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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Кузбасс выйдет из кризисной 
ситуации в угольной отрасли  

ещё более сильным и сплочённым 
Об этом сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с профсоюзным активом Рос

углепрофа, прошедшей 3 марта 2020 года в овальном зале администрации правительства Кузбасса.

Председатель территориаль-
ной организации подробно рас-
сказал о прошедших встречах и 
совещаниях, особенно остано-
вившись на  встрече с профсо-
юзным активом Росуглепрофа 
губернатора Кузбасса С.Е. Ци-
вилева.

Также Александр Александро-
вич рассказал о проведенных от-
четно выборных конференциях 
в первичных профсоюзных ор-
ганизациях. На новый срок пере-
избраны председатели Надежда 
Мирошникова (ППО АО ПО «Во-
доканал») и Евгений Толкачев 
(ООО «Обогатительная фабри-
ка «Прокопьевскуголь»), в ППО 
МУП «Городское тепловое хо-
зяйство» избран новый предсе-
датель Ирина Павлова.

В рамках проекта региональ-
ного центра финансовой гра-
мотности Кузбасса Екатерина 
Семененко - руководитель по 
активным продажам ПАО «По-
чта Банк» г. Новокузнецка под-
робно рассказала о рисках по-
требительского кредитования. 
До участников мероприятия до-
ведена информация и получе-
ны ответы по темам: о видах 
финансового мошенничества и 
мерах предосторожности, кото-
рые следует соблюдать каждо-
му владельцу банковских карт;  
о рисках, связанных с покупками 
через интернет;  о реструктури-
зации банковского и ипотечного 
кредита;  о тонкостях ипотечного 
кредитования и др.

Также присутствующие под-
робно рассмотрели такие во-
просы, как выполнение плана в 

феврале 2020 года на предпри-
ятиях, произошедшие несчаст-
ные случаи на предприятиях, 
итоги совещания по вопросу ис-
полнения Федерального зако-
на от 17.05.1996 г. № 81-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии в области добычи и исполь-
зования угля, об особенностях 
социальной защиты работни-
ков организаций угольной про-
мышленности» в редакции от 
26.07.2019 г. №232-ФЗ, меро-
приятия, посвященные Дню со-
лидарности трудящихся и Дню 
Победы, предложения Росугле-
профа по внесению изменений 
в устав и т. д., которые осветили 
специалисты территориальной 
организации.

Ирина Кауфман

Во встрече с профсоюзным 
активом приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по 
Кемеровской области – Кузбас-
су Игорь Колесников, председа-
тель Законодательного собрания 
Кемеровской области – Кузбас-
са Вячеслав Петров, заместители 
губернатора Андрей Панов, Кон-
стантин Венгер, Ольга Турбаба, 
председатель ФПОК Олег Мар-
шалко, председатель Государ-
ственной инспекции труда в Кеме-
ровской области Анатолий Карев. 
От территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа в ней при-
нял участие председатель Алек-
сандр Базаркин.

На встрече Сергей Евгенье-
вич не скрывал, что ситуация в 
угольной отрасли региона на се-
годняшний день очень сложная. 
Одновременно наложились не-
сколько негативных факторов: 
падение мировых цен на энер-
гетические угли, невыполнение 
обязательств ОАО «РЖД» по рас-
ширению пропускной способно-
сти Восточного полигона, непро-
думанная массовая замена РЖД 
старых полувагонов на более до-
рогие новые. Всё это негативно 
повлияло на положение большин-
ства угольных компаний региона, 
привело к снижению добычи угля 
в 2019 году с 255 до 250 млн тонн, 
а по итогам 2 месяцев 2020 года – 
на 11%. Это произошло впервые 
в истории угледобычи в Кузбассе.

Наиболее пострадали от кризи-
са средние и мелкие компании: в 
отличие от вертикально интегри-
рованных компаний им некуда пе-
ренаправить работников. Особен-
но острые проблемы стоят перед 
компанией «Заречная», находя-
щейся в состоянии банкротства.

Сергей Цивилев обозначил 
принципиальную позицию: необ-
ходимо максимально сохранить 
шахтёрские коллективы, ведь 
далеко не каждый может рабо-
тать в шахте, шахтёрские дина-
стии формируются на протяже-
нии десятилетий, недопустимо 
терять настоящих профессиона-

лов, преданных своему делу. Он 
отметил, что правительство Куз-
басса сделает всё возможное, 
чтобы повысить привлекатель-
ность компании «Заречная» для 
её скорейшей продажи. Продажа 
компании позволит сохранить ра-
бочие места.

Губернатор подробно рассказал 
о большой работе, направленной 
на привлечение в регион феде-
ральных средств и масштабном 
строительстве новых объектов. 
По его мнению, главным драйве-
ром развития должна стать стро-
ительная отрасль. Он также рас-
сказал о предоставленной РЖД 
скидке до 25% на железнодорож-
ный тариф по перевозке угля по 

ряду направлений.
Сергей Евгеньевич призвал ли-

деров Росуглепрофа помочь в 
оперативном информировании 
шахтёров о сложившейся кризис-
ной ситуации в отрасли и мерах, 
предпринимаемых органами вла-
сти. Это необходимо для того, 
чтобы сохранить социальную ста-
бильность в трудовых коллекти-
вах, пресечь слухи и политиче-
ские спекуляции.

С. Цивилев заверил, что в пе-
риод кризиса не будут свёрну-
ты инвестиционные программы. 
Присутствующие голосованием 
поддержали стратегический вы-
бор – курс на развитие угольной 
отрасли.

«Кризис рано или поздно за-
кончится. Мы это уже проходили. 
Главное – не опускать руки. Мы 
должны быть готовы к его окон-
чанию. Тогда регион станет ещё 
сильнее и сплочённее, как это 
уже не раз было в истории Куз-
басса – и в годы войны, и в 90-е 
годы, и после 2008 года», - отме-
тил Сергей Цивилев.

Его выступление дополнил 
Алексей Гришин, начальник де-
партамента труда и занятости на-
селения. Он рассказал о мерах 
поддержки высвобождаемых ра-
ботников (помощь в трудоустрой-
стве, переобучение, досрочный 
выход на пенсию и др.), наличии 
вакансий по муниципальным об-

разованиям, ответил на вопросы 
участников встречи. По его мне-
нию, наиболее подходящие по 
уровню заработной платы вакан-
сии для угольщиков – в строи-
тельстве и транспорте.

Олег Маршалко подчеркнул, 
что у профсоюзов Кузбасса есть 
конкретные предложения как по 
угольной отрасли, так и по разви-
тию социального партнёрства в 
регионе. Среди них:

• выйти на федеральный уро-
вень с инициативой о значитель-
ном увеличении пособия по без-
работице;

• разработать федеральную це-
левую программу по развитию 
глубокой переработки угля;

• решать все проблемные во-
просы по предприятиям угольной 
отрасли совместно с Росуглепро-
фом;

• оказать угольным предприя-
тиям помощь в решении техниче-
ских вопросов;

• на тех предприятиях, где бу-
дут высвобождаться работники, 
заключать соглашения, включаю-
щие меры по адаптации работни-
ков на рынке труда;

• обеспечить регулярные встре-
чи представителей власти с 
проф союзами, чтобы достоверно 
информировать работников о те-
кущей ситуации и перспективах 
дальнейшей работы.

«Самое главное – регулярное 
обсуждение всех возникающих 
проблем на заседаниях трёхсто-
ронних комиссий всех уровней» - 
отметил О. Маршалко.

По итогам встречи Сергей Циви-
лев дал поручение своему заме-
стителю Андрею Панову: органи-
зовывать встречи с профактивом 
Росуглепрофа ежеквартально, а 
в случае необходимости и чаще, 
– и на уровне области с участием 
губернатора Кузбасса, и по муни-
ципальным образованиям с уча-
стием глав городов и районов. 
На конец марта запланирована 
встреча С.Е. Цивилева с работни-
ками компании «Заречная» в По-
лысаеве.

fpok.ru

С заседания президиума 
11 марта состоялось расширенное заседание президиума тер

риториальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа с участием председателей и специалис
тов первичных профсоюзных организаций.
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Что нужно знать работникам 

во время пандемии коронавируса 
Во время пандемии коронавируса все больше людей уходит на карантин, в самоизоляцию 

или переходит на удаленную работу. Пока это больше касается других стран, но и россияне 
сталкиваются с этим. Если вы уже в карантине или работаете дистанционно, если подозреваете, 
что такое может произойти с вами или вашими близкими в ближайшее время, то прочтите эти 
советы правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Все о бесплатном 
пайковом угле 

по новому закону
В территориальной организации г. Прокопьевска и Проко

пьевского района Росуглепрофа прошло совещание по вопросу 
исполнения Федерального закона от 17 мая 1996 года № 81ФЗ 
«О государственном регулировании в области добычи и ис
пользования угля, об особенностях социальной защиты работ
ников организаций угольной промышленности» в редакции от 
26 июля 2019 года № 232ФЗ. 

КАК ОФОРМИТЬ КАРАНТИН 

Если вы вернулись из-за рубе-
жа, из стран, находящихся в спи-
ске потенциально опасных из-
за коронавируса, по закону вы 
должны находиться на самоизо-
ляции в течение 14 дней. Анало-
гично – если вы  никуда не езди-
ли, но контактировали с больным 
коронавирусом. Об этом нужно 
сообщить на горячую линию со-
ответствующего региона и при 
необходимости получить поста-
новление санитарного врача о 
нахождении в режиме изоляции 
на дому.  

Правительство РФ утверди-
ло временный порядок оформ-
ления больничных листов для 
людей, находящихся на каран-
тине в связи с пандемией коро-
навируса. Он распространяют-
ся на россиян, которые прибыли 
из стран с коронавирусом, и про-
живающих вместе с ними людей, 
и будет действовать с 20 марта 
по 1 июля. Согласно ему, после 
получения документов Фонд со-
циального страхования должен 
в течение одного дня оплатить 
первую неделю больничного, но 
не позднее седьмого дня. Опла-
та за последующие дни происхо-
дит в течение одного дня с мо-
мента окончания больничного. 

16 марта вице-премьер РФ 
Татьяна Голикова заявила об 
изменении порядка оплаты 
больничных в связи с угрозой 
коронавирусной инфекции. По 
ее словам, оплата будет произ-
водиться авансом, до закрытия 
листа нетрудоспособности. Го-
ликова также подчеркнула, что 
медицинские организации смо-
гут дистанционно оформлять 
больничные гражданам, вер-
нувшимся из стран, где зареги-
стрированы случаи заболевания 
коронавирусом. Листок нетрудо-
способности также смогут полу-
чить люди, которые живут вме-
сте с пациентами. 

- В отличие от обычной проце-
дуры оплаты больничного по его 
закрытию, здесь ситуация будет 
следующая: любой карантин це-
ликом будет оплачиваться Фон-
дом социального страхования с 
первого дня. Больничный будет 
выдаваться на 14 дней, которые 
целиком и полностью будут опла-
чиваться фондом. Поэтому граж-
данам не нужно будет идти к ра-
ботодателям. А от работодателей 
будет требоваться подтвержде-
ние того, что работник действи-
тельно работает на указанной 

УДАЛЕННАЯ РАБОТА 
Если работодатель перево-

дит вас на удаленную работу, 
вам стоит внимательно ознако-
миться с текстом приказа и до-
полнительного соглашения к 
трудовому договору, поскольку 
меняются условия трудового до-
говора и временно вводится дис-
танционная работа. То есть ме-
няется ваше рабочее место и 
условия выполнения должност-
ных обязанностей.  

Важно, чтобы временный ха-
рактер работы из дома и поря-
док его отмены был зафиксиро-
ван в локальном нормативном 
акте, который необходимо согла-
совать с профкомом (при его на-
личии) в порядке, предусмотрен-
ном статей 372 ТК РФ. 

Удаленная работа может вво-
диться только при реальной воз-
можности обеспечить выполне-
ние должностных обязанностей 
дистанционно. Понятно, что, на-
пример, кассир магазина не мо-
жет работать из дома. Что каса-
ется офисных сотрудников, то 
кого-то могут перевести на уда-
ленную работу, а кого-то нет.  

Если в вашей организации 
официально введен карантин 
(например, это школа или дет-
ский сад), то работодатель дол-
жен объявить простой и платить 
вам не менее двух третей та-
рифной ставки или должностно-
го оклада, рассчитанных пропор-
ционально времени простоя. 

Не забывайте, что вас могут 
перевести на удаленную рабо-
ту только при вашем согласии 
об изменении условий трудового 
договора! Если у вас нет возмож-
ности выполнять качественно и в 
установленные сроки должност-
ные обязанности в соответствии 
с трудовым договором, то в отно-
шении вас может быть объявлен 
простой.  

Не все предприятия переводят 
своих сотрудников на работу из 
дома. Что делать, если вы опаса-
етесь за свое здоровье и не гото-
вы продолжать ездить на работу 
с риском заболеть? Вы можете 
уйти на самоизоляцию: для это-
го нужно взять отпуск без сохра-
нения заработной платы. Только 
стоит помнить, что оформление 
такого отпуска имеет свои мину-
сы: потери при расчете премий, 
отпускных и иных гарантирован-
ных выплат. Однако без оформ-
ления отпуска «за свой счет» от-
сутствие на работе может стать 
предметом дисциплинарной от-
ветственности.

По материалам газеты   
«Солидарность» 

В работе приняли участие Ев-
гений Агарков - заместитель гла-
вы города по промышленности,  
транспорту и связи, Владимир 
Коржов – вице-президент АО 
ХК «СДС», Бронислав Лях – ру-
ководитель Кузбасского филиа-
ла ФГБУ «Соцуголь», Анатолий 
Рыжков – первый заместитель 
председателя территориальной 
организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района, предсе-
датели советов ветеранов уголь-
ных предприятий.

С января 2020 года бывшие 
работники организаций уголь-
ной промышленности, имеющие 
стаж работы 10 и более лет, но 
достигшие пенсионного возраста 
после ликвидации или продажи 
государственного пакета акций 
этих организаций, будут обеспе-
чиваться бесплатным пайковым 
углем за счет средств федераль-
ного бюджета. 

По новой льготе планируется 
обеспечивать благотворитель-
ным углем более 4 тыс. кузбас-
совцев. Включая ранее действу-
ющие категории, бесплатный 
пайковый уголь смогут получать 
свыше 12,3 тыс. человек. Жите-
лям домов с печным отоплени-
ем в зависимости от марки угля 
будет поставлено от 6,8 до 7,8 
тонн топлива. Если в доме цен-
тральное отопление с очагом 
для приготовления пищи, полу-
чателям будет отгружено от 2,3 
до 2,6 тонн угля. Подать заявле-
ние на получение топлива еще 
не поздно. Тем, кто попадает в 
указанную категорию льготных 
получателей угля, необходимо 

должности. После этого ФСС дву-
мя траншами оплатит этот боль-
ничный, – объяснили в Минтруде. 

У многих вызывает опасе-
ние столь массовый карантин: 
что, если на него уйдут все со-
трудники фирмы? Фирме грозит 
банкротство? Заместитель руко-
водителя департамента - руко-
водитель аналитическо-консуль-
тационной службы правового 
департамента аппарата ФНПР 
Галина Андреева поясняет: 

- Как известно, банкротство на-
ступает вследствие неплатеже-
способности юридического лица, 
индивидуального предпринима-

теля, физического лица перед 
кредиторами, если соответству-
ющие обязательства не испол-
нены ими в течение трех меся-
цев с даты, когда они должны 
были быть исполнены.  Распро-
странение инфекции признали 
обстоятельством непреодоли-
мой силы, что поможет избежать 
банкротства. 

Информация о коронавирус-
ной инфекции была получена 
субъектами хозяйственной дея-
тельности еще в конце 2019 года, 
и каждая организация предпри-
нимала соответствующие меры 
для обеспечения безопасности и 
здоровья своих работников. Он-
лайн-сервисы с использовани-
ем Google-форм, CRM-системы,  
электронная почта, иные техни-
ческие инструменты и средства 
связи позволяют организовать 
работу сотрудников удаленно с 
тем, чтобы сохранить здоровье 
людей, рабочие места и бизнес.  

- Выплаты за «коронавирус-
ный карантин» идут из соцстра-
ха, но готов ли соцстрах к такой 
нагрузке?  

- Статистика заболевших по 
России демонстрирует такую 
возможность, - говорит Галина 
Андреева.  

оформить заявление с указани-
ем контактного номера телефона 
и направить его в ФГБУ «Соцу-
голь» вместе с копиями трудовой 
книжки (все страницы), пенсион-
ного удостоверения (или справки 
из пенсионного фонда), паспор-
та с пропиской, справки о печном 
или центральном (с очагом для 
приготовления пищи) отоплении. 
Если получатель инвалид труда, 
необходимо направить справку 
МСЭК о наличии инвалидности в 
текущем году (предоставляется, 
если инвалидность не пожизнен-
ная и нет отметки «бессрочно»).

Бронислав Лях подробно рас-
сказал об изменениях, кос-
нувшихся ветеранов закрытых 
угольных предприятий города, 
о категориях людей, попадаю-
щих под действие закона, о схе-
ме выписки и доставки угля, о 
качественных характеристиках 
поставляемого угля и т. д.

Председатели советов вете-
ранов угольных предприятий со-
вместно с соцотделами помо-
гают ветеранам в оформлении 
необходимых документов, подго-
тавливают списки для передачи 
в Соцуголь, а также дают разъ-
яснения по возникающим вопро-
сам.

Анатолий Рыжков рассказал, 
что по этому вопросу поступает 
достаточно много вопросов, поэ-
тому он находится на контроле в 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. 

Ирина Калугина
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Мой прадед 

Василий 
Петрович 

Титов 
— ЦИКЛ РАБОТ К 75-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В техникуме прошел конкурс 
работ, посвященных 75-й го-
довщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Студенты 
делились информацией о сво-
их родственниках, участниках 
Великой Отечественной войны.

«Василий Петрович Титов — 
мой прадед по отцовской ли-
нии. Родился 17.09.1909 года в 
Пензенской области, где окон-
чил школу. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, 
был призван в 1941 году в ряды 
Красной Армии рядовым пехо-
тинцем. Был ранен, контужен 
в бою с фашистами на Украи-
не в 1943 году, после лечения 
демобилизован из армии по со-
стоянию здоровья. Всю жизнь 
прадед посвятил работе с де-
ревом, был столяром, рабо-
тал в ремонтно-строительном 
управлении, воспитал четырех  
детей, семь внуков. В мае 1982 
года прадеда не стало. 

Я, Алексей Салтыков, гор-
жусь своим прадедом его под-
вигом!

СОЗДАНИЕ 
НАРОДНОЙ 
ДРУЖИНЫ
4 марта в нашем учеб

ном заведении состоялась 
встреча начальника отде
ления охраны обществен
ного порядка отдела МВД 
России по г. Прокопьевску 
Михайловым Андреем Ва
лерьевичем со студента
ми III курса групп 2ГЭМ17, 
1ОРУМ17, 2ОРУМ17, ПРУМ
17 по вопросу набора сту
дентов в «Народную дру
жину» Прокопьевска для 
участия в охране обще
ственного порядка совмест
но с сотрудниками отдела 
МВД России по городу Про
копьевска.

В народные дружины при-
нимаются на добровольной 
основе граждане Российской 
Федерации, достигшие воз-
раста восемнадцати лет, 
способные по своим деловым 
и личным качествам испол-
нять обязанности народных 
дружинников.

 В народные дружины не 
могут быть приняты граж
дане:

1) имеющие неснятую или 
непогашенную судимость;

2) в отношении которых осу-
ществляется уголовное пре-
следование;

3) ранее осужденные за 
умышленные преступления;

Основными направления
ми деятельности народных 
дружин являются:

1) содействие органам вну-
тренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным орга-
нам в охране общественного 
порядка;

2) участие в предупреж-
дении и пресечении право-
нарушений на территории 
по месту создания народной 
дружины;

3) участие в охране обще-
ственного порядка в случаях 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

4) распространение пра-
вовых знаний, разъяснение 
норм поведения в обществен-
ных местах.

Встреча поколений - 
Владимир Васильевич Шишкин
13 марта состоялась очередная встреча студентов групп 1ГЭМ18, 2ОРУМ19, 1ОПИ18 и ПКС18 

с поэтом г. Прокопьевска Владимиром Васильевичем Шишкиным.

«Снежный десант» в деле
11 марта волонтеры отряда 

«Снежный десант», члены сту-
денческой профсоюзной органи-
зации из группы 1ГЭМ-17 Миха-
ил Алексеенко, Макар Пинчуков 
и Дмитрий Черепанов продолжи-
ли борьбу со снегом и очистили 
придворовую территорию жен-
щине старшего поколения Свет-
лане Михайловне Рытиковой, 
проживающей по ул. Пригород-
ной, 11/2.

13 марта волонтеры «Снеж-
ного десанта» группы ПРУМ-19, 
члены студенческой профсо-
юзной организации, В. Хилько, 
Д. Шестаков, Р. Мурсалимов, С. 
Глебов, И. Безуглов, Д. Скачков, 
Д. Ноздрев, Н. Меснянкин, В.Тол-
стоусов, Н. Дунаев осуществля-
ли уборку снега на территории 
парка «Молодежный».

Спасибо ребятам за оказан-
ную помощь в уборке снега!

Светлана Прилепо

Владимир Васильевич — уни-
кальная личность, чрезвычайно 
талантливый поэт, прекрасный 
фотохудожник, лауреат многих 
поэтических фестивалей и кон-
курсов, автор шести фото-по-
этических сборников, лауреат 
звания » Человек года-2011», по-
бедитель телепередачи» Поле 
чудес» в 2003 году.

Владимир Васильевич — гор-
ный инженер по профессии, про-
шел трудовой путь от горного 
мастера до заместителя глав-
ного инженера шахты. Горняц-
кий стаж 37 лет. И уже 30 с лиш-
ним лет служит он «поэтической 
музе».

Прокопьевский поэт — давний 
друг молодежи нашего учебного 
заведения. Поэтические встречи 
всегда превращались в поэтиче-
ские концерты, фото-выставки. И 
эта встреча была наполнена све-
том, душевной теплотой, радо-
стью.

Посвящена она была прибли-
жающейся 75-й годовщине Вели-
кой Победы.

«Наш город в годы войны» .
Трудное это было время. Не-

хватка рабочей силы. В забоях 
недоставало до 20 процентов ра-

бочих. В первые дни войны тыся-
чи тружеников города подали за-
явления на фронт. К марту 1942 
года из городской партийной ор-
ганизации выбыло на фронт 695 
человек — более одной трети ее 
состава. Только во второй поло-
вине 1941 года с шахт рудника 
ушло более трех тысяч рабочих. 
Во время формирования Сибир-
ской добровольческой дивизии 
ее полки были частично уком-
плектованы прокопчан.

В ноябре 1941 года была сфор-
мирована 376 стрелковая диви-
зия, в составе которой был про-
копьевский полк. (Позже дивизия 
называлась Кузбасская, затем 
Псковская ордена Красного Зна-
мени). 

1941 год. Создана комиссия 
по приему и размещению эваку-
ированных людей и предприя-
тий. Начал выдавать продукцию 
Прокопьевский электромехани-
ческий завод («Электромаши-
на», ныне «Электропром»). На 
государственном союзном заво-
де лампового хозяйства Кузнец-
кого угольного комбината (ЗОЛХ) 
с прибытием цехов Харьковско-
го лампового завода начался вы-
пуск гранат, мин, запалов. 

1942 год. Начала работать 
Прокопьевская табачная фаб-
рика (на базе эвакуированно-
го оборудования Киевской та-
бачной фабрики и московской 
фабрики «Дукат»). Создан за-
вод мельнично-элеваторных ма-
шин (сейчас — «Продмаш»). 
Центральные электромеханиче-
ские мастерские (ЦЭММ), попол-
ненные оборудованием Красно-
лучского завода, превращены в 
механический завод. 

Середина 1942 года: в уголь-
ной промышленности женщины 
составляли третью часть проко-
пьевских горняков; первая жен-
щина-забойщик Александра 
Леонова (впоследствии стала  
помощником начальника участ-
ка), первая женщина - начальник 
шахты Мария Косогорова (воз-
главляла шахту «Зиминка»). Кол-
лектив шахты первым в СССР 
был удостоен звания «Лучшая 
шахта Советского Союза».

Спасибо Владимиру Василье-
вичу за теплые, дружеские и 
важные встречи, рассказы для 
нашего подрастающего поколе-
ния!

Светлана Прилепо
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6 марта состоялся III 
молодежный профсоюз
ный турнир по боулингу, 
в котором приняли уча
стие 9 команд. 

Азарт, задор, дружеская 
обстановка царили в этот 
день в «Планете боулин-
га» (ТРЦ «Чайка»). Турнир 
был посвящен Дню защит-
ника Отечества и Между-
народному женскому дню, 
поэтому в состав команды 
вошли 2 мужчин и 2 жен-
щины. 

Турнир состоял из двух 
частей. В первой коман-
ды должны были подгото-

вить свой девиз: речёвка, 
стих, рассказ или песня , у 
каждой команды был свой 
стиль или атрибут одеж-
ды. Вторая часть турнира 
– само соревнование, со-
стоящее из двух игр.

К участникам с напут-
ственными словами об-
ратились первый заме-
ститель председателя 
территориальной органи-
зации Анатолий Рыжков и 
председатель молодежно-
го совета Виталий Титов.

Самой творческой и кре-
ативной была признана ко-
манда Прокопьевского гор-

нотехнического техникума 
им. В.П. Романова.

По итогам турнира 1 ме-
сто заняла команда Про-
копьевского угольного 
разреза, 2-е – у разреза 
«Березовский»и 3-е – у 
студентов «Горного».

Лучшим среди мужчин 
признан Юрий Чирков, 
(Прокопьевский угольный 
разрез), а среди женщин 
второй турнир подряд луч-
шей стала Ольга Гончаро-
ва (Прокопьевский уголь-
ный разрез).

Рина Алексеева

Лыжники «Стройсервиса» 
в числе сильнейших Кузбасса

13 марта в городе Березовский состоялись лыжные гонки среди предприя
тий, входящих в Совет работающей молодежи Кузбасса. Спортсмены группы 
предприятий «Стройсервис» показали достойный результат и заняли второе 
командное место.

Ловись рыбка  
большая и малая!

На разрезе «Березов
ский» прошли ежегод
ные состязания по зим
ней рыбалке. Участие в 
соревнованиях приняли 
19 человек.

Самые заядлые рыбаки 
предприятия собрались на 
турбазе «Беловопромжел-
дортранса» на Беловском 
водохранилище. Несмотря 
на ветреную погоду, каж-
дый привез с собой пол-
ный рюкзак снастей и хо-
рошее настроение.

«Зимняя рыбалка - наша 
хорошая традиция, - го-
ворит председатель пер-
вичной профсоюзной 
организации разреза «Бе-
резовский» Виктор Стар-
цев. - Здесь и рыбацкие 
байки, и наваристая уха. 
Такие мероприятия спо-
собствуют сплочению кол-

лектива и позволяют каче-
ственно отдохнуть».

Первое место занял 
взрывник Вадим Канап-
шин, поймавший 479 
грамм рыбы. На втором 
месте машинист буровой 
установки Роман Красилов 
с уловом в 329 грамм. По-
четное третье место заслу-
женно досталось водите-
лю автосамосвала Сергею 
Никонову, положившему 
на весы 208 грамм рыбы.

Приз за самую малень-
кую рыбку (вес 9 грамм) 

На лыжной базе спортивной школы 
имени А. Бессмертных прошли соревно-
вания по лыжным гонкам среди предпри-
ятий, входящих в Совет работающей мо-
лодежи Кузбасса.

Участие в состязании приняли 12 ко-
манд со всей Кемеровской области.

Лыжники группы предприятий «Строй-
сервис» приняли участие в трех дисци-
плинах. В трехкилометровой гонке среди 
мужчин третье место занял машинист экс-
каватора разреза «Барзасское товарище-
ство» Сергей Бессмертных, прошедший 
дистанцию за 9 минут 58 секунд. В двух-
километровой гонке среди женщин высту-
пала специалист по профсоюзной работе 
разреза «Березовский» Татьяна Самохи-
на. Пройдя трассу за 9 минут 46 секунд, 
она заняла шестое место, водитель «Бе-
лАЗа Павел Захаров прошел дистанцию 
3 километра за 12 мин. 32 секунды (это 16 
результат в списке мужчин). Последними 
на трассу выходили участники смешан-
ной эстафеты. В командах - по два муж-

чины и две девушки, каждому предстояло 
преодолеть дистанцию в 2 км. Лыжники 
«Стройсервиса» уверенно прошли все че-
тыре этапа и заняли почетное второе ме-
сто. Награды вручал российский лыжник, 
серебряный призёр зимних Олимпийских 
игр 2014 года в эстафете, трёхкратный 
серебряный призёр чемпионатов мира, 
призёр этапов Кубка мира и чемпионата 
мира среди молодёжи, Заслуженный ма-
стер спорта Александр Бессмертных.

Татьяна Андреева

получил Замир Орскаев, 
а за самую большую рыб-
ку (весом 80 грамм) Вадим 
Канапшин.

Все призеры получили 
грамоты и ценные подар-
ки. Не остались без вни-
мания и остальные участ-
ники, которые получили 
подарки на память о зим-
ней рыбалке. Зимняя ры-
балка завершилась тради-
ционной наваристой  ухой 
и горячим чаем. 

Ирина Егорова

Молодежный турнир  
по боулингу


