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Вместе мы сила

В своем выступлении Елена 
Васильевна Данилова рассказа-
ла присутствующим об измене-
ниях в системе пенсионного за-
конодательства, о том, что они 
коснулись всех участников сис-
темы обязательного пенсионно-
го страхования: и нынешних, и 
будущих пенсионеров, а также 
российских работодателей. 

С 1 января 2018 года проин-
дексированы страховые пенсии 
неработающим пенсионерам на 
3,7% исходя из потребительских 
цен за 2017 год. Стоимость ин-
дивидуального коэффициента 
(пенсионного балла), с учетом 
которого назначаются страховые 
пенсии составил 81,49 рублей. С 
1 февраля на уровень инфляции 
2017 года будут проиндексирова-
ны размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), которую в г. 
Прокопьевске и Прокопьевском 
районе получают более 30 тысяч 
федеральных льготников. Пен-
сии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том чис-
ле социальные, будут повышены 
с 1 апреля на 4,1%. Как и рань-
ше, в 2018 году в России не бу-
дет пенсионеров, чей ежемесяч-
ный доход ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регио-
не проживания. Всем неработа-
ющим пенсионерам произведе-
на социальная доплата к пенсии 
до уровня прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе прожи-
вания. В Кемеровской области 
он составляет 8347 рублей. В со-
ответствии с пенсионной форму-

ФНПР поддерживает 
Путина

Приближаются выборы 
президента России, они 
состоятся 18 марта 2018 
года. В преддверии пре-
зидентских выборов Фе-
деральное агентство но-
востей побеседовало с 
председателем Общерос-
сийского союза «Феде-
рация независимых про-
фсоюзов России» Михаи-
лом Шмаковым, который 
является доверенным ли-
цом кандидата в прези-
денты РФ, действующего главы государства Влади-
мира Путина. 

По словам Михаила Шмакова, для него как для пред-
ставителя профсоюзного движения большая честь вновь 
стать доверенным лицом Владимира Путина и представ-
лять действующего президента на выборах-2018.

Михаил Шмаков отметил, что у профсоюзного движения 
традиционно хорошее конструктивное взаимодействие с 
президентом Российской Федерации.

«Мы считаем, что Владимир Путин — это наш прези-
дент, и именно поэтому мы его поддерживаем, — отметил 
профсоюзный лидер. — В нашей федерации тех, кто го-
тов был принять поручение стать доверенным лицом Пу-
тина, было гораздо больше, чем то количество мест, кото-
рое профсоюзам было предложено. Поэтому мы прило-
жим самые активные усилия для того, чтобы поддержать 
нашего кандидата и помочь ему добиться победы».

«Вся деятельность Владимира Путина, его заслуги пе-
ред страной, перед народом ясно показывают, что он не 
просто способен быть президентом — он и сейчас дейс-
твующий президент, — но именно он — лучший кандидат, 
который в ходе выборов укрепит свои позиции», — под-
черкнул Михаил Шмаков.

Подавляющее преимущество Владимира Путина перед 
конкурентами очевидно, при этом в президентских выбо-
рах присутствует очень важная интрига, считает предсе-
датель ФНПР.

«Разговоры, что все уже якобы предрешено, являются 
абсолютно неправильными, — отметил Михаил Шмаков в 
комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы с 
вами беседуем 18 января — за два месяца до президент-
ских выборов. Еще абсолютно неясен весь список канди-
датов, допущенных Центральной избирательной комисси-
ей к участию в выборах президента Российской Федера-
ции. Когда будет общий список, а в нем явно будет боль-
ше десяти кандидатов, то, естественно, появится свобод-
ная конкуренция».

По словам главы ФНПР, то, что Владимир Путин являет-
ся бесспорным лидером, не уменьшает важности участия 
всех граждан в выборах-2018.

М. Шмаков отметил, что «идти голосовать надо в том 
числе и для того, чтобы посмотреть, какие идеи, какие 
платформы поддерживаются населением. Напомню, в 
списке кандидатов есть люди с иногда прямо противопо-
ложными платформами, предложениями, идеями. Так что 
предстоящие выборы президента России — это в некото-
рой степени большой референдум о будущем страны».

Президентские выборы, по словам Михаила Шмако-
ва, позволят оценить, какова популярность тех или иных 
идей, которые обсуждаются в нашем обществе.

«По результатам выборов можно будет, например, пос-
мотреть, какой процент населения выступает за либе-
ральные ценности. Если таких людей всего 2 %, то это ис-
чезающая величина. А если есть какие-то предложения, 
которые наберут 15-20% голосов, значит, может быть, лю-
дей, которые выражают эти взгляды, стоит пригласить в 
правительство, или часть их программ включить в общую 
программу для страны на будущее, и т.д. Поэтому необхо-
димо всем идти на выборы, чтобы высказать свое мнение. 
Это и есть народовластие, это и есть демократия, это и 
есть управление страной от имени всего народа, от имени 
всех граждан», — резюмировал Михаил Шмаков.

Федеральное агентство новостей

С заседания президиума
23 января в городе Прокопьевске прошло расширенное заседание президиума территориальной 

организации города Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа, в котором приняли 
участие заместитель начальника  управления ПФР Елена Данилова и начальник отдела оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц Татьяна Степанова.

Мрот в 2018 году
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России 
увеличился на 21,7 процента и составил 9489 рублей. Федерация 
независимых профсоюзов России приветствует это повышение, 
на котором настаивала и продолжает настаивать, поскольку МРОТ 
является важнейшей социальной гарантией и эффективным рычагом 
роста заработков наемных работников во всех секторах экономики.

На сегодняшний день правительством установ-
лена величина прожиточного минимума за III квар-
тал 2017 года в Российской Федерации: для тру-
доспособного населения — 11 160 рублей, в сред-
нем на душу населения — 10 328 рублей, для пен-
сионеров — 8496 рублей, для детей — 10 181 
рубль. В соответствии с принятым в прошлом году 
законом  требование  повышения минимального 
размера оплаты труда до величины прожиточного 
минимума должно быть выполнено 1 января 2019 
года.  Между тем, по мнению ФНПР, МРОТ необхо-
димо и возможно поднять до уровня не ниже про-
житочного минимума уже в текущем году. С этим 
требованием российские профсоюзы активно вы-
ступали в ходе коллективных акций и на всех уров-
нях переговорного процесса.

10 января президент РФ Владимир Путин за-
явил, что МРОТ  в России будет доведен до про-
житочного минимума уже к 1 мая текущего года.  
Глава государства напомнил, что в июле прошло-
го года размер МРОТ был поднят до 70% от про-
житочного минимума, еще раз он был увеличен с  
1 января 2018 года, а уровнять эти показатели пла-
нировалось еще через год. По словам президента, 
вопрос об ускорении этого процесса поднял на не-
давней встрече с ним глава Федерации независи-
мых профсоюзов России Михаил Шмаков. “Я ему 

сказал, что мы посмотрим, насколько это возмож-
но, исходя из того, как будет работать российская 
экономика”, - заметил В.Путин.

Глава государства подчеркнул, что минималь-
ный размер оплаты труда  в России будет постоян-
но индексироваться и уже не опустится  ниже про-
житочного минимума. В настоящее время Минтруд 
России совместно с Минфином России проводит 
оценку дополнительной потребности финансовых 
средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года.

В контексте повышения МРОТ важно также от-
метить, что в декабре прошлого года Конституци-
онный суд РФ постановил, что компенсационные 
и стимулирующие выплаты, а также районные ко-
эффициенты и процентные надбавки в МРОТ не 
включаются. В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ они должны начисляться на всю заработную 
плату в соответствии с системами оплаты труда. 
В ФНПР разработан законопроект, который в свете 
реализации соответствующих положений Поста-
новления Конституционного суда будет в ближай-
шее время внесен в Государственную Думу депу-
татами межфракционной группы «Солидарность» 
с целью внесения соответствующих изменений в 
Трудовой кодекс РФ.

 
Департамент общественных связей ФНПР

лой, которая действует в России 
с 2015 года, для получения пра-
ва на страховую пенсию в 2018 
году необходимо иметь не ме-
нее 9 лет стажа и 13,8 пенсион-
ных баллов. С 2018 года в Рос-
сии вводится новый вид пенсии 
– социальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвестны. 
В г. Прокопьевске и Прокопьев-
ском районе назначена пенсия 8 
«подкидышам». С 2016 года ра-
ботающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета про-
водимых индексаций. С 2018 го-
да эта процедура будет занимать 
три месяца, но они будут пенсио-
неру компенсированы.

В программу материнского ка-
питала внесен ряд значимых до-
полнений. Во-первых, семьи с 

низким доходом, в которых с 1 ян-
варя 2018 года появится второй 
ребенок, смогут получать ежеме-
сячную выплату из средств мате-
ринского капитала. Под низким 
доходом семьи понимается до-
ход, который не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения в субъекте РФ, в Кеме-
ровской области он составляет 
14972 руля. Во-вторых, снимает-
ся трехлетний мораторий на рас-
поряжение материнским капита-
лом на дошкольное образование 
детей. Возможность вступления 
в программу материнского ка-
питала продлена до 31 декабря 
2021 года. 
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28 декабря 2017 года 
в ДК п.  Октябрьский со-
стоялась отчетная  кон-
ференция первичной 
профсоюзной организа-
ции ООО «Шахтоуправ-
ление «Майское».

В конференции при-
няли  участие председа-
тель территориальной ор-
ганизации города Проко-
пьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа 
Александр Базаркин, ге-
неральный директор ООО 
«Шахтоуправление «Май
ское» Олег Рудаков и за-
ведующий организацион-
ным отделом территори-
альной организации Ирина 
Кауфман.

Всего на конференции 
присутствовали 29 делега-
тов, избранных на каждом 
участке.

В начале конференции 
Александр Александрович 
и Олег Юрьевич поблаго-
дарили всех за работу и 
поздравили с досрочным 
выполнением плана, вру-
чив в торжественной об-
становке лучшим работни-
кам предприятия – членам 
профсоюза заслуженные 
награды: нагрудные знаки 
«70 лет Дню Шахтера» и 
Благодарственные письма 
Министерства энергетики 
РФ И Росуглепрофа, а так-
же награды ХК «СДС» и ХК 
«СДСУголь».

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Андрей Лаптев в своем до-
кладе подробно рассказал 

Остальные направления ис-
пользования материнского ка-
питала остаются теми же: улуч-
шение жилищных условий, оп-
лата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей 
пенсии мамы и оплата товаров 
и услуг для социальной адап-
тации и интеграции в общество 
детейинвалидов. Подать заяв-
ление на получение сертифи-
ката и распоряжение его средс-
твами можно через личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР 
или портал госуслуг. Размер ма-
теринского капитала в 2018 го-
ду не изменится и составит 453 
тыс. рублей. Все услуги и серви-
сы, которые Пенсионный фонд 
сегодня предоставляет в элек-
тронном виде, объединены в 
портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном 
виде, нужно быть зарегистриро-
ванным на едином портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется. Также 
рядом услуг Пенсионного фонда 
можно воспользоваться через 
бесплатное приложение ПФР 
для смартфонов, доступное для 
платформ iOS и Android. В 2018 
году Пенсионный фонд продол-
жит расширять услуги в элект-
ронной форме.

Татьяна Степанова проин-
формировала присутствующих 
о том, что при определении пра-
ва на досрочную пенсию за вы-
слугу лет (п. 11 ч. 1 ст. 30 Зако-
на «О страховых пенсиях») сле-
дует руководствоваться Поста-
новлением Совета Министров 
РСФСР от 13 сентября 1991 г. № 
481 «Об утверждении списка ра-
бот и профессий, дающих право 
на пенсию за выслугу лет неза-
висимо от возраста при занятос-

С заседания президиума
ти на указанных работах не ме-
нее 25 лет». При определении 
права на досрочную пенсию в 
связи с особыми условиями тру-
да (п. 1, 2 ч. 1 ст. 30 Закона «О 
страховых пенсиях» следует ру-
ководствоваться Постановлени-
ем Кабинета Министров №10 от 
26 января 1991 г. «Об утверж-
дении списков производств, ра-
бот, профессий, должностей и 
показателей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспече-
ние». Если период работы имел 
место до 31.12.1991 г., возмож-
но руководствоваться Поста-
новлением Совмина СССР от 
22.08.1956 г. N 1173 “Об утверж-
дении списков производств, це-
хов, профессий и должностей, 
работа в которых дает право 
на государственную пенсию на 
льготных условиях».

О подготовке документов, не-
обходимых для назначения стра-
ховой пенсии, можно (и нужно!) 
подумать заранее. Предвари-
тельная работа заключается в 
правовой оценке представлен-
ных застрахованными лицами 
документов, консультациях по 
вопросам подтверждения пери-
одов работы и иной деятельнос-
ти. Данная работа проводится 
специалистами отдела оценки 
пенсионных прав застрахован-
ных лиц и направлена на сокра-
щение сроков назначения стра-
ховой пенсии. Заблаговремен-
ная подготовка позволит иметь 
полный пакет документов, не-
обходимых для своевременного 
и правильного назначения пен-
сий ко дню обращения за ней. 
Документы, подтверждающие 
право на пенсию, должны быть 
выданы компетентными органа-
ми, содержать полные сведения 
о Ф.И.О. и дате рождения граж-

данина, основание выдачи, за-
веренные подписью должност-
ного лица и печатью органа, их 
выдавшего.

Председатель территориаль-
ной организации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Александр Ба-
заркин акцентировал внимание 
присутствующих на том, что 18 
марта 2018 года состоятся вы-
боры Президента РФ. Также от-
метил, что ещё в октябре про-
шлого года на Генеральном со-
вете ФНПР принято решение 
поддержать кандидатуру Вла-
димира Путина на президент-
ских выборах. «И очень важно, 
чтобы все трудящиеся, пенсио-
неры, члены их семей приняли 
участие в выборах и высказа-
ли свое мнение»,  сказал Алек-
сандр Александрович.

Анатолий Рыжков в своем 
выступлении основное внима-
ние уделил выполнению плана 
за 2017 год и вопросам охраны 
труда. По итогам прошедшего 
года все предприятия, профсо-
юзные организации которых со-
стоят на учете в территориаль-
ной организации, выполнили го-
довой план. 

Велика вероятность, что с 
2019 года к работодателям, про-
шедшим самопроверку на сайте 
Роструда, с проверками будут 
приходить лишь по поводу не-
счастных случаев или задержек 
заработной платы. Такой под-
ход всерьез рассматривается 
ведомством. Профсоюзы счита-
ют, что верить работодателю на 
слово нельзя.

Роструд продолжает работать 
над рискориентированным под-
ходом к охране труда. На дан-
ный момент уже 285 тысяч ра-
ботодателей прошли самопро-

верку на сайте. К таким компа-
ниям мы планируем не прихо-
дить с проверками. Так же ве-
домство намеревается все до-
кументы, необходимые для про-
ведения проверок, принимать 
только в электронном виде. Это 
планируется осуществить в се-
редине следующего года.

ЦК Росуглепрофа совместно 
с Ростехнадзором начали реа-
лизацию пилотного проекта. С 
1 декабря 2017 года 10 обще-
ственных инспекторов профсо-
юза угольщиков получили госу-
дарственный статус и полное 
право проведения аудиторской 
деятельности на предприяти-
ях угольного сектора экономи-
ки России. В том числе и пер-
вый заместитель председателя 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа Анатолий 
Рыжков.

Стоит отметить, что данное 
право реализуется на любой 
шахте или разрезе вне зависи-
мости от наличия на их террито-
риях профессионального уголь-
ного союза. При этом отсутству-
ет и территориальная привязка 
общественников. В случае не-
обходимости инспекторы Росуг-
лепрофа готовы выехать в лю-
бой регион страны. 

Первые практические резуль-
таты деятельности обществен-
ных инспекторов центральный 
комитет Росглепрофа планиру-
ет подвести в апреле в рамках 
Сочинской недели охраны тру-
да.

Заведующие юридическим и 
финансовым отделами Окса-
на Базаркина и Жанна Грекова 
по своим направлениям рабо-
ты рассказали присутствующим 
об изменениях в законодательс-

тве, которые вступили в силу с 1 
января 2018 года.

Ирина Кауфман, заведующий 
организационным отделом, бо-
лее подробно проанализирова-
ла численность членов профсо-
юза в разрезе каждой профсо-
юзной организации и в целом 
по территориальной организа-
ции в динамике. По состоянию 
на 01.01.2018 года численность 
членов профсоюза составила 
примерно 23 тысячи человек.

Также Ирина Юрьевна рас-
сказала об изменениях, касаю-
щихся награждения работников 
в связи с принятием нового при-
каза Министерства энергетики 
РФ «О ведомственных наградах 
Министерства энергетики РФ».

Несмотря на то, что Годом 
профсоюзной информации был 
2017й, территориальная орга-
низация г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепро-
фа объявила конкурс «На луч-
шую постановку информацион-
ной работы в первичных проф
союзных организациях», ито-
ги которого будут подведены на 
VIII пленуме в конце марта.

Ирина Калугина 

о проделанной работе за 
прошедший год. Это под-
писание коллективного до-
говора, индексация зара-
ботной платы, выплата до-
рожных, детское и взрос-
лое оздоровление, прове-
дение спортивных и куль-
турномассовых меропри-
ятий, оказание материаль-
ной помощи членам проф
союза. 

Но особый акцент в вы-
ступлениях был сделан на 
роли профсоюза в жизни 
предприятия и на его ос-
новной задаче.

«Почемуто большин
ство людей видят роль  
профсоюза в борьбе с ра-
ботодателем, считают, что 
мы должны выставлять 
ультиматумы, призывать 
к забастовкам. Но это не 

так. Роль профсоюза со-
стоит в умении вести диа-
лог, любую конфликтную 
ситуацию можно решить 
за столом переговоров. 
Никому не нужна война, 
ни работодателю, ни ра-
бочим, каждый много те-
ряет от этого. Поэтому 
главная задача профсою-
за – это  умение вести кон
структивный диалог и со-
обща решать накопивши-
еся проблемы. Только вза-
имное партнерство выгод-
но обоим сторонам», ска-
зал председатель террито-
риальной организации го-
рода Прокопьевска и Про-
копьевского района Рос
углепрофа Александр Ба-
заркин.

Об этом же говорил и ге-
неральный директор ООО 

«Шахтоуправление «Май-
ское»: «Часто проблемы, 
которые нуждаются в ре-
шении на горных участ-
ках, напрямую до меня не 
доходят .Эту информацию 
скорее скажут Лаптеву Ан-
дрею Ивановичу как пред-
седателю профкома, пото-
му что он ближе к вам. А он 
уже доводит ее до меня, и 
мы  совместно решаем эти 
проблемы. Я как дирек-
тор не могу защищать ва-
ши интересы перед рабо-
тодателем, а Лаптев А.И. 
единственный кто может 
это делать от вашего име-
ни на законном основании 
как председатель профсо-
юзной организации».

Была в выступлениях за-
тронута и тема молодежи. 
Лаптев А.И. отметил, что 

ООО «Шахтоуправление 
«Майское»  предприятие 
молодое, средний возраст 
трудящихся  37 лет. Надо 
отдать должное  генераль-
ному директору за прово-
димую им молодежную по-
литику, который принимает 
на работу молодежь с не-
большим опытом работы 
или тех, кто недавно окон-
чил учебные заведения 
и совсем не имеет опыта 
работы. У таких сотрудни-
ков есть главное – это же-
лание работать, обучаться 
выбранной профессии, до-
стигать поставленных ру-
ководством целей.

«Решаем проблемы  с 
кадрами. Не хватает ква-
лифицированных рабочих, 
а это потому, что в 1990
х и начале 2000х годов 

была утрачена структура 
профессионального обу-
чения (училища, технику-
мы). Приходят молодые 
люди на разрез после кур-
сов, удостоверение есть, а 
по факту дилетанты. Вот и 
приходится всему обучать 
уже на ходу на производс-
тве»,  сказал на эту те-
му генеральный директор 
предприятия.

В своих выступлени-
ях руководители предпри-
ятия и профсоюзной ор-
ганизации О.Ю. Рудаков и  
А.И. Лаптев рассказали 
о дальнейших планах на 
2018 год и перспективе 
совместной работы.

Александр Базаркин 
подробно рассказал о ра-
боте территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа в 2017 году 
по всем направлениям де-
ятельности. 

Работа профсоюзного 
комитета была признана 
удовлетворительной, были 
избраны новые члены про-
фсоюзного комитета и ре-
визионной комиссии.

А.И. Лаптев поблагода-
рил всех работников  чле-
нов профсоюза,  которые в 
самые тяжелые для пред-
приятия времена остались 
верны профсоюзу и на се-
годняшний день сохраня-
ют свою активную пози-
цию по защите социально
экономических прав трудя-
щихся.

Наталья Ревера

Конференция

Главное умение - вести диалог

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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В большом зале Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбасса впервые про-
шла читательская конференция. В её 
работе приняли участие председатель 
ФПОК Олег Маршалко, председатели об-
ластных (территориальных) и первич-
ных профсоюзных организаций, редакто-
ры профсоюзных изданий, профсоюзный 
актив области. От территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа присутствовали 
десять человек во главе с первым замес-
тителем председателя Анатолием Рыжко-
вым.

Работу читательской конференции от-
крыл Олег Маршалко. Он кратко охарак-
теризовал систему информационной ра-
боты кузбасских профсоюзов, рассказал 
о том, как прошёл Год профсоюзной ин-
формации в регионе. 

Система информработы включает в се-
бя несколько компонентов:

- профсоюзные печатные издания; 
- профсоюзные сайты и сообщества в 

социальных сетях;
- пресс-релизы, информлистки;
- семинары и конкурсы по информаци-

онной работе;
- системное сотрудничество с регио-

нальными и муниципальными СМИ.
На сегодняшний день собственные из-

дания и сайты есть у Федерации и пяти 
членских организаций. Тираж печатных 
изданий от 1000 до 5700 экз. Периодич-
ность – от одного раза в две недели до од-
ного раза в два месяца.

У большинства профсоюзных органи-
заций, которые развивают собственные 
сайты, есть сообщества в социальных се-
тях «ВКонтакте» и на «Facebook». 

«Хочу обратиться к руководителям ор-
ганизаций. У нас есть много разнообраз-
ных информационных ресурсов. Но важ-
но работать над формированием культу-
ры потребления профсоюзной информа-
ции. Важно, чтобы газета доходила до чи-
тателя, а не пылилась в цехах или на сто-
лах наших профсоюзных активистов. Что-
бы люди останавливались и читали ин-
формацию на стендах, а не проходили 
мимо. Для этого стенд должен быть ак-
туальным, информативным и привлека-
ющим внимание. Необходимо, чтобы у 
каждого профактивиста было запланиро-
вано время на посещение профсоюзных 
сайтов», - завершил выступление О. Мар-
шалко.

Александр Шершуков поблагодарил за 
приглашение приехать в Кузбасс и отме-
тил, что для него формат читательской 
конференции является новым. Его эф-
фективность ещё предстоит оценить, в 
том числе по итогам этой встречи.

Значительную часть выступления сек-
ретарь ФНПР посвятил прошедшему Году 
профсоюзной информации. 

«На встречах с профактивом часто за-
даётся вопрос, почему профсоюзы не 
так активно присутствуют в центральных 
СМИ… Нужно понимать, что в этих СМИ 
нас не очень ждут. Мы, профсоюзы, часто 
задаём вопросы, которые являются раз-
дражающими, неудобными», - отметил 
Александр Владимирович.

Поэтому необходима активизация внут-
ренних информационных каналов – это 
организационно-количественная цель Го-
да профсоюзной информации. Необхо-
димо, чтобы профсоюзный актив на всей 
территории страны разделял позицию 
ФНПР и был готов её поддержать – это 
качественная цель.

«Длительное время мы шли по количе-
ственному пути… Пора переходить к ка-
чественной оценке информационных ре-
сурсов. Если есть сайт, нужно оценивать 
его эффективность по количеству людей, 
которые на него приходят. Если есть груп-
пы в социальных сетях, то нужно не толь-
ко размещать информацию, но и обсуж-
дать её. Если это видеоролик, то надо 
оценивать количество просмотров… Не-
обходимо осваивать мобильные прило-
жения – это тот инструмент, который вос-
требован членами профсоюзов», - под-
черкнул А.Шершуков.

Маршалко пообещал, что все затрону-
тые проблемы и вопросы молодёжи будут 
проанализированы и станут основанием 
для принятия соответствующих решений 
коллегиальных органов профсоюзов.

***
Заключительным мероприятием 17 ян-

варя стала пресс-конференция «Позиция 
профсоюзов России и Кузбасса по акту-
альным социально-трудовым вопросам».

На ней были затронуты вопросы о по-
литической платформе ФНПР в пери-
од президентской избирательной кампа-
нии, социально-трудовых конфликтах в 
отдельных отраслях промышленности и 
действиях профсоюзов России и Кузбас-
са, направленных на защиту прав работ-
ников и укрепление социального парт-
нёрства.

Секретарь ФНПР, председатель полити-
ческой партии «Союз труда» Александр 
Шершуков отметил, ещё в октябре про-
шлого года на Генеральном совете ФНПР 
принято решение поддержать кандидату-
ру Владимира Путина на президентских 
выборах. Во многих регионах профсоюз-
ные активисты сейчас собирают подписи 
в его поддержку. 

Правильность выбора ФНПР подтвер-
дили решения В. Путина по ускорению 
доведения МРОТ до прожиточного мини-
мума.

«Это не означает, что мы не видим тех 
проблем, которые есть в стране, в эконо-
мике, в политике финансово-экономичес-
кого блока правительства. Мы считаем, 
что необходимо больше стимулировать 
реальный сектор экономики, быстрее сни-
жать процентную ставку по кредитам», - 
рассказал А. Шершуков.

По его словам, экономика России вы-
шла из стагнации, но проблемы наблюда-
ются практически во всех отраслях, кроме 
агропрома, ВПК и отраслей, работающих 
на экспорт. Проблемы в отраслях отража-
ются на работниках и их доходах.

Председатель ФПОК Олег Маршалко 
проинформировал, что по итогам 10 ме-
сяцев 2017 года средняя зарплата в Ке-
меровской области составляет около 32 
тыс. руб. Это на 7,4% выше, чем в про-
шлом году. Однако с учётом роста цен ре-
альная покупательная способность зара-
ботной платы выросла только на 4,7%. 
Резко снизилась задолженность по зар-
плате: на 1 декабря 2017 года она соста-
вила около 52 млн руб., уменьшилась за 
месяц в 5 раз.

Благодаря усилиям областной адми-
нистрации и профсоюзов остроту соци-
ально-трудовых проблем в компании «За-
речная» и на шахте «Анжерская-Южная» 
удалось снизить. 

В настоящее время на шахте «Анжер-
ская-Южная» определен план работы 
предприятия на три месяца, ведутся ра-
боты по проходке горных выработок, а 
также планируется запуск лавы по добы-
че угля. 

В угольной компании «Заречная» бы-
ла большая задолженность по заработ-
ной плате, ФПОК направляла письма по 
этой ситуации, в том числе в правительс-
тво Казахстана, сейчас, со сменой основ-
ного кредитора, часть вопросов на конец 
года решена. Ситуация остается на конт-
роле областной администрации, ФПОК и 
отраслевого профсоюза.

По материалам сайта www.fpok.ru

визит

Диалог был 
насыщенным 
и интересным

17 января в г. Кемерово состоялась встреча профсо-
юзного актива Кузбасса с секретарем ФНПР, главным ре-
дактором газеты «Солидарность» Александром Шершу-
ковым, в рамках которой было запланировано три ме-
роприятия: читательская конференция «Газета «Соли-
дарность» о приоритетах профсоюзной работы», круг-

лый стол на тему «Роль молодёжи в продвижении про-
фсоюзных ценностей и повышении мотивации профсо-
юзного членства. Актуальные вопросы в работе с про-
фсоюзной молодёжью» и пресс-конференция «Позиция 
профсоюзов России и Кузбасса по актуальным социаль-
но-трудовым вопросам».

Он рассказал о дополнительных про-
дуктах газеты «Солидарность»: брошюрах 
«Профсоюзные герои» и «Как читать фи-
нансовую документацию предприятия». 
Что касается самой газеты, Александр 
Владимирович отметил: «Мы стараемся 
изменять содержание в части большего 
количества инфографики, авторских руб-
рик…».

О том, как помогают в ведении информ-
работы материалы газеты «Солидар-
ность», рассказали редакторы «Газе-
ты профсоюза Кузбасса», «Эхо Кузбас-
са», «Профсоюз здоровья». Они отмети-
ли положительную динамику развития из-
дания, поблагодарили коллег за высокий 
профессионализм, принципиальность и 
оперативность, высказали свои пожела-
ния редакции.

От участников конференции А.В. Шер-
шукову поступило много вопросов, на ко-
торые он дал подробные ответы. 

В завершение были приняты рекомен-
дации читательской конференции.

***
Секретарь ФНПР Александр Шершуков 

и председатель ФПОК Олег Маршалко 
провели круглый стол на тему «Роль мо-
лодёжи в продвижении профсоюзных цен-
ностей и повышении мотивации профсо-
юзного членства. Актуальные вопросы в 
работе с профсоюзной молодёжью».

В работе круглого стола приняли учас-
тие более 40 молодых профактивистов и 
ответственных за работу с молодёжью, в 
том числе от территориальной организа-
ции пять человек.

Открывая круглый стол, Олег Маршал-
ко отметил, что в рядах профсоюзов Куз-
басса более 90 тыс. людей в возрасте до 
35 лет – более 25% от общей численнос-
ти: «Молодёжь – наиболее активная и 
энергичная часть профсоюзного движе-
ния, с большим творческим потенциалом. 
Мы ждём от неё участия в формирова-
нии информационной политики, работы 
по увеличению подписки на газету «Соли-
дарность», издания отраслевых профсо-
юзов».

Александр Шершуков предложил всем 
поделиться мыслями о том, в каком со-
стоянии сегодня молодёжное профсоюз-
ное движение.

«Я видел несколько волн молодёжи, ко-
торые приходили в профсоюзное движе-
ние и… не оставались в нём, переходи-

ли к работодателям, в другие структуры», 
- отметил А.Шершуков. По его словам, 
профсоюзная молодёжь не однородна: 
одни работают в рамках штатной профсо-
юзной структуры, другие являются акти-
вистами, а для кого-то профсоюз – прос-
то социальный лифт.

Другая проблема в том, что на уровне 
ФНПР молодёжная политика находится в 
не до конца сформированном состоянии. 
Обучение молодёжи, которое ведётся во 
многих регионах, не приводит к её кад-
ровому росту. Наступает разочарование. 
Организации, обучающие молодёжь, тра-
тят на неё ресурсы, ожидают полезного 
«выхлопа», а его нет. Они тоже разочаро-
вываются. В настоящее время актуален 
вопрос, что делать дальше и как именно 
это делать. 

В ходе обсуждения выяснилось, что у 
кузбасской молодёжи много достижений, 
она готова участвовать в конкурсах, кам-
паниях солидарности, активно работать в 
профсоюзах, повышать свой уровень зна-
ний, выдвигать инициативы и реализовы-
вать социально значимые проекты.

Другая важная тема – недостаток ин-
формации о конкурсах и проектах ЦК от-
раслевых профсоюзов и ФНПР. По мне-
нию молодых людей, «старые» председа-
тели в ряде случаев намеренно не инфор-
мируют молодёжь обо всех возможностях 
для профсоюзного образования, конкур-
сах и др. А некоторые боятся конкурен-
ции со стороны энергичных молодёжных 
лидеров.

А. Шершуков предложил проявлять ак-
тивность и менять таких председателей.

О. Маршалко отметил, что прежде чем 
«пристрелить лошадь», надо попробо-
вать ею управлять. Управление – это дву-
сторонний процесс. Работу профкома 
должен формировать весь коллектив.

Возник вопрос о молодёжных квотах в 
штатах профсоюзных организаций.

«Я против молодёжных квот… Возраст 
не является критерием эффективности… 
Нужно выбрать тот сектор, где вы можете 
принести пользу организации, чтобы эта 
польза была бы видна и не подвергалась 
никакому сомнению. И дальше нарабаты-
вать авторитет – это нормальная и полез-
ная вещь. А потом уже призывать к кадро-
вым изменениям», - посоветовал молодё-
жи Александр Владимирович.

Завершая работу круглого стола, Олег 
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День Крещения Иису-
са считается днем позна-
ния людьми великой тай-
ны Богопочитания. Именно 
в момент Крещения Хрис-
та простые смертные ста-
ли свидетелями явления 
Святой Троицы: Отца (Бо-
га), Сына (Иисуса) и Духа, 
явившегося в виде голубя. 
Получается, что Крещение 
символизирует начало по-
явления христианской ре-
лигии, момент, с которого 
началось преклонение Бо-
гу, переставшему быть не-
ведомым. В старые вре-
мена Крещение называли 
Святые Светы — это озна-
чало, что Господь спустил-
ся на землю и открыл миру 
Неприступный свет.

«Крещение» в букваль-
ном смысле означает 
«погру�ение в воду». Чу-
десные свойства воды бы-
ли прописаны еще в Вет-
хом завете — вода смыва-
ет все плохое и дает нача-
ло хорошему. Вода мо�ет 
погубить или возродить. В 
дохристианские времена 
омовения использовали 
для нравственного очище-
ния, а в Новом завете кре-
щение водой стало симво-
лизировать избавление от 
грехов и заро�дение ду-
ховной �изни.

Главное событие Кре-
щения — освящение во-

ды во всех храмах. В этот 
день вода приобретает чу-
додейственную силу, она 
излечивает от заболева-
ний тело и очищает ду-
шу. Христиане использу-
ют крещенскую воду для 
лечения от болезней, очи-
щения �илища, защиты от 
неприятностей и злых сил. 
Принесенной из храма во-
дой обязательно окропля-
ют ка�дый уголок дома, ее 
дают пить больным и де-
тям. Удивительно, но кре-
щенская вода сохраняет 
свои свойства ровно год. 
Все это время она не пор-
тится и не протухает.

Крещенские купания в 
открытых водоемах — еще 
одна традиция праздни-
ка, возродившаяся в Рос-
сии после ухода в небытие 
коммунистических усто-
ев. Считается, что во вре-
мя погру�ения в воду смы-
ваются все земные гре-
хи и болезни. Омовение в 
праздник Богоявления да-
ет возмо�ность грешному 
человеку заново родиться 
и предстать перед Богом в 
обновленном виде. Тради-
ционно верующие совер-
шают трехкратное погру-
�ение в воду, символизи-
рующее смерть Христа и 
приобщение к его воскре-
шению. В водоемах, пок-
рытых январским льдом, 

вырубают проруби в фор-
ме крестов, такие купаль-
ни принято называть «иор-
данью».

19 января 2018 года ко-
манда Молоде�ного сове-
та территориальной орга-
низации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа совместно 
с Кемеровской региональ-
ной общественной органи-
зацией “Трезвый Кузбасс” 
совершили погру�ение в 
ледяную купель зенков-
ского пруда. 

Ныряние в прорубь на 
Крещение – поступок, ко-
торый мо�ет совершить 
не ка�дый. Во-первых, мо-
роз и ледяную воду выдер-

�ать очень сло�но, да�е 
с психологической точки 
зрения, во-вторых, некото-
рым верующим запрещено 
это делать по состоянию 
здоровья. 

На улице “бушевал” 
сибирский мороз в минус 
15 (хотя МЧС предупре�-
дал, что будут все минус 
40 градусов). Но погода  не 
испугала настоящих сиби-
ряков!!! Молодые профсо-
юзные активисты и борцы 
за здоровый образ �изни 
без алкоголя и табакоку-
рения пришли с воодушев-
лением и приподнятым на-
строением. 

После купания в прору-
би ребята для себя и всех 
купающихся устроили «мо-
лодецкие забавы» – �онг-
лирование гирями, фехто-
вание саблей, от�имание 
«колодцем» и многое дру-
гое. 

Молоде�ный совет пла-
нирует такую акцию прово-
дить е�егодно.

Молодё�ь уверена, что 
будущее у нашего профсо-
юза, у нашей России есть, 
но это возмо�но только ес-
ли вести здоровый образ 
�изни. 

Так�е многие председа-
тели профсоюзных органи-
заций в этот день выехали 
окунуться в прорубь.

Рина Алексеева

Объяснительная 
вежливого человека
Реальная Объяснительная Участника ДТП.
Я, ФИО, двигался __.__. 2013 года в__.__ в сторону  

пр. Красной Армии на скутере Gilera Fuoco 500. Правил не 
нарушал, за доро�ной ситуацией следил.

На перекрестке с ул. Бероунская нео�иданно для меня и 
прочих участников ДТД на красный свет выехал а/м Hummer 
черного цвета без дол�ным образом установленного гос.но-
мера. Я, заметив опасность и избегая ДТП, был выну�ден в 
тормо�ении выехать на полосу встречного дви�ения, где и 
остановился на обочине. В процессе тормо�ения, маневра и 
остановки услышал сильный удар сзади. Обернувшись уви-
дел, что а/м Hummer ударил следующий со мной в одном на-
правлении а/м Suzuki Jimny гос.номер ______, практически 
оторвав ему капотное пространство.

заметив за рулем пострадавшего а/м Suzuki Jimny девуш-
ку, я отправился оказывать ей возмо�ную первую помощь. В 
машине я заметил ребенка в детском кресле на заднем си-
дении. Я открыл бага�ник пострадавшего автомобиля, через 
него достал ребенка (мальчик лет 4 примерно), взял там �е 
знак аварийной остановки, установил его и через окно води-
тельской двери помог выбраться нару�у девушке-водителю.

Препроводив ее и ребенка на обочину и убедившись, 
что они серьезно не пострадали, я попросил водителя а/м 
Mitsubishi Airtrek гос. номер ______, который то�е остановил-
ся для оказания помощи, вызвать скорую помощь и ГАИ. Да-
лее я подошел к а/м Hummer исключительно с целью убе-
диться, ну�на ли его водителю моя помощь.

В открытое окно данного а/м я увидел двух лиц, прибыв-
ших явно из ю�ных регионов. Об этом свидетельствовала 
темная ко�а, курчавые �есткие волосы и характерные чер-
ты лица. Я предполо�ил, что передо мной находятся заблу-
дившиеся испанские туристы и дру�елюбно спросил на их 
родном языке, не заметили ли они красный цвет светофо-
ра: — Al huele pido rosa? (Испанский язык я изучал в шко-
ле при посольстве СССР в Мадриде, где водителем рабо-
тал мой отец). В ответ водитель а/м Hummer через открытое 
окно своего автомобиля ударил меня левой рукой в область 
головы. Так как шлем, в котором я обязан ездить по ПДД я 
на этот момент не снял, то удар пришелся по нему. Именно 
этим я объясняю сломанные 4 пальца на его левой руке. Да-
лее он выскочил из машины и нанес так �е в район головы 
удар правой рукой. Именно этим я могу объяснить перелом 
ее в районе лучевой кости.

Выскочивший затем из этого �е автомобиля пасса�ир на-
нес мне удар каким-то тя�елым предметом по спине, я с ним 
в единоборство вступать не стал, а просто аккуратно поло-
�ил на асфальт и как законопослушный гра�данин принял-
ся �дать прибытия наряда ГАИ. Каких-либо повре�дений он 
мне не нанес, так как под курткой я был одет в мотоэкипи-
ровку, в просторечии более известной как «черепаха». Его 
сломанный нос и сломанную челюсть могу объяснить тем, 
что подушки безопасности в момент удара а/м Hummer об  
а/м Suzuki Jimny не сработали и он поранился о переднюю 
панель автомобиля.

О разорванном в клочья слу�ебном удостоверении по-
мощника депутата Махачкалинского Совета депутатов на 
имя… ФИО…. я ничего сообщить не могу, так как мне об этом 
ничего не известно. Так �е мне не известно, как порванное 
слу�ебное удостоверение могло оказаться во рту и пищево-
де водителя а/м Hummer. Что-либо сообщить о собравшейся 
вокруг места ДТП группе гра�дан на мотоциклах и скутерах 
не могу, так как я совершенно не знаю этих людей.

Так�е мне абсолютно ничего не известно о том, кто поре-
зал все колеса а/м Hummer, кто проткнул его крышу ломом, 
кто разбил все стекла и порезал ко�аный салон, тем самым 
приведя его в негодность, и у�е упомянутым ломом разворо-
тил и так повре�денный капот и повредил двигатель.

Правдивость моих слов могут подтвердить свидетели и 
участники ДТП, например водители а/м Mitsubishi Airtrek гос-
номер______ и а/м Suzuki Jimny.

Дата __.__.2013г. Подпись_________(___________)

Не секрет, что одной из важнейших 
задач профсоюза является забота о 
здоровье членов профсоюза. Прове-
дение спортивно-оздоровительных 
мероприятий  как раз тому подтверж-
дение.

У�е два года первичная профсоюзная 
организация ООО «Шахта им. Дзер�инс-
кого» организует для членов профсоюза 
посещение спортивно-оздоровительного 
комплекса «Жемчу�ина». Один раз в не-
делю работники играют в волейбол, на-
стольный теннис, занимаются на трена-
�ерах, плавают в бассейне, посещают са-
уну. Всё это оплачивается из средств про-
фсоюзного бюд�ета. Перед новым годом 
были проведены товарищеские встречи  
по волейболу с командами  разреза «Сте-
пановский» и Прокопьевского ВГСО. 

С ноября 2017 года профсоюз, подде-
р�ивая �елание коллектива, организовал 
катание на коньках на базе спортивного 
комплекса «Сне�инка». Пока оплачивает-
ся только одно посещение в месяц. Но вы 
бы видели, сколько радости и восторга у 
детей! Приходят семьями, фотографиру-
ются, знакомятся, набивают шишки и си-
няки, но при этом говорят, что один раз в 
месяц мало. Постоянный посетитель этих 
занятий – директор шахты им. Дзер�инс-
кого, член профсоюза Дергунов Алексей 
Владимирович приходит с детьми. 

Сейчас пытаемся организовать достав-
ку людей транспортом в СК «Сне�инка»  
и домой: в такие морозы профсоюз дол-
�ен еще больше думать о здоровье сво-
их работников.

Нелли Шелест

Восторг на льду

Сила духа, здоровье и чудо
Православные христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января один из самых важных и самых древних 

праздников — Крещение. Отмечать Крещение начали даже раньше, чем Рождество Христово, письменные 
упоминания о нем находят в рукописях второго века. 


