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Профсоюзная жизнь
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района Российского независимого профсоюза  работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

Вместе мы сила

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

От имени территориаль-
ной организации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского рай-
она Росуглепрофа примите 
самые тёплые и искренние по-
здравления с замечательным 
праздником – Днём матери!

В последнее воскресенье но-
ября мы отдаем дань глубоко-
го уважения и любви самому 
родному и близкому человеку – 
своей маме.

Безграничная материнская 
любовь окружает людей с мо-
мента рождения, стремится за-
щитить нас от невзгод, помо-
гает преодолевать препятствия на жизненном пути. Вы учите 
малышей отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к 
Родине и труду, чувство ответственности за поступки, даете ра-
дость общения с миром.

Благодаря вашим надежным рукам, доброте сердец, нежно-
сти и заботе растет новое поколение прокопчан. А это наше бу-
дущее, дальнейшая перспектива и благополучие Прокопьевска 
и Кузбасса, наш главный «человеческий» капитал.

Дорогие женщины! В этот праздничный день выражаю вам 
благодарность за материнский подвиг и достойное воспитание 
детей. Особых слов признательности заслуживают многодет-
ные мамы, приемные семьи и семьи, взявшие детей под опеку.

Пусть дети и внуки оправдывают все ваши надежды, радуют 
своими достижениями, всегда дарят заботу и внимание. Же-
лаю вам здоровья и счастья, любви и благополучия в семьях.

С уважением, председатель А.А. Рыжков 
(Окончание на 2-й стр.)

ФНПР продолжает добиваться 
восстановления индексации пенсий 

работающим пенсионерам
9 ноября 2020 года председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шма-

ков обратился в письме к президенту РФ Владимиру Путину с предложением проиндексиро-
вать пенсии и обратить внимание на выполнение накопленных за предыдущие периоды обяза-
тельств перед застрахованными лицами.

С заседания исполкома ФНПР 
18 ноября состоялось заседание исполнительного комитета ФНПР. На нем рассмотрели вопро-

сы, связанные с мероприятиями Года организационного и кадрового укрепления профсоюзов, 
заседания Генсовета ФНПР, утверждением кандидатур для избрания на должность председате-
лей территориальных объединений организаций профсоюзов, а также приняли постановления о 
системе профсоюзного образования Федерации и об итогах проведения коллективных действий 
за 2020 год.

Исполком ФНПР принял реше-
ние о созыве 20 ноября заседа-
ния Генерального Совета ФНПР, 
была согласована повестка ме-
роприятия. Заседание пройдет в 
очном формате с подключением 
ряда участников по видеосвязи.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков сообщил членам испол-
кома о состоявшемся заседании 
Конституционного суда РФ. КС 
в своем решении указал на то, 
что членские организации обще-
го профсоюзного объединения 
обязаны выполнять устав этого 
объединения, принятый демокра-
тическим путем. В связи с этим 
необходимо внести соответству-
ющие изменения в устав ФНПР.

С докладом об итогах проведе-
ния Всероссийской акции проф-
союзов в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» в 
2020 году выступил заместитель 
председателя ФНПР Александр 
Шершуков. Акция состоялась 
под девизом «Стране нужны ра-
бочие места: защитим существу-
ющие, создадим новые!». Была 
подготовлена резолюция Феде-
рации независимых профсою-
зов России, проголосовать за 
которую можно было на сайте 
ФНПР. Всего в голосовании при-
няли участие 4 369 431 человек 
из 24025 ППО. В регионах про-
ведены заседания региональных 
и муниципальных трехсторон-
них комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений. На федеральном уровне 
состоялась научно-практическая 
конференция III «Костинские 
чтения», на которой обсудили 
актуальные социально-трудо-
вые проблемы. Александр Шер-
шуков отдельно отметил актив-
ное участие молодежного совета 
ФНПР, запустившего акцию «Он-
лайн-биржа труда».

«Акция «За достойный труд!» 
является ежегодной и нам сто-
ит уделять ей большее вни-
мания. Желательно, чтобы 

каж дая членская организация 
давала предложения в наш об-
щий план проведения акции, на 
своём уровне проводила в той 
форме и с теми лозунгами, ко-
торые наиболее актуальны для 
каждого профсоюза, для каждо-
го территориального объеди-
нения», - заявил Михаил Шма-
ков, комментируя доклад.

Исполком утвердил план меро-
приятий на 2021 год, посвящен-
ный организационному и кадро-
вому укреплению профсоюзов. 
В рамках тематики года ФНПР 
планирует продолжить внедре-
ние новых информационных тех-
нологий, методов вовлечения 
работников в профсоюзы, рабо-
ту по формированию рациональ-

ной профсоюзной структуры. 
Также запланированы разработ-
ка рекомендаций по проблемам 
развития и укрепления средне-
го звена профсоюзов, подготов-
ка новых редакций концепции и 
стратегии молодежной полити-
ки ФНПР. Горячую дискуссию вы-
звало намеченное на 2021 год 
исследование мотивации проф-

союзного членства в молодёж-
ной среде.

О пересмотре ряда подходов 
к построению системы профсо-
юзного образования Федерации 
рассказал заместитель предсе-
дателя ФНПР Александр Шер-
шуков. На данный момент об-
учение в системе Федерации 
строится на ранее принятых кон-
цепции формирования единого 
образовательного пространства 
ФНПР и положении о профсоюз-
ном образовании ФНПР. В свя-
зи с возникшей необходимостью 
адаптировать правила организа-
ции профобучения к современ-
ным реалиям, учитывая преды-
дущие наработки, департамент 
аппарата ФНПР по связям с об-
щественностью, молодежной 
политике и развитию профсо-
юзного движения совместно с 
Институтом профсоюзного дви-
жения АТиСО разработал но-
вую редакцию концепции про-
фсоюзного образования ФНПР. 
Было вынесено решение при-
нять предложенную концепцию 
за основу и доработать с учетом 
мнения членских организаций 
ФНПР. Также был утвержден об-
новленный состав методическо-
го совета Федерации по вопро-
сам профсоюзного образования 
и исследования проблем проф-
союзного движения.

Среди прочих были приняты 
решения по кандидатурам, ре-
комендуемым для избрания на 
должность председателей тер-
риториальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов, по вне-
сению изменений и дополнений 
в состав кадрового резерва, по 
награждению государственными 
наградами РФ членов профсо-
юзов.

Департамент аппарата 
ФНПР по связям 

с общественностью,
молодежной политике 

и развитию профсоюзного 
движения

Соответствующие письма 
были также отправлены предсе-
дателю Государственной думы 
Федерального собрания РФ Вя-
чеславу Володину и председа-
телю правительства РФ Михаи-
лу Мишустину.

История вопроса
В 2016 была приостановле-

на индексация пенсий работа-
ющим пенсионерам. С этого мо-
мента Федерация постоянно 
поднимала вопрос о возобнов-
лении индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам, считая 
решение об её отмене ошибоч-
ным и социально несправедли-
вым.

Это решение не только нега-
тивно отражается на матери-
альном положении пенсионе-
ров, но и воспринимается как 
крайне несправедливое, так как 
за работающих пенсионеров 
уплачиваются страховые взно-

сы. Продолжение трудовой де-
ятельности после достижения 
пенсионного возраста в боль-
шинстве случаев продиктова-
но низкими размерами пенсий и 
заработных плат.

Еще в 2017 году в Федера-
цию поступило обращение от 
членских организаций по во-
просу о порядке восстановле-
ния индексации пенсий после 
прекращения трудовой деятель-
ности работающим пенсионе-
рам. В ответ на него ФНПР на-
правила письмо в Пенсионный 
фонд России, чтобы получить 
разъяснения по данному во-
просу. Федерация обращалась 
к Правительству РФ - отправля-
ли письмо Ольге Голодец, когда 
она была заместителем пред-
седателя правительства РФ, 
к президенту РФ в 2018 году, 
а также к депутатам Госдумы. 
ФНПР озвучивала свое мнение 

по данному вопросу и на Рос-
сийской трехсторонней комис-
сии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

18 июня 2020 года ФНПР в 
письме обратилась к Яросла-
ву Нилову, председателю ко-
митета Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов. В нем Федерация 
заявила о поддержке проекта 
федерального закона, регла-
ментирующего порядок уве-
личения страховой пенсии 
и фиксированной выплаты к 
страховой пенсии трудоустро-
енных граждан. Профильный 
комитет Госдумы рекомендо-
вал отклонить данный законо-
проект.
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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

 В  Прокопьевске и Прокопьевском районе с начала 
года 214 жителей обратились за подтверждением 
статуса «гражданина предпенсионного возраста»
С начала года в УПФР в г. Про-

копьевске Кемеровской обла-
сти-Кузбасса (межрайонного) 
обратились 214 жителей за све-
дениями об отнесении их к граж-
данам предпенсионного возрас-
та. 

Законодательством РФ опре-
делена льготная категория граж-
дан – лица предпенсионного воз-
раста. Для данной категории 
установлены льготы и меры со-
циальной поддержки - налого-
вые льготы, льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, а 
также дополнительные гарантии 
трудовой занятости для людей 
предпенсионного возраста.

Рассчитывать на получение 
льгот могут граждане, подтвер-
дившие свой статус предпенсио-
нера справкой.

Отметим, что граждане, кото-
рым до достижения возраста, 
дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости, в 
том числе досрочной, осталось 
не более пяти лет, имеют право 
на федеральные и региональ-
ные льготы. На сайте Пенсион-
ного фонда России запущен сер-
вис, при помощи которого можно 

получить справку об отнесении 
граждан к этой категории. Доста-
точно войти в личный кабинет на 
сайте ПФР и в разделе «Пенсии» 
заказать справку «Об отнесении 
гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста». До-
кумент формируется автома-
тически на основании данных, 
имеющихся в распоряжении 
ПФР, в том числе сведений (ин-
дивидуального) персонифициро-
ванного учета, и подтверждается 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Федеральные и региональные 
органы исполнительной власти 
получают информацию об от-
несении граждан к категории 
предпенсионного возраста по-
средством межведомственного 
электронного взаимодействия. 
Работодателям информация 
предоставляется на основании 
соглашений об информацион-
ном взаимодействии.

Заместитель начальника 
управления ПФР 
Елена Данилова 

Эксперты Федерации выясни-
ли, что в течение 2017 года по-
кинули работу порядка 5 мил-
лионов пенсионеров. Такого не 
должно быть. ФНПР считает, что 
бо́льшая часть из них ушли на 
работу с “серой зарплатой” без 
оформления трудовых договоров 
из-за отмены индексации пенсий. 
По словам заместителя предсе-
дателя ФНПР Давида Кришта-
ля, “уход пенсионеров в тень” 
выгоден всем, кроме государ-
ства. “Работникам-пенсионерам 
это выгодно, потому что в та-
ком случае пенсия индексирует-
ся, - говорит Давид Кришталь. - 
Работодателям выгодно, так 
как они не должны платить за 
этих работников 22% в Пенси-
онный фонд”. В результате ПФР 
лишился только за один год бо-
лее 500 миллиардов рублей, при 
этом было сэкономлено около 88 
миллиардов рублей.

Среди поправок к Конститу-
ции РФ, принятых на общерос-
сийском голосовании, завершив-
шемся 1 июля, была поправка в 
статью 75, предложенная ФНПР. 
В ней зафиксированы принципы, 
исходя из которых должна фор-
мироваться система пенсион-
ного обеспечения граждан. Эти 
принципы: всеобщность и спра-
ведливость. В той же части ста-
тьи указывается: “осуществля-
ется индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным 
законом”.

15 июля 2020 года замести-
телю председателя правитель-
ства РФ Татьяне Голиковой было 
отправлено письмо, в котором 
профсоюзы в очередной раз 
предложили вернуться к рассмо-
трению вопроса о восстановле-
нии индексации страховых пен-
сий работающим пенсионерам. 
“Конституция Российской Фе-
дерации не дифференцирует 
граждан по факту занятости, 
- написано в документе за под-
писью председателя ФНПР Ми-
хаила Шмакова. - Индексации 
подлежат все назначенные пен-
сии”.

В ответ на это письмо Татьяна 
Голикова дала поручение Мин-
труду и Минфину России прора-
ботать до 15 августа 2020 года 
вопрос о восстановлении индек-
сации страховых пенсий работа-
ющим пенсионерам.

После этого Федерации при-
шел ответ, что приостановление 
индексации пенсий работающих 
пенсионеров соответствует дей-
ствующему законодательству.

8 сентября 2020 года Феде-
рация независимых проф союзов 
России направила письмо уже 
председателю правительства РФ 
Михаилу Мишустину с просьбой 
вновь рассмотреть предложения 
проф союзов о восстановлении 
прав работающих пенсионеров 
на индексацию пенсий.

ФНПР продолжает 
добиваться 

восстановления 
индексации пенсий 

работающим 
пенсионерам

Ответом на обращение к пред-
седателю правительства стало 
письмо министра труда и соци-
альной защиты Российской Фе-
дерации Антона Котякова. Од-
нако в нем не было объяснено, 
на каком основании не исполня-
ется одна из социальных гаран-
тий работающих пенсионеров на 
индексацию пенсий, зафиксиро-
ванная в части 6 статьи 75 Кон-
ституции РФ.

В начале октября этого года 
президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поручил из-
учить вопрос о восстановлении 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам с точки зрения со-
циальной справедливости.

Предложение по восстановле-
нию индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам находит ши-
рокую поддержку. В Федерацию 
независимых проф союзов Рос-
сии пришло письмо от Комсо-
мольской районной организации 
проф союза работников народ-
ного образования и науки РФ  
г. Толь ятти с подписями 1611 
профсоюзных активистов, под-
держивающих инициативу Феде-
рации. В документе отмечается, 
что отсутствие ежегодной ин-
дексации пенсий стало одной из 
причин, по которой часть квали-
фицированных и опытных педа-
гогов пенсионного возраста офи-
циально ушли из отрасли.

“Предлагаем вернуться к во-
просу индексаций пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Одновре-
менно необходимо обратить 
внимание на выбор оптималь-
ного варианта, основанного на 
выполнении накопленных обяза-
тельство перед застрахован-
ными лицами за текущие пе-
риоды, - заявил председатель 
ФНПР Михаил Шмаков в письме 
президенту РФ Владимиру Пути-
ну 9 ноября 2020 года. - ФНПР 
как сторона социального пар т-   
нерства считает недопусти-
мым свободное трактование 
Конституции РФ и невнима-
тельного отношения к вашим 
поручениям”.

Департамент аппарата 
ФНПР по связям с 

общественностью, 
молодежной политике и 

развитию профсоюзного 
движения

Международный день  
отказа от курения!

Ежегодно в ноябре мир отмечает День отказа от курения, призванный в очередной раз обра-
тить внимание на вред, наносимый этой пагубной привычкой.

Всемирный день от-
каза от курения не име-
ет фиксированной даты. 
В 1977 году было предло-
жено каждый третий чет-
верг ноября посвящать ак-
тивной пропаганде борьбы 
с табачной зависимостью. 
Вне всяких сомнений, ак-
тивная работа с населени-
ем в данном направлении 
должна вестись на протя-
жении всего года, однако 
выделение отдельного дня 
призвано показать значи-
мость победы над пагуб-
ной зависимостью для все-
го человечества.

Инициаторами учреждения 
памятной даты стали члены 
Американского онкологического 
общества, которые в очередной 
раз ужаснулись негативному 
влиянию сигарет на здоровье не 
только самого курильщика, но и 
окружающих его людей, неволь-
но вынужденных вдыхать так 
называемый вторичный отрав-
ляющий ядовитый дым, кото-
рый помимо вызывающего при-
выкание никотина содержит в 
себе более семи тысяч опасных 
химических соединений, внуши-
тельная доля которых наносит 
непоправимый вред здоровью и 
является канцерогенами.

Члены волонтерского от-
ряда «Пламенное сердце» 
нашего учебного заведения 
совместно с социальным пе-
дагогом Светланой Прилепо, 
педагогом-организатором Га-
линой Черняк провели тради-
ционную акцию  «Меняем си-
гарету на конфету!» на улицах 
нашего Прокопьевска. Жите-
лям города раздавались ли-
стовки, волонтеры меняли си-
гареты на конфеты, которые  
были приобретены на сред-
ства студенческой профсоюз-

ной организации техникума, 
информировали жителей о 
пагубных последствиях упо-
требления табака.

По мнению Всемирной орга-
низации здравоохранения, та-
бакокурение является одной из 
главных опасностей для здоро-
вья человечества.

По данным ВОЗ, каждый год 
пагубная привычка становит-
ся причиной не менее семи 
миллионов смертей, среди 
которых более миллиона при-
ходится на долю пассивных 
курильщиков.

Смертельная доза никоти-
на для человека – 50-100 мил-
лиграммов. При выкуривании 
в день 20-25 сигарет за 30 лет 
курильщик пропускает через 
свои легкие 150-160 килограм-
мов табака. Табачный дым вы-
зывает и обостряет многие бо-
лезни, действуя практически на 
все органы. По статистике, 45% 
смертей прямо или косвенно 
связаны с табакокурением. По 
данным ВОЗ, от различных бо-
лезней, связанных с курением, 
умирает около 6 млн человек в 
год. Смертность от рака легких 
у курящих людей в 20 раз выше, 
чем у некурящих. Курящие в 13 

раз чаще страдают стено-
кардией и в 10 раз чаще 
язвой желудка. Каждые 10 
секунд на планете умирает 
один заядлый курильщик.

Пассивное курение не 
менее опасно, чем актив-
ное. Оно пагубно влияет на 
дыхательную систему. Так-
же табачный дым – силь-
нейший аллерген. Пассив-
ный курильщик вдыхает те 
же самые опасные веще-
ства, что и любитель сига-
рет, несмотря на их мень-
шую концентрацию.

Следует отметить, что 
при хорошей осведомленно-
сти о вреде табакокурения для 
здоровья, не многие стремят-
ся избавиться от никотиновой 
зависимости. Либо человек не 
осознает всей тяжести послед-
ствий употребления табака для 
своего здоровья или считает, 
что болезнь его не коснется, 
либо привычка курить настоль-
ко сильна, что нет возможности 
от нее отказаться.

Борьба с курением идет во 
всем мире. В 140 странах при-
няты законы, ограничивающие 
курение. После введения в Рос-
сии в действие Федерального 
закона «Об ограничении куре-
ния табака» в июле 2001 года и 
последующих дополнений и из-
менений к нему в стране появи-
лись позитивные изменения. По 
данным последних социологи-
ческих исследований, число ку-
рильщиков снижается.

Бросить курить в силах каж-
дого, нужно лишь пожелать. 
Не дайте вредной и опасной 
для здоровья привычке взять 
верх над собой. Берегите себя 
и свое здоровье!

Светлана Прилепо
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Годовой план - досрочно!
Три экскаваторные бригады ООО «Шахтоуправление «Майское» (АО ХК 

«СДС-Уголь») досрочно выполнили годовой план по отгрузке горной массы.

Первым на предприятии 
с годовым производствен-
ным заданием 28 сентя-
бря справился экипаж ма-
шинистов экскаватора 
ЭШ-13/50 №439 под руко-
водством Валерия Уткина. 
Бригада отгрузила с нача-
ла года 2 млн 565 тыс. ку-
бометров горной массы.

20 октября годовой план 
по отгрузке горной мас-
сы выполнил экипаж ма-
шинистов экскаватора 
ЭШ-10/70 № 3 под руко-
водством Алексея Карги-

на, отгрузивший с начала 
года 2 млн 580 тыс. кубо-
метров горной массы.

8 ноября о досрочном 
выполнении годового пла-
нового задания по отгрузке 
горной массы рапортовала 
бригада машинистов экс-
каватора ЭШ-11/70 №25 
под руководством Дениса 
Зиганшина. Коллектив от-
грузил 2 млн 460 тыс. ку-
бометров горной массы.

- Несмотря на трудно-
сти, связанные с кризи-
сом в угольной отрасли и 

пандемией, наши брига-
ды машинистов шагающих 
экскаваторов не только 
выполняют, но и перевы-
полняют поставленные за-
дачи, - отметил первый за-
меститель директора ООО 
«Шахто управление «Май-
ское» Константин Рыж-
ков. – Уверен, что благода-
ря таким профессионалам 
мы справимся со всеми 
сложностями и выполним 
поставленные перед нами 
задачи!

hcsds.ru 

Натуральные молочные 
продукты ветеранам

АО ХК «СДС-Уголь» (АО ХК «СДС») продолжает реализацию дополнительных 
мер поддержки пенсионеров.

Сплошное тестирование 
на коронавирус

 ХК «СДС» первой сре-
ди кузбасских компаний 
проведет сплошное те-
стирование своих ра-
ботников на коронави-
рус.

В здравпунктах пред-
приятий уже началось 
тестирование, которое 
позволит выявить нали-
чие антител IgG и IgM.

Проведение тестирова-
ния сплошным методом 
даст возможность про-
анализировать реальную 
картину по заболеваемо-
сти среди работников и 
принять соответствующие 
меры при необходимости. 
Кроме того это снизит на-
грузку на систему здра-
воохранения региона.

В общей сложности 20 000 
сотрудников всех пред-
приятий АО ХК «СДС» в 
Кузбассе и в Краснояр-
ском крае за счет средств 
компании пройдут тести-
рование на добровольной 
основе. Программа будет 
реализована в течение 
ноября-декабря.

Люди старшего поколения находятся 
в группе особого риска. Для соблюдения 
пенсионерами режима самоизоляции на 
предприятиях АО ХК «СДС-Уголь», быв-
ших работников обеспечивают молоч-
ными наборами: молоком, сливочным 
маслом, сметаной, творогом и кефиром.

- Очень приятна такая забота о нас, 
пенсионерах, о нашем здоровье, - де-
лится Валентина Яковлевна Чербаева, 
ветеран ООО «Шахтоуправление «Май-
ское». – Помимо всех социальных вы-
плат еще натуральную молочную про-
дукцию привозят. Приятно, что о нас 
беспокоятся и оберегают.

Всего на предприятиях АО ХК «СДС-У-
голь» на учете около 7,5 тысяч пенсио-
неров, бывших работников действующих 
и закрытых предприятий. Эта мера под-
держки будет действовать вплоть до от-
мены режима повышенной готовности.

По материалам сайта hcsds.ru 

«Шерегеш» первым в России 
открыл горнолыжный сезон
Горнолыжный сезон 2020–2021 года в Кузбассе по традиции стартовал с фе-

стиваля «ШерегешФЕСТ». На праздник приехали около 5 тысяч туристов со всей 
страны. Курорт Кузбасса традиционно является одним из самых популярных 
мест для зимнего отдыха в нашей стране.

«Важно, чтобы этот гор-
нолыжный сезон был не 
только успешным, но и без-
опасным. Поэтому в Кузбас-
се введены ограничения, 
касающиеся размещения 
в гостиницах и рассадки го-
стей в местах обществен-
ного питания. Необходимо 
соблюдать масочный ре-
жим, в том числе на канат-
ных дорогах. На горе Зеле-
ной открыт травмпункт с 
лабораторией, где в случае 
необходимости можно сде-
лать тест на коронавирус. 
Представителям бизнеса 
и отдыхающим нужно се-
рьезно отнестись к выпол-
нению всех противоэпиде-
мических требований. От 
этого зависит здоровье лю-
дей и продолжительность 
горнолыжного сезона», — 
подчеркнул заместитель 
губернатора Кузбасса по 
вопросам культуры, спор-
та и туризма Сергей Алек-
сеев.

Дополнительные огра-
ничения также коснулись 
работы пунктов проката. В 
этом сезоне выдавать бу-
дут только лыжи, сноубор-
ды и ботинки, а мягкий ин-
вентарь (шлемы, маски, 
балаклавы, перчатки) при-
дется привезти с собой.

В новом сезоне в «Ше-
регеше» будут работать 
более 80 гостиниц. Гости 
курорта смогут восполь-
зоваться 16 подъемника-
ми. Кроме того, 14 ноября 
были открыты еще 2 — ка-
натно-кресельная дорога 
«Учебная» в секторе «А» 
и четырехместный кре-
сельный подъемник «За-
пад» в секторе «Б» на горе 
Мустаг. Всего на курорте 
26 горнолыжных трасс об-
щей протяженностью бо-
лее 56 км. С комфортом 
добраться до места от-
дыха с 14 ноября можно 
на туристическом поезде 
«Шерегеш-экспресс». Он 
будет ходить по субботам 
и воскресеньям, а во вре-
мя зимних каникул (с 30 
декабря по 10 января) — 
ежедневно. Маршрут сле-
дования: Прокопьевск — 
Новокузнецк — Чугунаш. 
От последней станции до 
горы Зеленой можно до-
браться на автобусе.

Для гостей курорта на 
«ШерегешФЕСТе» были 
организованы конкурсы, 
театрализованные заезды, 
показ горнолыжной моды, 
розыгрыш сертификатов 
на проживание в гостини-
цах и посещение рестора-

нов, соревнования. Осо-
бенностью открытия стал 
старт кампании «Кузбасс: 
Время новогодних чудес». 
Отряд Дедов Морозов 
вместе с туристами запу-
стил символические часы, 
которые будут отсчиты-
вать время до начала 2021 
года. Завершился празд-
ник открытия 15 ноября: на 
этот день был запланиро-
ван семейный фестиваль 
«Нашествие сказок».

В этом месяце в Куз-
бассе откроют сезон в 
4 крупных горнолыж-
ных комплексах. Эстафе-
ту «Шерегеша» 21 ноября 
подхватит «Горная Салан-
га», 28 ноября — «Танай», 
29 ноября — «Югус». На 
зимних курортах регио-
на работают сотрудники 
службы гостеприимства 
Visit Kuzbass, прошед-
шие обучение у спасате-
лей, медиков и волонте-
ров. Они помогут туристам 
сориентироваться в трас-
сах и подъемниках, на-
строят снаряжение, за-
рядят севший телефон. 
Ребят можно узнать по 
фирменной одежде Visit 
Kuzbass.

По материалам 
сайта ako.ru

ДЛЯ СПРАВКИ. Обладателям дисконтных карт 
члена профсоюза в ряде гостиниц предоставляются скидки.



26 ноября 2020 г.

Территориальная организация  города Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа
653000. Россия, Кемеровская область, 
город Прокопьевск, ул.К.Либкнехта,4.
Тел. 8 (3846)67-05-21, 8 (3846)67-05-23 
terkomprk@mail.ru    kaufman_iu@mail.ru

Газета отпечатана в ООО «Профикарт» 
г. Новосибирск, ул.Вилюйская, 15  

тел. 8(383) 380-7656
Время подписания номера в печать 

по графику 16-00, фактически – 16-00
Дата выхода в свет 26.11.2020 г. Объем 1 п.л.  

Заказ №             Тираж 999 экз.

Отв. за выпуск - заведующий организационным отделом 
территориальной организации города Прокопьевска

и Прокопьевского района Росуглепрофа И.Ю. Кауфман

Профсоюзная жизнь

Профсоюзная жизнь4

21 октября президи-
ум Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбасса 
утвердил итоги конкурса 
детского рисунка «Чело-
век труда», посвящённого 
Всемирному дню действий 
«За достойный труд!»

На конкурс были пред-
ставлены 46 работ юных 
художников, 10 из которых 
- от территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Ро-
суглепрофа (ООО «Разрез 
«Березовский», АО «Проко-

Работа для юных  
в ковидное время

Что изменила пандемия в вопросах трудоустройства школьников и студен-
тов? Вполне естественное и похвальное желание молодого человека подрабо-
тать, а то и начать с юных лет строить карьеру осложнено “второй волной” пан-
демии. “Солидарность” попыталась разобраться, что сегодня ждет подростка, 
решившего начать трудовую деятельность. 

На фото: снимки с ярма-
рок вакансий прошлых лет 
теперь вызывают смесь 
ностальгии и удивления. 
Но возможность трудо-
устроиться, пусть и удален-
но, у молодежи остается. 

Неприятные переме-
ны этого года затронули 
все секторы рынка труда, 
в том числе молодежный. 
По словам Ирины Свя-
тицкой, руководителя мо-
лодежного направления 
hh.ru, трендом стала уда-
ленная работа, и процент 
таких вакансий вырастет: 

- До этого года было мно-
го запросов соискателей 
по работе удаленно, но не 
каждый работодатель был 
к этому готов. 2020 год из-
менил эту ситуацию для 
множества компаний. Мы 
делали опросы работодате-
лей: в апреле больше 50% 
были довольны эффектив-
ностью работы соискате-
лей, а повторный опрос в 
июле показал увеличение 
показателя. Большинство 
работодателей осознали, 
что удаленная работа - это 
вопрос отладки процессов, 
выстраивания коммуника-
ций. И неважно - налаже-
ны процессы в офисе или 
удаленно. Еще один тренд 
- смешанный тип работы. 
Например, два дня в офи-
се и три дня удаленки. Этот 
тренд удобен абсолютно 
всем, и его эффективность 
еще выше. 

Затронула пандемия 
и работу с соискателя-
ми, которую ведут кадро-
вые агентства, их общение 
тоже перешло на удален-
ку: 

- Чтобы молодым со-
искателям было проще 
адаптироваться на со-
временном рынке труда, 
специалисты центра заня-
тости «Моя карьера» про-
водят выездные встречи 
с учащимися колледжей и 
вузов, - говорит директор 
центра Ирина Швец. - На 
фоне ухудшения эпидеми-
ческой ситуации встречи 
проходят онлайн. 

МОЛОДЕЖЬ ХОЧЕТ 
РАБОТАТЬ 

Спрос на рабочие ме-
ста у молодого поколе-
ния высок. По данным 

HeadHunter, в месяц боль-
ше 5700 соискателей в 
возрасте 14 - 18 лет раз-
мещают резюме на сайте, 
а ежемесячное число ре-
зюме в профессиональной 
области “Начало карьеры, 
студенты” достигает почти 
700 тысяч. 

Как отмечает Святицкая, 
на молодых специалистов 
в области “Начало карье-
ры” рассчитано около 8% 
вакансий, что находится в 
пределах нормы (8 - 12%). 
Но сказывается уровень 
безработицы: по рынку в 
целом он составляет око-
ло 5%, сейчас повысил-
ся до 6,5%. У молодых 
же специалистов, закан-
чивающих учебные заве-
дения, безработица втрое 
выше. По данным Росста-
та - от 21 до 24%. Очевид-
но, что задумываться о ка-
рьере желательно даже не 
в процессе учебы, а еще 
до поступления в вуз. Так-
же наша собеседница упо-
мянула, что у молодых 
специалистов конкуренция 
выше среднего показателя 
по рынку. 

НАЧИНАЮЩИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

Трудоустройство школь-
ника или студента давно 
ушло от таких традицион-
ных для прошлого века по-
зиций, как работа почта-
льоном или продавцом 
газет.

 - На сегодня наиболь-

шая потребность наблю-
дается в сфере услуг, об-
щественного питания, IT, 
ритейла, - объясняет Ири-
на Швец. - Эти отрасли за-
частую дают самый благо-
приятный старт молодым 
специалистам и соискате-
лям без опыта. 

По словам Святицкой, 
работодатели массово го-
товы видеть молодежь на 
вакансиях, так или иначе 
связанных с продажами, 
в качестве менеджеров 
по работе с клиентами, 
продавцов-консультан-
тов, курьеров, операторов 
колл-центра, промоутеров 
(раздача рекламных ли-
стовок и флаеров), офи-
циантов или помощников 
официантов, а также на 
стажерских позициях: 

- Свои резюме молодые 
люди в основном называ-
ют общей формулиров-
кой “начинающий специа-
лист”. Это говорит о том, 
что молодые люди гото-
вы к различным вариан-
там, им интересно начать 
подрабатывать и пробо-
вать себя в новом деле. 
На втором месте - “прода-
жи”, то есть резюме про-
давцов-консультантов. Ну 
а если школьник или сту-
дент уже опытный блогер, 
он может попробовать по-
пасть в HR-департамент, в 
отдел маркетинга или пиа-
ра, - говорит руководитель 
молодежного направления 
hh.ru. 

ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ 
Сложнее всего, по мне-

нию экспертов, найти ра-
боту в 14 - 16 лет. По Тру-
довому кодексу, можно 
работать с 14 лет, но с 
письменного согласия ро-
дителей. Работа не долж-
на быть физически и мо-
рально тяжелой, опасной, 
ночной и так далее. В те-
ории можно пойти рабо-
тать официантом в 14 лет, 
но на практике - до 16 лет 
устроиться на такое место 
проблематично. 

- Для работодателя 
это другое юридическое 
оформление и больше 
ограничений, - комменти-
рует Святицкая. - Роди-
телям, в свою очередь, 
страшно отпустить ребен-
ка на подработку. В на-
шей стране не принято, 
чтобы школьники работа-
ли с 14 лет. Это непросто 
и в юридическом плане, и 
с точки зрения традиций. 
Но нам кажется, что важ-
но дать саму возможность. 
Понятное дело, что про-
цент таких вакансий очень 
небольшой, но кто хочет - 
тот сможет ими воспользо-
ваться. 

*   *   * 
На фоне пандемии и ро-

ста безработицы осно-
ваний для оптимизма в 
сфере трудоустройства 
подростков не так много. 
Интернет-форумы полны 
историй о поиске работы 
школьниками и студента-
ми, и финал у этих исто-
рий далеко не всегда ра-
достный. 

- 2020 год - сложный, а 
любой кризис в первую 
очередь отражается на 
молодежи, - констатирует 
Ирина Святицкая. Тем не 
менее, пока есть неравно-
душные люди, готовые по-
мочь подросткам, и пока 
у самих подростков есть 
желание найти работу по 
душе - эта их цель вполне 
достижима.

По материалам сайта 
www.solidarnost .org

Юные художники –  
труженикам 

Кузбасса
В рамках проведения всемирного дня действий 

«За достойный труд!» молодежным советом Федера-
ции профсоюзных организаций Кузбасса был объ-
явлен конкурс детского рисунка «Человек труда», ко-
торый способствовал привлечению внимания детей 
и молодёжи к разнообразию профессий, существую-
щих в Кузбассе.

пьевский угольный разрез», 
ГБПОУ «Прокопьевский 
горнотехнический техникум 
им. В.П. Романова»).

В младшей возрастной 
группе (1-4 классы) пер-
вые три места заняли: 

Полина Пасынкова, 10 
лет (Кемеровская област-
ная организация Общерос-
сийского профсоюза ра-
ботников государственных 

учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ);

Вероника Шикунова, 9 
лет (территориальная ор-
ганизация г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа, ООО «Раз-
рез «Березовский»);

Роман Удалой, 9 лет (Ке-
меровская территориаль-
ная организация Росугле-
профа).

В старшей возрастной 
группе победителями, за-
нявшими 1-3 места соот-
ветственно, стали:

Надежда Гордеева, 12 
лет (Кемеровская терри-
ториальная организация 
Рос углепрофа);

Анастасия Троценко, 12 
лет (Кемеровская областная 
организация Общероссий-
ского профсоюза работни-

ков государственных 
учреждений и обще-
ственного обслужи-
вания РФ);

Софья Мезенце-
ва, 12 лет (Кеме-
ровская территори-
альная организация 
Росуглепрофа).

Победителей на-
градят дипломами 
Федерации профсо-
юзных организаций 
Кузбасса и денеж-
ными премиями, 
остальным участ-
никам конкурса бу-
дут вручены поощ-
рительные призы.

Ирина Юрьева


