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ОДИН ДЕНЬ В ПЕРВИЧКЕ

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Выбор не случаен: за пять лет, что ру-
ководит этой организацией Александр 
Павлович, число ее членов увеличилось 
в пять раз. Кроме того, не секрет, что на 
инвестиционных предприятиях профсо-
юзам особо не рады, к тому же на заводе 
действует альтернативная общественная 
организация МПРА.
Что же для заводчан становится главным 

доводом в пользу профсоюзной организа-
ции АСМ?
По убеждению Александра Павловича – 

Понимание порождает доверие

Едва ли кто станет спорить с утверждением, что правозащитная 
функция в профсоюзах – наиглавнейшая. Но не каждая организация смо-
жет похвалиться последовательной и целенаправленной деятельностью в 
этом направлении. На эту тему мы решили побеседовать с председателем        
профсоюза АСМ завода «Фольксваген» Александром АБРОСИМОВЫМ.

сказать проблемы, которые нас беспокоят. 
Кроме того, откровенный прямой диалог 
всегда способствует укреплению доверия. 
Поэтому и взаимодействие наше становит-
ся более результативным. Но главная наша 
цель – защита прав членов профсоюза – 
при этом остается неизменной.
Другой важнейшей задачей считают 

здесь своевременное заключение коллек-
тивного договора. Хотя в профорганиза-
ции заметный рост членства, но она пока 
не охватывает 50 процентов коллектива. 

Поэтому в решении такого важнейшего 
вопроса, как колдоговор, союзником мог 
бы стать профсоюз МПРА. Однако они не 
спешат идти на контакт, не скрывая своих 
больших амбиций, которых планируют до-
биться самостоятельно.

– Проблема в том, что для принятия 
коллективного договора существует своя 
процедура и регламент и, откладывая 
подписание этого документа, мы лишаем 
заводчан на определенный срок ежеме-
сячных денежных выплат, которые пре- 
дусматривает колдоговор. Наши партнеры, 
видимо, не хотят замечать, что от амби-
циозности их планов страдают реальные 
люди.
Кроме того, колдолговор предусматри-

вает и другие виды поощрения для членов 
профсоюза: подарок к юбилею, возмож-
ность на льготных условиях приобрести 
билет в театр или съездить в увлекатель-
ную поездку, получить путевку в санато-
рий с профсоюзной скидкой, участвовать в 
спортивных соревнованиях, организован-
ных профкомом, получить материальную 
помощь, если в доме случилась беда и др.
Кстати, досугом заводчан и спортом 

на «Фольксвагене» занимается отдель-
ная служба, поэтому свои мероприятия        
профорганизация проводит исходя из соб-
ственных средств. Как говорится в русской 
пословице: «Семь раз отмерь и один раз 
отрежь».

– Минувший год внес свои коррективы 
особенно в спортивную жизнь. Однако 
мы продолжаем финансово поддерживать 

тех, кто постоянно занимается, например, 
кроссфитом, выезжает на соревнования в 
Тулу, – говорит Александр Павлович. – За-
водчане, когда это было возможно, с удо-
вольствием отправлялись в путешествие, 
особой популярностью пользуются прогул-
ки по Оке. Очень охотно поддержали нашу 
инициативу посетить с детьми новогодние 
спектакли.
Но составляя план на новый год, Алек-

сандр Павлович в числе главных выделяет 
вопросы, связанные с индексацией заработ-
ной платы, считает целесообразным создать 
совместную с работодателями комиссию, 
которая бы разработала документы, кон-
кретно определяющие порядок сокращения 
работников предприятия, а также професси-
ональные критерии сотрудников, в которых 
администрация реально заинтересована. Ак-
туальными остаются и антиковидные меры, 
в том числе и на бытовом уровне.
Одним словом, работать есть над чем, 

подытоживает Александр Павлович. И 
признается, что с его помощниками воз-
можно и решение более сложных вопро-
сов. Как единая команда трудятся вместе с 
председателем профсоюзной организации 
его заместитель – Валерий Николаевич 
Углов, член профкома – Алексей Алексан-
дрович Безруков, председатель цехкома 
– Сергей Александрович Трудов. 
Вспоминается еще одна хорошая рус-

ская пословица: «В мире жить – с миром 
творить». У Александра Абросимова и его 
команды это получается.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

КОРОТКО

Долг
платежом красен
Порядка 600 работников калужского 

завода телеграфной аппаратуры полу-
чили зарплату после вмешательства 
Роструда.
В результате принятых инспекцией труда 

мер восстановлены трудовые права 594 работ-
ников АО «КЗТА». Им выплачена задержанная 
зарплата.
Задолженность по заработной плате была 

выявлена территориальным органом Роструда 
в Калужской области в ходе контрольно-над-
зорных мероприятий. Инспектор труда уста-
новил, что работодатель допустил образование 
долга по оплате труда почти за один месяц. 
Сумма долга перед работниками составила 5,1 
млн рублей.
В результате принятых мер, выявленная 

задолженность погашена в полном объеме. В 
настоящее время рассматривается вопрос о 
привлечении виновных в нарушении трудо-
вого законодательства к административной 
ответственности.

Пресс-служба Роструда.

Профсоюзам в России более ста лет. Ме-
няются времена и технологии, а цель проф- 
союзов остается практически без измене-
ний. Основная цель деятельности таких 
организаций – представительство и защита 
профессиональных, социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза.
Работники сферы образования в тече-

ние своей педагогической деятельности 
обращаются в профсоюзные организации 
с различными вопросами. Но самая не-
простая проблема – оформление льготной 
пенсии. Особенно, если учитель работал в 
образовании во времена Советского Союза 

Справедливость восторжествовала!
и современной России. В таком случае без 
помощи и поддержки юриста не обойтись! 
Педагоги приходят в областную профсоюз-
ную организацию с этой проблемой. Тебя 
выслушают, подскажут, куда сделать запрос, 
какие необходимо оформить документы. 
При необходимости, а это случается все 
чаще, составят исковое заявление. Необхо-
димо изучить нормативно-правовые акты, 
которые перечислены в исковом заявлении. 
Уверенно отстаивать свои права, когда по 
всем спорным вопросам есть неоспоримая 
законодательная база.
Мое дело в суде рассматривалось на не-

скольких судебных заседаниях. Пенсион-
ный Фонд безосновательно отказал мне 
включить периоды в должности методиста 
по воспитательной работе в Токмакской 
средней школе №1 в Украине и в средней 
школе №12 в Калуге; а также курсы повы-
шения квалификации, работу в должности 
директора в МБОУ «СОШ №37» г. Калуги, в 
должности воспитателя в пионерском лаге-
ре «Юбилейный» в Украине, учебы в Воро-
шиловградском государственном педагоги-
ческом институте. После подачи искового 
заявления в суд процесс пошел.
Правовой инспектор вел правовое сопро-

вождение, отвечал на все вопросы, связан-
ные с иском. Суд требовал разные доказа-
тельства по делу, не желая вставать на мою 
сторону… Более полугода потребовалось на 
собирание доказательств, и все-таки мы 
победили! Суд засчитал 4 года 4 месяца, 
что в совокупности и вылилось в 25 лет 
стажа.
Уважаемые сотрудники Калужской област-

ной организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, особенно 
правовой инспектор О.М. Королькова, прими-
те слова благодарности за ваш труд, высо-
кий профессионализм, понимание и поддерж-
ку. Здоровья и успехов во всех начинаниях.

А.С. ПАЛЬТОВА,
 учитель с тридцатилетним стажем 

в системе образования.

25 января
состоялось расширенное заседание прези-
диума Калужского облсовпрофа. В повестке 
дня – девять вопросов. Свою работу участники 
заседания начали с обсуждения отчета о пра-
возащитной деятельности Калужского облсов- 
профа в 2020 году. Кроме того, был утвержден 
план работы этой организации на новый 2021 
год.
Подвели итоги молодежного форума ФНПР 

«Стратегический резерв–2020». Председа-
тель облсовпрофа А.П. Гречанинов отметил, 
что областной молодежный совет уже хоро-
шо зарекомендовал себя, у ребят есть желание 
активно участвовать в профсоюзной работе, 
но хотелось бы, чтобы в обкомах их активнее 
поддерживали. При этом Александр Петрович 
отметил грамотную молодежную политику, 
которую проводят в ОО «Калужская областная 
организация профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ», в 
обкомах работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения, народно-
го образования и науки РФ, в КОО Профсоюза 
работников связи и некоторых других.
Обсудили участники заседания и непростой 

год в оздоровлении членов профсоюза, а также 
состояние информационной работы в 2020 году. 
Подробнее о заседании президиума читайте на 
2-й странице газеты и в ближайших номерах.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

это уверенность членов профсоюза, что их 
права будут защищены. 

– У нас нередко одновременно идут су-
дебные процессии по нескольким делам, 
– рассказывает А.П. Абросимов. – Конеч-
но, мы в каждом случае подходим инди-
видуально, надо убедиться, что нет личной 
вины самого работника, которого решили 
уволить или сократить. Если же его пра-
ва действительно нарушены, мы от своих 
позиций не отступаем. Уже в ближайшее 
время еще три человека вернутся на свои 
рабочие места. 22 января вновь присту-
пил к своим профессиональным обязан-
ностям работник, уволенный еще в 2019 
году, борьба потребовала немало времени, 
но завершилась успешно. Работник вышел 
на работу с 19 января, а не с 22. 
Однако настоящей удачей Александр 

Павлович считает даже не победу в судах, а 
достигнутое согласие между конфликтую-
щими сторонами уже на начальном этапе.

– Очень важно, чтобы люди говорили 
друг с другом. Мы стараемся организовать 
встречу работника с его руководителем и 
дать возможность высказаться каждому. 
Иногда действительно не хватает обыч-
ного человеческого взаимопонимания. 
Разумный человек всегда способен сде-
лать правильные выводы, и в дальнейшем 
проблем не возникает.
Очень помогают в нашей работе и регу-

лярные встречи с представителями адми-
нистрации предприятия, на которых мы 
узнаем о перспективах развития произ-
водства и одновременно можем прямо вы-
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Цели и задачи 
информационной работы
Реализация информационной  полити-

ки способствует  выполнению задач 
по защите законных прав и интересов тру-
дящихся и членов их семей, распростране-
нию профсоюзной идеологии, росту авто-
ритета профсоюзов в обществе, мотивации        
профсоюзного членства и организацион-
ному укреплению профсоюзных рядов.  В 
процессе работы до профсоюзного актива 
дошло осознание, что мало заниматься 
непосредственно профсоюзной деятельно-
стью нужно еще и рассказать о ней. Причем 
делать это надо умело, адекватно и профес-
сионально.
Сегодня для решения задачи сохранения 

и увеличения членства в профсоюзе нужны 
не пропаганда и агитация в чистом лозун-
говом виде, а более тонкие формы подачи 
информации, умение из всех профсоюзных 
событий выбрать именно те, которые верно 
отражают позицию профсоюзов и способ-
ствуют росту их авторитета и влияния, вы-
зывают заинтересованность, задействуют 
механизм соучастия.
С 2003 года издается областная информа-

ционная общественная газета «Калужские 
профсоюзы». Тираж газеты в прошлом году 
составил 1100 экземпляров. Газета востре-
бована, доставляется по подписке и во все  
координационные советы организаций 
профсоюзов. В соответствии с п.4.18.26 
Устава Калужского облсовпрофа Прези-
диум организует работу печатного органа        
профобъединения.
В юбилейном 2020 году в газете появи-

лись новые рубрики, посвященные значи-
мым юбилеям: «75 лет Великой Победы», 
«Профсоюзы в годы Великой Отечествен-
ной войны» и другие. Материалы, предо-
ставленные В.А. Лисиной на тему Великой 
Отечественной войны, до глубины души 
затронули каждого читателя.
В связи со 115-й годовщиной созда-

ния профсоюза в России и 30-летием об-
разования ФНПР материалы о ветеранах             
профсоюза печатались в рубрике «Наш зо-
лотой фонд». 
Продолжались публикации в рубриках: 

«Профсоюзы: проблемы и перспективы», 
«Большое интервью» (с руководителями об-
ластных отраслевых организаций профсою-
зов), «Один день в первичке» (информация 
о первичных профсоюзных организациях  
из разных районов области), «Прямой ди-
алог» (о взаимоотношениях профсоюзных 
лидеров с работодателями).

2019 год стал стартовым в проведении 
отчетов и выборов в профсоюзе, а в 2020 
году состоялось наибольшее количество от-
четно-выборных собраний и конференций. 
Отчеты и выборы стали одной из главных 
тем нашей газеты. Почти в каждом номере 
публиковались аналитические статьи, по-
священные этим событиям.
Наибольшее количество публикаций по-

ступало из областных организаций профсо-
юзов работников народного образования и 
науки РФ, Дорожной территориальной орга-
низации Профсоюза  Московской железной 
дороги, а также из обкомов здравоохране-
ния, радиоэлектронной промышленности, 
областной организации профсоюза работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства, 
лесных отраслей.
Постоянный прямой диалог сформиро-

вался у редакции с первичными профсоюз-
ными организациями АО ОНПП «Техноло-
гия» имени А.Г. Ромашина», АО «КАДВИ», 
АО «Тайфун».

 В соответствии с основными направле-
ниями деятельности в газете систематиче-
ски освещались вопросы охраны жизни и 
здоровья членов профсоюзов. Это, прежде 
всего, итоги комплексных проверок в ор-
ганизациях. Особый интерес вызвала пу-
бликация технического инспектора труда 
облсовпрофа И.А. Зимнуховой об оценке 
профессиональных рисков на предприя-
тиях.

Наши публикации
в региональных СМИ

Накануне Первомая в областной газете 
«Весть» опубликована статья предсе-

дателя Калужского облсовпрофа А.П. Греча-
нинова о том, как отметить эту важную дату 
в условиях пандемии.  
Наиболее успешно работал облсовпроф 

в прошедшем году с сайтом и газетой «Ка-
лужские губернские ведомости». В статье 
«Профсоюзы – это организация человека 
труда» опубликован репортаж о подписании 
Соглашения между профсоюзами работни-
ков жизнеобеспечения и строительства с 
министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Калужской 
области, Региональным объединением ра-
ботодателей «Калужский союз строителей» 
и региональным отраслевым объединением 
работодателей «Союз коммунальных пред-
приятий Калужской области» на 2020–2022 
годы.
Выезду работников областной органи-

зации АПК в Хвастовичский район посвя-
щалась статья «Жила бы Русь», опублико-
ванная в районной газете «Родной край». В 
статье «Два в одном» (газета «Весть») рас-
сказывалось об областном конкурсе про-
фессионального мастерства зоотехников и 
операторов по искусственному осеменению 
КРС.
В муниципальных газетах области публи-

ковалась информация  о  работе первичных 
профсоюзных организаций: семинарах-со-
вещаниях, которые проводит облсовпроф 
совместно с членскими организациями 
и социальными партнерами; результатах  
комплексных проверок организаций, где 
есть профсоюз; о выполнении законода-
тельства по труду и охране туда. Систе-
матически эти вопросы освещаются на 
страницах  таких газет, как «Новое время» 

Дзержинского района, «Малоярославецкие 
вести» и других.
В многотиражных газетах калужских за-

водов наиболее часто можно найти публи-
кации на профсоюзные темы в газете  «Луч» 
АО «Тайфун», в которой профком предпри-
ятия имеет свою тематическую страницу 
«Содружество»,  и газета «Мотор» ПАО «Кад-
ви».
Работает сайт Калужского облсовпрофа, 

где регулярно с периодичностью «ежене-
дельно», а иногда и чаще обновляется ин-
формация. Областные организации профсо-
юзов работников АПК РФ, здравоохранения 
РФ, народного образования и науки РФ так-
же имеют свои сайты. В 2017 году открыт 
сайт в областной организации профсоюза  
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания, в 2018-м 
– работников промышленности. На сайте 
ООО «ПСМА РУС» размещаются материалы 
профсоюза ООО «Фольксваген Груп Рус» и 
областной организации профсоюза АСМ.    
Членские организации, у которых нет своих 
сайтов, размещают актуальную информа-
цию  в газете «Калужские профсоюзы»  и  на 
сайте облсовпрофа.

Учимся цифровым 
технологиям  

В практику работы областной организа-
ции профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (председатель М.П. 
Пономарева) вошла такая форма информи-
рования членов профсоюзов отрасли, как 
открытый публичный отчет, который еже-
годно печатается в газете «Калужские проф- 
союзы». В 2020 году в этой организации  со-
здана система электронных профсоюзных 
билетов, в которую интегрирована феде-
ральная бонусная программа, предостав-
ляющая скидки для членов профсоюзов в 
700 организациях. Кроме того в прошедшем 
году создан чат в WhatsApp для мгновенно-
го информирования 170 председателей и 
заместителей председателей ППО по горо-
ду Калуге и второй чат для информирова-
ния председателей районных и городских 
организаций профсоюза образования. Все 
членские организации имеют электронную 
почту, что позволяет быстро обмениваться 
информацией. 
Особо активно общаются в соцсетях чле-

ны молодежного совета облсовпрофа, моло-
дежные советы профсоюзов работников го-
сударственных учреждений и связи создали 
группы «ВКонтакте» и «Инстаграм», а ра-
ботниками связи – еще в Viber и  WhatsApp.
Способствуют быстрой и массовой ин-

формированности о деятельности профсо-
юзов  листовки, лозунги, буклеты. Они несут 
в себе концентрированную информацию о 
профсоюзах и используются облсовпрофом 
и членскими организациями профсоюза в 
практической работе.
Для создания системы в общей  информа-

ционной  политике Заявления, Обращения в 

органы законодательной и исполнительной 
власти, позиция ФНПР по ряду вопросов и 
материалы о результатах обращений раз-
мещаются  в профсоюзной газете, на сайте, 
доске объявлений в холле облсовпрофа.
При проведении семинаров по обучению 

профсоюзного актива постоянно озвучи-
вается тема о роли профсоюзов в жизни 
человека и общества. В 2020 году проведен 
семинар по обучению вновь избранного 
профсоюзного актива.

Что ушло в минус
Однако информационной работе пока 

не уделяется должного внимания как 
в облсовпрофе, так и в членских органи-
зациях профсоюзов; не выделяется доста-
точное количество средств и материально- 
технических ресурсов, да и те, что имеются, 
нередко используются недостаточно.
Остаются невыполненными резолюции  

съездов ФНПР об организации целевой под-
писки на Центральную профсоюзную газету 
«Солидарность». В 2020 году подписка на 
это издание уменьшилась на один экземп- 
ляр и составила всего 26 газет, уменьшили 
ее профсоюз работников госучреждений на 
два экземпляра и ППО АО «Тайфун» – на 
одну газету. Калужская областная органи-
зация Роспрофпрома выписывала на три 
газеты больше.
Не на должном уровне включены в ин-

формационную работу межмуниципальные 
координационные советы организаций 
профсоюзов. Информация, которую полу-
чают по различным каналам профсоюз-
ные лидеры, часто не доводится до членов    
профсоюзов.
Некоторые молодежные советы не до-

статочно  активно включаются в единую 
информационную политику профсоюзов. 
Не все кадры, занимающиеся информаци-
онной работой, обучены современным раз-
работкам в области PR-технологий, социо-
логии, психологии, информатики, рекламы 
и т.д.
Не в полном объеме организована работа 

в социальном секторе интернета, еще не на 
должном уровне осуществлялось взаимо-
действие с внешними СМИ, распростране-
ние информации через систему молодеж-
ных советов, формально ведется обучение 
кадров информационных работников.
Не все областные отраслевые организа-

ции профсоюзов оформили подписку на 
газету «Калужские профсоюзы». Плохо ра-
ботает рубрика в профсоюзной газете и на 
сайте «Профсоюз помог».
Задача информационной работы – обе-

спечить реализацию права каждого члена 
профсоюза на профсоюзную информацию.  
Профсоюзы сегодня  должны сформировать 
у общества устойчивое мнение о нужности 
и важности этой структуры. Профсоюзной 
информации требуется обновление, как в 
содержании, так и в оформлении. Важно 
уметь не просто выложить текущие но-
вости, а реально взаимодействовать с ау-
диторией, активно общаться, продвигать 
наши идеи и ценности, а также бороться с 
негативными отзывами и комментариями, 
повышать репутацию профсоюзов в сети.

У делегатов областной 
отчетно-выборной кон-
ференции профсоюзной 
организации работни-
ков РЭП было, как ми-
нимум, два повода для 
позитивного делового 
настроя: они смогли 
избежать формата он-
лайн, пусть и с соблю-
дением необходимых 
ограничений, а, значит, 
и поздравить своего 
председателя  Евгению 
Ивановну ЗАВЕРИНУ с 
замечательным юбиле-
ем так, как и привыкли 
это делать. Прежде чем 
Евгения Ивановна смог-

ла занять свое место за столом президиума, перед ней 
возникла огромная корзина живых цветов. Коллеги обсту-
пили ее, прозвучало много поздравлений и добрых слов, 
в искренности которых трудно было усомниться. Своего 

руководителя в этой областной организации действитель-
но любят и уважают. А еще очень хорошо знают.
Евгения Ивановна уже три десятилетия работает в об-

коме. Начинала главным бухгалтером. 10 лет возглавляет 
Калужскую областную профсоюзную организацию РЭП.       
Думается, что отличное знание бухгалтерии, а также выс-
шее экономическое образование во многом помогают 
юбиляру находить общий язык с руководителями пред-
приятий и финансовыми работниками, а также с предста-
вителями центрального комитета отраслевого профсоюза. 
С председателями первичек у Евгении Ивановны сложился 
доверительный диалог. Они знают, что найдут в обкоме 
профсоюза не только поддержку, но, если необходимо, и 
реальную защиту. Здесь всегда активно поддерживают 
инициативы снизу. Последовательно занимаются вопро-
сами охраны труда, неслучайно калужские предприятия 
нередко занимают призовые места в отраслевых соревно-
ваниях по этой тематике. 

Однако во многом успешной работе обкома профсоюза 
способствует и личное обаяние Евгении Ивановны, ее уме-
ние вести доверительный диалог на равных, будь то рядо-
вой член профсоюза или директор крупного предприятия.
Труд юбиляра неоднократно был отмечен заслуженны-

ми наградами. В их числе: почетные грамоты Президиума 
ЦК профсоюза, ФНПР, Калужского облсовпрофа, Знак ЦК 
профсоюза «За активную работу», Знак ФНПР «За актив-
ную работу в профсоюзах», Благодарственное письмо Гу-
бернатора Калужской области. В 2014 году Е.И .Завериной 
присвоено призвание «Ветеран Профсоюза».
Евгения Ивановна, сердечно поздравляем Вас с краси-

вым юбилеем. Сохраните на многие годы удивительную 
способность хорошеть от даты к дате, здоровья Вам, по-
больше радостных событий, бодрости духа и нескончае-
мого счастья в жизни.
О работе отчетно-выборной конференции читайте в 

следующем номере нашей газеты.

ДАТА

Информация – ключ ко всему

Âîçðàñò – ýòî ïðîñòî öèôðû



70 лет жизни – это много достижений и достойных дел, приобре-
тенный большой опыт и жизненная мудрость. Вроде бы можно оста-
новиться и отдыхать, спокойно созерцая жизнь с высоты прожитых 
лет. А можно идти вперед, щедро делясь своими знаниями и опытом 
с окружающими. Один из таких людей – Виктор Михайлович КАЗЬ-
МИН, начальник складского хозяйства, член профсоюза ПАО «КАДВИ».           
20 января он отметил свой 70-летний юбилей.
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В НЕСКОЛЬКО СТРОК

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Родился Виктор Казьмин в деревне Под-
лес Орловской области в семье колхозницы, 
где вместе с ним росли ещё 9 детей. Вспо-
минает, что было трудно. С благодарностью 
думает о матери, которая сумела всех детей 
вывести в люди. Окончив школу, поступил в 
Орловский машиностроительный техникум, 
смолоду постигал азы будущей профессии и 
учился жить самостоятельно. В 1983 году, в 
возрасте 32 лет, окончил Московское выс-
шее техническое училище им. Н.Э. Баумана. 
В это время он уже работал на КАДВИ, тог-
да Калужском моторостроительном заводе. 
Трудовую биографию на предприятии начал 
в 1973 году мастером цеха № 4. Будучи гра-
мотным и инициативным специалистом, 
целеустремлённым человеком уверенно 
продвигался по ступеням профессиональ-
ного и служебного роста. В 1986 году полу-
чил предложение возглавить складское хо-
зяйство завода. До сих пор вспоминает этот 

Всегда быть на шаг впереди

день с трепетом: 
– Для меня это был ужас. Работал на сбор-

ке в производстве. А здесь склады, грузчики, 
кладовщики, ворох бумаг. С трудом пред-
ставлял, как в это окунуться. Всё начинал с 
чистого листа. Сейчас хорошо, многое сде-
лано. Сотрудники знают свои задачи, делают 
всё как положено.  
Виктор Михайлович никогда не останав-

ливается на достигнутом и всегда идет впе-
ред. Инициативность и смелость характера 
позволили ему за прошедшие годы реали-
зовать много мероприятий по механизации 
складского хозяйства, охране труда и окру-
жающей среды. Под руководством Виктора 
Казьмина внедрено 8 роботизированных 
комплексов, разнообразные подъёмные 
механизмы, усовершенствован склад ГСМ с 
получением лицензии. Виктор Михайлович 
лично разработал свыше 20 производствен-
ных и рабочих инструкций, охватывающих 

все виды деятельно-
сти подразделения, 
вносил рационализа-
торские предложения. 
Руководство завода 
особенно отмечает 
работу его коллек-
тива, что у него нет 
случаев травматизма 
и профессиональных 
заболеваний, отсут-
ствуют замечания 
«Гостехнадзора», охра-
ны труда, «Мосрегионтопнадзора» и других 
надзорных органов. 

– Самое сложное – это работа с людьми, – 
убежден юбиляр. – По производству всё на-
писано в инструкциях и регламентировано, 
а как работать с людьми, таких инструкций 
нет. К каждому надо искать свой подход. Но 
ничего, справляемся.
Одной из основных задач в работе с кол-

лективом Виктор Казьмин считает воспита-
ние у сотрудников умения самостоятельно и 
инициативно принимать решения на своём 
рабочем месте и брать на себя ответствен-
ность за их исполнение: 

– Так и стремлюсь учить людей. Кто-то 
понимает, кто-то нет, когда всё получается, 
радуюсь. Для себя, как руководителя, считаю 
это идеальным. 
Дома Виктора Михайловича ждёт семья и 

разнообразные увлечения. Он коллекциони-

рует значки и монеты. Но главным местом 
для отдыха считает дачу: «Огород, посадки, 
рассада. Приезжаю на дачу и отдыхаю ду-
шой. Семья у нас небольшая, но дружная. Се-
годня её центр – внук, которому исполнился 
год с небольшим. Никогда не даёт скучать, 
но это в радость». 
Однако, по словам юбиляра, душа успо-

каивается с семьёй, если на производстве 
всё решено. Иначе мысли заняты работой 
и дома.
В январе 2021 года решением Губерна-

тора Калужской области за высокое про-
фессиональное мастерство и добросо-
вестный труд, способствующий развитию 
Калужской области, Виктору Михайлови-
чу Казьмину присвоено Почётное звание 
«Заслуженный работник промышленности 
Калужской области». 

Степан ВЛАДИМИРОВ.  

В 2021 году продолжает действовать 
переходный период по увеличению 
возраста, дающего право на получение 
пенсии по старости. Переход к новым 
параметрам происходит постепенно. С 
этого года пенсии по старости будут на-
значаться женщинам в 56,5 лет и в 61,5 
год мужчинам.
Такой шаг обеспечивает специальная 

льгота, которая распространяется на всех, 
кто должен был стать пенсионером в 2020 
году по условиям прежнего законода-
тельства. Это женщины 1 полугодия 1965 
года рождения и мужчины 1 полугодия 
1960 года рождения. За счет льготы они 
будут выходить на пенсию во второй по-
ловине 2021 года.

1. Для назначения страховой пенсии 
необходимо соблюдение минимальных 
требований к стажу и индивидуальным 
пенсионным коэффициентам. Право на 
пенсию в 2021 году дают 12 лет стажа 
и 21 индивидуальный коэффициент.

2. При этом также сохраняется кате-
гория работников, кого не затронет 
повышение пенсионного возраста. В 
первую очередь, это относится к людям, 
имеющим льготы по досрочному выходу 
на пенсию. Например, шахтерам и горня-
кам, спасателям, водителям обществен-
ного транспорта и другим работникам, 

занятым в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда, за которых работодатели 
уплачивают дополнительные взносы на 
пенсионное страхование. Большинство 
таких работников, как и раньше, выходят 
на пенсию в 45, 50 и 55 лет в зависимости 
от пола и льготного стажа.

3. Льготный выход на пенсию также 
сохраняется у педагогов, врачей и пред-
ставителей других профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобре-
тения необходимой выслуги лет. С 2019 
года назначение пенсии в таких случаях 
происходит также с учетом переходно-
го периода по повышению пенсионного 
возраста, который вступает в силу с мо-
мента приобретения необходимой выс-
луги лет по профессии. Так, если необхо-
димый стаж будет выработан в 2021 году, 
то выйти на пенсию можно будет через 
три года после его приобретения.
Жители северных областей выходят на 

пенсию на 5 лет раньше общеустановлен-

Россияне смогут ограничить перевод 
своих пенсионных накоплений через 
портал госуслуг
С 10.01.2021 вступили в силу измене-

ния в Федеральный закон «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» в части 
защиты прав и законных интересов за-
страхованных лиц при выборе страхов-
щика по обязательному пенсионному 
страхованию.
В этой связи Пенсионный фонд России 

подготовил ПРОЕКТ уведомления, с по-
мощью которого граждане смогут устано-
вить запрет на перевод пенсионных на-
коплений через портал госуслуг – одного 
из двух действующих сегодня способов 
подачи заявления о смене пенсионного 
фонда. Уведомление позволяет ограни-
чить каналы приема такого заявления до 
одного – клиентской службы ПФР, куда 
документ подается лично самим чело-

Êàê íàçíà÷àþòñÿ ïåíñèè
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ного пенсионного возраста, но с учетом 
постепенного повышения возраста. Ми-
нимальный северный стаж для досроч-
ного назначения пенсии не поменялся и 
по-прежнему составляет 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера и 20 кален-
дарных лет в приравненных местностях. 
Требования по общему страховому стажу 
аналогично сохранились и составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Повышение пенсионного возраста не 

распространяется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто утратил трудо-
способность, независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.
За 12 месяцев 2020 года территориаль-

ные органы ПФР по Калужской области 
назначили более 13 тыс. пенсий по обя-
зательному пенсионному страхованию и 
государственному пенсионному обеспе-
чению. Большинство назначений, как и 
раньше, составили страховые пенсии по 
старости.

веком либо его представителем. Ново-
введение, таким образом, направлено на 
то, чтобы дополнительно защитить права 
граждан и обезопасить их от неправомер-
ного перевода средств.
Приниматься уведомление будет исклю-

чительно в клиентских службах Пенсион-
ного фонда России при личном обраще-
нии. Решение об ограничении перевода 
средств через «Госуслуги» планируется 
выносить в течение трех рабочих дней, 
следующих за днем подачи уведомления 
в ПФР. Соответствующий порядок приема 
и рассмотрения уведомления закреплен в  
поправках к регламенту оказания услуги 
по переводу пенсионных накоплений.
Запрет на перевод накоплений рас-

пространяется на все виды заявлений – о 
переходе из одного НПФ в другой или из 
ПФР в НПФ и обратно – и действует бес-
срочно, до тех пор, пока человек не анну-

лирует его новым уведомлением, которое 
также можно будет подать только лично в 
Пенсионный фонд России.
Напомним, что ранее каналы подачи 

заявлений в рамках переходных кампа-
ний уже законодательно ограничива-
лись. С 2019 года заявления о переходе 
перестали приниматься по почте и через 
многофункциональные центры. Вместе с 
другими мерами по усовершенствованию 
порядка перевода пенсионных накопле-
ний – извещением о потере инвестдохода 
при досрочной смене фонда и возмож-
ностью отозвать заявление о переходе в 
новый фонд – это позволило значительно 
сократить потери граждан и снизить рис-
ки незаконного перевода средств.
Сегодня две трети всех заявлений о 

переводе пенсионных накоплений по-
дается лично или через представителя в 
клиентских службах Пенсионного фонда, 
остальные заявления направляются через 
портал госуслуг.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Калужской области.
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Новый 2021 год
объявлен ФНПР Годом организационного и ка-
дрового укрепления профсоюзов. Эта задача се-
годня очень актуальна для дальнейшего развития 
профсоюзного движения в нашей стране. Исполни-
тельный комитет ФНПР считает, что эффективно-
му выполнению защитных функций препятствуют 
продолжающееся снижение численности членов 
профсоюзов, связанное с ним организационное, 
кадровое и финансовое ослабление профсоюзных 
организаций, в первую очередь – территориальных 
организаций профсоюзов, недостаточное взаимо-
действие территориальных профобъединений и 
отраслевых профсоюзов, отсутствие конкретных 
действий по объединению и укрупнению малочис-
ленных профсоюзов. Остается много нерешенных 
вопросов кадрового укрепления профсоюзов: низ-
кая эффективность формирования и использова-
ния резерва, снижение уровня профессионализма в 
работе профсоюзных кадров. Разрешению всех этих 
сложных проблем и должен помочь Год организаци-
онного и кадрового укрепления профсоюзов. 

В системе 
образования
Наступивший год объявлен «Годом спорта, здоро-

вья и долголетия». 2020-й стал для всех нас годом 
борьбы с коронавирусной инфекцией. Самоизоля-
ция, дистанционный формат обучения обнажили 
очень серьёзные проблемы в организации труда и 
отдыха работников системы образования, обучаю-
щихся профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего 
образования, которые не могли не повлечь за собой 
ухудшение их психофизического состояния.
Именно поэтому в 2021 году деятельность работ-

ников российского образования посвящается охране 
и укреплению здоровья, целенаправленному фор-
мированию среди членов Профсоюза потребности 
в здоровом, активном образе жизни, занятиям фи-
зической культурой и массовым спортом в целях 
повышения качества и продолжительности жизни.
В числе основных задач тематического Года 

– содействие созданию условий для сохранения 
здоровья и ведения здорового образа жизни в об-
разовательных организациях, увеличение (по воз-
можности) количества здоровьесберегающих, физ-
культурно-оздоровительных спортивных событий и 
мероприятий, профилактических акций (в том чис-
ле с использованием современных ИКТ-технологий), 
направленных на популяризацию здорового образа 
жизни, а также дальнейшее развитие Всероссийско-
го движения «Профсоюз – территория здоровья».
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СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ

120 ЛЕТ НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Пандемии вопреки
Не многим из наших читателей, по-

жалуй, известно, что в этом году тен-
нис отметит свой юбилей. Точная дата, 
с которой ведется отсчет, – 12 декабря 
1901 года. Именно тогда в Великобри-
тании была основана Ассоциация на-
стольного тенниса. А придумали его, 
как считается, британские военные, 
которые несли службу в Индии и Юж-
ной Африке. В качестве ракеток они 
использовали крышки от сигарных 
коробок, мячами служили обрезанные 
бутылочные пробки, а вместо сетки на 
столе выкладывались книги. Большой 
вклад в развитие пинг-понга сделал 
англичанин Джеймс Гибб, привезший 
в 1900 году из США полые целлулоид-
ные  мячи. 
В начале прошлого века правила 

пинг-понга стали сложнее. Однако 
статус отдельного вида спорта игра 
тогда еще не получила. В нее играли 
в основном британские аристократы 
после ужина исключительно в виде 
развлечения.
В 1926 году была образована Меж-

дународная федерация настольного 
тенниса, еще через год в Лондо-
не прошел первый чемпионат 
мира по настольному теннису. 
А в 1988 году настольный тен-
нис стал олимпийским видом 
спорта. По состоянию на 2017 
год настольный теннис во всем 
мире имеет более 850 миллио-
нов поклонников.
О том, насколько популярен 

теннис в нашем регионе, убеди-
тельно свидетельствует пример 
теннисного клуба «Тайфун». В 
течение нескольких лет на его 
базе два раза в неделю прово-
дятся тренировки для сборной 
команды АО «Тайфун» по на-
стольному теннису, числен-

ность которой составляет 14 человек. 
Существенных изменений в распи-
сание занятий не смогла внести даже 
пандемия. Благодаря умелой работе 
тренеров клуба и постоянной практике 
в игре у теннисного стола спортсме-
ны именно этой команды в 2020 году 
вновь заняли 1 место по настольному 
теннису в зачет городской спартакиа-
ды, а также неоднократно становились 
победителями в товарищеских матчах 
с командами других предприятий Рос-
сии.
Следует отметить, что проблемный   

2020-й здесь проводили с легким чув-
ством. Теннисный клуб «Тайфун» за 
этот год сделал огромный шаг вперед 
в физическом воспитании и развитии 
детей и взрослых не только микрорай-
она Тайфун, но и областного центра 
и Калужской области. Всего секции и 
мероприятия клуба посетили и про-

должают здесь заниматься более 1000 
человек. Из них свыше 120 спортсме-
нов – это сотрудники АО «Тайфун» и 
члены профсоюза акционерного обще-
ства, а также их дети и внуки.
В секциях клуба занимаются более 

50 юных спортсменов. Порядка 20 де-
тишек познают философию каратэ. 
Еще практически столько же выбрали 
теннисную ракетку. Приблизительно 
по 10 маленьких спортсменов занима-
ются танцами, цирковым искусством и 
гимнастикой. Клуб принимает участие 
в спортивном и физическом развитии 
более 150 детей по различным направ-
лениям спорта.
Наши маленькие спортсмены на про-

тяжении всего года участвовали в раз-
личных фестивалях и соревнованиях, 
по результатам которых не один раз 
становились чемпионами и призерами.

Павел ИВАНОВ.

Первый авто-
мобиль Бенца, 
сделанный в 1885 
году, представлял 
собой трехколес-
ный двухместный 
экипаж весом 250 
кг на высоких ко-
лесах со спицами. 
На него Бенц по-
ставил свой новый 
четырехтактный 
бензиновый мотор 

с водяным охлаждением мощностью 0,9 л.с. Цилиндр рас-
полагался горизонтально над осью огромных задних колес 
и приводил их в движение через одну ременную и две 
цепные передачи. Машина развивала смехотворную по 
нашим меркам скорость – 16 км/ч, но по тем временам это 
была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж был тор-
жественно назван Motorwagen. Когда Бенц решил проехать 
по городу, шум мотора перепугал лошадь мясника. Она 
понесла, рассыпав по дороге груз. Чтобы замять скандал, 
Карл купил испорченный товар, поставил автомобиль под 
навес и принялся его совершенствовать.

29 января 1886 года после того, как изобретение про-
шло многочисленные испытания и некоторые доработки, 
Motorwagen получил Германский Императорский патент 
№37435. В 1887 году первый в мире автомобиль дебюти-
ровал на выставке в Париже.
Таких автомобилей было создано всего три, два из ко-

торых бесследно исчезли (скорее всего, они были укра-
дены), а третий беззаботно красуется на подиуме Гер-
манского музея в Мюнхене. Состояние этого экспоната 
оценивается как очень хорошее, на автомобиле можно 
даже ездить, правда, никто этого не делает – раритеты 
надо беречь...
В память об этом историческом событии именно 29 ян-

варя отмечается как День рождения автомобиля.

ПРАЗДНИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Сегодня – 
день рождения автомобиля

20 января 2021 года на базе спортивной 
школы олимпийского резерва Калужской 
области «Орленок» состоялись соревно-

вания по лыжным гонкам среди членов 
Профсоюза первичных профсоюзных ор-
ганизаций Калужского и Бекасовского же-
лезнодорожных узлов Московско-Смолен-
ского региона. 
В день проведения соревнований погода 

стояла морозная. Ко времени старта начал-
ся сильный снегопад, но такая по-настоя-
щему зимняя погода не только не испугала 
лыжников, но еще и создала отличную ат-
мосферу спортивного праздника.
В соревнованиях приняло участие более 

40 человек. На построении работники Мо-
сковско-Смоленского РОП Наталья Дубни-
кова и Владислав Назаров поприветство-
вали любителей лыжного спорта, пожелав 
им быстрой лыжни и ярких впечатлений. 
Главный судья соревнований  Михаил Ива-

Мороз лишь добавил азарта
нович Кардополов, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федера-
ции, рассказал о порядке проведения сорев-

нований, напомнил меры безопасно-
сти, обратил внимание на вежливое 
обращение к соперникам при обгоне 
в ходе прохождения трассы. 
Первыми устремились по лыжне 

женщины. Они состязались на дис-
танции 3 км.  Ожидающие своей оче-
реди мужчины разминались на месте, 
не давая своим мышцам остыть. На 
раскрасневшихся лицах играли улыб-
ки, спортсмены переговаривались, 
обсуждали предстоящий забег на дис-
танцию 5 км. Было заметно, что уро-
вень подготовки у всех разный, кто-
то начинал движение классическим 
стилем, кто-то – коньковым ходом, 

демонстрируя владение и этим способом 
лыжного хода. Каждому участнику хотелось 
показать хороший результат.
Профиль профессионально подготов-

ленной трассы включал в себя и спуски, и 
подъемы. Участники старались изо всех сил, 
пытаясь финишным рывком «вырвать» у 
времени еще несколько секунд, чтобы улуч-
шить свой результат. Все участники прошли 
дистанции, показав разное время.
В упорной борьбе победили сильнейшие. 

У женщин лучший результат продемонстри-
ровала  Кристина Андрюшина (Путевая 
машинная станция № 101), на 2-м месте – 
Анастасия Мишкина (Вагонное ремонтное 
депо Калуга), 3 место – Сталина Лысикова 
(Калужская дистанция сигнализации, цен-
трализации и блокировки). 
У мужчин быстрее всех пришли к фини-

шу два Евгения, но с разным результатом.          
1 место – Евгений Асеев (Московско-Ки-
евская дистанция пути), 2 место – Евге-
ний Копачев  (Путевая машинная станция        

№ 101), 3 место – Арсен Михеев (Эксплуа-
тационное локомотивное депо им. Ильича). 
После прохождения трассы Профсоюз 

организовал для всех участников и бо-
лельщиков горячий чай с пирожками. Все 
победители награждены от организатора 
соревнований – Московско-Смоленского 
регионального обособленного подразде-
ления Дорпрофжел кубками, дипломами, 
медалями и памятными подарками.
Поздравляем победителей, показавших 

высокий уровень физической подготовки и 
волю к победе. До встреч на новых стартах!

Наталья ДУБНИКОВА,
ведущий специалист, председатель 
ППО Московско-Смоленского РОП.
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