестных подрядчиков? Почему
к нему не предъявлены санкции о возврате денежных
средств? Это государственные деньги. И почему сегодня
люди продолжают жить в условиях, очень опасных для
жизни? – возмутилась член центрального штаба ОНФ.

Уже позже на итоговом круглом столе, не увидев среди
приглашённых представителя подрядчика, выполнившего
работы, она высказалась ещё жёстче:

– Мне без разницы, что вы «не хотите портить отноше-
ния с местным депутатом», которому принадлежит компа-
ния-застройщик. У меня есть большие претензии к дея-
тельности застройщика ПСК-6, конкретно – к качеству тех
квартир, в которые граждан переселяют. Они не отвечают
установленным санитарным и техническим правилам и
нормам. Наш исполком сделает запрос по актам выпол-
ненных работ, и через месяц я хочу видеть всех исполните-
лей в прокуратуре. Неважно, откуда вы возьмёте деньги на
переделку. Некачественную работу приняли подведомст-
венные администрации города структуры. За свою работу
надо отвечать!

Так что теперь у переселенцев из аварийного жилья за-
брезжила надежда, что к концу лета они наконец-то будут
жить в квартирах без плесени. Шанс на комфортную го-
родскую среду появился и у жителей частного сектора ул.
Армавирской. Пешеходам здесь приходится подвергать
свою жизнь опасности, спускаясь или поднимаясь по ули-
це по дороге, по которой постоянно проезжают машины.
Тротуаров здесь нет и, видимо, не предвидится: власти
объясняют, что частный сектор будет снесён, и здесь по-
явится дорожная развязка. Но это будет в лучшем случае
через три года, а решение проблемы требуется прямо
сейчас: по дороге часто ходят школьники, и если их, не дай

бог, собьёт машина, то их смерть, как отметила Светлана
Калинина, будет на совести местных чиновников. Те в от-
вет пообещали «придумать что-нибудь» до 1 сентября.

Культура под кустами
В Уфе член центрального штаба ОНФ посетила сквер

«Волна» в Затоне, а также парк «Кашкадан» в Сипайлово. И
если первый Светлану Калинину восхитил настолько, что
она предложила его проект направить в Минстрой России
для участия в конкурсе по организации общественных
пространств, то увиденное в Сипайлово её, мягко говоря,
не впечатлило. Например, то, что парк построен на госу-
дарственные деньги, а туалеты здесь платные. Вход стоит
10 рублей.

– Если ребёнок один гуляет в парке, то куда ему идти,
если вдруг приспичит? У детей же не всегда есть с собой 10
рублей. Лишая людей санузла, мы, видимо, готовим кусти-
ки для этого. А парк-то культуры и отдыха. Какая же это
культура, если под кустами люди сидеть будут? В парке
«Кашкадан» есть вопросы к качеству тротуарных плиток, к
проведённым ландшафтным работам. А самое удивитель-
ное, что парк открыт в то время, когда этого хочет директор
учреждения. Общественное пространство, благоустроен-
ное на федеральные деньги, должно быть доступно для
каждого гражданина круглосуточно, – отметила Калинина.

Много нареканий у неё вызвали дворовые территории в
Октябрьском и Кировском районах Уфы, отремонтирован-
ные по федеральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды»:

– Управляющие компании получают для обслуживания
асфальт, который через два месяца сметается веником.
Если подрядчик отказался делать свою работу по претен-
зии, это не значит, что с города снята ответственность. За-
явление на такую подрядную организацию должно лежать
в прокуратуре. Сейчас наша задача – через надзорные ор-
ганы найти человека, который принимал такую работу. Он
потратил бюджетные деньги, выбросил их в трубу, а теперь
должен возместить затраты. В Уфе только в двух-трёх дво-
рах я видела качественный подход к реализации проекта.

Также общественницу разочаровало однотипное и без-
ликое оформление уфимских дворов и детских площадок.

– Ожидаешь увидеть что-то самобытное, а везде дет-
ские площадки, как в Петербурге. Непонятно, в каком го-

роде ты находишься. Привлекайте к разработке дизайна
молодёжь, у той всегда есть свежие идеи, тем более у вас
при УГНТУ есть архитектурно-строительный институт.

Впрочем, напоследок Светлана Калинина нашла и доб-
рые слова для представителей уфимской мэрии, отметив,
что им приходится тяжело, а благодарность за свой нелёг-
кий труд они не всегда видят. На что чиновники пошутили,
что, может быть, их даже наградят. Посмертно.

Мост надежды
А вот чиновников Иглинского района, куда Калинина на-

правилась после Уфы, ей хвалить было не за что. Четыре
года жителей деревни Пятилетка с цивилизацией связы-
вает только ветхий подвесной пешеходный мост через ре-
ку Сим. Ни скорая, ни пожарная, ни другие экстренные
службы проехать туда не могут. Местные жители добира-
ются до моста, а затем вынуждены идти пешком. Многие

закупают продукты на несколько недель вперед и пере-
правляют еду на тележках.

По информации активистов ОНФ, на восстановление
дорожной инфраструктуры в районе несколько лет назад
было выделено 9,5 млн руб. Однако в районной админист-
рации не смогли найти подходящий вариант переправы, а
потому средства были потрачены на ремонт дорог. Но и
нормальных дорог в деревне тоже не заметно. На что бы-
ли потрачены деньги – не могут сказать ни в сельсовете,
ни в районной администрации.

Есть в деревне и другие проблемы. Например, единст-
венный магазин существует только благодаря инициативе
местных жителей, поскольку привозить продукты сюда до-
статочно проблематично. А семь лет назад в Пятилетке за-
крылась единственная школа, и жителям пришлось отдать
своих детей учиться в интернат в село Ауструм (а это ещё
15 км по бездорожью).

По словам активистов ОНФ, сейчас их задача – сделать
запросы в управление образования, МЧС, прокуратуру и
организацию по защите прав детей. А чтобы проконтроли-
ровать – изменится ли ситуация, они собираются вернуть-
ся в деревню через полтора месяца.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Член центрального штаба Общероссийского
народного фронта Светлана Калинина проверила
в Башкирии ход реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской
среды». Как выяснилось позже, местные чинов-
ники усиленно готовились к приезду известной
общественницы, в частности просмотрели в ин-
тернете видеоролики с её аналогичными рейда-
ми в другие регионы страны, ведь Башкирия ста-
ла 85-м субъектом, который народофронтовка
посетила в рамках своей продолжительной двух-
годичной командировки. Однако, несмотря на их
подготовку, Светлана Калинина по итогам двух-
дневной проверки основательно распекла пред-
ставителей уфимской мэрии. Впрочем, нашлись
у неё для них и тёплые слова.

27 июля в селе Серафи-
мовский Туймазинского рай-
она состоялись ежегодные
соревнования по мини-фут-
болу на первенство респуб-
ликанской организации
Башкортостана Нефтегаз-
стройпрофсоюза России
среди команд предприятий
нефтегазовой отрасли про-
мышленности и строитель-
ства, расположенных на тер-
ритории республики.

У
частников соревнований
приветствовали председа-
тель РОБ Нефтегазстрой-

профсоюза России Валерий Са-
фиханов, начальник НГДУ «Туйма-
занефть» ООО «Башнефть-Добы-
ча» Шамиль Мингулов и председа-
тели профсоюзных организаций.

Футболисты имели возмож-
ность снова встретиться на спор-
тивной площадке и насладиться
перипетиями любимой игры.
Ведь футбол – не просто игра.
Футбол – это здоровый дух со-
перничества, это особый восторг!

Поэтому за право стать победите-

лем боролись около ста человек.

С первой до последней минуты

игра держала в напряжении не

только самих спортсменов, но и

болельщиков, которые не расхо-

дились до конца соревнований.

Это говорит о большом интересе

к этой игре, о желании играть в

футбол, заниматься данным ви-

дом спорта.

По результатам игр I место бы-

ло присуждено команде ООО

«Газпром трансгаз Уфа», II место –

команде ООО «Башнефть-Добы-

ча», а III место заняла команда

филиала ООО «РН-Сервис» в 

г. Уфе. Отдельно были отмечены

спортсмены в номинациях. «Луч-

шим вратарём» был признан Ев-

гений Кречетов (команда Обще-

ства «Газпром трансгаз Уфа»), а
почётного звания «Лучший бом-
бардир» заслуженно удостоен
Владимир Шадрин (команда Об-
щества «Башнефть-Добыча»).

По информации рескома
профсоюза

� КОМАНДНЫЙ ДУХ

Кубок достался сильнейшим

Дворы «под копирку» – куда это годится?

Даже мусорные контейнеры стоят на противоположном
берегу и, для того чтобы выкинуть мусор, сельчанам
приходится преодолевать путь в несколько километров

Нужен гол! Мы – чемпионы

� ОНФ

Прокуратура в помощь!



�БЫВАЕТ ЖЕ!

Украсть – так
миллион!

У Башкирии есть свой по-
вод для гордости: лица жите-
лей региона систематически
замелькали на центральных
телевизионных каналах.
Правда, причина популярнос-
ти региона не особо радует:
как оказалось, именно в Баш-
кирии бухгалтеры норовят
«слямзить» десяток-другой
миллионов и хорошенько по-
кутить…

Первый случай, прогремевший
на всю страну, произошёл в Сала-
вате: стар-
ший кассир
«Россель-
хозбанка»
35-летняя
Луиза Хай-
руллина в
конце мая
прихватила
из кассы 23
млн рублей и пропала вместе с се-
мьей. Нашли даму лишь в начале
июля на съёмной квартире в Каза-
ни. Правда, денег при ней не оказа-
лось.

И вот – новая история: полицей-
ские в Уфе задержали кассиршу
банка «Открытие» Лилию А., кото-
рая вынесла из родного учрежде-
ния 6,5 млн рублей, сообщила офи-
циальный представитель МВД Рос-
сии Ирина Волк.

Как оказалось, 39-летняя кас-
сирша в течение месяца выносила
деньги из банка, а накануне реви-
зии забрала сразу миллион рублей.
Сейчас женщину задержали, обсто-
ятельства произошедшего выясня-
ются.

Обеим дамам грозит тюремный
срок – до 10 лет.

�ПАМЯТЬ

Правда 
о войне

2020 год в России объявлен
Годом памяти и славы и посвя-
щён 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. 

По этому случаю на Октябрьском за-
воде нефтепромыслового оборудова-
ния в фойе административного здания
по инициативе ветеранской организа-
ции и при активной поддержке админи-
страции и профсоюзного комитета за-
вода разместили информационные
стенды, на которых помещены фото-
графии работников ОЗНПО, которые
участвовали в боях с немецкими за-
хватчиками. Вернувшись с победой на
Родину, в мирное время ветераны Ве-
ликой Отечественной войны работали в
ОЦБПО – ОЗНПО, осваивали Туймазин-
ское месторождение нефти.

На других стендах представлена ин-
формация о потерях СССР в этой
страшной войне, а также значимые по-
беды Красной армии в сражениях с фа-
шистами, сказавшиеся на ходе войны.

Председатель профсоюзного коми-
тета ОЗНПО Радик Галимзянов пригла-
шает сотрудников, молодых работни-
ков предприятия ознакомиться со
стендами: молодёжь должна знать
правду о войне и видеть, какой вклад в
великую победу внесли работники за-
вода – участники Великой Отечествен-
ной войны.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Баклажаны поспели

«Веер»
3 баклажана, 3 зубчика чесно-

ка, пара помидоров, 200 г феты,
2 ст. ложки раст. масла.

Хорошо помойте баклажаны.
Нарежьте их вдоль веером, но не
разрезайте до конца. Надо, что-
бы получился веер из долек.
Каждую дольку посолите и ос-
тавьте на полчаса, чтобы ушла
горечь. Затем промойте бакла-
жаны под проточной водой. Об-
сушите. Порежьте кружочками
помидоры и сыр. Сыр можно то-
же взять круглый, а точнее кол-
басный. Можно потереть сыр на
тёрке с мелкими отверстиями.
Далее возьмите форму для запе-
кания или противень, смажьте
его маслом и выложите на него

баклажаны. Дольки баклажанов
раздвиньте в виде веера. В каж-
дый разрез положите порезан-
ные помидоры и сыр. Также мож-
но посыпать всё раздавленным
чесноком. Всё полейте раст.
маслом и поставьте запекать в
духовку при 180°С. Время запе-
кания – от 30 минут до часа (бак-
лажан должен стать мягким).

Быстрая 
закуска

1 кг баклажанов, 300 г болгар-
ского перца, 5 луковиц, 80 г чес-
нока, пучок петрушки.

Для рассола: 0,5 л воды, 1 ст.
ложка соли, 1/4 стакана раст.
масла, полстакана уксуса.

Баклажаны отварите в тече-
ние 5 минут, пока они не по-

меняют цвет, охладите, на-
режьте кружочками. Перец
нарежьте соломкой, лук –
полукольцами, чеснок про-
давите через пресс. Пет-

рушку измельчите. Всё уло-
жите слоями: вначале – по-
душка из овощей, потом
баклажаны, сверху чеснок,

потом лук и перец. Закончи-
те луком и перцем. Всё залей-

те рассолом. Дайте постоять
ночь – и пробуйте!

Хоровац 
в духовке

800 г баклажанов, по полкило
болгарского перца и помидоров,
30 г острого стручкового перца,
120 г лука, 4 зубчика чеснока, 
80 г раст. масла, 2 ч. ложки белого
винного уксуса, 20 г зелени, соль
и душистый перец – по вкусу.

Разогрейте духовку до 190°С,
противень застелите листом или
бумагой для выпечки. Баклажа-
ны наколите вилочкой, помести-
те на противень – и в духовку на
20 минут.

Затем переверните на другую
сторону и запекайте ещё 20 ми-
нут. Выложите их в миску и на-
кройте её крышкой.

На противень выложите пер-
цы и отправьте их в духовку на 20

минут. Когда кожица на них в не-
которых местах почернеет и
вздуется – пора переворачивать.
Горький перец уберите под
крышку, а болгарский запекайте
ещё 20 минут. Затем уберите в
миску, накройте и оставьте так
остывать.

Помидоры также отправьте в
духовку на 20 минут – и в миску.
Если у вас большая духовка, то
можно запекать все овощи одно-
временно.

Примерно через полчаса сни-
мите со всех овощей кожицу. Де-
лайте это над миской, чтобы в
неё стекал весь сок.

У перцев удалите также хвос-
тик вместе с семенами.

В большой салатик положите
тонко нашинкованный лук и
сбрызните его уксусом.

Все овощи крупно порубите и
добавьте к луку. Острый перчик
порубите как можно мельче и то-
же отправьте в салатник.

Посыпьте овощи солью, све-
жемолотым перцем и давленым
чесночком. Добавьте рубленую
зелень, раст. масло.

Все аккуратно перемешайте,
накройте салатник крышкой и от-
правьте его в холодильник при-
мерно на час, чтобы закуска на-
стоялась и овощи пропитались
острым маринадом.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки! Знаете, а
моя хозяюшка первые баклажаны собрала. Не
люблю я их, право слово!.. Ещё в феврале не
полюбил, когда, выспавшись на подоконнике
в поддоне с землицей, получил по охвостью
тапкой со стразами. Там, видите ли, в глуби-
не земли оказались посажены семена бакла-
жанов! А я что, ясновидящий? Написала бы на
табличке: «Ахтунг: баклажаны!» А то сразу
бить!.. Фашистка! Носилась с этими бакла-
жанами больше, чем со мной – я даже ревно-
вать начал и у некоторых ростков тайком вер-
хушки пооткусывал. Так они, гады, после этого
только пуще закучерявились!.. А теперь лежат в сум-
ке на балконе, блестят гладкими боками ярче, чем моя
шубка лоснится. Опять они победили. Пойти их расцара-
пать, что ль?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. По-
ложение тела спортсмена в
начале гимнастического этю-
да. 8. Административно-тер-
риториальная единица в США.
11. Бактерия, чаще всего име-
ется в виду опасная. 13. «Суе-
тливое» название известного
киножурнала. 14. Упрощение
текста для чтения иностранца-
ми или детьми. 15. Продвиже-
ние «по знакомству». 18. Ие-
русалимский холм. 20. Свечка
в отставке. 22. Он всегда прав,
даже если не прав. 23. Дере-
воземляная огневая точка. 
24. Специалист по ручной об-
работке металла. 25. Взятие
на работу сотрудника. 
26. Масляная или акварель-
ная. 27. Инертный газ без цве-
та, вкуса и запаха. 31. Строе-
ние, которое покоится на бы-
ках. 33. Первое слово в аббре-

виатуре КГБ. 35. Элемент си-
фона для газирования воды с
помощью баллончиков. 
37. Оружие турецких янычар.
38. Британская актриса, в три
годика потребовавшая своего
агента. 39. Первое государст-
во на его территории называ-
лось Элам и возникло 5 тыс.
лет назад. 40. Богиня лёгкого
ветра древних греков. 41. Кок-
тейль из текилы, Куантро и
лайма. 45. Областной центр
на Волге. 46. Российская ан-
тарктическая станция и распо-
ложенный на другом краю
земли город в Якутии. 
47. Звезда, которая считается
у астрономов самой изучен-
ной после Солнца. 48. Моло-
дая овечка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тин-
кал, химическое вещество,
применяющееся в косметике,

фотографии, а ещё в качестве

флюса при пайке. 2. Спецов-

ка. 3. Обращение к священни-

ку. 4. Группа птиц, следующих

за вожаком. 5. Город в штате

Иллинойс. 7. Плато, на кото-

ром официант разносит зака-

зы. 9. Спутник Урана. 10. Сход

снега с горы. 12. И сам не ве-

рит, и другим не советует. 

16. Певец, чьи комментарии

по поводу различных явлений

вызвали взрыв обсуждений в

соцсетях. 17. Последний рос-

сийский регион, где глава ис-

полнительной власти называ-

ется президентом. 18. Изве-

стный телесериал, в котором

главную роль сыграла «рабыня

Изаура» Луселия Сантус. 

19. Разбухание тела, которое

может слегка компенсировать

приём диуретиков. 21. Уст-

ройство для подачи транс-

портными средствами звуко-

вых сигналов. 22. Имя актри-

сы, которая в 2013 году стала

третьей после Анджелины

Джоли и Дженнифер Лоуренс

высокооплачиваемой актри-

сой Голливуда. 28. Рабочий

молочной фермы. 29. Жилище

индейцев. 30. Духовенство ка-

кой-либо церкви или прихода.

32. Гранёный .... 33. Развле-

кательное питейное заведе-

ние с определенной художест-

венной программой. 34. Пре-

красно дополняет стратега.

36. Вид птиц из семейства бу-

ревестниковых, который сов-

сем не боится человека, хоть и

живёт до 40 лет. 41. Мусуль-

манин-араб или бербер Севе-

ро-Западной Африки и Европы

в период между VII и XVII века-

ми. 42. Блюдо из овощей или

мяса в соусе. 43. Имя компо-

зитора Кальме. 44. Аромати-

зированный анисом крепкий

алкогольный напиток.

�В ЧАС ДОСУГА � АНЕКДОТЫ
Россия – это когда подсвечива-

ешь айфоном в тёмном деревенском
туалете.

) ( )

Люди заводят детей, потому что
боятся, что в старости не разберутся
с новыми технологиями.

) ( )

Я вас умоляю, какие уже тусовки?
Для меня сходить в магазин – это
уже движуха.

) ( )

Встала сегодня на весы… Спешат!

) ( )

Диалог в столовой:
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину можно?

) ( )

Из объяснительной записки двор-
ника: «Я вовсе не был пьян в конце
смены в пятницу. Да, я лежал на га-
зоне и ел траву, потому что слома-
лась коса, а план надо было выпол-
нить!»

) ( )

Врач – больному:
– Затрудняюсь поставить вам ди-

агноз. Наверное, это алкоголизм.
– Ладно, тогда я зайду, когда вы

протрезвеете.

) ( )

– Вовочка, ты уроки сделал?
– Нет!
– А почему тогда уже лёг спать?
– Меньше знаешь – лучше спишь!

) ( )

– Какие у вас в России горькие по-
мидоры черри!..

– Это редиска…

Президиум Башкирской республи-
канской организации Общероссий-
ского профсоюза образования выра-
жает искреннее соболезнование пред-
седателю Белорецкой городской и рай-
онной организации профсоюза Шалае-
вой Л.Г. в связи со смертью мужа

ШАЛАЕВА Вячеслава Михайловича

и разделяет боль невосполнимой 
утраты.


