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первые в Европе
С 25 по 29 сентября 2018 года в

г. Будапеште (Венгрия) прошел чем-
пионат Европы по профессиональному
мастерству EuroSkills 2018.

В соревнованиях участвовали 48 рос-
сиян из 17 регионов. Всего в чемпионате
приняли участие 600 конкурсантов из
29 стран Европы.

Россия впервые заняла первое место
не только в балльном, но и в медальном
зачете, завоевав наибольшее количество
золотых медалей среди всех стран-участ-
ниц. Девять золотых, восемь серебря-
ных, две бронзовые медали и десять ме-
дальонов за профессионализм – итог
российской сборной в соревнованиях
EuroSkills 2018.

Обладателями золотых медалей  стали
конкурсанты по компетенциям «Визу-
альный мерчендайзинг», «Графический
дизайн», «Мобильная робототехника»,
«Администрирование отеля», «Сетевое
и системное администрирование», «Веб-
разработка», «Сварочные технологии»,
«Инженерный дизайн CAD», «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ».

В 2022 году чемпионат Европы со-
стоится в г. Санкт-Петербурге.

Снизить риски
Вступило в силу распоряжение Пра-

вительства РФ от 17 сентября 2018 г.
№ 1952-р. Документ регламентирует
план мероприятий по реализации Основ
государственной политики Российской
Федерации в области промышленной
безопасности на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу. План вклю-
чает в себя мероприятия по последова-
тельному снижению риска аварий на
опасных производственных объектах,
по совершенствованию подходов и ме-
тодов государственного регулирования
в этой области с учетом современных
требований и условий. В числе меро-
приятий: утверждение федеральных
норм и правил в области промышленной
безопасности, а также внесение изме-
нений в Федеральный закон «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» в части внед-
рения применения системы дистанцион-
ного контроля и создания системы го-
сударственного мониторинга. Также бу-
дут разработаны и утверждены типовые
дополнительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

компенсация за смерть
Калининский районный суд г. Уфы

взыскал с ООО трест «Башграждан-
строй» компенсацию в пользу местной
жительницы и двоих малолетних сы-
новей в связи с гибелью кормильца.

В декабре 2015 года при выполнении
работ по укладке кирпича на строитель-
ном объекте из-за обрыва лесов погиб
32-летний работник, сорвавшись с во-
семнадцатого этажа строящегося зда-
ния. Супруга погибшего обратилась в
суд с иском о возмещении материального
вреда. Прокуратура поддержала истицу.
В итоге суд обязал работодателя выпла-
тить в пользу женщины и ее сыновей
единовременную денежную компенса-
цию в связи с гибелью кормильца в раз-
мере 1 млн. руб., единовременную ком-
пенсацию годового заработка отца в раз-
мере более 350 тыс. руб. и ежемесячную
доплату в виде минимального размера
оплаты труда за период более 2 лет в
размере свыше 400 тыс. рублей.

событие

Свою продукцию презентовали
представители ПАО «КАМАЗ»,
Автомобильного завода «УРАЛ»,
Группы ГАЗ. Среди экспонатов –
коммерческий транспорт
MERCEDES, ISUZU,
специализированная техника
компаний Меркатор, Спецмаш,
Башдизель, Ремстройдормаш. 

Деловая программа форума «Транс-
порт Урала» охватила 12 мероприятий,
10 тематических секций. Ряд важных
вопросов обсудили на круглом столе по
вопросам обеспечения безопасности на
автомобильных дорогах Республики
Башкортостан.

Начальник отдела координации дея-
тельности предприятий дорожного хо-
зяйства Гостранса РБ Азамат Тукаев
рассказал о национальном проекте «Без-
опасные и качественные автомобильные
дороги». В его докладе были обозначены
приоритеты, ориентированные на до-
стижение национальных целей, опре-
деленных Указом Президента РФ. Это
создание безопасных и качественных ав-
томобильных дорог, снижение смерт-
ности в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, а также уменьше-
ние количества аварийно-опасных уча-
стков на дорожной сети.

Руководитель ГКУ Служба весового
контроля РБ Роберт Загидуллин рас-
сказал о деятельности учреждения. «За
2012-2017 годы выдано почти 25 тыс.
специальных разрешений и более
50 тыс. согласований маршрутов на
сумму более 800 млн. Кроме этого ком-
плексами автоматизированной системы
начисления штрафов за нарушения пра-
вил дорожного движения вынесено бо-
лее 6 млн. постановлений, начислено
штрафов на сумму почти 3 млрд. рублей.

Поступило в бюджет республики более
2 млрд. рублей. Для обеспечения без-
опасности на автомобильных дорогах
региона необходимо на наиболее загру-
женных, транзитных автомобильных
дорогах общего пользования РБ регио-
нального и межмуниципального значе-
ния строить автоматические пункты
весогабаритного контроля. Также сле-
дует усилить муниципальный контроль
Администрациями городов и районов
республики и рекомендовать предприя-
тиям установить весовое оборудование.
Для обеспечения безопасности на наи-
более опасных участках дорожной сети
республики необходимо увеличивать
комплексы фото- и видео фиксации на-
рушений правил дорожного движения»,
– отметил Роберт Загидуллин.

Заместитель начальника Западно-
Уральского межрегионального управ-
ления государственного автодорожного
надзора Александр Рымарь рассказал
об основных показателях, о совместной
и налаженной работе со службой весо-
вого контроля.

Также с докладами выступили пред-
ставители администраций городов Стер-
литамак, Нефтекамск, Салават, Туй-
мазы и Октябрьский.

По итогам круглого стола принята
резолюция, которая направлена на уси-
ление автодорожного надзора по кон -
тролю и пресечению несанкциониро-
ванных перевозок тяжеловесных транс-
портных средств.

Иван дАВЫдОВ

БЕЗОпАСНЫЕ дОРОГИ
В уфе Прошел международный форум «трансПорт урала»

Газета «Охрана труда и про-
мышленная безопасность» уже
больше 16 лет служит хорошим
помощником для специалистов
по охране труда, промышлен-
ной, пожарной и экологиче-
ской безо пасности.

Подписывайтесь на нашу га-
зету, и вы всегда будете в курсе
последних событий и измене-
ний законодательства в сфере
охраны труда и безо пасности
на производстве. Редакция га-
зеты регулярно организует раз-
личные конкурсы и акции.
Участвуя в них, можно полу-
чить возможность рассказать
о своем предприятии и поде-
литься опытом организации
работы по охране труда, а так-
же стать обладателями призов
от спонсоров – производителей
спецодежды, СИЗ, профилак-
тического питания для работ-
ников.

Выписать газету можно с
любого месяца в любом поч-
товом отделении РФ. 

Индекс – 04169.
Цена подписки в почтовом 

отделении на 6 месяцев
I полугодия 2019 года:

411,36 руб.
По вопросам подписки через

ре дакцию обращаться 
по телефонам: 

(347) 273-61-39, 
8-917-785-28-29.

Безналичным расчетом 
через подписные агентства:

«Урал-Пресс-Евраз» – 
(347) 216-35-67; 

«Ваш Выбор +В» – 
(347) 246-10-65;

«Стерлитамак – печать» – 
(3473) 25-32-50.

Внимание!

пОдпИСкА – 2019 
Продолжается ПодПисная камПания

на I Полугодие 2019 года

конкурс!

ЗАЯВИ О СЕБЕ!
Получи Признание и награду
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23 октября 2018 г. состоится VIII Республикан-
ский конкурс «Лучший специалист, ответствен-
ный за обеспечение безопасности дорожного
движения – 2018», приуроченный ко Дню работ-
ников автомобильного транспорта.

Организаторами выступают Западно-Уральское
межрегиональное управление государственного авто-
дорожного надзора, ЧОУ «Межотраслевой институт».

Цели – повышение эффективности и качества работы
по обеспечению безопасности дорожного движения;
пропаганда положительного опыта в области дорожного
движения на автомобильном транспорте; повышение
престижа и авторитета специалиста, ответственного
за обеспечение безопасности дорожного движения;
привлечение внимания работодателей и работников к
значимости вопросов предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, максимальной защищенности
людей на дорогах и т. д. К участию в конкурсе допус-
кается специалист, соответствующий требованиям
приказа Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287, имеющий
опыт работы в занимаемой должности, делегируемый
предприятием, учреждением или выступающий на
конкурсе самостоятельно.

Заявку для участия нужно предоставить любым
удобным способом до 22 октября 2018 года. 

Место проведения – г. Уфа, ул. Революционная,
55, 4 этаж, ЧОУ «Межотраслевой институт».

Тел для справок: (347) 251-56-80 – отдел обще-
ственных связей ЧОУ «Межотраслевой институт».

Е-mail: pr@bmipk.ru.
Количество участников от одного предприятия не

ограничено.
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20 сентября в Уфе был
проведен конкурс «Луч-
ший специалист по по-
жарной безопасности
России – 2018». Благо-
даря выбранному ор-
ганизаторами дис-
танционному форма-
ту участия поме-
риться знаниями в
своей сфере
смогли 600 про-
фессионалов со
всех уголков Рос-
сии – от Калинин-
града и Мурманска
до Сахалина, от
Якутии до Крыма.

В столице Республики Башкорто-
стан, в стенах ЧОУ «Межотраслевой
институт», было положено начало
новому всероссийскому мероприятию.
Доказав свою своевременность и ак-
туальность, конкурс вызвал огромный
интерес и объединил сотни специа-
листов по пожарной безопасности. И
это не случайно, ведь сегодня вопро-
сам пожарной безопасности уделяется
все больше внимания со стороны го-
сударства и надзорных органов.

В день проведения конкурса
в 10:00 по московскому времени
(в это время в Калининграде – 9:00,
в Уфе – 12:00, во Владивостоке –
17:00) для всех участников одновре-
менно открылся доступ к тестирова-

нию. Надо отметить, что организато-
ры предусмотрели для зарегистриро-
вавшихся участников два пробных
тестирования в деморежиме, которые
прошли 6 и 13 сентября. Поэтому к
началу конкурса все были готовы.
Каждому участнику необходимо было
ответить на 50 вопросов в рамках от-
веденных по условиям конкурса 40
минут. В результате система тести-
рования зафиксировала 324 человека,
справившихся с этой задачей. При
подведении итогов конкурса учиты-
валось количество баллов, набранных
в ходе прохождения теста, и время,
затраченное на ответ.

За процессом тестирования вни-
мательно наблюдали члены конкурс-
ной комиссии: Динар Салихов, заме-
ститель начальника по противопо-
жарной службе ГБУ «Аварийно-спа-
сательная служба РБ», Руслан Ураз-
метов, заместитель начальника ФГКУ
«22 отряд ФПС по РБ», подполковник
внутренней службы, Адик Ахметшин,
ректор ЧОУ «Межотраслевой инсти-
тут» и профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры «Пожарная без-
опасность».

В 10:40 по Москве система выдала
результаты. И звание «Лучший спе-

циалист по пожарной безопасности
России – 2018» получил Александр
дорожкин из г. Санкт-Петербурга.
Именно он занял первое место в кон-
курсе и был награжден дипломом по-
бедителя.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
1-е место – Александр дорожкин

(г. Санкт-петербург)
2-е место – Александр Репник

(г. Инта, Республика коми).
3-е место – Виталий Ильченко

(г. Сургут, Тюменская область).
В номинации «Самый молодой

участник конкурса» дипломом на-
граждена Елизавета Нияскина
(г. Оренбург).

В номинации «За многолетний
стаж работы в области пожарной безо -
пасности» – Николай Сабчук (г. Сочи).

Участники, показавшие наилуч-
шие результаты, вошли в рейтинг
«100 лучших специалистов по по-
жарной безопасности России – 2018»
и были отмечены дипломами. Про-
смотреть рейтинг можно на сайте
Башкирского межотраслевого инсти-
тута – bmipk.ru.

Марина БАРдАкОВА

Уровень производительности труда в России со-
ставляет 26 % от уровня США. А это значит,
что наши предприятия выпускают в 3 раза мень-
ше продукции за единицу времени, чем в Америке
и других странах, например в Японии. Перед орга-
низациями России сегодня стоит задача повы-
сить производительность.

Нужен мотив
Сегодня, по данным многочисленных исследований,

производительность труда работников предприятий в
России составляет не более 50 % от потенциального
возможного уровня, и это без учета производительности
оборудования. Конкурентоспособность товаров и услуг,
соответственно, низкая, что не дает нам выходить на
новые рынки сбыта.

В чем же основная причина низкой производитель-
ности? В первую очередь это слабая вовлеченность
персонала в более эффективное выполнение своей ра-
боты. Сегодня на большинстве предприятий нет воз-
действия коллектива на отстающих, а сам персонал
не особо желает повышать свои компетенции. Всему
виной коллективное мышление, которое зачастую от-
личается от задач организации, а порой и противоречит
им. Люди приходят на работу прежде всего, чтобы до-
биться своих целей, заработать деньги. Если коллектив

не настроен на постоянное улучшение, эффективную
работу, руководители пытаются применять методы
давления и, как правило, сталкиваются с непониманием
и препятствием. В этом случае даже бесполезно моти-
вировать каждого отдельного сотрудника, пока кол-
лектив сам не пожелает более продуктивно и эффек-
тивно трудиться. 

Увидеть и понять
Устойчиво заниматься повышением производитель-

ности труда в организациях, обучением можно лишь
тогда, когда коллективное мышление будет нацеленным
на рост эффективности взаимодействий и организации
труда. Также необходимо внедрить в организации эф-
фективную управленческую модель, корпоративную
культуру, где установлены четкие правила: как нужно
трудиться, как работникам строить отношения с ру-

ководителями, коллегами, партнерами, как оплачивать
и стимулировать труд, как любому руководителю пра-
вильно управлять подчиненными. Модель должна до-
нести до каждого сотрудника идеологию, миссию, цели
компании. Любой работник должен понимать структуру
организации с прописанными результатами каждого
подразделения и должности. Необходимо иметь по-
нятные рабочие положения о подразделениях, долж-
ностные инструкции персонала с подробным описанием
целей и задач, функций и результатов. Все это поможет
персоналу увидеть и понять, как можно более эффек-
тивно выполнять свою работу. При этом со стороны
руководства должно быть обеспечено максимальное
содействие сотрудникам и контроль.

На помощь отстающим
Когда руководитель подразделения или отдельно

взятый сотрудник видит на общем фоне статистик,
что он является тем самым слабым звеном и от его ре-
зультата организация не может выйти на желаемые
показатели, в том числе по производительности труда,
у него возникает желание разобраться и устранить
причины такого положения, исправиться и подтянуть-
ся. Коллектив в этом случае либо захочет ему помочь
в целях достижения общего результата организации,
от которого зависит и оплата труда каждого и другие
социальные льготы, либо отрицательно отреагирует
на такое отношение к труду, что тоже может повлиять
на изменение отношения отстающего к своей работе.
Такой подход повышает вовлеченность персонала и
стремление более эффективно выполнять персональные
обязанности, способствует росту желания повышать
свои компетенции, совершенствовать производственные
потоки и процессы. Вместе с этим меняется и коллек-
тивное мышление, нацеливаясь на рост эффективности
взаимодействий и организации труда.

Эдуард ГАЙСИН, 
проректор по инновационному развитию

ЧОУ «Межотраслевой институт»

Вниманию работодателей!

УСпЕЙТЕ 
пРОВЕСТИ

СОУТ
за ее отсутстВие грозит

штраф до 80 тысяч рублей

Министерство семьи и труда Республики
Башкортостан напоминает, что в соот-
ветствии с Федеральным законом «О спе-
циальной оценке условий труда» все рабо-
тодатели обязаны завершить проведение
первоначальной спецоценки условий труда
до 31 декабря 2018 года, а затем прово-
дить эту работу с периодичностью не
реже чем один раз в пять лет.

Согласно Трудовому кодексу РФ, работода-
тель должен обеспечить безопасные условия
работы в компании и охрану труда работников.
Оценка условий труда – один из этапов для вы-
полнения данного требования. Ранее нужно
было проводить аттестацию рабочих мест по
условиям труда. С 2014 года вместо аттестации
рабочих мест проводится специальная оценка
условий труда. 

Данная обязанность распространяется на все
компании, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, индиви-
дуальных предпринимателей. Сфера деятель-
ности, в которой работает компания, а также
статус предпринимателя (например, малый биз-
нес), количество сотрудников не играют роли. 

Результаты спецоценки имеют универсаль-
ный характер. С их помощью работодатель
определяет, как именно надо улучшать условия
труда, какими средствами защиты обеспечить
работников. Итоги СОУТ влияют на их соци-
альные гарантии: устанавливаются доплаты за
работу во вредных условиях труда, дополни-
тельный отпуск и сокращенный рабочий день,
выдается молоко, подтверждается право на
льготную пенсию, осуществляются выплаты в
Пенсионный фонд России и Фонд социального
страхования и др. 

Отсутствие спецоценки условий труда работ-
ников наказывается административным штра-
фом: для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч
рублей, для юридических лиц – от 60 до 80
тысяч рублей (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

пресс-служба Министерства семьи, 
труда и социальной защиты населения РБ

кСТАТИ
С 1 октября 2018 года по 1 октября 2024 года на

территории России будет действовать националь-
ный проект «Производительность труда и под-
держка занятости» с общим объемом финансирова-
ния 90 миллиардов рублей. Согласно его целям, к
2024 году производительность труда в 85 субъектах
Российской Федерации может увеличиться на 5 % с
нарастающим итогом. Количество средних и круп-
ных предприятий базовых несырьевых отраслей
экономики, вовлеченных в реализацию национального
проекта, должно составить 10 000.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство Российской Фе-

дерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Общероссийская об-
щественная организация «Россий-
ский союз спасателей», ЧОУ «Меж-
отраслевой институт» при содей-
ствии других заинтересованных
организаций.

точка зрения

НАЧНИТЕ С кОЛЛЕкТИВА!
В чем Причина низкой ПроизВодительности труда В россии?
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИкИ
Федор ШкРУМ, заместитель начальника
службы промышленной и пожарной безо -
пасности ООО «Газпром трансгаз Ухта»

– Работники ведомственной пожарной
охраны нашей организации с большим
интересом отнеслись к участию в кон-
курсе. Есть пожелание, чтобы эту работу
вы продолжили и в последующие годы,
так как обеспечение пожарной безопас-
ности – это часть системы обеспечения
безопасности предприятий, жилых домов,
городов и населенных пунктов нашей
страны, а также здоровья и жизни рос-
сиян. Девять наших работников в этот
раз вошли в первую сотню. Обещаем в
последующие годы занять все призовые
места в конкурсе. Спасибо вам!ba
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дОСТУп ОТкРЫТ!
оПределены лидеры Всероссийского сореВноВания 

В области Пожарной безоПасности
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34-летний Антон Уточкин –
волонтер со стажем. Почти
десять лет он организует
по Уфе субботники. В пере-
рывах работает инженером
и гуляет по городу. За его
плечами всегда верный
спутник – рюкзак. А в нем –
перчатки двух видов, мусор-
ные мешки и… термос с аро-
матным травяным чаем.

Одной уборки
достаточно

– Антон, как вы начали ор-
ганизовывать городские эколо-
гические акции?

– Все началось лет десять на-
зад. Тогда из Питера в Уфу при-
ехал основатель общественного
движения «Мусора. Больше.
Нет» Денис Старк. Он органи-
зовал у нас экологическую ак-
цию «Блогер против мусора».
В то время еще никто толком и
не знал, кто такой блогер. На
субботник собралось около по-
лутора тысяч человек. Я такого
никогда не видел! Даже если со-
брать всех городских дворников,
столько не наберется. Видимо,
личность Дениса привлекла вни-
мание людей. Обычно если че-
ловек заинтересован, он прихо-
дит, несмотря ни на что.

Тогда о питерском предпри-
нимателе было известно, что его
давно волновала проблема за-
грязнения природы. Однажды
он посетил тренинг личностного
роста. После этого осознал: «Я
могу сам изменить ситуацию».
И… стал собирать на улице быч-
ки от сигарет по пути домой.
Как-то раз вместе с друзьями
он очистил озеро от прибрежного
мусора. Постепенно инициатив-
ные команды распространились
во многих городах. Так и я встал
на путь добровольческой дея-
тельности – стал организовывать
городские экологические акции.
Думаю, нам дана жизнь, чтобы
внести вклад в ее развитие. Мир
после нас хоть немного, но дол-
жен стать прекраснее.

К тому же опыт показал:
люди не прочь убираться. Про-
сто им нужен руководитель.
Иногда достаточно приехать:
мол, ребята, все организацион-
ные вопросы на мне, вот вам
мусорные мешки, перчатки… –
вперед!

– То есть постепенно люди
понимают, насколько важна
проблема загрязнения окру-
жающей среды?

– Думаю, это второстепенная
проблема. На первом месте – во-
прос воспитания и развития
культуры жителей Уфы и тех,
кто приезжает из районов. Все-
таки у них еще нет убеждения,
что Земля – наш общий дом и
кроме нас его некому беречь.

Некоторые горожане увере-
ны, что раз они платят налоги,
их не касается проблема мусора.
Часто наблюдаю, как отдыхаю-
щие в парках и скверах (про
детские площадки молчу) остав-
ляют после себя горы мусора.
Они уверены: «Для уборки есть
дворник». И дети перенимают
мысли взрослых.

Недавно гуляли с дочкой в
парке. Идут школьники, класс
пятый, наверное. Пацан подки-
дывает бутылку с водой. Она
падает. Он дальше идет. Я ему
говорю: «А кто убирать будет?».
Он в ответ: «Уборщица!». Мо-
жет, у них дома есть уборщица,
но откуда она возьмется в лесу?
Родители не объясняют детям,
что если по этой тропинке прой-
дут еще человек 500 и все бросят
по бутылке, мы погрязнем в му-
соре. Да и дворник может встать

в пять утра и сказать: «Все, с
меня хватит, увольняюсь!». К
чужому труду должно быть ува-
жение.

– А если его нет?
– Поверьте моему опыту –

всего одной уборки достаточно,
чтобы отбить желание мусорить.
Для тех, кто все же это делает,
нужно ввести штрафы. Пусть 5
000 рублей – чтоб запомнился
надолго! Нарушителей можно
отправлять на принудительные
работы по уборке мусора. В спе-
циальный лагерь, дней на 15.
Но это крайние меры.

В первую очередь, я за созда-
ние комфортной городской сре-
ды. Она влияет на культуру. В
диком лесу, в том же парке им.
М. Калинина, намусорить – не
вопрос. Но там, где красиво вы-
ложенные дорожки, лавочки и
урны, аккуратные клумбы, под-
стриженные газоны и кусты,
ровные деревья, у нормального
человека должно пропасть же-
лание бросить что-то на пути.
Красота, эстетика – не просто
слова. Мы с детства не привык-
ли, что дороги должны быть
ровными, а фонари на улице го-
реть… Живу я неподалеку от
Городского Дворца культуры.
Сомнения в том, что это дворец
культуры, возникают сразу же
за его углом.

У нас считается нормальным,
что дворник создает клумбу из…
старых покрышек. Его этому не
учили. Просто заставили. Он и
не хотел связываться с этой
клумбой. Может быть, теперь,
как только он видит старую по-
крышку между гаражами, его
лицо покрывается испариной.
Но только покрышками дело
обычно не обходится. Внезапно
оказывается, что с прошлого
года в ЖЭУ завалялась банка
краски для клумбы. А одна из
сотрудниц как раз принесла се-
мена цветов, которые взрастила
ее тетя… К сожалению, часто
уровень организации у нас имен-
но такой. Деньги тратятся не-
осознанно, не пойми куда. А с
новым и удобным мы привыкли
бороться.

По мне, так клумбами и цвет-
никами должен заниматься как
минимум ландшафтный дизай-
нер. Это ж целое произведение
искусства. Было бы неплохо раз-
работать единую концепцию
всех городских клумб, заборов,
фонарных столбов, светофоров,
урн… Например, в Советском
районе всё это могло быть в од-
ном стиле, в Октябрьском – в
другом. Город преобразится. Тем
более, если верить новостям, к
2020 году как раз планируют
корректировать генплан Уфы.

Акции объединяют
– как вы находите время на

волонтерство?
– Если захотеть, можно най-

ти. Как рядовой гражданин, я
работаю инженером с полдевя-
того утра до полшестого вечера.
Хотя, если честно, мне по душе
больше общаться с людьми. Ви-
димо, поэтому и вступил на путь
добровольца.

По моим наблюдениям, сего-
дня человеку сложно выбраться
из зоны комфорта – машины,
дома, офиса. Ни шагу в сторону.
Оно и понятно: за стенами –
агрессивный мир, общение с не-
знакомцем – стресс. Однако, ко-
гда незнакомые люди встречают-
ся для общего дела, это объеди-
няет. Порой высказать что-то
чужому человеку в перчатках
легче, чем родному. Я уж не го-
ворю о том, как сближает круж-
ка горячего травяного чая из
термоса после уборки. Особенно
в холодную, дождливую погоду.
Это как древний обычай у ин-
дейцев – выкуривать общую
«трубку мира». Люди должны
общаться. Так растет разум.
Жаль, что большинство горожан
предпочитает проводить выход-
ные в каком-нибудь «Ашане».
Передвигаться с тележками –
сомнительный отдых… Просто
людям скучно, нечем заняться.

– То ли дело сходить на суб-
ботник… кстати, дорого обхо-
дится его организация?

– В среднем в тысячу рублей.
Например, перчатки нужны
двух видов – тряпичные и ме-
дицинские (чтоб не подхватить
чего-нибудь). Плюс мусорные
мешки, вода для питья, лопаты
или грабли (хотя часто эффек-
тивнее работать вручную). Ле-
том необходимы средства от кле-
щей и комаров… Помню, на той
самой первой уборке, куда со-
брались полторы тысячи чело-
век, организаторы посоветовали
нам пойти в ЖЭУ и взять лопа-
ты. Однако там нам показали
черенок и сообщили: «Ребята,
мы бы с удовольствием! Но у
нас одна лопата, и то сломан-
ная!». Но я все равно люблю хо-
дить в ЖЭУ. Если, например, в
подъезде нашего дома не горят
лампочки, как об этом узнают
сотрудники ЖЭУ? О проблемах
нужно сообщать.

И убираться можно одному.
Но это тяжело. Сейчас я состою
в различных сообществах. На-
пример, «Чистая Уфа», «Мусора
больше нет»… Часто Минэколо-
гии зовет на субботники. Перед
проведением мероприятий мы
оповещаем о них администра-

ции районов. Там нас любят.
По сути, мы делаем их работу
бесплатно. Из регионального
бюджета туда выделяются сред-
ства на благоустройство.

Авто с мусором –
напрокат

– С развитием соцсетей легче
собирать людей на уборку?

– В этом году я был в Москве.
Поразился тому, как жители
столицы реагируют на призыв
собирать отходы на переработку.
Происходит это примерно раз в
месяц. Несколько репостов в
соцсетях – и народ несет на ме-
сто сбора старые вещи, алюми-
ниевые банки, макулатуру, пла-
стиковые баллоны. Кто не может
унести вручную, приходит с те-
лежкой. В конце всего действа
приезжает машина и забирает
отходы.

У нас пока с этим делом слож-
нее. Большинство групп в соц-
сетях разовые. Люди регистри-
руются с мотивом: мол, дерево
посадили, сына вырастили, те-
перь надо мусор собрать для…
очищения кармы. И после суб-
ботника они пропадают. Посто-
янные участники необходимы.
Чем чаще народ приходит «ту-
соваться» с целью обеспечить
чистоту на определенном месте,
тем меньше туда стремятся те,
кто мусорит.

В Интернете невозможно от-
следить все объявления об эко-
логических акциях. Люди под-
писываются на страницы, ко-
торые им интересны. Поэтому
часто вероятность узнать о ме-
роприятии сводится к нулю.
Расклеивать листовки – ванда-
лизм. Думаю, нужно класть объ-
явления на кассах в магазинах.
Это должна быть наглядная ин-
формация с картинкой – о месте
и времени проведения. Можно
использовать громкоговорители,
которые вещают на остановках.

– Говорят, у нас не так все
просто и с транспортировкой
отходов…

– Да, организация «Чистый
город», которая утилизирует от-
ходы, предоставляет машину
при массе мусора от 300 кило-
граммов. А это много! Один ме-
шок полиэтиленовых баллонов
весит килограмма два. Но если
мусора меньше – гонять транс-
порт невыгодно. Думаю, было
бы неплохо организовать у нас
экокаршеринг (каршеринг – од-
норазовая аренда автомобиля
с поминутной или почасовой
оплатой для коротких внут-
ригородских поездок – Ред.).

Например, сейчас вам надо
добраться из Демы в центр. У
вас есть водительские права, но
нет машины. Вы регистрируе-
тесь на сайте «Делимобиль».
Приложение указывает на карте
свободную машину: вот, возле
парка стоит. Садитесь, едете.
Начальный депозит около ста
рублей. За каждый километр с
вашей карты снимают три руб-
ля. Доехали до места – оставили
машину и пошли по делам. Ту
же схему можно организовать
с мусороуборочными машинами
– брать их напрокат.

Принимать меры нужно.
Лично я устал договариваться
с ЖЭУ по вопросу транспорта.
Там часто отговариваются: «Из-
вините, маршрут пролегания
нашего трактора лежит в 20 мет-
рах от вашего сбора мусора. Это
лишняя солярка. Так что несите

мешки до помойки сами». Оно
понятно – бюджет! Только когда
у тебя за плечами 80 мешков
битого стекла из леса, и его надо
выволочь хотя бы на дорогу…
Вывод один: всегда нужна
команда сверху. Однако согла-
сованности между низом и вер-
хом у нас нет. Я за то, чтобы в
кабинете министров трудились
человек 30 молодых (до сорока
лет) людей. И чтобы в их трудо-
вые обязанности входила орга-
низация взаимодействия жите-
лей в городе. Здесь должно быть
интересно. Чем больше обще-
ния, тем больше людей. А зна-
чит – больше денег в бюджет.
И нужно сделать так, чтобы пе-
ремещаться на машинах стало
неудобным. Если в миллионном
городе все сядут за автомоби-
ли… Необходим экономичный
и экологичный электротранс-
порт – трамвай, троллейбус,
электричка. А для машин ор-
ганизовать, наконец, перехва-
тывающие стоянки.

– А вы на работу на чем ез-
дите?

– На трамвае. Наушники в
уши – и смотрю себе в окно.
Меня везут, в пробке не стою…
Но опять же – всё удобное у нас
разрушают. Разорвали трамвай-
ное кольцо. А раньше можно
было добраться на рельсах от
Телецентра до самой Черников-
ки.

Сейчас иногда приходится ез-
дить на муниципальном авто-
бусе. ПАЗики не шибко друже-
любные автобусы. Страшно. Во-
дители заключают договоры с
индивидуальным предпринима-
телем. Им главное заработать.
У ИП тоже никакой ответствен-
ности – есть автопарк из пяти
автобусов, и ладно. Когда едешь
на муниципальном транспорте,
есть хотя бы надежда, что часть
денег за проезд пойдет на обу-
стройство остановок и дорог.
Правда, сейчас и троллейбусы
принадлежат частникам. Они
не заинтересованы в развитии
города. Несмотря на то что элек-
тротранспорт особо не затрат-
ный, уехать с проспекта на трол-
лейбусе после восьми вечера –
нонсенс! Я работаю на улице Ба-
калинской. Сажусь на остановке
«Кондитерская фабрика». По-
следний троллейбус № 16 едет
в 18 часов вечера! В депо разъ-
ясняют: «Мы работаем с пол-
шестого утра». Да, героические
люди. Но можно было бы про-
думать систему иначе.

Верю в сознание
людей

– Вы уже столько мусора ви-
дели. А находили что-то цен-
ное?

– Обычно это случается на
уборках после Дня города и дру-
гих народных гуляний. В про-
шлый День Победы нашел три
сотовых телефона. Утилизиро-
вал их. В Уфе на улице Чуди-
нова есть склон за железной до-
рогой. Раньше на этом месте
был радиорынок. И сейчас там
немало артефактов: советские
куклы, термосы. Люди почему-
то до сих пор несут туда старые
телевизоры, кровати, унитазы…
И не лень ведь!

Несмотря ни на что, я ис-
кренне верю в сознание людей.
Постепенно оно меняется…

Елена ЛУкЬЯНОВА

Экология

дОСЬЕ
Антон УТОЧКИН, волонтер, специалист по защите инфор-

мации. Родился в 1984 году, в Уфе. Окончил БГУ.

НА пУТИ дОБРОВОЛЬЦА
о том, как ВыВолочь 80 мешкоВ битого стекла из леса на дорогу



интересно

РИТУАЛ 
ВдОхНОВЕНИЯ

или сила горячей кружечки
Голландские ученые утверждают, что перерывы
на чай повышают производительность труда.
Специалисты рассказывают, что чаепитие в ра-
бочее время помогает расслабиться и перезагру-
зить мозг. Увы, есть такие работодатели, кото-
рые  негодуют из-за постоянной привычки со-
трудников пить чай. А зря…

Исследователи доказали, что небольшая пауза на
чашечку горячего напитка полезна многим работникам,
сообщает https:wek.ru. Во время тяжелого рабочего
дня перерыв для приготовления чая или кофе станет
тем необходимым действием, которое поможет не сго-
реть на работе. А уж о полезных свойствах кофеина и
тиамина слышал каждый. Сам процесс приготовления

чая помогает отвлечься, расслабиться и перезагрузиться.
Благодаря этому, улучшается настроение, появляются
творческие идеи. На основе наблюдений, голландские
ученые определили, что работники, у которых преду -
смотрен перерыв на чай среди трудового дня, намного
быстрее решают поставленные задачи и эффективнее
справляются с ежедневными обязанностями. Кроме
того, уровень удовлетворенности работой у них значи-
тельно выше, чем у тех, которые беспрерывно трудятся
на одном месте. Эксперимент провели в одной из пи-
щевых компаний. Автор исследования Сюзанна Эйнотер
поведала, что в результате исследования еще раз под-
твердился тот факт, о котором все и так знали – «чай-
ный перерыв» – это настоящий ритуал. Без него на-
строение ухудшается и падает продуктивность. Иссле-
дование провели среди трех групп добровольцев. Первой
группе предложили среди рабочего дня выпить чашку
чая с молоком и сахаром. Вторую  угостили сладостями.
Остальным позволили отвлечься только на стакан
воды. Затем ученые приступили к тщательному анализу
настроения и общего состояния подопытных. У доб-
ровольцев расспрашивали о радостных моментах жизни,
предлагали решить головоломку, пройти тесты и на-
рисовать инопланетянина. Результаты были очевид-
ными – те, кто пил чай справились с заданиями гораздо
лучше и эффективнее тех, кто пил только воду. 
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будьте здороВы!

Наверное, нет на свете челове-
ка, который бы не пил чай в па-
кетике. Удобно, практично.
Особенно на работе или в до-
роге. Но мало кто из нас заду-
мывался – а не вредно ли это?
И дело здесь не только в том,
что вместе с чаем мы завари-
ваем бумагу…

Упакованный мусор
Под красивым названием и упа-

ковкой может скрываться дешевый
чайный мусор – пыль, которая оста-
ется после процесса производства
листового чая. На чайном рынке в
Китае можно подобное сырье уви-
деть своими глазами – это куча му-
сора невнятного цвета, лежащая
прямо на дороге под открытым не-
бом, рядом с лужами, не прикрытая
от дождя и солнца. Его в любом
количестве регулярно скупают
крупнейшие чайные компании Ев-
ропы. 10 кг чайного мусора стоит
всего 10 долларов. А в России его
продают в красивой упаковке в не-
сколько раз дороже. Корпорации
не спешат разглашать технологию
производства такого «чая», дабы
не лишиться многомиллионной
прибыли. Они богатеют, а мы те-
ряем здоровье.

Приукрашают такой чай обычно
химическими вкусами, которые,
конечно же, дешевле натуральных.
А кусочки сушеных фруктов (тоже
отходов, но другого производства)
добавляют для того, чтобы указать
их в составе напитка и привлечь
внимание. Между тем добавление
красителей и консервантов, утвер-
ждает портал zdravotvet.ru, вредно
для всего организма. 

Стоит обратить внимание и на
то, что на этикетках указана дата
фасовки чая в пакетик, а не время
сбора «урожая» с плантации. При
этом чайный мусор мог годами хра-
ниться на складе. Между тем у вы-
сушенного растения, чая в том чис-
ле, срок годности не более 2-3 лет. 

Фтор зашкалил
Постоянное употребление чая в

пакетиках очень вредно. Это дока-
зали сотрудники американского
Университета Дерби. Исследования
ученых выявили, что такой чай по-

вышает количество фтористых со-
единений в организме, а это про-
является мышечной слабостью, ос-
теопорозом, болью в суставах, об-
разованием костных шпор, сращи-
ванием позвонков. Также избыток
фтора увеличивает вероятность раз-
вития заболеваний почек, снижает
прочность зубов и даже провоци-
рует рак. Появление темных пятен
на зубах – первый признак отрав-
ления фтором. По официальным
рекомендациям, суточная норма
потребления фтора должна быть
не более 3-4 мг для взрослого чело-
века. Но в дешевых чайных паке-
тиках эта доза превышена на 75–
120 %, то есть в литре пакетиро-
ванного чая обнаруживается 6 мг
фтора. Поэтому не стоит выпивать
более пяти чашек в день чая в па-
кетиках, а беременным и пожилым
людям – не более трех чашек. Кста-
ти, усилить вредное воздействие
пакетированного чая можно, если
постоянно его заваривать в пласти-
ковом стаканчике – офисный ва-
риант, или пить заваренный чай,
который простоял несколько ча-
сов.

А если клей…
Вернемся к пакетикам. Их из-

готавливают из фильтровальной
бумаги. Пакетик состоит на 10 %

из волокон абаки, на 23 % – из
термопластического волокна и на
65 – 75 % – из волокнистых дре-
весных веществ. Это придает мощ-
ную устойчивость к влаге, меха-
ническому и термическому воздей-
ствию. Для скрепления пакетика
могут использоваться клей, скреп-
ка, термообработка или нитка.
Чаще всего это металлическая
скрепка. Страшно, если это клей,
запах которого отбивают различ-
ными ароматизаторами. 

Зная все это, не стоит экономить
на своем здоровье. Вы потратите
всего 2 – 3 минуты на заваривание
настоящего листового чая. Зато по-
чувствуете аромат и вкус бодрящего
напитка. К тому же ежедневный
ритуал заваривания чая оторвет
вас от компьютера и кресла, доба-
вит немного движения. Растягивать
чайные церемонии тоже не стоит.
Если заварка простояла более двух
часов, все полезные микроэлементы
уже окислились и ее срок годности
подошел к концу. Вред организму
такой напиток не принесет, но и
прока от него не будет. Помните,
специалисты советуют употреблять
напиток через 5-10 минут после за-
варивания. Именно в этот период
листки отдают в жидкость все по-
лезные вещества. Будьте здоровы!

Марат ЭЛЛОЕВ

ЛАБОРАТОРИЯ «ЦЕНТР ЭкСпЕРТИЗ»
Лаборатория «Центр Экспертиз» – ведущая экспертная

организация, работающая в области охраны труда. Осу-
ществляет комплекс услуг по подготовке и проведению
специальной оценки условий труда на предприятиях лю-
бых отраслей экономики и любых форм собственности.

Выполняются работы по проведению производственного контроля
за соблюдением санитарных требований: измерение уровней элек-
тромагнитных излучений, в том числе радиочастотного диапазона,
уровней шума, вибрации, параметров микроклимата, освещенности,
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, оценка биологического фактора, ра-
диационный контроль источников.

Лаборатория оснащена современными средствами измерений, позволяющими определить
уровни воздействия вредных производственных факторов не только экспресс-методами, но и
высокоточными методами газожидкостной хромотографии и спектрофотометрии. Все эксперты
сертифицированы, состоят в Реестре экспертов организаций, проводящих оценку условий
труда. А также проводится сертификация товаров и услуг.

Лаборатория «Центр Экспертиз» аккредитована на техническую компетентность и неза-
висимость, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.517437, и в соответствии с требованием
ст.19 Федерального закона № 426 ФЗ, внесена в Реестр организаций, проводящих специальную
оценку условий труда под     № 170 от 15.12.2015 г. 

Адрес: 450059, г. Уфа ул. С. халтурина, 28, тел.: (347) 246-04-29, 266-44-29. 
e-mail:centr_expertiz@mail.ru, 2460429@mail.ru     ОГРН 1080276005688. Реклама

ЧАЙ В пАкЕТИкАх
насколько Вреден такой наПиток?
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