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Вместе мы сила

(Окончание на 2-й стр.)

С заседания 
президиума

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени территориальной органи-

зации г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа сердечно 
поздравляю вас с первым весенним 
праздником - Международным жен-
ским днём!

Символично, что самый женский 
день в году совпадает с первыми ша-
гами весны по земле, которую мы с вами вместе 
защищаем от разных бед и угроз! Ведь женщи-
ны, как и сама весна, — красивы, нежны, однако 
при этом также нуждаются в надежной защите.

Именно в этот день мужчины всего мира при-
знали, что милые слабые создания способны 
наравне с ними руководить предприятиями, 
управлять самолетами и поездами, задержи-
вать преступников, защищать в чрезвычайных 
ситуациях. Женщины встали в строй на защи-
ту Родины, женщины пошли в политику и нача-
ли управлять государствами. Пожалуй, сейчас 
в мире нет такой профессии, которую бы они не 
освоили. Вы бываете хрупкими, однако стойки-
ми, слабыми, однако терпеливыми, ранимыми, 
однако мужественными. Вы покоряете сердца 
мужчин своей беззащитностью и в то же время 
защищаете их от невзгод.

Сегодня мы все очень ясно понимаем, как 
важна и велика роль женщины в современном 
обществе.

В этот день особенно хочется выразить вам 
своё восхищение и признательность за всё, что 
вы делаете! Мы, мужчины, гордимся вашими 
успехами и при этом понимаем, что все вы ещё 
и любящие мамы и бабушки, заботливые жены 
и подруги. Вы удачно совмещаете в себе кра-
соту юности со зрелой целеустремленностью, 
а ответственность перед обществом с природ-
ной нежностью. Вы хранительницы всей жизни 
на земле.

Именно вы даете возможность нам, 
мужчинам, познать такие вечные ценно-
сти, как вера, надежда, любовь. Все са-
мое лучшее и доброе мы связываем с 
вами: нежность, тепло дома, красоту и 
верность. Вы окрыляете нас в радости, 
поддерживаете в трудную минуту, учите 
человечности. Каждый мужчина ощущает 
истинную меру своей ценности благода-

ря женщине, которая рядом с ним.
Ваши красота, энергия, чуткость придают 

нам, мужчинам, уверенность и силу в преодоле-
нии жизненных невзгод и решении служебных 
задач, а теплая улыбка, добрый взгляд и дру-
жеский совет всегда поддержат в трудную мину-
ту. Каждая из вас неповторима и оригинальна. 

Пусть весна всегда цветет в ваших сердцах! 
Пусть глаза искрятся от счастья, словно весен-
ний веселый ручей! И с каждым днем расцве-
тайте, словно первые весенние подснежники! 
Нежности вам и женственности! Здоровья и вдох-
новенности! Незабываемых мгновений в жизни!

Пусть весеннее настроение не покидает вас 
круглый год. Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные сильные руки, крепкое мужское пле-
чо любимого человека, на которое всегда мож-
но опереться, и верное любящее сердце. Благо-
получия и здоровья, красоты, мира и добра вам 
и вашим близким!

Пусть сбываются все ваши заветные мечты, а 
в домах всегда царят покой, уют, согласие и до-
статок. Пусть огонь Вашего семейного очага пы-
лает ровно и светло, а любовь близких людей 
согревает в будни и праздники и дарит чувство 
уверенности в своих силах.

Будьте счастливы! Любите и будьте любимы-
ми! Берегите себя! А мы сделаем все, чтобы по-
мочь вам в этом. Это наш мужской долг.

С уважением, 
председатель Александр Базаркин

В феврале состоялось рас-
ширенное заседание президиу-
ма территориального комитета 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа с уча-
стием председателей и специа-
листов по профсоюзной работе 
первичных профсоюзных орга-
низаций.

В работе президиума приня-
ли участие заместители началь-
ника центрального отдела со-
циальной защиты населения г. 
Прокопьевска Татьяна Судор-
гина и Наталья Степанова. Они 
рассказали присутствующим об 
изменениях в законодательстве 
о социальном обеспечении граж-
дан.

В своем выступлении специ-
алисты отдела социальной за-
щиты населения рассказали о 
предоставлении компенсации 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан, 
порядке присвоения звания «Ве-
терана труда» и мерах социаль-
ной поддержки ветеранов труда, 
а также о выплатах в связи с ро-
ждением детей.

С 1 января 2020 года вступил 
в силу Закон Кемеровской обла-
сти – Кузбасса от 08.10.2019 № 
108-ОЗ «О предоставлении ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным кате-
гориям граждан», который уста-
новил новую меру социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения в форме компенсаци-
онной выплаты.

Право на компенсацию предо-
ставлено следующим категори-
ям граждан:

- одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жило-
го помещения, достигшим воз-
раста 70 лет и 80 лет;

- неработающим собственни-
кам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет и 80 лет, 
проживающим в составе семьи, 

состоящей из совместно прожи-
вающих неработающих граждан, 
достигших возраста, дающе-
го право на страховую пенсию 
по старости, установленного ча-
стью 1 статьи 8 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», 
и (или) неработающих инвали-
дов I и (или) II групп.

Размер компенсации состав-
ляет:

для граждан, достигших воз-
раста 70 лет, – 50% взноса на ка-
питальный ремонт;

для граждан, достигших воз-
раста 80 лет, – 100% взноса на 
капитальный ремонт.

Компенсация рассчитывает-
ся исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный метр 
общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленно-
го правительством Кемеровской 
области - Кузбасса, в пределах 
размера регионального стандар-
та нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий, но не более 
величины фактически начислен-
ного взноса на капитальный ре-
монт.

Председатель территориаль-
ной организации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Александр Ба-
заркин совместно с председате-
лями первичных профсоюзных 
организаций обсудили экономи-
ческую ситуацию, сложившуюся 
на предприятиях угольной про-
мышленности. По результатам 
обсуждения было направлено 
обращение председателю Росу-
глепрофа И.И. Мохначуку.

Также присутствующие обсу-
дили предложенные президен-
том РФ Владимиром Путиным 
поправки в Конституцию РФ и 
позицию ФНПР по этому вопро-
су, были рассмотрены вопросы 
охраны труда, новые правила 
проведения специальной оцен-
ки условий труда в 2020 году, а 
также особенности перехода на 
электронные трудовые книжки.

Ирина Кауфман

От территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа 
в работе конференции приняли 
участие заведующие юридиче-
ским и организационным отде-
лом Оксана Базаркина и Ирина 
Кауфман.

Председатель первичной 
проф союзной организации На-
дежда Мирошникова отчиталась 
перед делегатами о работе про-
фсоюзного комитета за 5 лет.

В своем докладе Надежда 
Ивановна отметила, что зача-
стую рядовые члены профсоюза 
недостаточно информированы 
о том, чем занимается профсо-
юз, какие вопросы решает, име-
ют неправильное представление 
о профсоюзе, считая его «бла-
готворительной» организацией, 
которая «обязана» обеспечить 
новогодними подарками, путёв-
ками, материальной помощью 
и т. д. Всем этим профсоюзы 
по – прежнему занимаются, но 
главная задача и основная цель 
сегодня – в представлении инте-
ресов и защите социально – тру-
довых прав работников. 

«Вступая в профсоюз и оста-
ваясь в нём, мы являемся чле-
нами организации, положение и 
права которой в обществе, стра-
не и мире гарантированы  Кон-
ституцией Российской Федера-

ции, Трудовым Кодексом РФ и 
другими законодательными ак-
тами. Поэтому профсоюзная ор-
ганизация имеет все права, спо-
собна и обязана эффективно, на 
законных основаниях представ-
лять, отстаивать и защищать 
профессиональные, трудовые 
и социально-экономические ин-
тересы работников. Член проф-
союза пользуется правом на за-
щиту интересов по вопросам: 
оплаты труда, гарантий выплаты 
льгот и компенсаций; обеспече-
ния занятости, найма и увольне-
ния; профессиональной подго-
товки, повышения квалификации 
и переподготовки; режима рабо-
чего времени и времени отды-
ха; безопасности труда и охраны 
здоровья; социально-бытовым 
и другим вопросам», - отметила 
председатель профкома.

Всего на профсоюзном учете 
в профсоюзной организации по 
состоянию на  15 февраля  2015 
года оставалось 170  членов 
профсоюза из 870 работающих, 
на сегодняшний день -  на уче-
те состоит уже 335 членов проф-
союза из 770 работников пред-
приятия. 

В феврале 2017 года из струк-
туры АО «ПО Водоканал» вы-
шло киселевское отделение и 
образовалось новое предприя-
тие – ООО «Киселевский водо-

14 февраля прошла отчетно-выборная конференция первич-
ной профсоюзной организации АО ПО «Водоканал».

снаб».  Пришлось снова вести 
работу по привлечению работ-
ников предприятия ООО «КВС» 
в члены профсоюза. Из 170 ра-
ботников вступило в профсоюз 
70 человек, но работа по моти-
вации ведется.

В вопросах социального парт-
нерства важна роль коллектив-
ного договора. Это связано с 
тем, что коллективный договор 
дает возможность эффективно 
решать вопросы коллективной 
защиты прав работников. Основ-
ная задача коллективного дого-
вора, на наш взгляд, расширить 
по сравнению с законодатель-
ством социально-экономичес-
кие и трудовые гарантии чле-
нов коллектива. Поэтому одна из 
главных задач профсоюза – кон-
троль за выполнением коллек-
тивного договора. 

Дойти  
до каждого
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В профсоюзную организацию 
входят два предприятия: АО 
«ПО Водоканал» и ООО «КВС». 
У нас на предприятиях заключе-
ны коллективные договоры, ко-
торые действуют: в АО «ПО Во-
доканал» – до 25 июля 2020 
года, в ООО «КВС» – до 25 сен-
тября 2020 года. 

Переговоры по подготовке и 
принятию коллективных догово-
ров  проводились с апреля по 
сентябрь 2017 года. 

Переговоры проходили в кон-
структивной обстановке. Все 
предложения рассматривались 
на комиссиях по разработке кол-
лективного договора, и если ру-
ководство не могло выполнить 
тот или иной пункт предложений, 
то давала экономическое обо-
снование невозможности реше-
ния вопроса.

Территориальная организация 
города Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа 
принимала активное участие в 
переговорном процессе, коллек-
тивные договоры были заключе-
ны. По инициативе профкома в 
коллективном договоре сохране-
ны условия, улучшающие поло-
жение работников по сравнению 
с нормами существующего зако-
нодательства, по вопросу орга-
низации оздоровления и отдыха 
детей работников предприятия 
и самих работников профсоюз с 
администрацией  работает в тес-
ной взаимосвязи. 

Это сотрудничество для ра-
ботодателя очень выгодно, по-
скольку он может  экономить на 
оздоровлении работников, так 
как в настоящее время суще-
ствует 20% скидка для членов 
профсоюза на приобретение са-
наторно-курортных путевок во 
многие санатории страны. За от-
четный период было оздоров-
лено 29 взрослых и 150 детей 
членов профсоюза. Оплата  пу-

В шахтоуправлениях «Тал-
динское-Кыргайское» и «Тал-
динское-Южное» прошли 
отчетная конференция первич-
ной профсоюзной организа-
ции и конференция трудово-
го коллектива по подведению 
итогов выполнения коллектив-
ного договора соответственно. 
Предприятия находятся в зоне 
экономических интересов ООО 
УК «Талдинская» и используют 
один АБК, первичные органи-
зации обоих шахтоуправлений 
возглавляет Александр Кауц.

В работе конференций при-
няли участие директора пред-
приятий Евгений Евсеев и Вик-
тор Радашкевич, председатель 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа Алек-
сандр Базаркин.

С докладами выступил пред-
седатель первичной профсо-
юзной организации Александр 
Кауц. Александр Генрихович 
подробно остановился на основ-
ных направлениях работы проф-
союзного комитета каждого из 
предприятий.

На предприятиях заключены 
коллективные договоры, кото-
рые действуют до мая 2020 года.

С участием специалистов тер-
риториальной организации были 
проведены комплексные и тема-
тические проверки работодателя. 
Заключение и расторжение трудо-

Конференции в шахтоуправлениях

вых договоров с работниками про-
водится согласно законодатель-
ству. Нарушений не выявлено. 
Соцгарантии перед работниками 
выполняются в полном объеме.

Для обеспечения безопас-
ности трудового процесса ло-
кальными актами определены 
функциональные обязанности 
работников в области охраны 
труда, разработаны инструкции 
и иные акты, согласованные с 
профсоюзом, организовано обу-
чение ответственных лиц. Свое-
временно проводятся инструк-
тажи с работниками. На всех 
участках разработаны планы 
эвакуации при пожаре, других 
чрезвычайных происшествиях. 
Мероприятия по охране труда 
финансируются в полном объё-

ме. В 2019 году около 19 млн 
рублей на обоих предприятиях 
затрачено на охрану труда, при-
обретение спецодежды, спец-
обуви, СИЗ и т. д.

В установленные сроки прово-
дятся медицинские осмотры ра-
ботников, занятых во вредных 
условиях труда. Средства, за-
траченные на проведение мед-
осмотров в 2019 году, составили 
по шахтоуправлению «Талдин-
ское-Кыргайское» более 2 млн 
рублей, по шахтоуправлению 
«Талдинское-Южное» – более 1 
млн рублей.

Согласно коллективным дого-
ворам один раз в три года работ-
ники имеют право на санатор-
но-курортное оздоровление. Так, 
в 2019 году на шахтоуправлении 

«Талдинское-Кыргайское» оз-
доровлено 79 работников и 181 
ребенок, по шахтоуправлению 
«Талдинское-Южное» – 90 ра-
ботников и 172 ребенка.

Пайковый уголь выделен и до-
ставлен 570 трудящимся и пенси-
онерам шахт. В 2019 году админи-
страцией оказана материальная 
помощь пенсионерам в размере 
1000 рублей к профессиональ-
ному празднику. Проф союзные 
комитеты полностью взяли на 
себя выдачу материальной по-
мощи бывшим работникам шах-
ты. Семьям погибших шахтеров 
оказана материальная помощь в 
размере 10 тыс. рублей каждой. 
Детям погибших шахтеров выде-
ляются бесплатные путевки в са-
натории и новогодние подарки.

Профсоюз организовывает и 
оплачивает ежегодные посеще-
ния бассейна для членов проф-
союза, работников предприятия 
с целью профилактики профза-
болеваний. Проводились культ-
массовые мероприятия и спар-
такиады в честь празднования 
Дня защитника Отечества, Дня 
Победы и Дня шахтера.

Из средств профбюджета мно-
годетным семьям, где воспиты-
ваются трое и более детей, и 
матерям-одиночкам была выде-
лена материальная помощь в 
рамках областной акции «Помо-
ги собраться в школу!» на общую 
сумму около 100 тысяч рублей.

Профсоюзные комитеты рабо-
тают в тесном контакте с адми-
нистрацией предприятий.

О производственных показате-
лях и выполнении пунктов коллек-
тивного договора рассказали де-
легатам директора предприятий 
Евгений Евсеев и Виктор Радаш-
кевич.

Председатель территориаль-
ной организации Александр Ба-
заркин рассказал участникам 
конференций о работе органи-
зации в 2019 году. В результате 
всех форм правозащитной рабо-
ты члены профсоюза получили 
дополнительно в 2019 году почти 
3,5 миллиона рублей.

Работа профсоюзных комите-
тов и администрации предприя-
тия по выполнению коллективно-
го договора за 2019 год признана 
удовлетворительной.

Ирина Юрьева

После выявления нарушений 
выданы представления, наруше-
ния работодателем были устра-
нены. Работникам предприятия 
– членам профсоюза были про-
изведены доплаты.

Со стороны профкома  осу-
ществлялся контроль за состоя-
нием бытовых условий на участ-
ках, обеспечением средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), 
проводилась организаторская и 
разъяснительная работа по со-
блюдению работниками требо-
ваний по ОТ и промышленной 
безопасности, своевременно-
му прохождению медицинских 
осмотров, правильному приме-
нению СИЗ, обучению приемам 
оказания первой медицинской 
помощи в экстренных случаях. 

Одним из основных направ-
лений деятельности первичной 
профсоюзной организации в от-
чётный период – это обеспече-
ние в полном объеме членов 
профсоюза соответствующими 

гарантиями и компенсациями 
после проведенной специальной 
оценки условий труда. В 2019 г. 
проведена специальная оценка 
условий труда 280 рабочих мест.

Председатель профкома На-
дежда Мирошникова отметила, 
что по результатам проведенной 
специальной оценки при непо-
средственном участии профко-
ма ни по одной профессии не 
снижены и уж тем более не от-
менены льготы и компенсации за 
работу во вредных условиях тру-
да. 

Комиссия по охране труда 
проф кома проводит регулярные 
проверки соблюдения законода-
тельства по охране труда. В слу-
чае выявления нарушений выпи-
сываются представления для их 
устранения.

В установленные сроки прово-
дится медицинский осмотр тру-
дящихся, занятых во вредных ус-
ловиях труда. 

Несмотря на положительные 

моменты, все же еще есть про-
изводственный травматизм. За 
2015-2019 год на предприятии 
произошло 9 несчастных случа-
ев, большинства из которых мог-
ло и не быть, если бы  работники 
были внимательнее и не нару-
шали правила личной осторож-
ности.

Председатель профсоюзной 
организации Надежда Мирош-
никова обозначила и ряд акту-
альных на сегодняшний день 
проблем. Проблема мотива-
ции профсоюзного членства се-
годня актуальна как никогда. И 
лучшая форма мотивации – это 
работа всех звеньев нашей пер-
вички. Необходимо постоянно 
повышать результативность дея-
тельности профсоюзной органи-
зации по финансовому укрепле-
нию профсоюза, формированию 
кадрового потенциала, совер-
шенствованию форм и методов 
обучения профактива, обеспе-
чению наших трудовых коллек-
тивов информацией о намерени-
ях и действиях профсоюза и его 
структур. Организационная ра-
бота – это не только привлече-
ние работников в члены профсо-
юза. Она гораздо разнообразнее 
и сложнее, и здесь обширное 
поле деятельности для каждо-
го из нас, и наша задача – дой-
ти до каждого члена профсоюза, 
не оставлять его один на один со 
своими проблемами и заботами.

О работе территориальной 
организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росугле-
профа рассказала делегатам за-
ведующая юридическим отде-
лом Оксана Базаркина.

Конференция признала рабо-
ту профкома за 5-летний пери-
од удовлетворительной и едино-
гласно председателем избрали 
на новый срок Надежду Мирош-
никову. Также был избран новый 
состав профсоюзного комитета.

Ирина Калугина

Дойти до каждого

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

тевок, согласно коллективному 
договору, осуществлялась так: 
взрослые путевки – 70% опла-
чивало предприятие, 30% опла-
чивал работник; детские путевки 
90%  - предприятие, 10% - работ-
ник.)

Под постоянным контролем 
профсоюзной организации до-
плата до прожиточного миниму-
ма трудящимся, чья заработная 
плата ниже его размера. Нару-
шений не выявлено.

Каждый член профсоюза мо-
жет получить бесплатную юриди-
ческую консультацию и помощь 
в территориальной организации 
профсоюза, вплоть до судебного 
представительства по вопросам 
трудового законодательства, по 
заработной плате, норме рабо-
чего времени, времени отдыха, 
по охране труда, компенсацион-
ным льготам по  СОУТ, пенсион-
ного законодательства и личного 
характера. Всего было 17 обра-
щений. 

С участием специалистов тер-
риториальной организации были 
проведены комплексные и тема-
тические проверки работодате-
ля. Основной целью проведения 
проверок являлось выявление, 
предупреждение и устранение 
нарушений трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Тема-
тика проводимых проверок ка-
салась следующих вопросов: 
соблюдение трудового законода-
тельства при заключении, изме-
нении и расторжении трудовых 
договоров с работниками пред-
приятия; соблюдение трудово-
го законодательства при веде-
нии, хранении и учете трудовых 
книжек;  соблюдение трудового 
законодательства по вопросам 
рабочего времени; предоставле-
ние отпусков;  соблюдение тру-
дового законодательства при 
принятии локальных актов и их 
исполнении и другие.
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10 февраля в спортивном зале № 2 Прокопьевского горнотехнического техникума прошла во-
енно-спортивная игра «Семеро отважных» среди студентов I курса, посвященная 75-летию Побе-
ды над фашистскими захватчиками и Дню защитника Отечества. В игре приняли участие 9 групп 
юношей и 1 группа (2ОПИ19) девушек.

 приветствием и пожеланиями к участникам во-
енно-спортивной игры обратился директор техни-
кума Александр Нехаев.

Первым испытанием для участников была спор-
тивная подготовка. После чего команды, перео-
девшись в спортивную форму, соревновались в 
спортивных видах: в прыжках в длину с места, в 
подтягивании на перекладине, в поднятии гири, в 
упражнении на укрепление пресса, в челночном 
беге (3х10 м), в соревновании на меткость (дартс) 
и в теоретических знаниях по оказанияю медицин-
ской помощи в экстренных ситуациях.

В общекомандном зачете места распредели-
лись следующим образом:

1 место заняла гр. 2ОРУМ19;
2 место заняла гр. 2ГЭМ19;
3 место заняла гр. 1ОРУМ19;

4 место заняла гр. 2МД19;
5 место заняла гр. 1ОПИ19;
6 место заняла гр. 1ИСП19;
7 место заняла гр. ТОА19;
8 место заняла гр. 2ИСП19;
9 место заняла гр. 1МД19.
Группа девушек (2ОПИ19) участвовала в со-

стязаниях наравне с юношами и по праву была 
награждена дипломом I степени.

В номинации «Лучшая группа в строевой 
подготовке» были определены победители и 
призеры:

1 место – 2ОРУМ19;
2 место – 2ГЭМ19;
3 место – 2ИСП19.

Победа в акселераторе 
социально значимых 

проектов профессиональных 
образовательных организаций 

Кемеровской области

Волонтеры в работе

Сибирский молодежный форум  
«Сретенские встречи» - «Поколение мира: 

милосердие, путь к созиданию!»
С 21 по 23 февраля в фи-

лиале Кузбасского государ-
ственного технического уни-
верситета им. Т.Ф. Горбачева 
в г. Прокопьевске состоялся Х 
юбилейный Сибирский моло-
дежный форум «Стретенские 
встречи-2020».

 От нашего учебного заведе-
ния в форуме  приняли участие 
студенты, члены студенческой 
профсоюзной организации Ели-
завета Степанова (гр. ОПИ-17) и 
Кирилл Козлов (гр. 1ГЭМ-18). 

С приветственными словами 
выступили митрополит Кеме-
ровский и Прокопьевский Ари-
старх, председатель комитета по 
взаимодействию с религиозны-
ми организациями Евгений Ива-
нов, заместитель главы города 
по социальным вопросам Нина  
Маслова, руководитель коорди-
национного центра молодежной 
работы Синодального отдела по 

делам молодежи по Сибирско-
му федеральному округу Андрей 
Труш, руководитель отдела по 
делам молодежи Кемеровской 
епархии протоиерей Андрей Ру-
занов.

21 и 22 февраля проходили 
круглые столы по секциям:

- работа в детских домах (ру-
ководитель иеромонах Серафим 
Чуковитов - благочинный 3 Ле-
нинск- Кузнецкого округа);

- инклюзивные практики (ру-
ководитель Мария Краснополь-
ская, коррекционный педагог 
Кемеровской региональной об-
щественной организации роди-
телей детей -инвалидов «Осо-
бое детство»);

- работа в домах престаре-
лых (руководитель Марина Афа-
насенкова, архитектор ООО 
«Амальгама-проект»).

- особенности добровольче-
ского служения в хосписе (руко-

водитель Елена Одинцова, пе-
дагог ООО «Альтернативное 
пространство»;

а также дискуссии на такие 
темы, как: «Умное добровольче-
ство», «Как не перегореть в де-
лах милосердия».

После обеда была организо-
вана увлекательная экскурсия 
по нашему городу с посещением 
музея и культурно-выставочного 
центра «Вернисаж».

23 февраля в Соборе Рожде-
ства Иоанна Предтечи состоя-
лось заключительное меропри-
ятие форума — Божественная 
литургия и презентация опыта 
волонтерства Сибири.

Посещение молодежного фо-
рума было очень познаватель-
ным, содержательным и увлека-
тельным.

Светлана Прилепо
Студенты ПГТ им. В.П. Ро-

манова неоднократно прини-
мали участие в школах актива 
«АктивизациЯ», где получали 
знания в сфере проектной де-
ятельности. 

Используя полученный опыт, 
ребята разработали собствен-
ный проект под названием: Шко-
ла первокурсника «ВКЛючайся!». 
В январе 2020 года проектная 
команда подали заявку на уча-
стие в Акселераторе социально 
– значимых проектов професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций Кемеровской обла-
сти. В организационный комитет 
поступило 66 проектных заявок. 
Эксперты отобрали 20 наибо-
лее перспективных проектов. 

В «двадцатку» лучших вошел и 
проект техникума «ВКЛючайся!». 
12 февраля представители про-
ектной команды Кирилл Но-
сков и Мария Кузнецова, чле-
ны студенческой профсоюзной 
организации,  приняли участие 
в открытии Акселератора со-
циально – значимых проектов 
профессиональных образова-
тельных организаций Кемеров-
ской области, посетили семи-
нар-совещание для финалистов. 
Создатели проекта «ВКЛючай-
ся!» сейчас находятся в стадии 
подготовки к реализации проекта 
под кураторством закрепленного 
менеджера. Впереди много ин-
тересной и нелегкой работы. Ве-
рим, что у ребят все получится!

14 февраля волонтеры группы 2ОРУМ-19 Прокопьевского гор-
нотехнического техникума им. В.П. Романова, члены студенче-
ской профсоюзной организации принимали активное участие в 
субботнике, который состоялся на аллее Героев. Очистка воен-
ной техники стало испытанием, но студенты справились с этим 
заданием на отлично.Спасибо ребятам за оказанную помощь.

Военно- спортивная 
игра 

«Семеро отважных»
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День зимних видов спорта
7 февраля в спортивно-развлекательном комплексе «Солнечный» в рамках празднования Дня 

зимних видов спорта, посвященного  Олимпийским играм в Сочи-2014, прошел 5-й этап Спартаки-
ады производственных, бюджетных  и общественных организаций города Прокопьевска – лыж-
ные гонки, в данном этапе приняли участие более 14 команд.

Соревнования представля-
ли смешанную эстафету, где 
дистанция для мужчин состав-
ляла 2 км, для женщин -1 км.  
Шесть команд в подгруппе про-
изводственников: ООО «Раз-
рез «Березовский», РЖД, Про-
копьевский угольный разрез, 
«Сибэнергоуголь», ГОФ «Коксо-
вая» вышли на старт.  Нашу ко-
манду представляли Павел За-
харов, водитель автоколонны  

№ 3; Николай Куковякин, сле-
сарь по ремонту дорожно-стро-
ительных машин и тракторов, 
ТБУ; Татьяна Самохина, специ-
алист по культурно-массовой 
работе профсоюзного комитета 
ООО «Разрез «Березовский».

Лыжные гонки – массовый и 
популярный вид спорта в Проко-
пьевске, на соревнования каж-
дый раз  собирается большое ко-
личество как любителей, так и 

профессионалов. В преддверии 
«Лыжни России-2020» данный 
старт стал хорошей разминкой! 

Теплая и снежная погода добав-
ляла азарта болельщикам и участ-
никам, среди которых разверну-
лась нешуточная борьба. Лидер 
менялся на трассе каждого этапа 
несколько раз, заставляя пережи-
вать и волноваться  зрителей. 

На первом этапе Николай Ку-
ковякин вышел в лидеры, од-
нако передавал эстафету уже 
третьим. Татьяна Самохина на 
втором этапе вывела команду на 
второе место с отрывом от лиде-
ра - 14 секунд. На третьем эта-
пе Павел Захаров делал все воз-
можное, сократив отставание до 
5 секунд. Итогом напряженной 
борьбы стало почетное второе 
место!

28 февраля команда ООО 
«Разреза «Березовского» при-
мет участие в корпоративном 
мероприятии лыжная эстафета  
среди группы предприятий АО 
«Стройсервис», соревнования 
пройдут в городе Гурьевске на 
стадионе им. Б.В. Непомнящего.

Татьяна Самохина

В футбол играют 
настоящие мужчины!

24 февраля в поселке Трудармейском в СК «Маяк» 
прошел турнир по мини-футболу среди команд  
участков ООО «Шахтоуправление «Майское».

Профсоюзная организа-
ция ООО «Шахтоуправле-
ние «Майское» традици-
онно проводит спортивные 
соревнования между 
участками. Особой попу-
лярностью пользуется ми-
ни-футбол. Уже 4 года у 
нас проходит турнир меж-
ду командами участков на 
переходящий кубок про-
фсоюзной организации. 
В этом году соревнова-
ния начались с приятных 
моментов, председатель 
профсоюзной организа-
ции Андрей Лаптев вру-
чил спортивную форму ко-
мандам участков УЖДТ и 
АТБУ. У каждой команды 
теперь своя форма опре-
деленного цвета. 

Турнир был посвящен 23 
Февраля. В футбол игра-
ют настоящие мужчины. 
Борьба развернулась не-
шуточная!

В борьбу вступили че-
тыре команды: сбор-
ная горных участков  
№ 1 и № 2, команда тех-
нологической автоколон-
ны, команда автотрактор-
но-бульдозерного участка, 
управление железнодо-
рожного  транспорта. Ка-
ждая игра проходила на 
высоком эмоциональном 
накале. Каждая команда 
боролась до конца, делая 
игру интересной. Лучший 
результат показали  горня-
ки,  второе  место в упорной 
борьбе заняли  водители, 

и третье место досталось 
команде бульдозеристов.  
Лучшим игроком, по мне-
нию судей, признан Роман 
Смоленцев - нападающий 
из команды технологиче-
ской автоколонны.

Поздравить участников  
турнира приехал директор 
предприятия Олег Руда-
ков. Вместе с председате-
лем профсоюзной органи-
зации Андреем Лаптевым 
он вручил кубки, медали и 
денежные премии. 

После соревнований ни-
кто не спешил уезжать, все 
собрались в тренерской 
комнате, где был накрыт 
стол, и еще долго не от-
пускали Олега Юрьевича. 
За чаем с пирогами обсуж-
дали положение на пред-
приятии и в стране, пла-
ны на будущее, говорили о 
семьях, о детях. 

Наталья Ревера

Точный расчет и выверенный удар 
– азартную игру показали участни-
ки традиционного турнира по бильяр-
ду среди ветеранов ликвидированных 
угольных предприятий на кубок терри-
ториальной организации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского района Росугле-
профа.

За час до официального открытия тур-
нира участники уже были за бильярдны-
ми столами, разминались и собирались с 
духом.

Председатель территориальной ор-
ганизации Александр Базаркин попри-
вествовал присутствующих и пожелал 
участникам в преддверии праздников Дня 
защитника Отечества и 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне здо-
ровья, удачи, хорошего настроения и по-
беды.

Девять команд боролись за главный 
трофей турнира – переходящий кубок. В 
поединке на зеленом сукне, как говорят 

спортсмены, главное - сосредоточиться, 
выбрать удобную позицию, прицелиться и 
со снайперской точностью сделать удар. 

Соревнования проходят ежегодно на-
кануне Дня защитника Отечества и Дня 
шахтера. 

За бильярдным столом ветераны бур-
но обсуждают не только стратегию игры, 
но и делятся интересными новостями из 
жизни, т. к. победа – не цель таких меро-
приятий.

Но спорт есть спорт, и победители 
должны быть.

Третье место заняли ветераны шахты 
«Центральная», второе – шахты «Ноград-
ская». Победителем турнира второй раз 
подряд стала команда ПТУ. Победители 
были награждены Почетными грамота-
ми территориальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского района Росу-
глепрофа и денежными премиями.

Рина Алексеева

За бильярдным столом


