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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 
 ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!

От имени территориальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского района Росуглепро-
фа и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Днем матери!

У нас испокон веков чтут традиции семьи, ува-
жения к материнству, заботы о подрастающем по-
колении. Быть матерью – главная миссия женщи-
ны. Со словом «мама» человек совершает первые 
шаги в жизни, о маме человек вспоминает в труд-
ные минуты.

Современные женщины живут в гармонии с со-
бой и окружающим миром, успешно совмещая 
воспитание детей и домашние хлопоты с необ-
ходимостью самореализации в любимой работе. 
Материнская любовь – великая сила, способная 
менять мир к лучшему. В заботливых руках наших 
матерей физическое и нравственное здоровье 
детей, а значит — наше благополучное будущее. 
Пусть наши маленькие жители оправдают все на-

дежды, радуют своими до-
стижениями и неизменно да-
рят заботу и внимание.

День матери – невероят-
но трогательный, искренний 
и добрый праздник! В этот 
день хочется сказать слова 
благодарности всем мате-
рям, которые дарят детям то 
доброе и мудрое, что остает-
ся с каждым на все времена. 
Спасибо вам! 

Мира и добра, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех 
желаний, ясных солнечных дней! Будьте всегда 
счастливы! И пусть ваши дети, которым вы отдае-
те самое лучшее, вас только радуют!

С уважением  
председатель Александр Базаркин

Гордость «Черной жемчужины»

С заседания 
президиума

20 ноября в санатории «Прокопьевский» состоя-
лось выездное расширенное заседание президиу-
ма территориальной организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа, в рабо-
те которого приняли участие Александр Попов – ге-
неральный директор санатория «Прокопьевский», 
представители страховой компании «Капитал Лайф» 
Наталья Кочергина и Наталья Естафьева, Акрам Гат-
таров – учредитель клуба интеллектуального раз-
вития «ЗнатОКи», председатели и специалисты по 
профсоюзной работе первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

Санаторий «Прокопьев-
ский» является единствен-
ной профсоюзной здрав-
ницей в Кузбассе. Поэтому 
сначала советник гене-
рального директора Нико-
лай Зайцев провел озна-
комительную экскурсию по 
санаторию.

ПАО Санаторий «Про-
копьевский» расположен 
в санаторном комплек-
се, состоящем из четы-
рех трех этажных спальных 
корпусов, корпуса пита-
ния, включающего в себя 
три зала для питания от-
дыхающих, из них зал для 
люкс-обслуживания и дие-
тический зал. Помимо это-
го, в комплекс включен 
банкетный зал. В этом же 
здании расположены кино-
концертный и танцеваль-
ный залы. 

В спальном корпусе  
№ 3, общая площадь  ко-
торого 1070,4 кв. м, рас-
положено отделение ме-
дицинской реабилитации 
(на 59 койко-мест); спаль-
ный корпус № 4 (общая 
площадь 2007,7 кв. м), в 
котором расположены от-
деления для беременных 
женщин, для больных са-
харный диабетом, гастро-
энтерологическое отде-
ление (коечная мощность 
104 койко-места); кор-
пус № 5 общей площадью 
1073,6 кв. м (на 71 кой-
ко-место), расположены 
отделения для травмато-
лого-ортопедических боль-
ных и пострадавших на 
производстве); спальный 
корпус № 2 (общей площа-
дью 2048,1 кв. м) для от-
дыха льготной категории 
граждан (рассчитан на 96 
койко-мест).

Лечебные подразде-
ления ПАО Санаторий 
«Прокопьевский» зани-
мают площадь 8136,32 
кв. м. Лечебно-поликлини-
ческое отделение распо-
ложено в комплексе, пред-
ставленном трехэтажным 
зданием, на первом эта-
же которого расположено 
бальнеологическое отде-
ление, залы тренажеров 
и лечебной физкультуры. 
На втором этаже — каби-
неты спелеотерапии, ин-
галяции, фитотерапии, 
аэроионотерапии, стома-
тологический кабинет. На 
третьем — кабинет психо-
терапии, ручного масса-
жа и физиотерапии. Для 
больных, перенесших ин-
фаркт миокарда и острое 
нарушение мозгового кро-

вообращения (ОНМК) ле-
чебная база (кроме баль-
неотерапии) развернута 
непосредственно в отде-
лении, в спальном корпу-
се. 

В лечебно-диагностиче-
ском центре сосредоточе-
на диагностическая база 
санатория – лабораторный 
комплекс. Клиническая, 
биохимическая, кабине-
ты врачей-консультантов, 
врачи амбулаторного ле-
чения. Также сосредоточе-
но предоставление плат-
ных медицинских услуг.

«Учитывая, что санато-
рий является профсоюз-
ной здравницей, то для 
членов профсоюзов скид-
ки на 2020 год сохранятся  
- 15% для членов профсо-
юзов и членов их семей и 
20% по дисконтной проф-
союзной карте», - сказал в 
своем выступлении гене-
ральный директор санато-
рия Александр Попов. 

«В зимние каникулы на 
территории санатория бу-
дет работать детский ла-
герь ZnatOKi camp с инте-
ресной и увлекательной 
программой» - рассказал в 
своем выступлении Акрам 
Гаттаров. Самая главная 
цель, чтобы дети полно-
ценно, интересно и с поль-
зой отдохнули. Также в 
различных мероприятиях 
лагеря могут активно при-
нимать участие и родите-
ли. Для членов профсою-
за предусмотрены скидки.

Представители страхо-
вой компании «Капитал 
Лайф» рассказали присут-
ствующим о программах 
страхования жизни и здо-
ровья, а также о вариантах 
сотрудничества с профсо-
юзными организациями. 
Этот вопрос более под-
робно будет рассмотрен 
на заседаниях профсоюз-
ных комитетов на предпри-
ятиях.

Также участники засе-
дания рассмотрели во-
просы изменений в зако-
нодательстве, судебную 
практику, итоги Всероссий-
ского совещания предсе-
дателей первичных проф-
союзных организаций 
Росуглепрофа, проведе-
ние последнего этапа III 
молодежной профсоюзной 
спартакиады и XIII Плену-
ма Территориальной ор-
ганизации г.Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа.

Ирина Кауфман

В связи с 90-летием шахты «Коксовая», 85-лети-
ем шахты им. Калинина, и 80-летием шахты «Крас-
ный углекоп» в прокопьевском филиале КузГТУ со-
стоялось торжественное мероприятие, в котором 
приняли участие начальник отдела департамента 
угольной промышленности АКО Андрей Сыров; пер-
вый заместитель главы г. Прокопьевска Вячеслав 
Старченко; заместитель председателя Прокопьев-
ского городского Совета народных депутатов Алек-
сандр Булгак; председатель территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Александр Базаркин; директор фон-
да «Шахтерская память» им. Владимира Павловича 
Романова Николай Маньшин; председатель Кузбас-
ского Совета ветеранов угольной промышленности 
Виктор Прозоров; член Союза журналистов Кузбас-
са Виктор Давыдов, 200 ветеранов угольной про-
мышленности (участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, Герои Социалистического 
труда), 200 студентов.

У  Прокопьевска есть 
давнее гордое звание 
«Черная жемчужина Куз-
басса», и это не только по 
тоннам добытого угля, но 
и по качеству «черного зо-
лота» и труду горняков и 
шахтеров.

Первые разведки и про-
мышленные разработки 
в Прокопьевске проводи-
ли геологи акционерного 
общества Кузнецких ка-
менноугольных копий (Ко-
пикуз) в 1914 году. В Пер-
вую мировую войну из-за 
повышенного спроса на 
уголь без больших затрат 
в районе Прокопьевского 
месторождения началась 

добыча на разрезах и в 
штольнях, вокруг которых 
и стал расти город. 

В 1929 году в Прокопьев-
ске началось строитель-
ство шахты им. Сталина, 
позже переименованной 
в шахту «Коксовая». К на-
чалу эксплуатации шахта 
была оснащена новейши-
ми механизмами и обору-
дованием, здесь впервые 
в Прокопьевске внедрена 
щитовая система отработ-
ки пластов с пневмо- и ги-
дрозакладкой выработан-
ного пространства.

В 1938 году шахта им. 
Сталина признана лучшей 
угольной шахтой Совет-

ского Союза и получила 
на вечное хранение Крас-
ное Знамя Государствен-
ного Комитета Обороны, 
награждена орденом Ле-
нина. После Великой Оте-
чественной войны она 
была самым крупным в 
Европе и вторым в мире 
предприятием с подзем-
ной добычей угля.

В 1934 г. образована 
шахта № 7 треста «Про-
копьевскуголь», с авгу-
ста 1937 г. названная име-
нем М.И. Калинина. В 1939 
вступила в строй шахта 
«Красный Углекоп».

В 40-е годы Прокопьев-
ский рудник стал центром 
развития угольного Куз-
басса. За годы Великой 
Отечественной войны про-
копьевские шахты выдали 
на-гора 25 млн тонн угля. 
Жителями Прокопьев-
ска в фонд обороны стра-
ны было собрано 36,5 млн 
рублей. Астрономическая 
для того времени сумма. 

Перед началом все по-
сетили выездную выставку 
«Великан Кузбасса» Про-
копьевского городского 
краеведческого музея, где 
собраны редкие фотогра-
фии, документы предприя-
тий-юбиляров, шахтерская 
форма, инструменты и па-
мятные сувениры.

За добросовестный 

труд, активную граждан-
скую позицию и большой 
личный вклад в становле-
ние и развитие угольной 
промышленности Кузбас-
са ветераны награждены 
областными медалями 
«За служение Кузбассу» 
и «За веру и добро», Бла-
годарственными письма-
ми администрации города 
Прокопьевска, почетны-
ми грамотами Прокопьев-
ского городского Совета 
народных депутатов и по-
четными грамотами терри-
ториальной организации 
г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росугле-
профа.

По результатам второго 
семестра 2018-2919 учеб-
ного года студенты,  обу-
чающиеся горным специ-
альностям вузов и средних 
специальных учебных за-
ведений, на торжестве на-
граждены от областного 
фонда «Шахтерская сла-
ва» именными стипендия-
ми-сертификатами и кни-
гами, изданными Фондом.

Все участники торже-
ственного мероприятия 
получили подарочные на-
боры.

Завершилось мероприя-
тие праздничным концер-
том лучших творческих 
коллективов города.

Рина Алексеева
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АктивизациЯ-2019
В ней принимают участие 120 представителей профессиональных образова-

тельных организаций юга Кузбасса. Это студенты-активисты и специалисты по 
воспитательной работе. Учеба организована на базе Новокузнецкого торгово-э-
кономического техникума. 

В помощь 
Центру  

защиты семьи
Студенты Прокопьевского горного 

техникума им. В.П. им. Романова, чле-
ны студенческой профсоюзной орга-
низации провели благотворительную 
акцию, приуроченную ко Дню матери, 
и собрали вещи первой необходимо-
сти: памперсы, детское питание, оде-
жду, обувь и игрушки для Центра за-
щиты семьи, материнства и детства 
«Спаси жизнь». 

Центр защиты семьи, материнства и 
детства «Спаси жизнь» создан в феврале 
2018 года при православном храме свя-
того благоверного князя Дмитрия Донско-
го г. Прокопьевска с целью профилактики 
прерывания беременности и социального 
сиротства, оказания помощи беременным 
женщинам, многодетным и неполным се-
мьям в кризисной ситуации.

Международный День  
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Зависимые от никотина люди признаются, что хотели бы бросить курить, но 
нет повода или компании. С целью просвещения о вреде табака и поддержки же-
лающих отказаться от пагубной привычки создан всемирный праздник.

Международный день 
отказа от курения отмеча-
ется каждый третий чет-
верг но ября. В 2019 году 
он выпадает на 19 ноября. 
Праздник возник в 1977 
году по инициативе Амери-
канского онкологического 
общества.

В этот день устраивают-
ся благотворительные ак-
ции, раздаются листовки 
о вреде курения, проходят 
спортивные соревнования, 
викторины и другие ме-
роприятия по пропаганде 
здорового образа жизни.

21 ноября не остались 
в стороне и студенты тех-
никума, члены студенчес-
кой профсоюзной органи-
зации, студенты группы 
1ОРУМ-18 совместно с 
Прокопьевским нарколо-
гическим  диспансером 
вышли на улицы города с 
целью привлечения вни-
мания к данной проблеме.

Интересные факты
Самыми сложными в от-

казе от курения являются 
первые три дня.

По данным Всемирной 
организации здравоохра-

нения, от пагубного воз-
действия табака на орга-
низм человека ежегодно 
умирает около 6 миллио-
нов жителей планеты, 12% 
из которых – некурящие, 
подвергающиеся воздей-
ствию вторичного табачно-
го дыма.

70% умерших от ише-
мической болезни серд-
ца и инсульта – курящие и 
употребляющие алкоголь 
люди.

От курения в России 
ежегодно умирает более 
300 тысяч человек.

Подтвердить право на льготные 
лекарства и санаторное лечение 

теперь можно через личный кабинет
В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с помощью которого мож-

но получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ). 

Справка предъявляет-
ся в организациях, кото-
рые оказывают человеку 
социальные услуги. В ос-
новном она требуется в 
медицинских учреждени-
ях для получения льгот-
ных лекарств или в кассах 
РЖД для оформления бес-
платного проезда на при-
городном железнодорож-
ном транспорте. Иногда 
справка может также пона-
добиться при обращении в 
Фонд социального страхо-
вания или органы соцза-
щиты за путевкой на сана-
торно-курортное лечение.

Чтобы получить справ-
ку, необходимо войти в 
личный кабинет на пор-
тале электронных услуг 
Пенсионного фонда и вы-
брать сервис «Заказать 
справку о праве на полу-
чение НСУ». При наличии 
соответствующего права 
в кабинете будет сфор-
мирована справка, кото-
рую можно распечатать и 
предъявить по требова-

нию. Полученный через 
личный кабинет документ 
заверяется электронной 
подписью и равнозна-
чен аналогичной справ-
ке, выдаваемой в клиент-
ских службах Пенсионного 
фонда.

Напомним, набор соци-
альных услуг включает в 
себя лекарственные пре-
параты и медицинские из-
делия, продукты лечебного 
питания для детей-инвали-
дов, путевки на санатор-
но-курортное лечение, а 
также оплачиваемый про-
езд к месту лечения. По 
выбору человека социаль-
ные услуги могут частично 
или полностью предостав-
ляться в виде денежного 
эквивалента.

В настоящий момент в 
г. Прокопьевске и Проко-
пьевском районе 28 800 
человек получают набор 
социальных услуг в нату-
ральной форме, то есть 
пользуются услугами. 
20 953 льготника получа-

ют набор деньгами. Сум-
ма НСУ ежегодно индек-
сируется и с 1 февраля 
нынешнего года составля-
ет 1121,42 рубля в месяц.

Помимо подтвержде-
ния права на НСУ, в элек-
тронном кабинете ПФР 
также доступны и другие 
сервисы, касающиеся на-
бора соцуслуг. Например, 
сервис, позволяющий вы-
брать, какие из услуг бу-
дут предоставляться в на-
туральной форме, а какие 
– в виде денежного экви-
валента. Подача соответ-
ствующего электронного 
заявления реализована в 
кабинете с 2017 года.

Начальник отдела 
социальных выплат                                                             

Управления 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации  
в г. Прокопьевске 

Кемеровской области 
(межрайонное)

 Наталья Попова

В Пенсионном фонде разъяснили, 

 КАКИЕ НЕРАБОЧИЕ ПЕРИОДЫ 
ЖИЗНИ  ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ

Размещенные в средствах массовой информации сведения об исключении из 
страхового стажа ряда нерабочих периодов жизни граждан России не соответ-
ствуют действительности. 

Об этом говорится в 
официальном ответе за 
подписью главы Пенсион-
ного фонда России Антона 
Дроздова на запрос пред-
седателя комитета Совета 
Федерации по экономиче-
ской политике Андрея Ку-
тепова. Ранее в СМИ поя-
вилась информация о том, 
что Пенсионный фонд пре-
кратил учитывать в страхо-
вом стаже время ухода за 
детьми и службы в армии. 

В ПФР разъяснили, что 
в  страховой стаж вхо-
дит группа нерабочих пе-
риодов жизни российских 
граждан. К ним относятся 
военная служба, времен-
ная нетрудоспособность, 
уход одного из родите-
лей за каждым ребенком 
до достижения им возрас-
та полутора лет, уход за 
инвалидом I группы, ре-
бенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим воз-
раста 80 лет, официально 
оформленная безработи-
ца, период переезда или 
переселения по направ-
лению государственной 
службы занятости в дру-
гую местность для трудоу-
стройства.

Как пояснили в Пенсион-
ном фонде,  «нестраховые 
периоды несут социаль-
ную нагрузку и предполага-
ют включение в страховой 
стаж временных периодов 
в жизни человека, в тече-
ние которых уплата стра-
ховых взносов в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования не про-

изводилась». Эти перио-
ды засчитываются в стаж в 
том случае, если им пред-
шествовали или за ними 
следовали периоды стра-
хования (независимо от их 
продолжительности). 

«Действующее правовое 
регулирование позволяет 
учитывать при назначении 
страховой пенсии основ-
ные, важные для челове-
ка периоды, когда он не 
мог трудиться», – цитирует 
часть документа информа-
ционное агентство ТАСС. 

Ранее в Пенсионном 
фонде напомнили, что  
1 января 2020 года про-
изойдет индексация пен-
сий. Однако это коснется 
не всех российских пенси-
онеров.

В фонде разъяснили 
PRIMPRESS, что повыше-
ние выплат не коснется ра-
ботающих, военных пенси-
онеров и тех, кто получает 
социальную пенсию. Ин-
дексация социальных пен-
сий произойдет 1 апреля 
на 7%. Повышение воен-
ных пенсий запланирова-
но на 4% с 1 октября 2020 
года. 

Напомним, что страхо-
вые пенсии будут проин-
дексированы с нового года 
на 6,6%, что выше офици-
альной инфляции на 2,8%. 
Среднегодовое увеличе-
ние пенсии неработающих 
пенсионеров составит в 
среднем 1 тыс. рублей. Ин-
дексация коснется около 
31 млн человек. Таким об-
разом, средняя пенсия не-

работающего пенсионера 
достигнет в 2020 году 16,4 
тыс. рублей, в 2019 году 
средний размер пенсий со-
ставлял 15,4 тыс. рублей. 
Ранее в Минтруде по-
обещали с 1 апреля 2020 
года увеличить пенсии по 
гособеспечению в соответ-
ствии с ростом прожиточ-
ного минимума пенсионе-
ра в 2019 году. 

Индексация работаю-
щих пенсионеров заморо-
жена. Как только они пре-
кратят работу, произойдет 
перерасчет пенсий с уче-
том индексации, сообщи-
ли в ПФР. Между тем, по 
словам главы ПФР Анто-
на Дроздова,  в результате 
этой заморозки бюджет по-
лучит более 350 млрд ру-
блей в 2020 году. 

Федерация независи-
мых профсоюзов России 
(ФНПР) выступает за воз-
вращение индексации пен-
сий работающим пенсио-
нерам. 

— Мы считаем необходи-
мым вернуться к вопросам 
индексации пенсий, снятия 
ограничений при форми-
ровании пенсионных прав 
для работающих пенсионе-
ров. А также готовы требо-
вать отмены этих дискри-
минационных решений, в 
результате которых рынок 
лишился миллионов рабо-
чих рук, а социальный бюд-
жет — миллиардов рублей, 
– заявил председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

По материалам сайта 
solidarnost.org

Сессия включает в себя трехдневный 
интенсив с 18 ноября по 20 ноября 2019 г. 
с мастер-классами по основным направ-
лениям деятельности студенческих со-
ветов, тренингами и деловыми играми 
на сплочение команды, встречами с мо-
лодежными лидерами и профессиональ-
ными экспертами, разработкой проектных 
идей. Тема сессии  -  технология и органи-
зация проведения мероприятий. Для пе-
дагогов пройдут занятия по основам коу-
чинга и наставничества.

Организаторами мероприятия являются 
департамент образования и науки Кеме-
ровской области, Кемеровский госунивер-
ситет, Сибирский аналитическо-правовой 
центр поддержки «Стратегия» и Центр 

обеспечения организационно-техниче-
ской, социально-экономической и воспи-
тательной работы.

Для участия от ГБПОУ ПГТ им. В.П Рома-
нова была направлена делегация из трех 
человек: педагога-организатора - Полины 
Теречевой и студентов Андрея Григорьева, 
Кирилла Носкова.

Активисты не первый раз принимают 
участие в сессии «АктивизациЯ», они от-
мечают благотворное влияние данных 
мероприятий. За три дня работы ребята 
получают огромное количество полезной 
информации и опыта, который потом при-
меняют в работе студенческого актива

Светлана Прилепо
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С любым мячом «на ты»

Все условия  
для спорта  
и отдыха

На разрезе «Березовский» постоянно проводится 
пропаганда здорового образа жизни сотрудников. 
Для этого профсоюзная организация и администра-
ция предприятия создают все необходимые усло-
вия. 

Работники - члены про-
фсоюза, проживающие в  
Прокопьевске, еженедель-
но могут посещать спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс  «Жемчужина», 
где можно с удовольстви-
ем отдохнуть после тяже-
лой рабочей недели. Для 
удобства сотрудников ка-
ждую субботу весь комп-
лекс находится в их рас-
поряжении, горячая сауна, 
бассейн, спортивный зал, 
зал для игры в настольный 
теннис, тренажерный зал. 

Много сотрудников 
предприятия прожива-
ют в соседнем городе Но-
вокузнецке и ехать в Про-
копьевск в субботу  не 
каждому захочется. Поэто-
му для новокузнечан был 
заключен договор с оздо-
ровительным комплексом 
«Родник», который нахо-
дится в центре города. В 
нем также есть все необ-
ходимое для занятий. Ра-
ботники с удовольствием 
посещают в любое удоб-
ное для них время спор-
тивный комплекс, получив 
бесплатный талон в проф-
союзном комитете. 

Любители зимних видов 
спорта (члены профсою-
за) могут бесплатно взять 
напрокат лыжи в различ-
ных парках Прокопьевска 

и прогуляться по лесу, по-
дышав свежим воздухом, 
или покататься на коньках 
на ледовых площадках. 

Такое внимание проф-
союзного комитета ска-
зывается напрямую и на 
спортивных достижениях 
предприятия. 

Команда  волейболи-
стов ООО «Разрез «Бе-
резовский» получила при-
глашение принять участие 
в турнире по волейболу-  
«Кубок Народного Един-
ства» среди любительских 

На Прокопьевском 
угольном разрезе стано-
вится доброй традицией 
проводить спортивные 
соревнования между 
подразделениями. 

В марте 2019 года в оз-
доровительном комплек-
се «Жемчужина» прошли 
соревнования по волей-
болу. В турнире приня-
ли участие 6 команд. В 
финале сборная горно-
го участка вырвала по-
беду у команды «Управ-
ление». Третье место 
заняла команда автоко-
лонны № 2. 

В октябре 2019 года 
вновь прошли игры 
по волейболу. Коман-
да «Управление» смог-
ла взять реванш у гор-
ного участка, завоевав 
первое место и перехо-
дящий кубок. Замкнула 
тройку призеров сбор-
ная автоколонны № 1. 
Но на этом спортивная 
жизнь на предприятии не 
остановилась, и 18 ноя-
бря состоялся турнир по 
баскетболу, где в лиде-
ры вышли три команды: 
сборная горного участка, 
сборная «Управление» 
и сборная автоколонны  

и смешанных команд го-
рода  Новокузнецка и Но-
вокузнецкого района. При 
поддержке профсоюзно-
го комитета ООО «Разрез 
«Березовский» команда  
отправилась в бой. Борьба 
среди пятнадцати команд 
развернулась нешуточная. 
Наша команда в  составе 5 
человек (Ковалев Михаил, 
Воронин Алексей, Вольф 
Юрий, Сапранков Констан-
тин и  Ерымовская Ольга), 
собрав все силы в кулак,  в  
упорной борьбе  заняла 4 
место. По словам  капита-
на команды,  Михаила Ко-
валева, для того, чтобы 
набираться опыта в игре, 
нужно как можно больше 
принимать участие в раз-
личных соревнованиях и 

первенствах подобного 
рода.

Также хочется добавить, 
что на разрезе началась 
подготовка женской коман-
ды по волейболу для уча-
стия в различных спарта-
киадах и соревнованиях.  
В связи с этим  в спортив-
ном зале предприятия те-
перь каждую пятницу про-
ходят тренировки  женской 
сборной команды. Девуш-
ки с большим  удоволь-
ствием посещают тре-
нировки, ведь на таких 
занятиях можно не только 
получить новые навыки и 
умения, но и отдохнуть от 
рабочей суеты, развеяться 
и весело провести время.

Татьяна Самохина

№ 1. Соревнования по 
этому виду спорта на 
предприятии проводи-
лись впервые. На пло-
щадке собрались силь-
нейшие команды, битва 

развернулась нешуточ-
ная, и в результате упор-
ной борьбы победу одер-
жала команда горного 
участка. 

По итогам соревно-

ваний на предприя-
тии определяют лучших 
спортсменов, которые в 
дальнейшем представ-
ляют трудовой коллек-
тив Прокопьевского раз-

реза в круглогодичной 
Спартакиаде среди про-
изводственных коллекти-
вов, посвященной 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне, 

молодежной профсоюз-
ной спартакиаде и других 
соревнованиях, проходя-
щих в Прокопьевске. 

Елена Глинских
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Скидка 20% на оздоровление – не предел:  
как вернуть деньги за лечение

Название объекта Скидка
Ессентуки  
Санаторий «им. Анджиевского» 20
Санаторий «Виктория» 20
Санаторий «Надежда» 20
Гостевой дом «Вилла Герман» 20
Санаторий «Целебный ключ» 20
Железноводск  
Санаторий «Дубрава» 20
Санаторий «Здоровье» 20
Санаторий «им. С.М. Кирова» 20
Санаторий «им.Э.Тельмана» 20
Санаторий «Эльбрус» 20
Санаторий «им. 30-ти летия 
Победы» 20
Пансионат с лечением «Альянс» 20
Кисловодск  
Санаторий «им. Г. Димитрова» 20
Санаторий «им. С.М.Кирова» 20
Санаторий «Москва» 20
Санаторий «Нарзан» 20
Санаторий «Пикет» 20
Пятигорск  
Пансионат с лечением «Искра» 20
Санаторий «им. М.Ю. Лермон-
това» 20
Санаторий «Лесная поляна» 20
Санаторий «Родник» 20
Анапа  
Санаторий «Родник» 5
Пансионат «Шихан» 10
Пансионат «Нива» 10
Санаторий «ДиЛУЧ» 10
Санаторий «Анапа-Океан» 10
Пансионат «Шингари» 10
Санаторий «Русь» 8
Санаторий «Надежда» 10
СОК «Анапа-Нептун» 10
Отель «Черноморочка» 10
Санаторий «Маяк» 10
Пансионат «Урал» 15
Геленджик  
СКК «Вулан» 10
Пансионат «Радуга» 10
Санаторий «Архипо-Осиповка» 10
Санаторий «им.М.В. Ломоносова» 10
Туапсинский район  
База отдыха «Русалочка» 12
База отдыха «Торнадо» 12
Отель «Paradise» 10
Санаторий «Зеленая долина» 10
Пансионат «Химик» 20
Сочи  
АО «Адлеркурорт» 20
Отель «Sea Galaxy Hotel Congress 
& SPA» 20
Санаторий «Металлург» 20
ОК «им.Мориса Тореза» 20
Пансионат «Сочи Бриз SPA» 15
Пансионат «Нева Интернейше-
нел» 10
Санаторий «Одиссея» 10
Пансионат «Автомобилист» 10
Санаторий «Магадан» 12
Санаторий «Золотой колос» 15
Город-отель «Бархатные сезоны» 15
Гостиничный комплекс «Bridge 
Resort» 13
Крым Республика  
Пансионат «Крымское Приазовье» 7
Санаторий «Кирова» Ялта 15
Санаторий «Мисхор» 10
Пансионат «Демерджи» 10
Санаторий «Парус» 10
Санаторий «Саки» 10
Санаторий «Золотой берег» 
Евпатория 10
Санаторий «Сакрополь» 10
Пансионат «Крымская весна» 15
Пансионат «Золотой берег» 15
Санаторий «Гурзуфский» 10
ТОК «Евпатория» 10
Санаторий «Киев» 10
Санаторий «Курпаты» 10
Пансионат «Крымские зори» 10
Пансионат «Солнечный» 15
Пансионат «Волна» 15

Курорт «Оболсуново» 10
Иркутская область  
Курорт «Ангара» 10
Калининградская область  
Санаторий «Зеленоградск» 10

Пансионат «Волна»

20% 
(01.01.-
30.04.; 
01.10-
28.12.); 
10% - 
(01.05.- 
30.09.)

Калужская область  
Санаторий «Воробьево» 15
Карачаево-Черкесская Респу-
блика  
Гостиничный комплекс «Роман-
тик» 10
Карелия Республика  
Санаторий «Дворцы» 10
Костромская область  
Санаторий «Серебряный плёс» 15
Мордовия Республика  
Санаторий «Мокша» 10
Московская область  
Санаторий «Истра» 15
Санаторий «Удельная» 15
Санаторий «Валуево» 10
Санаторий «Дорохово» 15
Санаторий «Переделкино» 15
Санаторий «Подмосковье» 10
Курорт»Красная Пахра» 8
Нижегородская область  
Профилакторий «Морозовский» 15
Новгородская область  
Курорт «Старая Русса» 10
Новосибирская область  
Санаторий «Сибиряк» 10
Пензенская область  
Санаторий «им.В.В. Володар-
ского» 20
Санаторий «Березовая роща» 20
Псковская область  
Санаторий «Хилово» 20
Санаторий «Голубые озера» 20
Ростовская область  
Санаторий «Вёшенский» 20
Рязанская область  
Санаторий «Солотча» 15
Санаторий «Старица» 8
Санаторий «Приока» 15
Самарская область  
Санаторий «Красная Глинка» 10
Санаторий «Matreshka Plaza» 10
Тамбовская область  
Санаторий «Сосны» 15
Санаторий «им. Калинина» 15
Татарстан Республика  
Санаторий «Нехама» 15
Санаторий «Ливадия» 10
Тульская область  
Санаторий (курорт) «Егнышевка» 20
Санаторий (курорт) «Краинка» 20
Тюменская область  
Санаторий  «Сосновый бор» 15
Челябинская область  

Санаторий «Сунгуль»

15% 
(01.06-
30.09); 
20% 
(01.10-
30.12) 

Курорт «Увильды» 15
Чеченская Республика  
Курорт «Серноводск-Кавказский» 10
Ярославская область  
Санаторий «Красный холм» 10
Санаторий «им. Воровского» 15
Кемеровская область  
Санаторий «Прокопьевский» 20

Алтайский край  
Санаторий «Родник Алтая» 15
Санаторий «Россия» 5
Санаторий Центросоюза РФ 10
Брянская область  
Санаторий «Затишье» 15
Волгоградская область  
Санаторий «Сотник» 20
Вологодская область  
Санаторий «Новый источник» 15
Ивановская область  
Санаторий «им. Станко» 20

Скидки  
на санаторное лечение

Члены профсоюза в рамках проекта ФНПР «Профсоюзная пу-
тевка» могут воспользоваться скидкой 20% на отдых и лече-
ние в профсоюзных здравницах. Но далеко не все знают, что на 
этом экономия не заканчивается. Любой работающий гражда-
нин имеет право получить налоговый социальный вычет за ус-
луги лечения на территории РФ, причем возврат положен нало-
гоплательщику при оплате лечения супругов, своих родителей 
и (или) детей до 18 лет.

Чтобы оформить компенса-
цию, необходимо подготовить 
пакет документов, о котором 
следует знать члену профсоюза, 
отправляющемуся на лечение 
и отдых. Для получения вычета 
налогоплательщик должен пред-
ставить в налоговую инспекцию 
по месту жительства следующие 
документы:

- заявление о предоставлении 
социального налогового вычета 
на лечение;

- декларация по налогу на до-
ходы физических лиц за истек-
ший год;

- справка из бухгалтерии по 
месту работы по форме 2-НДФЛ;

- копии договора на лечение 
или документов, подтверждаю-
щих лечение;

- копию лицензии медицинско-
го учреждения на оказание соот-
ветствующих медицинских услуг;

- справка об оплате медицин-
ских услуг;

- платежные документы, под-
тверждающие факт внесения 
платы за лечение;

- паспорт.
Копию лицензии на оказание 

медуслуг проще и быстрее полу-
чить в самом санатории. За доку-
ментом можно обратиться также 
в организацию, в которой при-
обреталась путевка, или в АО 
«СКО ФНПР «Профкурорт». В 
«Профкурорте» член профсою-
за может получить и договор на 
приобретение путевки в конкрет-
ный санаторий.

Справка об оплате медицин-
ских услуг для предоставления 
в налоговый орган выдается не-
посредственно санаторием. Об-
ратиться за документом можно 
и нужно в период пребывания в 
здравнице!

Если член профсоюза хочет по-
лучить налоговый вычет за лече-
ние в санатории спустя несколько 
лет после поездки, то необходи-
мо помнить, что право на компен-
сацию сохраняется только в тече-
ние трех лет с даты оплаты услуг.

Именно в эти сроки налого-
плательщик в праве обратиться 
в санаторно-курортное учрежде-
ние за справкой о произведен-
ных расходах.

Документ выдается санатори-
ем по письменному заявлению. 
Справку в этом случае направ-
ляют заказным письмом с уве-
домлением о вручении. Суще-
ствует еще один нюанс: вычет 
возможен только при самосто-
ятельной оплате лечения, без 
участия работодателя.

Приобрести профсоюзные пу-
тевки со скидкой 20% и офор-
мить соответствующие докумен-
ты для получения налогового 
вычета за уже пройденный курс 
оздоровления по-прежнему мож-
но с помощью профкомов пред-
приятий через АО «СКО ФНПР 
«Профкурорт».

По всем интересующим вопро-
сам обращаться по тел. (3846) 
67-05-23

С профсоюзом хоть на край света:  
все о профсоюзной путевке

Времена, когда оздоровление трудящихся в нашей стране было одним из основных звеньев в 
системе здравоохранения, ушли в прошлое  вместе с СССР. Сегодня финансирование санатор-
но-курортного лечения по линии фондов соцстраха постоянно сокращается. А приобретать пу-
тевки в санатории за свой счет для многих просто не по карману…

В 2007 году ФНПР разработа-
ла комплексный подход к сана-
торно-курортному лечению чле-
нов профсоюзов – специальную 
программу «Профсоюзная пу-
тевка». Реализует проект упол-
номоченная компания АО «СКО 
ФНПР «Профкурорт». 

ФНПР представляет члену 
профсоюза скидку на путевку в 
профсоюзные здравницы в раз-
мере 20% от цены санатория. 
Льготой могут воспользоваться 
все близкие родственники: роди-
тели, супруги, дети и внуки. При 
этом качество и объем услуг по 
профсоюзной путевке ничем не 
отличается от обычной коммер-
ческой.

Специальная программа 
ФНПР сделала отдых в санато-
риях доступнее. Речь не толь-
ко о предоставляемых льготах. 
Порядок получения путевок пре-
дельно прост: профсоюзная ор-
ганизация любого уровня заклю-
чает соответствующий договор с 
АО «СКО ФНПР «Профкурорт». 
Затраты на компенсацию 20% 
скидки при этом профсоюз не 
несет. Главное условие – быть в 
составе ФНПР.

Ответственное лицо в проф- 
союзе принимает заявления от 
членов профсоюзов и направля-
ет их в «Профкурорт» в виде за-
явок уставленного образца, по-
лучает подтверждение, счет и 
именные обменные путевки.

После проведения оплаты по 
счету (членом профсоюза или 
организацией, в зависимости от 
типа договора) в профсоюзе ра-

ботнику выдается заверенная 
обменная путевка, с которой он 
отправляется на отдых.

Основным ассортиментом 
«Профкурорта» по-прежнему 
остаются профсоюзные санато-
рии Кавказских минеральных вод 
и Сочи. Но проект стал настоль-
ко популярен, что в нем уча-
ствуют не только проф союзные 
здравницы. Существует еще и 
программа лояльности, соглас-
но которой по льготной цене 
членам профсоюзов доступны 
десятки санаториев в средней 
полосе России, отдельные объ-
екты в По волжье, на Урале, в 

Сибири, Крыму и даже странах 
СНГ. В этом случае размер скид-
ки может быть меньше, чем 20% 
(например, 15% или 10%), но 
скидка в любом случае остает-
ся приятным дополнением к ка-
чественному отдыху.

Удобно и то, что координаци-
ей работы профсоюзов по пре-
доставлению льготных путе-
вок занимается одна компания 
– «Профкурорт». На сайте www.
profkurort.ru собрана вся инфор-
мация об объектах, скидках, це-
нах и порядке оформления доку-
ментов.


