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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Милые женщины!
От имени территориаль-

ной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа 
поздравляю вас с празд-
ником – Международным 
женским днём!

В этот светлый весен-
ний день – 8 Марта – хо-
чется ещё раз поблаго-
дарить вас за любовь и 
радость, за тепло и уют, 
которые вы привносите в нашу 
жизнь! 

Женщины – это опора любой се-
мьи и любого общества. Ведь имен-
но вы берёте на себя ответствен-
ность за воспитание будущего по-
коления, за поддержание мира и 
согласия, за сохранение духовных 
традиций. Вы с мудростью и бес-
конечным терпением выполняете 
свою роль хранительницы домаш-
него очага, источника доброты и оп-
тимизма. 

Убеждён, что каждый мужчина ис-
пытывает особое чувство гордости 

за наших женщин-прокоп-
чанок, способных доби-
ваться высот в политике 
и экономике, образовании 
и науке, культуре и искус-
стве, спорте и обществен-
ной жизни. Ваши социаль-
но значимые инициати-
вы помогают формирова-
нию гражданского обще-
ства, решению самых раз-
ных задач развития горо-

да, района и Кузбасса. 
Дорогие женщины! Спасибо вам за 

чуткость и понимание, за нежность 
и счастье, за то, что вы дарите нам, 
мужчинам, за красоту и заботу, кото-
рыми вы нас окружаете! 

Пусть вас всегда оберегает лю-
бовь ваших близких. Желаю вам в 
этот прекрасный весенний празд-
ник здоровья, благополучия и уда-
чи, профессиональных достиже-
ний, молодости и красоты!

С уважением председатель
 Александр Базаркин

5 февраля 2019 года состоялось заседание президиума территориального ко-
митета территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа, в работе которого приняли участие генеральный директор ПАО 
«Санаторий «Прокопьевский», председатели городских организаций отрасле-
вых профсоюзов, председатели первичных профсоюзных организаций. 

С заседания 
президиума

Один из основных рассматриваемых 
вопросов - улучшение деятельности ПАО 
«Санаторий «Прокопьевский».

Санаторий начал свою деятельность в 
1939 году и имеет изношенный номерной 
фонд, не соответствующий современным 
потребностям отдыхающих. Большая 
часть населения, пользующегося услуга-
ми санатория, это люди предпенсионного 
и пенсионного возраста, в летний период 
времени – дети в возрасте до 17 лет. 

Имея огромный потенциал в медицин-
ской деятельности, санаторий тем не ме-
нее имеет несколько основных проблем.

Во-первых, проблема стабильного круг-
логодичного заполнения санатория. Еже-
годно сокращается количество отдыха-
ющих по программам ОМС, другим госу-
дарственным и муниципальным програм-
мам. Сокращается количество путевок, 
приобретенных непосредственно гражда-
нами и предприятиями Кемеровской об-
ласти. В осенне-зимний период количест-
во отдыхающих в санатории резко сокра-
щается, штат переводится на сокращен-
ную рабочую неделю, но при этом сана-
торий продолжает обеспечивать корпуса, 
столовую и иные здания теплом, горячей 
и холодной водой и электроэнергией, что 
влечет значительную финансовую нагруз-
ку и формирует долговые обязательства.

Во-вторых, в целях привлечения отды-
хающих в санаторий, необходимо иметь 
номерной фонд соответствующий совре-
менным потребностям людей. Для реа-
лизации данной задачи необходимо при-
влечение денежных средств со сторо-
ны третьих лиц (инвесторов), поскольку 
собственных средств у санатория и соб-
ственников зданий не имеется.

В-третьих, для привлечения отдыхаю-
щих в санаторий необходимо расширение 
спектра медицинских видов деятельнос-
ти и, соответственно, необходимо осна-
щение современным медицинским обору-
дованием.

В-четвертых, для обеспечения деятель-
ности здравницы как объекта социаль-
ного назначения необходимо установле-

ния льгот по налогам и тарифам на ком-
мунальные услуги. С сентября 2018 года 
значительно увеличились тарифы на ус-
луги, так тарифы на тепло увеличились 
на 88 %.

С 2019 года увеличен объем средств, 
направляемых на предупредительные 
мероприятия с 20% до 30% от начисля-
емых страховых взносов, при условии 
направления дополнительного объема 
средств на санаторно-курортное лечение 
работников, не ранее чем за 5 лет до до-
стижения ими возраста, дающего право 
на назначение страховой пенсии по ста-
рости в соответствии с пенсионным зако-
нодательством.

В целях выполнения поручения прези-
дента РФ по вопросам санаторно-курорт-
ного лечения граждан № ПР-1976 от 
02.10.2018 года президиум территориаль-
ного комитета территориальной органи-
зации г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа постановил пред-
седателям первичных профсоюзных орга-
низаций провести работу по увеличению 
количества граждан, направляемых на ле-
чение и отдых в ПАО «Санаторий «Проко-
пьевский» путем внесения в коллективные 
договоры условий об обязанности работо-
дателя выделять денежные средства на 
приобретение путевок в санаторий «Про-
копьевский» работникам предприятий - 
членам профсоюза, ветеранам и иным ка-
тегориям работников; проведения выезд-
ных заседаний профсоюзных комитетов 
на территории санатория по данному воп-
росу; информирования работников и вете-
ранов о деятельности санатория «Проко-
пьевский», видах предоставляемых услуг, 
предоставлении скидок для членов про-
фсоюза и членов их семей. 

Также по данному вопросу председа-
тель территориальной организации А.А. 
Базаркин обратился с письмом к руко-
водителям предприятий и организаций с 
предложением оздоравливать работни-
ков и ветеранов на базе санатория «Про-
копьевский».

Ирина Кауфман

встреча на высшем уровне
21 февраля председатель Федерации независимых профсоюзов России  

(ФНПР) Михаил Шмаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным об-
судил, в частности, порядок индексации стимулирующих выплат и компенсаций 
для пенсионеров, сообщает официальный сайт Кремля. 

В.В. Путин подчеркнул, 
что некоторые темы, ко-
торые ранее обсуждались 
с профсоюзным лидером, 
вошли в его послание Фе-
деральному собранию. 
В свою очередь Михаил 
Шмаков сообщил, что за-
метил это и обратил вни-
мание президента на то, 
что дополнительные вы-
платы для пенсионеров 
должны выплачиваться 
сверх основной пенсии:  

- Все выплаты пенсионе-
рам должны быть над пен-
сией. Не просто доводить 
этими выплатами до ми-
нимального прожиточного 
минимума пенсионера, это 
должно быть, конечно, над 
прожиточным минимумом.

В противном случае пен-
сионеры от перерасчета 
не только не выигрывают, 
но иногда и проигрывают. 

Владимир Путин согласил-
ся, что это выглядит как 
манипуляция. 

Кроме того глава ФНПР 
сказал, что хотел бы обсу-
дить с президентом вопрос 
включения компенсацион-
ных выплат в МРОТ. 

- У нас есть решение Кон-
ституционного суда, кото-
рое принято в конце 2017 
года, что все компенсаци-
онные и стимулирующие 
выплаты должны быть над 
минимальным размером 
оплаты труда, – напомнил 
М.В. Шмаков. – Однако у 
нас до сих пор не разрешен 
спор с правительством. 
Правительство упорствует 
в своем подходе, что тариф 
может быть меньше, чем 
минимальный размер опла-
ты труда, через эти надбав-
ки доводить это, значит, до 
минимального размера оп-

латы труда. Это полностью 
противоречит решению Кон-
ституционного суда, здра-
вому смыслу и в общем-то 
тому подходу, который сей-
час продемонстрирован 
для пенсионеров.

Путин возразил, что дан-
ное решение Конституци-
онного суда касалось ис-
ключительно работающих в 
районах Крайнего Севера.

- Не совсем… – ответил 
Шмаков.  

- Да, там так прямо и на-
писано в решении суда. 
Речь шла о надбавках тем, 
кто работает на Крайнем 
Севере. Но это не исклю-
чает того, что мы не долж-
ны думать о проблеме в 
целом. Давайте подумаем, 
и такое поручение я еще 
раз дам правительству.

По материалам сайта 
www.solidarnost.org
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Всего на конференции при-

сутствовало 50 делегатов.
О работе профсоюзного ко-

митета первичной профсоюз-
ной организации за период с 
21.12.2017 года по 20.02.2019 го-
да рассказала председатель Та-
тьяна Топал.

Деятельность профсоюзной 
организации в этот период про-
ходила в сложных условиях. Из-
менилась форма собственнос-
ти предприятия, появился собс-
твенник. «Однако при любой 
форме собственности у нас с ва-
ми всегда был и должен оста-
ваться один девиз: «Наша сила 
– в нашей сплоченности», поэ-
тому и в этих сложных условиях 
наш профсоюзный комитет ста-
вил перед собой задачу по спло-
чению коллектива, по увеличе-
нию членства в профсоюзе» - от-
метила Татьяна Владимировна. 

Важнейшим показателем в 
оценке эффективности органи-
зационно-уставной деятельнос-
ти первичной организации яв-
ляется уровень профсоюзного 
членства работников. 

 Всего на профсоюзном учете 
в профсоюзной организации на 
21 декабря 2017 года, т.е. когда 
котельные МУП «Рудничное теп-
лоснабжающее хозяйство» вош-
ли в состав ООО «Теплоэнерго-
ремонт», состояло 695 членов 
профсоюза. По состоянию на 1 
февраля 2019 года на учете со-
стоит уже 1100 членов профсо-
юза. 

Заседания профкома проходи-
ли регулярно, не менее одного 
раза в месяц. За отчетный пери-
од проведено 13 заседаний про-
фкома, на которых рассматрива-
лись вопросы, касающиеся всех 
сторон жизни и деятельности 
профсоюзной организации. 

В вопросах социального пар-
тнерства важна роль коллек-
тивного договора. Это связа-
но с тем, что коллективный до-
говор дает возможность эффек-
тивно решать вопросы коллек-
тивной защиты прав работников. 
Основная задача коллективного 
договора – расширить по срав-
нению с законодательством со-
циально-экономические и тру-
довые гарантии членов коллек-
тива. Поэтому одна из главных 
задач профсоюза – контроль за 
выполнением коллективного до-
говора. На предприятии заклю-
чен коллективный договор, ко-
торый действует до 10 сентября 
2021 года. Переговоры по подго-
товке и принятию коллективного 
договора проводились с февра-
ля по сентябрь 2018 года в очень 
сложных условиях, поскольку из-
начально между работодателем 
и профсоюзной организацией 

отчетно-выборная конференция 
в ооо «Теплоэнергоремонт»

21 февраля прошла внеочередная отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 
организации ООО «Теплоэнергоремонт».

В работе конференции приняли участие председатель территориальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа Александр Базаркин, технический директор 
ООО «Теплоэнергоремонт» Фарит Бакиров.

 Государственное учреждение  управление пенсионноГо фонда российской федерации  
в Г.прокопьевске кемеровской области (межрайонное)

 Прокопчане получают подтверждение статуса предпенсионера
 С начала года специалисты клиент-

ских служб УПФР в г. Прокопьевске 
Кемеровской области (межрайонное) 
выдали 12 справок гражданам пред-
пенсионного возраста г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского района. 

Необходимо отметить, что желание 
подтвердить статус предпенсионера с 
помощью справки не носит среди жите-
лей города и района массовый характер. 
ПФР предоставляет информацию об от-
несении человека к категории граждан 
предпенсионного возраста для феде-
ральных и региональных органов испол-
нительной власти по каналам системы 
межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). 

В целях предоставления льгот, связан-
ных с ежегодной диспансеризацией, с 

начала года заключено 937 соглашений 
между УПФР в г. Прокопьевске Кеме-
ровской области (межрайонное) и рабо-
тодателями. На основании соглашений 
об информационном взаимодействии в 
УПФР поступают запросы от работода-
телей для подтверждения отнесения ра-
ботников к категории предпенсионного 
возраста. 

Напомним, с 1 января 2019 года пен-
сионным законодательством определе-
на новая льготная категория граждан – 
лица предпенсионного возраста. К ним 
относятся граждане в возрасте «не бо-
лее чем за 5 лет до достижения пенси-
онного возраста», установленного Фе-
деральным законом от 03.10.2018 № 
350-ФЗ, с учетом переходного периода. 
Для граждан данной категории установ-

лен ряд льгот и мер социальной поддер-
жки: налоговые льготы, льготы, связан-
ные с ежегодной диспансеризацией, а 
также дополнительные гарантии трудо-
вой занятости для людей предпенсион-
ного возраста. 

Сведения об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возраста мож-
но получить через электронные сервисы 
на сайте ПФР. Также специалисты кли-
ентских служб Пенсионного фонда го-
товы предоставить такую справку в «бу-
мажном» варианте. 

Подробнее о статусе предпенсионе-
ра - на сайте ПФР в разделе Гражданам/ 
Предпенсионерам.

Заместитель начальника управления 
ПФР Елена Данилова

было полное непонимание прак-
тически по всем вопросам. Од-
нако в дальнейшем благодаря 
настойчивости профсоюзной ор-
ганизации предприятия, терри-
ториальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа и лично-
му участию в переговорном про-
цессе собственника предпри-
ятия Петра Куруча коллектив-
ный договор был заключен. По 
инициативе профкома в коллек-
тивном договоре сохранены ус-
ловия, улучшающие положение 
работников по сравнению с нор-
мами существующего законода-
тельства. 

Заключение и расторжение 
трудовых договоров с работни-
ками проводилось согласно за-
конодательству. Нарушений не 
выявлено. Социальные гаран-
тии перед работниками со сто-
роны работодателя выполня-
лись в полном объеме. Под пос-
тоянным контролем профсоюз-
ной организации доплата трудя-
щимся, чья заработная плата ни-
же прожиточного минимума. На-
рушений не выявлено.

В индивидуальном порядке ре-
шались вопросы членов профсо-
юза, обратившихся в профсоюз-
ный комитет. За сравнительно 
небольшой период времени в 
профсоюзный комитет обрати-
лись 17 членов профсоюза с аб-
солютно разными вопросами: по 
нарушению трудового законода-
тельства, нарушению по опла-

те труда и по личным вопросам. 
Большинство обращений членов 
профсоюза были урегулированы 
в рамках консультаций с руково-
дителем предприятия и главны-
ми специалистами, не доводя до 
обращения работников в трудо-
вую инспекцию.

Профсоюзная организация 
принимала участие в акции про-
теста против повышения пенси-
онного возраста, которая прохо-
дила в г. Кемерово и была орга-
низована Федерацией профсо-
юзных организаций Кузбасса. К 
сожалению, пенсионный возраст 
был все-таки повышен, но не на-
столько, как изначально предпо-
лагало правительство. Работа 
профсоюза по изменению пен-
сионного законодательства про-
должается. 

Со стороны профкома  посто-
янно осуществлялся контроль за 
состоянием бытовых условий в 
цехах, питьевого режима, обес-
печения СИЗ, состоянием при-
легающих территорий. Согласо-
ванные с администрацией меро-
приятия по улучшению условий 
труда на рабочих местах выпол-
няются.

Задачей профкома в вопросах 
улучшения условий труда и безо-
пасности является организатор-
ская и разъяснительная рабо-
та по соблюдению работниками 
требований по ОТ и промышлен-
ной безопасности, своевремен-
ному прохождению медицинских 
осмотров, правильному приме-

нению СИЗ, обучению приемам 
оказания первой медицинской 
помощи в экстренных случаях. 
Это ключевой вопрос в деле со-
хранения здоровья и трудоспо-
собности наших работников.

Для обеспечения безопаснос-
ти трудового процесса локаль-
ными актами предприятия оп-
ределены функциональные обя-
занности работников в облас-
ти охраны труда, разработаны 
инструкции и иные распоряди-
тельные акты, согласованные с 
профкомом, организовано обу-
чение ответственных лиц. Свое-
временно и качественно прово-
дятся инструктажи с работника-
ми. Во всех цехах в соответствии 
с действующим законодательс-
твом разработаны планы эваку-
ации при пожаре, других чрезвы-
чайных происшествий, а также 
разработан механизм действия 
сотрудников в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятия, касающиеся обес-
печения безопасности, финанси-
руются в полном объёме. Сред-
ства затрачивались на противо-
пожарные мероприятия, на те-
кущий ремонт зданий, на приоб-
ретение спецодежды, СИЗ, мою-
щих средств, на обучение специ-
алистов по охране труда. Все це-
хи в полном объёме обеспечены 
первичными средствами пожа-
ротушения. 

Одно из основных направле-
ний 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. Проведе-
на специальная оценка условий 
труда 468 рабочих мест в 2018 г. 
На 2019 год планируется прове-
дение СОУТ 196 рабочих мест.

Во всех котельных имеются 
комнаты приема пищи и места 
отдыха. В 2018 году из средств 
профсоюзного бюджета было 
выделено около 10 тыс. рублей 
для обеспечения мест приема 
пищи микроволновыми печами и 
чайниками.

Несмотря на положительные 
моменты все же еще высок уро-
вень производственного травма-
тизма. Так в 2018 году на пред-
приятии произошло 15 несчаст-
ных случаев, большинства из ко-
торых могло не случиться, если 
бы работники были вниматель-
нее и не нарушали правила лич-
ной безопасности.

Главными источниками проф-
союзной информации членов 
профсоюза являлись цеховые 
профсоюзные стенды, разъяс-
нительные и агитационные бе-
седы профактива, профсоюзная 
литература, распространяемая в 
профгруппах. В административ-
но-бытовом комбинате и в каж-
дом цехе имеются профсоюз-
ные стенды. В городской газете 
«Профсоюзная жизнь» регуляр-
но размещаются статьи о жиз-
ни профсоюзной организации и 
мероприятиях, проводимых для 
членов профсоюза. Кроме того, 
одним из направлений информа-
ционной работы является под-
писка на профсоюзную прессу. 
На протяжении многих лет пер-
вичная профсоюзная организа-
ция оформляет подписку на га-
зету «Солидарность». 

О работе территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепро-
фа рассказал делегатам предсе-
датель Александр Базаркин. В 
своем выступлении он отметил, 
что первичная профсоюзная ор-
ганизация ООО «Теплоэнергоре-
монт» является одной из лучших 
организаций, из числа состоя-
щих на учете в территориальной 
организации.

Конференция признала рабо-
ту профсоюзного комитета удов-
летворительной.

В результате закрытого тайно-
го голосования председателем 
первичной профсоюзной органи-
зации большинством голосов (46 
из 50) избран Андрей Черенев – 
кузнец.

Ирина Калугина
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Много горя принесли стране и народу девять лет и 
пятьдесят один день сражений в Афганской войне. Че-
рез неё прошли 258 прокопчан, проявив лучшие чело-
веческие качества: мужество, стойкость, благородство.

5 февраля в Прокопьевском краеведческом музее со-
стоялось открытие тематической выставки, посвящен-
ной этому событию, и встреча с теми, кто причастен к 
героической войне в Афганистане. Они выполняли ин-
тернациональный долг в городах и провинциях Кабул, 
Джелалабад, Баграм, Газни, Пули-Хумри, Тахар и мно-
гих других.

В числе почетных гостей были ветераны боевых дей-
ствий, участники афганских событий, представители ад-
министрации города Прокопьевска и территориальной 
организации г. Прокопьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа, родственники участников войны, так-
же на мероприятии присутствовали ребята из Центра па-
триотического воспитания.

С приветственным словом к гостям обратились замес-
титель главы города по взаимодействию с администра-
тивными органами, мобилизационной подготовке, ГО и 
ЧС Сергей Коноплев, председатель территориальной 
организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Александр Базаркин, председатель про-
копьевского отделения «Российского союза ветеранов 
Афганистана» Борис Беломытцев и председатель про-
копьевского районного отделения «Российского союза 
ветеранов Афганистана» Николай Журавлев.

Создавали атмосферу песни и стихотворения, расска-
зывающие о мужестве и силе человеческого духа в ис-
полнении Андрея Лаврентьева, золотого голоса фести-
валя «Пусть память говорит» 2009 года Юлии Визовых, 
чей отец выполнял интернациональный долг в Афгани-
стане с 1987 по 1989 год, и Василий Трушин - золотой го-
лос фестиваля «Пусть память говорит» 2018 года.

Ирина Юрьева

в память об Афганской войне

21 февраля в спортивном зале № 2 Прокопьев-
ского горно-технического техникума прошла тради-
ционная военно-спортивная игра «Семеро отваж-
ных» среди студентов I курса. Она была приурочена 
к Дню защитника Отечества. В игре приняли участие 
8 групп юношей и 2 группы девушек.

Студенты соревновались в подтягивании на перекла-
дине, прыжках в длину с места, наклонах из положения 
лежа, челночном беге, стрельбе из винтовки, поднятии 
гири, строевой подготовке и в медицинской подготовке.

Борьба была напряженной и интересной.
Места распределились следующим образом:
Юноши:
1 место - ОПИ-18
2 место - 2МД-18
3 место - 1ГЭМ-18
4 место - 2ГЭМ-18
5 место - 20РУМ-18
6 место - ЮРУМ-18
7 место - 1МД-18

8 место - ПКС-18 
Девушки:
1. Место- 1МД-18
2. Место-ЮПИ-18
Команды по окончании соревнования суденты приня-

ли участие в флешмобе и спортивных эстафетах.
Победители и призеры были награждены грамота-

ми.

 Светлана ПрилепоСветлана Прилепо

20 февраля состоялся XXII турнир по русскому 
бильярду среди ветеранов предприятий угольной 
промышленности г. Прокопьевска, посвященный 
Дню защитника Отечества.

Турнир открыл председатель  территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Александр Базаркин.

В турнире традиционно приняли участие девять ко-
манд. Борьба развернулась нешуточная. В напряжен-
ной борьбе в финал вышли давние соперники за ли-
дерство - команды шахт  им. Дзержинского и «Зен-
ковская», а также «Прокопьевскуглестрой». Фортуна 
оказалась на стороне бильярдистов шахты «Зенковс-
кая», второе место у шахты им. Дзержинского, третье 
- у «Прокопьевскуглестроя».

Победители и участники турнира получили почет-
ные грамоты и денежные премии от территориальной 
организации Росуглепрофа. А переходящий Кубок по-
бедителя шахта «Зенковская» пока оставила у себя. 
Следующая встреча за бильярдными столами запла-
нирована на День шахтера. 

Рина Алексеева

Турнир 
по русскому 

бильярду

«Семеро отважных»
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Молодецкие забавы

22 февраля на территории базы отдыха «Чумыш» Киселёвского разреза в третий раз проходили «Моло-
децкие забавы» среди работников предприятий компании «МелТЭК». 

В соревнованиях приня-
ли участие работники шес-
ти предприятий: АО «Раз-
рез «Степановский», ООО 
«Шахта им. Дзержинско-
го», ООО «Разрез Киселёв-
ский», ООО «Обогатитель-
ная фабрика «Прокопьевск-
уголь», АО «Прокопьевский 
угольный разрез» и сбор-
ная команда частных охран-
ных предприятий. От каждо-
го предприятия участвова-
ла команда из 7 человек со 
своим названием, девизом, 
формой одежды.

За справедливый итог со-
ревнований отвечало ком-
петентное жюри в соста-
ве генерального директо-
ра ООО «МелТЭК» Андрея 
Звягинцева и представите-
лей предприятий.

Программа соревнований 
была очень насыщенная: 
эстафета, хоккей с мячом, 
«Рубаха-парень», распили-
вание бревна, бой мешка-
ми, перетягивание каната. 

Естественно, профсоюз-
ные организации предпри-
ятий не остались в стороне 
– и материально, и органи-
зационно помогали коман-
дам и болельщикам, среди 
которых были только члены 
профсоюза. Именно поэто-
му команды прокопьевского 
теркома не были «статиста-
ми» ни в одном из видов со-
ревнований.

Традиционно самым ве-
селым видом стала эстафе-
та. Прыжки в мешках, заби-
вание гвоздей в брус, ката-
ние на «ватрушке», забег на 
лыжах одновременно четве-
рых участников – на это сто-
ило посмотреть. Болельщи-
ки неистово поддерживали 
своих коллег, подсказыва-
ли, как можно сделать быст-
рей и лучше. Вобщем, было 
весело. Лучшей в этой эста-
фете стала команда Проко-
пьевского угольного разре-
за.

Очень упорным получил-
ся турнир по хоккею с мя-
чом. Достаточно сказать, что 
три из пяти матчей закончи-
лись вничью. И победителя 
приходилось определять в 
серии штрафных бросков. 
Самой умелой в обращении 
с клюшками и мячом ста-
ла команда Прокопьевско-
го угольного разреза. В фи-
нале они в серии штрафных 
бросков обыграли команду 

Акция «Чистые стены» 
Скорее всего каждый из жителей города когда-либо обращал внимание на над-

писи, выполненные краской на фасадах жилых и административных зданий, за-
борах и других постройках. Зачастую помимо граффити в этих надписях кроют-
ся номера телефонов или адреса сайтов, обратившись по которым любой жела-
ющий без проблем сможет приобрести любые наркотики. 

разреза «Киселевский».
В распиливании брев-

на победила команда шах-
ты им. Дзержинского, она 
же выиграла соревнования 
по боям мешками на брев-
не. Соревнования «Рубаха-
парень» выиграла команда 
разреза «Киселевский».

Ну а что же болельщи-
ки? Они принимали самое 
активное участие в прове-
дении всех соревнований. 
Постоянная поддержка сво-
их команд, веселые кричал-
ки, задорные частушки со-
здавали праздничную ат-
мосферу. Люди не стояли 
на месте, пускались в пляс, 
водили хороводы. Не за-
мерзнуть помогали и напит-
ки: глинтвейн, горячий чай с 
лимоном.

И вот наступило главное 
пиршество для болельщи-
ков – перетягивание кана-
та. Это истинно мужское за-
нятие всегда вызывает не-
поддельный интерес у всех 
участников. В главном по-
единке сошлись сильней-
шие команды соревнова-
ний: разрез «Киселевский» 
и открытчики Прокопьевс-
кого угольного разреза. В их 
противостоянии решалась 
судьба первого места в об-
щем зачете. 

В упорной борьбе силь-
нее оказались представи-
тели Киселевского разреза. 
Они в итоге и заняли первое 
общекомандное место. Вто-
рыми стали работники Про-
копьевского угольного раз-
реза, замкнули тройку при-
зеров представители шахты 
им. Дзержинского.

Победители и призеры 
награждены кубками, почет-
ными грамотами и подароч-
ными сертификатами сети 
магазинов «Спортмастер». 
Все участники награжде-
ны грамотами и памятными 
призами.

«Молодецкие забавы» 
среди коллективов ООО 
«МелТЭК», посвященные 
Дню защитника Отечества 
становятся доброй тради-
цией нашей компании. Та-
кие мероприятия сплачива-
ют коллектив предприятий, 
повышают доверие к про-
фсоюзу и администрации, 
позволяют обменяться опы-
том, сохраняют спортивные 
традиции предприятий.

Василий Бруско

Это один из способов вовлечь в упо-
требление наркотиков новых людей, увели-
чив количество наркозависимых. Наша ак-
ция нацелена на удаление этих надписей!

20 февраля волонтеры студенческой 
профсоюзной организации, студенты 
группы 1ОРУМ-18, 1ГЭМ-16 прошли по 
улицам города Прокопьевска (ул. Шиш-
кина, Советов, Ноградская, Мартехова, 
Социалистическая, Вершинина, Главная, 
Коммунальная, Чуйская, Гайдара, Гага-
рина, Кучина, Новаторов, Обществен-

ная), обращая внимание на такие надпи-
си и при обнаружении закрашивали их. 
Акция «Чистые стены» была направле-
на на уничтожение настенных надписей, 
в которых содержится информация о те-
лефонах и сайтах, где можно приобрес-
ти наркотические вещества и куритель-
ные смеси.

Волонтерами студенческой профсоюз-
ной организации было закрашено 7 над-
писей.

Светлана Прилепо


