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Íет – повышению пенсионного возраста!
27 сентября Государственная дума приняла в третьем,
окончательном чтении закон, повышающий пенсионный возраст
для россиян: до 65 лет мужчинам и до 60 лет женщинам.
Закон предполагает десятилетний переходный период, в течение которого
возраст выхода на пенсию будет увеличиваться до новых планок постепенно.
Кроме того, для ряда категорий трудящихся сохранены льготы по досрочному
выходу на пенсию (по спискам вредности), введены новые льготы (например,
для многодетных матерей).
Закон о повышении пенсионного возраста принят 332 голосами «за».
«Против» было подано 83 голоса, воздержавшихся не было. Против
принятия законопроекта в ходе пленарного заседания Госдумы высказались
представители «Справедливой России» и КПРФ. «Единая Россия»
поддержала законопроект. Новый закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Исполком Öентрального совета ГМПР принял
решение об участии профсоюза во Всемирном
дне действий «Çа достойный труд!».
Исполком ÖС ГМПР постановил провести
Íеделю единых коллективных действий –
с 1 по 7 октября 2018 года – под лозунгом
«Íет – повышению пенсионного возраста
до реализации майского указа Президента РФ!».
Основными формами проведения акции должны
стать митинги и шествия.

О позиции профсоюзов Кузбасса и России, а также о том, что думают новокузнечане
в связи с принятием ýтого закона, читайте в нашем спецвыпуске.
E-mail: ehokuz@mail.ru

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru

2

«Эхо Кузбасса»

за достойную

№ 17 (769) 3 октября 2018 года

жизнь!

Профсоюзы Кузбасса – за достойный труд
и достойную пенсию!
Уважаемые члены профсоюзов Кемеровской области!
В канун Всемирного дня
действий «За достойный труд!»
многие интересуются позицией
профсоюзов Кузбасса по самому острому социально-трудовому вопросу – о повышении
пенсионного возраста.
Свою позицию мы сформулировали ещё 4 июня 2018
года на заседании президиума
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. Мы категорически против принятия
законопроекта о повышении
пенсионного возраста в правительственной редакции!
Эту позицию мы подтвердили на областном митинге, который прошёл 3 июля в Кемерове.
Резолюция митинга была направлена в Правительство РФ,
депутатам
Государственной
думы и членам Совета Федерации от Кемеровской области,
в Совет народных депутатов и
администрацию Кемеровской
области.
Предложенное Правитель-

ством решение проблем Пенсионного фонда России за счёт
самих трудящихся мы считаем
несправедливым, неэффективным и незаконным. В этом мы
следуем позиции Федерации независимых профсоюзов России,
которая была сформулирована
на заседании исполкома: прежде чем рассматривать вопрос
о повышении пенсионного возраста, необходимо принять целый пакет неотложных мер.

чески лишит большую часть мер для смягчения негативных
Среди них:
– комплекс мер для последо- работников их конституцион- последствий принятия законовательного увеличения зарплат; ного права на пенсионное обес- проекта, – это первый шаг по
– пересмотр оценки методи- печение, приведёт к всплеску пути согласования позиций соки определения прожиточного безработицы среди молодёжи, циальных партнёров.
Однако
предложенные
ухудшению демографических
минимума;
В. В. Пути– организация
реальной борьбы с
Профсоюзы не раз заявляли, что если ным меры
«серыми» и «чер- реализовать
все
меры
«пакетного» явно недоными» заработка- соглашения, то повышение пенсионного статочны. Об
этом говорит
ми;
возраста вообще не понадобится.
председа–
внедрение
тель ФНПР
прогрессивной
показателей и криминогенной М. В. Шмаков. Его мнение
шкалы налогообложения;
основано на позициях обще– создание единого Пенси- обстановки.
Свою принципиальную по- российских отраслевых профонного Кодекса РФ и многое
зицию,
аргументированную союзов, территориальных объдругое.
Профсоюзы не раз заявляли, ссылками на Конституцию единений организаций профчто если реализовать все меры Российской Федерации, ряд союзов. Именно поэтому по
федеральных всей стране в августе–сентябре
«пакетного» соглашения, то по- действующих
вышение пенсионного возраста законов, Федерация профсо- прошла новая волна профсоюзюзных организаций Кузбасса ных акций протеста – пикеты,
вообще не понадобится.
Для Кузбасса, где средняя направила в ФНПР 20 августа митинги, сбор подписей против
законопроекта.
продолжительность
жизни 2018 года.
Профсоюзная позиция остаТелеобращение Президента
мужчины составляет 63,7 года,
где сложная ситуация с онколо- России 29 августа, в котором ётся прежней!
гическими заболеваниями, ту- он на три года уменьшил разОлег МАРШАЛКО,
беркулёзом и ВИЧ-инфекцией, мер повышения пенсионного
председатель Федерации
непродуманное
повышение возраста для женщин и предпрофсоюзных организаций
пенсионного возраста факти- ложил ряд дополнительных
Кузбасса

Продолжительность жизни в России и в Кузбассе
у мужчин

(по данным Росстата)

у женщин

Бумага всё стерпит
В последние годы идёт снижение случаев профзаболеваний. Однако, по мнению специалистов по охране труда и
технических инспекторов, происходит это из-за применения
Методики проведения СОУТ с
нормами, далёкими от утверждённых Роспотребнадзором, а
также увеличения пороговых
значений предельно допустимых концентраций и уровней.
На самом деле говорить сегодня о том, что работники стали
меньше болеть и жить дольше,
мягко говоря, преждевременно.
Сергей ЕРМАКОВ,
главный технический
инспектор труда ГМПР
по Кемеровской области

За последние четыре года на предприятиях горнометаллургического комплекса Кемеровской области
установлено 409 случаев профессиональных заболеваний.
Наибольшее их количество связано с интоксикацией
соединениями фтора (85) и поражениями органов слуха (77).
Следом традиционно стоят последствия вибрации –
59 случаев, поражения суставов – 58,
болезни лёгких – 50 случаев.
Наибольший уровень профзаболеваемости
зафиксирован в АО «Евразруда» (со 2
июля 2018 года филиал ЕВРАЗ
ЗСМК) – 149 случаев, АО «РУСАЛ-Новокузнецк» – 102, АО
«ЕВРАЗ ЗСМК» – 68.
Основными причинами возникновения профессиональ-

ных заболеваний являются
несовершенство технологии и
организации трудового процесса, конструктивные недостатки
машин и оборудования, применение
низкоэффективных
средств коллективной защиты
от вредных производственных
факторов.
E-mail: ehokuz@mail.ru
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Доживу ли?..

Профсоюзные акции против повышения пенсионного возраста прошли по всей стране.
В них приняли участие десятки тысяч человек.
Свердловская
область
В Екатеринбурге состоялся
один из наиболее массовых митингов против повышения пенсионного возраста.
Горняки и транспортники,
оборонщики, учителя и врачи – тысячи людей собрались
со всей Свердловской области,
чтобы сказать «нет» повышению пенсионного возраста.
Выступили и люди, что называется, от станка, рассказали о
реальных условиях, в которых
работают, и потребовали ввести
мораторий на повышение возраста выхода на пенсию.
22 сентября на митинг против повышения пенсионного возраста вышли 2,5 тысячи
профактивистов. Это по официальным данным. А по оценке
участников, людей на площади
в центре Екатеринбурга было
около 4 тысяч.
– Наша область побольше
иных европейских стран. Но
тысячи активистов, представителей 15 отраслей, бюджетных
и промышленных, приехали
сегодня из разных уголков региона сюда, – рассказал «Солидарности» зампред Федерации
профсоюзов Свердловской области Алексей Киселёв. – Приехали, чтобы поддержать профсоюзные требования.
На организованную ФПСО
акцию люди вышли с лозунгами: «Пенсионная реформа – обман граждан страны!»,
«Нынешняя реформа пенсии
– это наша смерть!», «Профсоюз против антинародной
пенсионной реформы!» и др.
Выступали и активисты, работающие на производствах. Так,
автотранспортники рассказали
о проблемах, с которыми сталкиваются ежедневно. В частности, кассир екатеринбургского
автовокзала Елена Овчинникова пожаловалась на тяжёлые условия труда и высокий уровень
профзаболеваемости в отрасли.
Сама Овчинникова выступала
на митинге вместо заболевшего водителя автопарка – Сергея
Столбова. Тот, почти добравшись до места проведения акции, был вынужден вернуться
домой – прихватило спину.
«Солидарность» связалась с
профактивистом и услышала:
– Я каждый день в 4 утра –
в автопарке, с 6 утра выхожу на
линию и работаю ответственно,
предельно внимательно, ведь за
моей спиной десятки пассажиров. Сейчас мне 57. С каждым
годом выполнять трудовые обязанности всё сложнее. Только
за февраль, март и апрель этого
года у меня 46 дней больничных: отказывают ноги, невозможно болит спина. Дают о
себе знать профзаболевания водителей. Медицина же всё дороже и всё дальше от рабочего
человека. А правительство мне
предлагает работать ещё 8 лет –

бедности, не решаются вопросы
неформальной занятости, сохраняются проблемы с доступностью и качеством медицинской
помощи. Аргументация правительства за повышение пенсионного возраста на фоне этого выглядит неубедительно, – заявил
зампред Иркутского областного
объединения профсоюзов Александр Коротких на митинге.

Оренбургская
область

до 65! Доживу ли я до пенсии?..
Валерий Шорохов, председатель Каменского райкома
профсоюза работников АПК,
поведал о труде в сельском хозяйстве на износ. Механизаторы в сезон работают по 10 – 12
часов и больше без выходных.
А доярки исчерпывают ресурс
здоровья после 20 лет труда.
«Не уничтожайте колхозников,
они ещё пригодятся России!» –
призвал Шорохов.
В акции протеста участвовали и представители ФНПР. Секретарь ФНПР по УФО Ирина
Перфилова резюмировала, что,
несмотря на президентские поправки, в регионах продолжаются митинги и пикеты против
основных положений законопроекта:
– Выражу своё мнение: то,
что происходит [с «реформой»],
– это перелом хребта трудового народа. Без подготовки, без
финансового обоснования, без

проекта действительно надо
отложить, – убеждён зампред
ФПСО Алексей Киселёв. –
Соцпартнёрам нужно спокойно сесть и обсудить положение.
Оценить экономическую ситуацию, положение работников по
разным категориям и профессиям, по регионам. Посмотреть
цифры. Разработать дорожную
карту реформы. Только после
этого можно подумать о повышении пенсионного возраста.
Есть же великая пословица:
«Не ставьте телегу впереди лошади». Ей и надо следовать.

Вологодская
область
«Пенсии – живым!», «Нет
повышению пенсионного возраста!», «Бюджет страны пенсиями не спасёшь!», «Нет – отмене пенсий! Да – прогрессивному налогу на богатых!» – с
такими лозунгами профсоюзы

Российские профсоюзы борются против
повышения пенсионного возраста и за реальную пенсионную реформу.
реального обсуждения ломают людям все их жизненные
планы. Начинать пенсионную
реформу нужно не с этого, а с
реальной борьбы с «серыми» и
«чёрными» заработками. Именно этого требуют сегодня профсоюзы России.
В резолюции, поддержанной
участниками митинга, ФПСО
потребовала реального повышения пенсий без повышения
пенсионного возраста. Федерация потребовала размера пенсий – не менее 40 процентов
от утраченного заработка, возвращения индексации работающим пенсионерам, повышения пособия по безработице до
минимального прожиточного
минимума для трудоспособного населения, пересмотра определения МРОТ и прочих гарантий, поддержанных 18 сентября
исполкомом ФНПР.
– Принятие этого законоE-mail: ehokuz@mail.ru

Вологодчины провели масштабный митинг.
По оценке организаторов, в
акции 20 сентября участвовало
порядка 500 активистов. Вот что
рассказал «Солидарности» председатель областной федерации
профсоюзов Валерий Калясин:
– Участники митинга затронули такие темы, как льготные пенсии для бюджетников,
борьба с теневой занятостью,
риск повышения молодёжной
безработицы. Независимо от
того, будет ли поднят пенсионный возраст, пенсионная
система нуждается в реформировании. Пенсионная тематика
глубоко связана с такими вещами, как необходимость роста
заработков, рост экономики,
социальное обеспечение. Мы
ещё продолжим этот разговор, в
том числе 7 октября – в Международный день действий профсоюзов за достойный труд.

Красноярский край
В организованной Федерацией профсоюзов Красноярского края акции участвовали
около 800 человек.
«Правительство – в шахту
за пенсией!» – с этим лозунгом профсоюзы края вышли на
акцию протеста против повышения пенсионного возраста.
Были и другие плакаты: «Не
хотим умирать на работе», «В
гробах – на пенсию», «Нянчить
внуков, а не пахать» и т.п. Председатель ФПКК Олег Исянов
отметил, что нет объективных
оснований для поднятия пенсионного возраста.
Он призвал не опускать руки,
сравнив пришедших на митинг
с 300 спартанцами, которые до
последнего боролись с персидской армией:
– Мы тоже не сдаёмся, когда
кажется, что уже всё решено. У
нас отняли уверенность в завтрашнем дне, чувство справедливости, а сейчас хотят лишить
и права на пенсию. О какой активности можно говорить в 50,
а тем более – в 60 лет?

Иркутская область
В Иркутске в акции протеста против повышения пенсионного возраста 22 сентября
участвовало около 500 человек.
– В стране существенно не
изменена политика в области
доходов граждан, сохраняется
высокий уровень безработицы и

Сайт Кемеровской ТПО ГМПР: www.ktpogmpr.ru

Около 200 человек в Новотроицке Оренбургской области
собрал 21 сентября пикет против повышения пенсионного
возраста.
Инициатор – городской координационный совет профсоюзных организаций.
– За нас говорят наши лозунги, они поддержаны большинством новотройчан. Главный вопрос: где наши деньги?
Накопительная часть пенсии,
которую мы долгие годы откладывали, внезапно растворилась! 24 сентября состоится
второе чтение законопроекта
о пенсионной системе, и мы
надеемся, что здравый смысл
возобладает. Наверное, было
бы справедливо, если бы россиянам дали право решать,
работать до 60 - 65 лет или нет,
– считает председатель координационного совета Надежда
Гузиенко.

Архангельская
область
«НЕТ повышению пенсионного возраста!» – с таким лозунгом активисты Федерации
профсоюзов
Архангельской
области провели 20 сентября
серию одиночных пикетов у
здания областного собрания
депутатов. И потребовали сохранить льготный выход на
пенсию для жителей северных
территорий.
Как пояснили «Солидарности» участники акции, серия
пикетов была приурочена к
первой сессии Архангельского
областного собрания депутатов.
Среди прочих вопросов депутатам предстояло рассмотреть и
те, что касаются пенсионной
реформы.
«Солидарность»
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Реформы и преобразования?
Òолько не за счёт народа!
Что думают о пенсионной реформе горожане?
Все, с кем нашим корреспондентам удалось
пообщаться на улицах города, были единодушны
в своём мнении.
Юрий Бордецкий, работник Абагурской аглофабрики Евразруды:

ни, оно хочет заполнить
дыры в бюджете за счёт
простых людей.

Александр, работник
управляющей компании:
– Конечно, это неправильно. Я 22 года отработал в шахте и знаю, что это
за труд. И если и для шахтёров повысят возраст, в 65
лет их только на носилках
нужно будет на работу таскать.
Я вот на пенсии и вы– Категорически против повышения пенсионного возраста! Обидно за
людей.
Сейчас горячие профессии не трогают. А где
гарантия, что через несколько лет не возьмутся
за горняков и металлургов?
Сейчас люди, которым повысят пенсионную планку, непросто это
переживут, даже офисные работники. Я уверен,
нужно выражать свой
протест, объединяться.

Альберт Газетдинов,
работник ЕВРАЗ ЗСМК:

нужден работать. Почему? Потому что пенсия
у меня 13 тысяч рублей!
Это что, деньги? И я не
один такой. Всем примерно сделали один и тот
же уровень, независимо,
где человек работал, в кабинете или под землёй.
Раньше профессия горняка была престижной,
хорошо оплачивалась. А
кто сейчас полезет в шахту? Кто будет работать?

Надежда Сергеевна,
пенсионерка:
– Нет, конечно, нельзя
так, очень много лет прибавили к пенсионному
возрасту! Дочь моя через
три года уже пошла бы
на пенсию, а теперь ей
– С этой реформой я
не согласен. В пожилом
возрасте производительность труда уже не та,
здоровье не то, и вместо
того чтобы отдыхать, на
склоне лет людям предлагается работать и работать. Забирают их время
отдыха!
Моё мнение – правительство идёт самым
простым путём. Вместо
того, чтобы подумать над
тем, как увеличить число
трудоспособных граждан,
повысить уровень жизГазета
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работать и работать. Конечно, она не радуется
этому. И вообще сказала,
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что теперь на пенсию и
надеяться-то нельзя. Сын
работает на тяжёлом производстве, и теперь, говорит, как дотянуть до пенсии, если примут закон, и
так здоровье подорвал.

– Думаю, если необходимость в повышении
возраста назрела, – замечает Алёна, – нужно очень
избирательно подходить к
этому вопросу, учитывать
специфику профессий.

Виталий:
– То, что правительство предлагает сделать
с пенсионерами, в корне
неправильно. Нам говорят, что мы стали жить
лучше и дольше. Ну а чем
это подтверждается? Осо-

Наталья,
мама:

бенно для нас, кузбассовцев, с нашей экологией.
До глубокой старости
мало кто доживает. А контора исправно отчисляет
с нашей зарплаты налог в
Пенсионный фонд. Я сам
шахтёр, и плохо представляю, как можно после 60ти работать под землёй.
Ну и что это будет? Совсем дряхлым, измотанным стариком пойти на
пенсию и получать десять
тысяч и ещё быть благодарным за это? Так нельзя!

молодая

– Как я отношусь к
пенсионной
реформе?
Конечно,
негативно!
Представляете, как долго
придётся людям работать?
Я сама педагог, и с опасением жду, что же будет
после реформы с нашей
пенсией. Да ещё всё грозят убрать педстаж.

работать. Но ясно одно,
рассчитывать нам на эту
пенсию нельзя. Как надеяться на правительство?
Возраст выхода на пенсию, конечно, никогда не
уменьшат, только добавлять будут и добавлять.
Хотя бы увеличили размер пенсии. Да и то: как
обычно, если прибавят,
тут же цены в магазинах
подскакивают.

Владимир:
– Я в общем-то уже
пенсионер, но считаю,

Ирина
Скоромнова,
врач-кардиолог:
– Безусловно, я против. Прежде всего как
врач. Ко мне часто обращаются люди пред-

Алёна и Филипп, студенты:

– Слышал от родителей, что многие люди хотят продолжать работать.
Причины у всех разные.
У меня мама домохозяйка, папа индивидуальный
предприниматель. Но по
идее, если имеешь своё
дело, о пенсии должен
побеспокоиться сам, –
говорит Филипп.

Александр:
– Я пока особо не думал об этом, только начал

пенсионного возраста. К
этому времени организм
человека изрядно изношен, в ходе обследования у них выявляется
множество
патологий,
часты инсульты и инфаркты. После перенесённых заболеваний этим
людям практически невозможно устроиться на
работу.
Сама как будущий пенсионер очень расстроена
из-за этого, потому что
труд врача не из лёгких и
люди зачастую «сгорают»
на работе. Поэтому, конечно, я только против!
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что не только нельзя повышать пенсионный возраст, но и оставлять тот
уровень пенсий, который
сейчас существует. В европейских странах размер
пенсии исчисляется из
расчёта 40-70 процентов
от заработной платы, а в
некоторых странах доходит до 90. А у нас что?!
Согласен с Зюгановым,
который предлагает «потрясти» олигархов, у которых огромные суммы лежат на банковских счетах.
И нашлись бы деньги для
пополнения бюджета.

Кристина:
– Я против однозначно. Так долго придётся
работать, что не останется времени просто пожить. Как правительство

рассуждает: денег нет, но
вы держитесь! И сейчас
предлагает то же самое.
Дождутся того, что молодые уедут из страны, и
останутся они с одними
пенсионерами!

Евгений
Родионов,
студент Кузнецкого индустриального техникума:
– Мы, конечно, специально не собираемся для
обсуждения этой темы,
но у студентов негативное
отношение к данному закону.
Я понимаю, чем это
чревато в будущем лично
для меня и для молодых
специалистов. Я являюсь
заместителем председателя
студенческого профкома, и
этот вопрос актуален среди
профсоюзного актива.
Может, стоит улучшить
социальное и материальное положение людей,
перед тем как лишать их
права на заслуженный отдых? Пересмотреть зарплаты наших депутатов,
так называемых слуг народа?

Как студент и будущий
специалист, считаю, что с
принятием этого закона места для молодых ребят будут
заняты ещё лет пять теми
специалистами, которых
не отпускают на пенсию.
И единственный вариант
трудоустроиться – самому
искать те самые немногочисленные свободные места, либо устраиваться не
по специальности.
Ирина БЕЛОВА
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