
12+

Профсоюзная жизнь
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района  

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

Вместе мы сила№5(77)  28 мая  2021 г. 

Профсоюзы,  
власть и бизнес

30 апреля состоялось расширенное заседание трехсторон-
ней комиссии города Прокопьевска, в котором приняли участие 
председатели городских отраслевых профсоюзов, все предсе-
датели первичных профсоюзных организаций и руководите-
ли предприятий, организаций, учреждений города, где созданы 
профсоюзные организации. 

С заседания пленума
На III пленуме территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Рос

углепрофа было рассмотрено 7 вопросов.

О вакцинации против COVID-19 
выступил заместитель главного 
врача ГАУЗ Кемеровской области 
«Прокопьевская городская поли-
клиника» Михаил Порученко. Он 
подробно рассказал о наличии 
вакцин в городе, необходимости 
ставить прививку, а также о про-
тивопоказаниях.

Об  организационно-инфор-
мационной работе и молодеж-
ной политике территориальной 
организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Рос-
углепрофа в 2020 году рассказа-
ла Ирина Кауфман, заведующий 
организационным отделом. 

Ирина Юрьевна отметила, что 
главная цель нашего движения 
— эффективная деятельность 
каждой первичной профсоюзной 
организации и нашего теркома в 
целом. 

Территориальная организа-
ция в 2020 году обеспечивала 
реализацию организационно-ка-
дровой, молодежной полити-
ки, единство действий первич-
ных профсоюзных организаций 
по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов проф-
союза, контролировала исполни-
тельскую дисциплину. 

Выборным органам профсо-
юзных организаций всех уров-
ней оказывалась методическая 
и практическая помощь в реали-
зации уставных задач. 

Территориальная организа-
ция принимала меры по совер-
шенствованию организационной 
структуры, создавала условия 
для дальнейшего улучшения ко-
ординации деятельности пер-
вичных организаций, проводила 
работу, направленную на созда-
ние первичных профсоюзных 
организаций, усиление моти-
вации профсоюзного членства, 
увеличение численности членов 
проф союза. 

По состоянию на 01.01.2021 
года в территориальной орга-
низации города Прокопьевска 
и  Прокопьевского района Рос-
углепрофа на профсоюзном об-
служивании состоит 25 первич-
ных организаций, в том числе 
одна - учащихся среднего специ-
ального учебного заведения и 
три ветеранские.

Количество работающих и уча-
щихся в организациях и учреж-
дениях, находящихся на проф-
обслуживании, составляет 14 163  
человека, количество членов 
профсоюза – 7 757 человек. Сре-
ди членов профсоюза – 6 767 ра-
ботающих (87,2 %) и 991 (12,8 %) 
студентов и учащихся.

Процент охвата профсоюзным 
членством в отчетном году по 
всем первичным профсоюзным 
организациям составляет 54,8% 
(в 2019 году -  57,6%).

Из членских организаций наи-
более высокий процент охвата 
профсоюзным членством среди 
работающих (численность пред-
приятия более 100 человек):

- МУП «Горэлектротранс»  
(97,3 %);

- ООО «Шахтоуправление 
«Майское» (79,6%);

- АО «Прокопьевское транс-
портное управление» (79,0%).

За 2020 год общая числен-
ность работающих и учащихся 
на предприятиях и организаци-
ях, находящихся на профобслу-
живании территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росугле-
профа, по сравнению с 2019 го-
дом,  снизилась на 1006 человек 
или на 6,6 %. Численность чле-
нов профсоюза за 2020 год сни-
зилась на 973 человека или на 
11,2%.

Главная внутренняя причина 
падения численности – это низ-
кий уровень мотивации профсо-
юзного членства. 

Для ее поднятия необходи-
мо профсоюзному активу про-
водить встречи с работниками 
предприятий, доводить инфор-
мацию о деятельности профсо-
юзных организаций всех уровней 
и вести разъяснительную работу 
о необходимости проф союзного 
членства. Снижение численно-
сти членов профсоюза неми-
нуемо приведет к потере соци-
альных гарантий, закрепленных 
соглашениями и коллективны-
ми договорами. Поэтому особое  
внимание уделяется совершен-
ствованию форм и методов орга-
низационной работы выборных 
органов первичных профсоюз-
ных организаций. 

На 2020 год было запланиро-
вано много мероприятий, но, к 
сожалению, в связи с пандеми-
ей и введенными ограничения-
ми часть мероприятий пришлось 
отменить, а часть проводились в 
онлайн-режиме, например, День 
международной солидарности 
трудящихся, Всемирный день 
действий профсоюзов «За до-
стойный труд!». К сожалению, не 
все первичные организации при-
няли в них участие.

На сегодняшний день моло-
дежные советы или комиссии по 
работе с молодежью созданы в 
11 организациях. К сожалению, 
в ряде организаций комиссии 
по работе с молодежью созданы 
только на бумаге, реальной их 
работы нет.

Актуальными целями для мо-
лодежного совета остаются:

- вовлечение молодежи в чле-
ны профсоюза;

- формирование новых стиму-
лов мотивации профсоюзного 
членства;

- использование инновацион-
ного потенциала молодежи в ин-

тересах развития профсоюза и 
самой молодежи.

Большой потенциал у профсо-
юзной молодёжи для ведения 
информационной работы и про-
движения профсоюзных идей в 
социальных сетях. И над этим 
надо работать.

Вместе с тем не во всех пер-
вичных организациях информа-
ционной работе уделяется ре-
гулярное внимание. Медленно 
внедряются современные ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии, не в полной 
мере используются имеющиеся 
у нас резервы. 

Перед угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции 
проф союзные организации были 
вынуждены перейти на дистан-
ционный режим работы. Этот 
период как никогда продемон-
стрировал, что профсоюзный 
работник должен уметь пользо-
ваться современными средства-
ми связи, привносить в работу и 
развивать новые коммуникаци-
онные методики и безбумажные 
технологии. Пандемия отчетливо 
показала наши недоработки.

Недостаточно активно к ра-
боте привлекается молодежь, 
которая владеет всеми необ-
ходимыми техническими навы-
ками и знаниями в области со-
временных технологий, в курсе 
современных тенденций. Поэ-
тому вопросы обучения ответ-
ственных за информационную 
работу, председателей первич-
ных организаций по освоению 
электронных площадок для свя-
зи становятся особо актуальны-
ми. Требуется действенный ме-
ханизм освоения и применения 
на практике всего комплекса со-
временных PR-инструментов. 
Это то, к чему должна стремить-
ся каждая профсоюзная органи-
зация, в том числе и территори-
альная. Практика доказывает, 
что проводить PR-работу в СМИ 
возможно и без вклада значи-
тельных финансовых средств. 
Сегодня журналисты активно 
ищут информационные поводы 
и охотно привлекают профсоюз-
ных работников и активистов как 
экспертов по вопросам социаль-
но-трудовых отношений. 

Председатель территориаль-
ной организации Анатолий Рыж-
ков подробно рассказал участ-
никам пленума о прошедшем в 
Москве VIII съезде Росуглепро-
фа и о принятых на нем реше-
ниях.

Также были рассмотрены ряд 
организационных и финансовых 
вопросов.

15 апреля в ООО «Сибэнерго-
уголь» была создана новая пер-
вичная профсоюзная органи-
зация, председателем избрана 
заведующий химлабораторией 
Татьяна Тябова.

Также в ряде профсоюзных ор-
ганизаций произошла смена ли-
деров – в ООО «Разрез «Бере-
зовский» председателем избран 
Александр Федин, а в АО «Шах-
тоуправление «Талдинское-Юж-
ное» Сергей Пинигин.

Ирина Кауфман

14 мая 2021 г. в МУП «Гор
электротранс» состоялось об-
щее собрание работников, 
главной темой которого была 
обозначена профилактика за-
болевания CОVID19. 

Собрание проходило с участи-
ем руководителя предприятия  и 
председателя профсоюзной ор-
ганизации. Среди приглашенных 
– главный врач ГАУЗ КО «Проко-
пьевская городская поликлини-
ка» Михаил Порученко, замести-
тель главы города Прокопьевска 
по промышленности, транспорту 
и связи Евгений Агарков.

В настоящее время ситуация с 
заразившимися коронавирусной 
инфекцией на предприятии ста-
бильна. Все, кто болел, выздоро-
вели, вновь заразившихся нет.

М.П. Порученко подробно рас-
сказал работникам МУП «Гор-
электротранс» о течении за-
болевания, о последствиях, о 
необходимости вакцинации. Ми-
хаил Петрович подчеркнул, что 
вакцина не является гарантией 

полной защищенности организ-
ма от вируса, но предотвращает 
тяжелое течение болезни и ос-
ложнения. Также обратил осо-
бое внимание, что необходима 
вакцинация именно работающе-
му населению, так как человек, 
находящийся в коллективе, имея 
постоянный контакт с людьми, 
особенно подвержен риску зара-
жения CОVID-19.

Как заметил директор МУП 
«ГЭТ» О.В. Константинов, на се-
годняшний день на предприятии 
привито менее 5% работников, 
причем большая часть – ветера-
ны и работники старше 60 лет. 
Руководитель призвал всех про-
явить ответственность за свое  
здоровье и здоровье коллег.

По окончании общего собра-
ния у главного входа ожидал ав-
тобус, на котором все желаю-
щие могли доехать в ближайший 
пункт вакцинации и сделать при-
вивку.

Ольга Стройкина

Вопросы профилакитики 
COVID-19

Глава города Прокопьевска 
Андрей Мамаев отдельно оста-
новился на вопросе вакцинации 
от COVID-19 работников пред-
приятий, призвав руководителей 
и профсоюзных лидеров усилить 
работу в этом отношении, «ведь 
мы в ответе за своих работни-
ков. В результате болезни стра-
дает не только отдельно взятый 
человек, страдает все предпри-
ятие в целом, неважно промыш-
ленное это предприятие или му-
ниципальное учреждение».

Андрей Борисович отдельно 
остановился на перспективах 
развития города, существующих 
проблемах и путях их решения. 

Также во встрече принял уча-
стие депутат Государственной 
Думы ФС РФ Дмитрий Исламов, 
который рассказал, какие зако-
нодательные инициативы уже 
удалось реализовать на феде-

ральном уровне, а решение ка-
ких задач в перспективе. Он 
отдельно отметил роль терри-
ториальной организации в при-
нятии федерального закона, 
расширяющего категории полу-
чателей бесплатного пайкового 
угля.

За значительный вклад в раз-
витие города, укрепление со-
циального партнерства  глава 
города Андрей Мамаев и пред-
седатель территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росугле-
профа Анатолий Рыжков награ-
дили юбилейной медалью «30 
лет ФНПР» и денежной премией 
ветеранов профсоюзного движе-
ния, Почетных граждан города 
Прокопьевска Александра Ба-
заркина и Юрия Кауфмана. 

Ирина Юрьева
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Старейшая обогати-
тельная фабрика холдин-
га «ТопПром» — «Коксо-
вая» построена в 1946 
году для переработки угля 
и обеспечения сырьем ме-
таллургических заводов. 
Первоначально здесь ис-
пользовался пневматиче-
ский метод обогащения. В 
1970-м ввели технологию 
мокрого обогащения угля. 
Она применяется на пред-
приятии и в настоящее 
время.

В апреле 2013 года ОФ 
«Коксовая» вошла в со-
став холдинга «ТопПром». 
Новое руководство взяло 
курс на снижение себесто-
имости и увеличение объ-
емов производства. Для 
этого провели анализ про-
стоев фабрики, скоррек-
тировали схему цепей 
аппаратов и продумали 
технологию приемки угля. 
Также установили более 
производительные насосы, 
приобрели современную 
дробилку на углеприеме. 
Для увеличения оборо-
тов вагонов удли нили же-
лезнодорожные пути и по-
строили пункт разгрузки. 
Кроме этого, были внедре-
ны новые технологии обо-
гащения, улучшены усло-
вия труда и приняты меры 
по обеспечению промыш-
ленной и экологической 
безопасности. В сентя-
бре 2013 года на фабри-
ке ввели в эксплуатацию 
11 единиц нового техноло-
гического оборудования. 
Размер инвестиций соста-
вил 328 млн руб.

Сегодня на фабрике пе-
рерабатывается уголь 
марки ГЖ, добываемый на 
кузбасских шахтах. Основ-
ные процессы обогащения 
— отсадка, спиральная се-
парация и флотация. Эти 
методы позволяют обеспе-
чить максимальное извле-
чение ценного компонента. 
В отличие от других угле-
обогатительных предпри-
ятий региона на «Коксо-
вой» применяется глубина 
обогащения до 0 мм. На-

Социальное 
партнерство - 

потребность времени
В преддверии Дня международной солидарности трудящихся в администра

ции правительства Кузбасса состоялось расширенное заседание областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.

Участниками засе-
дания стали члены ко-
миссии (представители 
власти, профсоюзов и ра-
ботодателей), председа-
тели областных и терри-
ториальных организаций 
отраслевых профсоюзов, 
крупных первичных про-
фсоюзных организаций г. 
Кемерово. В формате ви-
део-конференц-связи в за-
седании приняли участие 
главы муниципальных об-
разований и председатели 
координационных советов 
организаций проф союзов.

Сергей Цивилев поздра-
вил присутствующих с на-
ступающим праздником 
труда – 1 Мая и поблагода-
рил за совместную эффек-
тивную работу по разви-
тию социально-трудовых 
отношений в Кузбассе.

«В декабре юбилейно-
го для Кузбасса года исте-
кает срок действия регио-
нального соглашения на 
2019-2021 годы. Уже сегод-
ня необходимо приступить 
к разработке нового Куз-
басского соглашения на 
ближайшие три года, оно 
должно воплотить в себе 
лучшие современные на-
работки для полноценного 
развития региона. Все сто-
роны соглашения — проф-
союзы, органы власти и 
работодатели — должны 
подготовить свои предло-
жения. Необходимо пред-
принять все усилия, чтобы 
Кузбасс стал для жителей 
благоприятным, удобным, 
динамично развивающим-
ся краем. В этом главная 
цель нашей работы», — 
отметил глава региона.

В числе приоритетных 
задач Кузбасского согла-
шения — обеспечение 
прав кузбассовцев на до-
стойный труд, повышение 
качества жизни работни-
ков и их семей, повыше-
ние конкурентоспособно-
сти экономики региона, 
рост производительности 
труда, обеспечение ста-
бильной занятости и без-
опасности рабочих мест. 
Кроме того, в докумен-
те будут учтены послед-
ствия пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции, 
интересы работодателей, 
особенно в сфере малого 
и среднего предпринима-
тельства.

Координировать работу 
по разработке Кузбасско-
го регионального согла-
шения на 2022-2024 годы 
поручено заместителю 
председателя правитель-
ства Кузбасса по экономи-
ческому развитию Сергею 
Ващенко.

С докладами по вопросу 
«О развитии социального 
партнёрства в Кузбассе» 
выступили Олег Маршал-
ко, председатель Федера-
ции профсоюзных органи-
заций Кузбасса, Алексей 
Гришин, министр труда 

Кузбасса, Владимир Ма-
кута, глава Таштагольско-
го района.

Олег Маршалко отме-
тил: «В 2021 году Перво-
майская акция профсою-
зов проходит под девизом: 
«Восстановить справедли-
вое развитие общества!».

Уровень жизни большин-
ства работников страны 
остается низким. Послед-
ствия пандемии наложи-
ли негативный отпечаток 
на благосостояние наших 
граждан. Сегодня за чер-
той бедности находятся 
около 20 млн граждан. Со-
храняется высокий уро-
вень безработицы.

Справедливость в рас-
пределении результатов 
труда, рост доходов тру-
дящегося населения оста-
ются главными задачами 
профсоюзов».

Профсоюзы поддержи-
вают социальную поли-
тику президента России 
и губернатора Кузбасса. 
Чтобы сохранить курс на 
устойчивое развитие, не 
допустить роста социаль-
ной напряженности, не-
обходимо развивать со-
циальное партнерство. 
Важной составляющей 
системы соцпартнерства 
должна стать работа в му-
ниципалитетах.

Олег Маршалко расска-
зал, что в 2020 году в ре-
зультате всех форм пра-
возащитной деятельности 
профсоюзных организа-
ций Кузбасса трудящие-
ся дополнительно получи-
ли 1 418 млн рублей, без 
учета результатов соци-
ального мониторинга. Эта 
сумма сложилась из ре-
зультатов законотворче-
ской деятельности, прове-
рок соблюдения трудового 
законодательства, резуль-
татов взаимодействия с 
прокуратурой по сокраще-
нию задолженности по за-
работной  плате».

В прошлом году эта циф-
ра была меньше почти в 3 
раза. Это говорит о росте 
несправедливости в тру-
довых отношениях. Во 
многом это обусловлено 
непониманием роли про-
фсоюза как общественно-
го института у части биз-
нес-сообщества.

Олег Маршалко привёл 
конкретный пример не-
правильной реакции рабо-
тодателя на возникнове-
ние социально-трудовой 
проблемы в Анжеро-Суд-
женском погрузочно-
транспорт ном управлении 
(директор В.В. Латыпов).

При этом в Кузбассе 
есть немало положитель-
ных примеров высокого 
уровня соцпартнерства: 
«Кузбассразрезуголь», 
СУЭК, ЕВРАЗ, Сибуглемет, 
«Стройсервис» и многие 
другие работодатели. Есть 
примеры хорошего взаи-
модействия и в ряде му-

ниципалитетов: Кемерове, 
Таштаголе, Прокопьевске, 
Краснобродском.

«Мы ставим перед со-
бой задачу – наладить со-
циальное партнерство, 
вовлечь в эту работу все 
отраслевые профсоюзы 
для создания первичек во 
всех организациях. Созда-
вать профсоюзные орга-
низации, развивать соци-
альное партнерство – это 
потребность нашего вре-
мени!» - подчеркнул в за-
вершение Олег Маршал-
ко.

Алексей Гришин в своём 
докладе отметил: «Про-
веденный минтрудом Куз-
басса мониторинг дея-
тельности трехсторонних 
комиссий на территори-
альном уровне показал, 
что трехсторонние комис-
сии созданы в большин-
стве муниципальных об-
разованиях Кузбасса, но 
действуют недостаточно 
активно.

Считаю, что органам 
местного самоуправления 
необходимо уделить до-
полнительное внимание 
для более активной рабо-
ты трехсторонних комис-
сий на территориальном 
уровне.

В то же время хочу отме-
тить работу трехсторонних 
комиссий в Топкинском му-
ниципальном округе, Крас-
нобродском городском 
округе, Ленинск-Кузнец-
ком муниципальном окру-
ге и Таштагольском муни-
ципальном районе».

Опытом работы по раз-
витию социального пар-
тнёрства в Таштагольском 
районе с коллегами поде-
лился Владимир Макута.

Он рассказал, что муни-
ципальная трёхсторонняя 
комиссия ежеквартально 
рассматривает социаль-
но-трудовые вопросы на ос-
новании данных социаль-
ного мониторинга. Активная 
работа комиссии позволи-
ла оперативно рассматри-
вать обращения трудящих-
ся и трудовых коллективов, 
ликвидировать задолжен-
ности по заработной плате, 
контролировать ситуацию 
на ряде проблемных пред-
приятий, заключать согла-
шения с предприятиями 
малого и среднего бизне-
са о социально-экономиче-
ском партнёрстве. Послед-
нее позволило привлечь на 
реализацию социальных 
программ и проведение от-
дельных мероприятий 76 
млн рублей дополнительно.

Завершая заседание, 
координатор Областной 
трёхсторонней комиссии 
Сергей Ващенко призвал 
все стороны социально-
го партнёрства к конструк-
тивной совместной работе 
над Кузбасским соглаше-
нием.

www.fpok.ru 

ОФ «Коксовая»:
три четверти века

Одно из старейших угольных предприятий города – Обогатительная фабрика 
«Коксовая» отметила свой 75летний юбилей.

 Работников предприятия поздравили генеральный директор АО «ТопПром» 
Владимир Честнейшин, председатель территориальной организации г. Про
копьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа Анатолий Рыжков, началь
ник отдела администрации города Прокопьевска Наталья Филипенко, директор 
предприятия Дмитрий Куртуков.

личие термической суш-
ки позволяет четко соблю-
дать влажность углей вне 
зависимости от погодных 
условий. Водно-шламовая 
схема ОФ «Коксовая» име-
ет замкнутый цикл. Это ис-
ключает использование 
наружных шламовых от-
стойников и существенно 
сокращает воздействие на 
экологию.

Производственная мощ-
ность предприятия — 
2,4 млн т угольного кон-

центрата, а за всю историю 
фабрики было выпущено 
почти 107 миллионов тонн 
концентрата.. На фабрике 
проводится 100-процент-
ный контроль качествен-
ных показателей посту-
пающих рядовых углей и 
отгружаемого концентра-
та.

С течением времени ме-
няются требования к тех-
нологиям, и за последние 
годы на фабрике провели 
серьёзное техническое пе-
ревооружение.

«Современная ОФ «Кок-
совая» — гораздо мощнее 
той, что запускали в да-
лёком 1946-м. За послед-
ние несколько лет холдинг 
«ТопПром» вложил око-

ло 750 миллионов рублей 
в модернизацию оборудо-
вания, чтобы потребите-
ли получали качественную 
продукцию», — рассказал 
Дмитрий Куртуков, дирек-
тор ОФ «Коксовая».

Перевооружение фабри-
ки продолжается и сейчас. 
Оно направлено на об-
новление технологических 
процессов, решение эко-
логических вопросов и по-
вышение промышленной 
безопасности.

«У нас в июне знаковое 
событие: планируем вве-
сти в эксплуатацию два 
камерных фильтр-прес-
са, которые замкнут 
водно-шламовую схему 
фабрики. Сейчас обору-
дование работает в тесто-
вом режиме и уже показа-
ло свою эффективность. В 
будущем это позволит сни-
зить экологическую нагруз-
ку на окружающую среду», 
— добавляет Дмитрий Кур-
туков.

Как отметили руководи-
тели, главным богатством 
фабрики все же остаётся 
преданный своему делу 
коллектив.

Ирина Юрьева 
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«Рекорд Победы»-2021 

В рамках празднования  го
довщины Победы в Вели
кой Отечественной войне бо
лее чем в 170 городах России 
проходила акция «Рекорд По
беды». Этот, не знающий ана
логов, флешмоб в 11й раз 
прокатился по стране. Зада
ча  организаторов акции  пе
ревернуть привычное мне
ние о сегодняшней молодежи 
и показать всему миру, что в 
России растет поколение, до
стойное своих предков, бес
страшно сражавшихся за Ро
дину!

Суть акции: выполнение 
упражнения «отжимание», по од-
ному отжиманию за каждый мир-
ный день с момента окончания 
Великой Отечественной войны.

В 2018 году к акции присоеди-
нился и город Прокопьевск, ко-
торый на собственном примере 
смог показать, что в нашем го-
роде и в нашей  стране не забы-
ты такие понятия, как сила духа 
и единство. Именно благодаря 
этим качествам наши доблест-
ные предки выиграли самую 
главную битву в своей жизни – 
Великую Отечественную войну!

8 мая 2021 года на стадио-
не спортивно-развлекательно-
го центра «Солнечный» в празд-
ничном  мероприятии приняли 
участие 369 человек независи-
мо от пола и возраста: учащие-
ся общеобразовательных школ, 
спорт смены детско-юношеских 
спортивных школ, студенты, ра-
ботники предприятий и орга-

отжиманий – по одному разу за 
каждый прожитый мирный день 
с момента окончания войны!

Вклад в общее количество от-
жиманий первыми внесли  пред-
седатель территориальной  ор-
ганизации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Рос-
углепрофа Анатолий Рыжков, 
начальник управления по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации города Прокопьевска 
Максим Старченко, депутат пар-
ламента Кузбасса,  секретарь 
Прокопьевского местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Довран Аннаев.

В связи с установлением ре-
корда были запущены в небо 
воздушные шары желтого и 
черного цвета (цвета георгиев-
ской ленточки) в память о Геро-
ях, павших на полях сражения в 
годы войны.

Все участники акции были 
разделены на группы и выпол-
няли упражнение по сигналу в 
несколько подходов. Общими 
усилиями прокопчане выполни-
ли 65 243 отжимания и поста-
вили новый городской рекорд в 
данной акции.  

 Для разминки и разогрева 
участников мероприятия про-
шла «зарядка с чемпионом» под 

Самые 
почётные гости

Накануне празднования  Дня Победы в Великой Отечествен
ной войне, 7 мая 2021 года, на заводе «Электропром» состоя
лась встреча с тружениками тыла и ветеранам и завода.

Подвигу жить 
в веках

Встреча была организована 
руководством завода совмест-
но с советом ветеранов.  Акто-
вый зал на время превратился 
в уютную гостиную с накрытыми 
столами и атмосферой для заду-
шевной беседы, воспоминаний.

92-летняя Анна Фёдоровна 
Савина наизусть читала стихи 
собственного сочинения о тяже-
лом военном времени, о победе 
в войне и о заводе.

Исполнительный директор 
Юрий Фёдорович Мягков показал 
ветеранам воссоздаваемый му-
зей завода, который будет открыт 

после ремонта к 80-летию завода 
в 2021 году. Для всех желающих 
была организована экску рсия по 
производственным цехам, в кото-
рых раньше работали ветераны.

В память о встрече и в благо-
дарность за визит, за интерес-
ные рассказы, за героизм во 
время Великой Отечественной 
войны ветераны получили в по-
дарок цветы и обещание коллек-
тива завода продолжать такие 
встречи с представителями по-
истине героического поколения 
нашей страны и нашей истории.

Наталья Солодова

13 мая 2021 года прошли 
областные военноспортив
ные соревнования «Подвигу 
жить в веках», посвященные 
дню Победы в Великой Оте
чественной войне, среди юно
шей, обучающихся в профес
сиональных образовательных 
организациях высшего обра
зования Кузбасса (реализую
щих программы СПО).

В соревнованиях приняли уча-
стие 19 техникумов области. В 
программу соревнований вхо-
дили следующие виды: подтя-
гивание на перекладине, подни-
мание туловища из положения, 
лежа на спине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа, метание 
гранаты (600 г) на дальность, не-

полная сборка и разборка авто-
мата Калашникова. снаряжение 
магазина к АК-30 патронами, ко-
мандная эстафета «К службе в 
армии готов», марш-бросок, пер-
вая неотложная помощь, знание 
воинских званий.

В острой борьбе ребята наше-
го техникума заняли почетное 3 
место в общекомандном зачете.

Состав команды: Илья Кузин, 
Роман Андреев, Владислав Опа-
рин, Максим Атамонов, Никита 
Доропей, Илья Ляшко,  Дмитрий 
Маленко.

Все члены команды награжде-
ны медалями и кубком.

Светлана Прилепо

низаций и все желающие, кто 
проявил свое неравнодушие к 
памятной дате.

Акция прошла по инициати-
ве молодежного совета терри-
ториальной  организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа при под-
держке администрации города 
Прокопьевска.

Задача участников акции вы-
полнить любое посильное коли-
чество отжиманий и внести свой 
вклад в общую Победу, незави-
симо от того, сколько раз может 
отжаться человек, 1 или 100, 
главное – вместе добиться ре-
кордной цели.

В этом году цель Акции «Ре-
корд Победы» набрать ОБЩИ-
МИ УСИЛИЯМИ 27 тысяч 759 

руководством  Анны Харитоно-
вой, тренера спортивной школы 
олимпийского резерва, мастера 
спорта России по регби.

Во время проведения акции 
параллельно работали спортив-
ные площадки, на которых все 
желающие могли показать свои 
умения и физические возмож-
ности в поднятии гири и штанги,  
упражнениях на пресс и прыжках 
через скакалку.

Самым лучшим были вручены 
подарки и подарочные сертифи-
каты от спорт-арены «Муравей», 
фитнес-центров «X-Fit» и «Шо-
колад», ИП Мунирова Р.И., «Ом-
ский бекон» и «5 вкусов».

Рина Алексеева



II 28 мая 2021 г.4 исполнится в этом году территориальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевского района Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности4 50 летПрофсоюзная жизнь

Территориальная организация города Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа
653000. Россия, Кемеровская область, 
город Прокопьевск, ул.К.Либкнехта,4.
Тел. 8 (3846)67-05-21, 8 (3846)67-05-23 
terkomprk@mail.ru kaufman_iu@mail.ru

Газета отпечатана в ООО «Профикарт»
г. Новосибирск, ул.Вилюйская, 15 

тел. 8(383) 380-7656
Время подписания номера в печать 

по графику 16-00, фактически – 16-00
Дата выхода в свет 28.05.2021 г. Объем 1 п.л. 

Заказ № Тираж 999 экз.

Отв. за выпуск - заведующий организационным отделом 
территориальной организации города Прокопьевска

и Прокопьевского района Росуглепрофа И.Ю. Кауфман

Профсоюзная жизнь

Торжественное вручение именных стипендий 
им. В.П. Романова Кемеровского областного 
общественного Фонда «Шахтерская Память»

С 11 по 16 мая в Кузбассе прово
дилась региональная акция «Стоп 
ВИЧ», приуроченная к Международ
ному дню памяти умерших от СПИ
Да. В рамках акции в Федерации про
фсоюзных организаций Кузбасса 
прошла вебконференция «ВИЧин
фекция. Что важно знать каждому».

В мероприятии приняли участие 
представители ФПОК, Кузбасского цен-
тра-СПИД, областных и территориаль-
ных организаций отраслевых профсо-
юзов, председатели координационных 
советов организаций профсоюзов в му-
ниципальных образованиях. Веб-кон-
ференцию открыла Инга Шишко, за-
ведующий отделом социально-правой 
работы и охраны труда ФПОК, главный 
правовой инспектор труда.

Она отметила, что День памяти лю-
дей, умерших от СПИДа, проводится в 
целях объединения усилий органов го-
сударственной власти и общественных 
организаций для:

• повышения информированности 
граждан по вопросам ВИЧ-инфекции;

• профилактики ВИЧ-инфекции в 
ключевых группах населения; 

• увеличения охвата населения те-
стированием на ВИЧ; 

• формирования социальной среды, 
исключающей дискриминацию по отно-
шению к лицам, живущим с ВИЧ.

С информацией о положении дел 
с ВИЧ в Кузбассе выступила Жанна 
Берг, заведующий отделом профилак-
тики ГБУЗ «Кузбасский центр по про-
филактике и борьбе со СПИД».

Жанна Николаевна отметила, что на 
01.04.2021 г. в Кемеровской области 
проживают с диагнозом «ВИЧ-инфек-
ция» около 35000 человек. За всё вре-
мя наблюдений умерли 24 000 ВИЧ-по-
ложительных, в том числе в стадии 
СПИДа – 4326 человек.

В последние годы в Кемеровской об-
ласти основным путём передачи ВИЧ 
стал половой, гетеросексуальный, в 
2020 году он составил 74,6%. При упо-
треблении внутривенных наркотиков 
– 24,2%. На вертикальный путь пере-
дачи (от ВИЧ-положительной матери 
ребенку) приходится 1,2%.

В эпидемический процесс продолжа-
ет вовлекаться население независимо 
от социального статуса и образа жиз-
ни. Наибольшее число ВИЧ-инфици-
рованных в 2020 году выявлено среди 
граждан в возрасте 30-49 лет – 69%, 
удельный вес возрастной группы 20-29 
лет составил 16%, 50-59 лет – 9%.

Благодаря достижениям современ-
ной медицины ВИЧ-инфекция перешла 
из смертельных в разряд хронических. 
Вовремя начав лечение антиретрови-
русными препаратами и следуя всем 
указаниям врача, люди, живущие с 
ВИЧ, могут прожить долгую и полно-
ценную жизнь и снизить распростране-
ние ВИЧ-инфекции.

Эффективным подходом к профи-
лактике заражения и раннему выяв-
лению ВИЧ-инфекции является до-
бровольное и конфиденциальное 
тестирование на ВИЧ взрослого насе-
ления старше 15 лет, в том числе на 
рабочем месте.

Эту информацию необходимо дове-
сти до работников предприятий и ор-
ганизаций региона. Большую помощь 
в этом могут оказать профсоюзные ор-
ганизации.

www.fpok.ru 

 Сад памяти
 «Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и 

внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Это не про
сто акция, а закладывание новой традиции, которая призвана сохранить память 
о подвиге предков в веках.

Великая Отечественная война не обо-
шла стороной ни одну семью на терри-
тории бывшего СССР. Погибли 27 мил-
лионов человек. В годовщину 75летия 
Победы в 2020 году Всероссийское до
бровольческое движение «Волонтёры 
Победы» и Фонд памяти полководцев 
Победы выступили с инициативой — 
создать каждому из погибших живой 
памятник, высадив 27 миллионов де
ревьев по всей стране.

Уже в первый год проведения более 
300 тысяч человек из всех 85 регионов 
России и свыше 50 стран присоединились 
к масштабной инициативе. Не помешала 
акции и пандемия – неравнодушные жи-
тели нашей страны и зарубежья поддер-
жали новый формат #СадПамятиДома, 
высаживая деревья у себя на участках, 
а также выкладывая в соцсети деревья, 
нарисованные со своими детьми. Акцию 
«Сад памяти» поддержал и президент 
РФ Владимир Путин, высадив дерево у 

Ржевского мемориала Советскому солда-
ту. Главой государства акция объявлена 
ежегодной.

18 марта 2021 года акция стартовала 
во второй раз, в ещё большем масштабе. 
В год 80-летия с начала Великой Отече-
ственной войны она затронет  города тру-
довой доблести, охватит основные памят-
ные даты Великой Отечественной войны, 
места, а также имена героев. Масштаб-
ное участие в акции примут школьники   
всей страны в день последнего звонка. 
Отметим, что стартует акция в Севастопо-
ле, где Сад памяти будет разбит в честь 
главного амбассадора акции, «народно-
го офицера» Василия Ланового. Завер-
шится она в Бресте, договорённость о 
чём была достигнута главами двух госу-
дарств.

12 мая 2021 года в честь 76-летия По-
беды и в честь памяти погибших сотруд-
ников и работников нашего техникума в 
годы Великой Отечественной войны на 

территории нашего  образовательного уч-
реждения волонтерами была высажена 
дубовая Аллея Памяти! Никто не забыт, 
ничто не забыто!

Светлана Прилепо

26 мая 2021 года в музеезаповеднике «Красная Горка» г. 
Кемерово состоялось торжественное вручение именных сти
пендий им. В.П. Романова Кемеровского областного обще
ственного фонда «Шахтерская память» им. В.П. Романова.

Мероприятие началось экскурсией по музею-заповеднику 
«Красная горка» и рассказом об истории становления промыш-
ленности Кузбасса и областного центра.

Главная часть мероприятия – награждение – проходило в бан-
кетном зале в дружеской обстановке, за накрытым столом. Ди-
ректор фонда «Шахтерская память» Николай Николаевич Мань-
шин и представитель департамента угольной промышленности, 
начальник управления по взаимодействию с угольными пред-

приятиями Алёна Сергеевна Чепала поздравили студентов, 
вручили именные стипендии и денежные премии и пожелали 
дальнейших успехов.

Стипендиатам были вручены сертификаты, денежная премия, 
коробка конфет:

Козловой Кристине (гр. 1МД-18);
Земцеву Данилу (гр. 1МД-18);
Попковой Еве (гр. 1МД-18);
Носкову Кириллу (гр. 1ОРУМ-17);
Белинскому Данилу (гр. 1ГЭМ-17).
Поздравляем!

Светлана Прилепо

Стоп ВИЧ 


