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«ДУВАНСКИЙ ВЕСТНИК»

ТВОРИ ДОБРО

В помощь Айнуру Биктимерову

На днях во Дворце культуры прошел благотворительный концерт в
помощь Айнуру Биктимерову. Это
был первый отчетный концерт театральных кружков студии «Олимп»
под руководством Джамиля Музафина и студии «Экспресс» (Дениса
Ширяева).
Участники группы «Олимп» - дети
вместе со своим руководителем подготовили юмористические сценки. Группу
«Экспресс» посещают ребята более
старшего возраста. Они тоже предстаЗНАЙТЕ!

вили юмористические сценки, а еще
лирические зарисовки, танцевальные и
вокальные номера.
Также участие в концерте принимали танцевальная группа «Афарин»,
«Файер Шоу». Публика осталась
довольна, а молодые актеры услышали
свои долгожданные овации.
Айнуру – скорейшего выздоровления!
А. Густокашина,
студентка педколледжа.

«Гавринский лог»
в помощь егерю

Региональная общественная организация «Ассоциация охотников и
рыболовов РБ» в целях усиления охраны охотничьих угодий от браконьеров
и улучшения ведения охотничьего хозяйства Дуванского районного отделения на удаленном участке охотугодий (на границе со Свердловской
областью) создала дополнительный охотничий участок площадью 13,7 тыс.
га с включением в штат дополнительной единицы егеря.
Им стал А. А. Власов. Для охраны охотугодий и ведения биотехнических мероприятий выделен автомобиль «УАЗ-фермер». Для оказания егерю практической
помощи и для повышения роли общественности в содержании охотугодий, в
выполнении планов биотехнических мероприятий, борьбе с браконьерством за
вновь образованным охотучастком закреплен первичный коллектив охотников
«Гавринский лог».
Надеемся, что привлечение общественности позволит повысить качество
охотхозяйственных мероприятий.
А. Шатунов,
руководитель Дуванского районного
отделения РОО «Ассоциация ОиР РБ».
ДЕЛА кРЕСТЬЯНСкИЕ

Залог хорошего урожая

На дворе зима,
уборочная страда
завершена, урожай
аграрии
собрали. Теперь
озабочены,
как
специалисты
семинспекции
оценят качество
выращенного ими
зерна.
- Год на год
качество семян не
совпадает,
все
зависит от погодных условий, –
говорит
В.
А.
Антуфьева, заведующая
ФГБУ
«Башкирский
референтный
центр Россельхознадзора»,
а
попросту семенной инспекции. –
Вот если взять СПК
«Ярославский», то
пшеница «ирень» нынче 96-процентной всхожести, ячмень «саша» – 95,
озимое тритикале – 92. Нынче уборка
была тяжелой, многие убрали урожай
позже и поэтому не все могут похвалиться всхожестью.
Как же происходит проверка. Вера
Алексеевна охотно раскрывает суть
своей работы. Например, отдают
хозяйства и фермеры свою продукцию. Принимает ее инспекция по
акту. Берется килограмм зерна, специалист отмеряет две навески по 50
граммов, очищает от семян других
растений, из 50 г отсчитывается по
зернышку четыре раза по 100 штук,
затем – в растильню и в холодильник
на трое суток, потом в термостат на
пять суток, и только тогда можно
узнать энергию прорастания, а на
седьмые – всхожесть. И таким образом отсчитываются и проверяются
все семена, даже клеверные!
Здесь контролируются технологические требования по сохранности
семян, то есть влажность. Если влажность большая – хозяйства просуши-

вают семена, а через четыре месяца –
снова контроль.
Но и это не все. Здесь, вот уж чего
не ожидали, проверяется и клейковина.
Берется определенное количество
пшеницы (25 г), размалывается и замешивается тесто с 14 г воды. Потом просто отмывается клейковина и вычисляется упругость. Если упругость клейковины хорошая – то хлеб будет вкусным.
- Нынче клейковина хорошая – 32 процентов, – сообщает Вера Алексеевна.
На столе В. А. Антуфьевой разложены маркированные мешочки и
пакетики – пробы. Но специалист уже
видит каждое зернышко по форме, ей
не сложно отличить одно от другого,
потому что отдала этому занятию 25
лет. Наблюдая за этой работой, понимаешь, насколько она кропотлива,
разнообразна и важна. Непроверенные семена вряд ли дадут хороший
урожай. И сортовым зерно не считается, если не проходит проверку.
Н. Могильникова.
Фото автора.
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АкТуАЛЬНО

Пожилым – учиться

В
рамках
региональной
составляющей национального
проекта «Демография» федерального проекта «Старшее
поколение» с 2019 по 2024 годы
в республике будет организована масштабная работа по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию лиц
предпенсионного и пенсионного
возраста.
И если в предыдущие годы через
центры занятости населения ежегодно
проходили переобучение около 200
граждан, относящихся к данной категории, то с 2019 по 2024 годы ежегодно будут проходить обучение 1480
жителей региона. В общей сложности
за 6 лет действия программы в ней
планируется задействовать 8880 лиц
предпенсионного и пенсионного возраста. Напомним, что с 1 января 2019
года гражданами предпенсионного
возраста будут считаться лица за 5 лет
до достижения ими пенсионного возраста.
Планируется, что ежегодно на
переобучение граждан Башкортостана, достигших предпенсионного и пенсионного возраста, будет выделяться
108,8 миллионов рублей, из которых
103,4 миллиона – это средства федерального бюджета, оставшиеся 5,4
миллиона – средства республиканского бюджета.
В настоящее время Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее – Министерство) разрабатывается порядок субсидирования
организаций, имеющих в штате граждан предпенсионного возраста и
заинтересованных в обучении вышеуказанной категории сотрудников.
Министерством также сформирован список 113 приоритетных профессий для обучения (переобучения): кондитер, пекарь, кондуктор, диспетчер,
кассир,
ландшафтный
дизайнер,
машинист, овощевод, токарь, электрогазосварщик и другие рабочие
специальности.
Кроме того, в целях определения
потребностей граждан предпенсионного и пенсионного возраста в профессиональном обучении, а также в
дальнейшем трудоустройстве, на
сайте Министерства в разделе «Опросы,
голосования»
http://mintrudrb.ru/vote/vote_new.php?
VOTE_ID=22 размещен опрос для
граждан предпенсионного возраста.
Стоит отметить, что средний срок
обучения граждан предпенсионного и
пенсионного возраста составит 3
месяца, средний размер затрат на
каждого 34 тысячи 600 рублей. Кроме

того, на каждого обучаемого запланирована выдача стипендии в размере
11 тысяч 280 рублей ежемесячно.
При этом напоминаем о существовании еще одной государственной
услуги по переобучению и повышению
квалификации, которой граждане
предпенсионного и пенсионного возраста республики могут воспользоваться уже в этом году. Образовательные сертификаты позволяют гражданам, испытывающим трудности в
поиске работы (в эту категорию входят
и представители предпенсионного
возраста), по своему усмотрению
получить новую профессию, овладеть
новыми компетенциями в короткие
сроки под запросы конкретного работодателя, тем самым увеличить конкурентоспособность на рынке труда.
Образовательный сертификат представляет собой право гражданина на
финансовую помощь – компенсацию
частичной или полной оплаты услуг по
обучению в выбранной им образовательной организации в размере 10
тысяч рублей – при условии трудоустройства или открытия собственного дела в течение одного месяца с
момента завершения обучения.
Сообщаем также, что в целях недопущения незаконного увольнения
граждан предпенсионного возраста в
рамках проводимого Министерством
еженедельного мониторинга высвобождения и неполной занятости
работников с 1 октября 2018 года
центрами занятости населения городов и районов еженедельно осуществляется и сбор информации от работодателей о высвобождении работников
предпенсионного возраста. Результаты вышеуказанного мониторинга
направляются в Федеральную службу
по труду и занятости.
На сайте Республиканского центра
социальной поддержки работает
новый интерактивный сервис для консультации граждан об их правах на
меры
социальной
поддержки
(http://calc.rcspn.mintrudrb.ru/adviser/Default.aspx) .
Онлайн сервис предназначен для
получения консультации о праве граждан на меры социальной поддержки, в
число которых входит 70 видов выплат
социального характера.
Вся информация, которую пользователь сообщает о себе, анализируется на условиях анонимности, что
гарантирует защиту персональных
данных. Онлайн консультант самостоятельно определяет, к какой категории льготников относится пользователь и члены его семьи, рассчитает
прожиточный минимум в зависимости
от возрастного состава семьи для
определения права на адресную социальную помощь

