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Профсоюзы попросили Путина 
вмешаться в ситуацию 
с индексацией пенсий 

работающим пенсионерам
Вмешаться в сложившуюся си-

туацию с индексацией пенсии 
работающим пенсионерам – с 
такой просьбой председатель 
Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаил Шма-
ков обратился к президенту 
страны Владимиру Путину. Со-
ответствующее обращение ру-
ководитель крупнейшего в Рос-
сии профцентра направил главе 
государства в начале июня. Как 
подчеркивается в документе, на 
данный момент правительство 
РФ не одобрило ни один из зако-
нопроектов, посвященных дан-
ной проблеме, и при этом не 
внесло свой вариант. 

По мнению Михаила Шмако-
ва, затянувшаяся пауза с испол-
нением поручения Путина о воз-
обновлении индексации пенсий 
не позволяет улучшить матери-
альное положение многих ты-

сяч пенсионеров. В профсоюзах 
уверены: необходимо устра-
нить допущенную несправедли-
вость, вернуть недоплаченные 
суммы, восстановить индекса-
цию и справедливое формиро-
вание пенсионных прав, исклю-
чив ограничение по баллам для 
работающих пенсионеров. 

«ФНПР просит Вас вмешать-
ся в сложившуюся ситуацию. Мы 
выражаем уверенность, что бу-
дет найдено верное и справед-
ливое решение в этом сложном 
и запутанном вопросе, определе-
ны меры, которые не только ис-
правят сложившееся положение, 
но и позволят последовательно 
улучшить жизнь пенсионеров в 
стране», - говорится в докумен-
те, размещенном на официаль-
ном сайте профцентра.

По материалам  газеты 
«Солидарность»

Гонка профсоюзов-2021

ВАКЦИНА ОТ ЗАРАЗЫ – 
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Обращение к трудящимся страны

25 июня на территории музе-
я-заповедника «Томская писа-
ница» состоялось спортивное 
мероприятие молодежного 
совета Федерации профсо-
юзных организаций Кузбасса 
«Гонка профсоюзов», приуро-
ченное к 300-летию Кузбасса и 
Дню молодежи.

Одиннадцать команд отрас-
левых профсоюзов боролись за 
победу на сложнейшей и увле-
кательной трассе протяженно-
стью 3 км, преодолевая порядка 
20 этапов: грязевая ванна, гре-
бля на катамаране, разнообраз-
ные веревки, туннели, стрельба 
из рогаток, установка палатки, 
разведение костра и множество 
других испытаний. Трасса до-
стойная настоящих профсоюз-
ных героев!

Участники бежали, плыли, 
гребли, прыгали в воду, лете-
ли на веревках по воздуху, пре-

одолевали двухметровую стену, 
грязь и брод.

Территориальную организа-
цию г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа 
представила команда «ТЕРКОМ.
ПРК» в составе Станислав Пла-
тонов, Иван Пантишин, Максим 
Борисов, Виталий Пономарев, 
Александра Никонорова и Ксе-
ния Перемотина. Все участники 
отметили особый сплав адрена-
лина, дружбы и взаимовыручки, 
царивший на площадке. «Боль-
ше всего впечатлил этап «Про-
пасть, – поделилась эмоциями 
Ксения Перемотина. – На вас 
альпинистское снаряжение, вас 
цепляют к страховочному тросу 
и отправляют по двум натянутым 
веревкам через обрыв. Попро-
буйте здесь побороть страх пе-
ред высотой и не потерять рав-
новесие!».

В итоге места распределились 

следующим образом: 1 место за-
няла команда областной орга-
низации профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания, 
которую представляла коман-
да ГУФСИН России по Кемеров-
ской области - Кузбассу, второе 
место заняла команда террито-
риальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа и третье место 
у команды Киселевского теркома 
угольщиков.

29 июня состоялось награжде-
ние участников команды в тер-
риториальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. Предсе-
датель Анатолий Рыжков поздра-
вил ребят с призовым вторым 
местом и рекомендовал не оста-
навливаться на достигнутом!

Молодежь в профсоюзе силь-
на спортивным духом!!!.

Уже больше года Россия жи-
вет и работает в условиях панде-
мии. Мы преодолели не только 
несколько волн новой вирусной 
заразы. Мы победили психоз, 
который грозил охватить все об-
щество, парализовав волю лю-
дей. Угроза спрятаться по квар-
тирам ради самосохранения уже 
не пугает граждан.

Действия президента и пра-
вительства помогли экономике 
удержаться на плаву. Восстанав-
ливается рынок труда, снова за-
работали в полную силу пред-
приятия.

Но возвращение уверенности 
не должно перерастать в само-
уверенность. Вирус меняет свои 
формы и снова пытается нане-
сти нам урон.

Российские биологи разрабо-
тали и производят вакцины, ко-
торые оказывают реальную по-
мощь людям, помогают избежать 
болезни, либо смягчить ее тя-
жесть. Прививки помогают сфор-
мировать коллективный иммуни-
тет, который должен уменьшить 
вредоносный ущерб вируса. Но 

успех борьбы против него воз-
можен только при наших общих 
усилиях. Сейчас российские ме-
дицинские учреждения дают воз-
можность привиться бесплатно 
- возможность, которой лише-
ны граждане многих других госу-
дарств.

Сегодня наш долг - помочь са-
мим себе и стране. Нужно слу-
шать не сплетни из подворотни, 
а медицинских специалистов, 
ученых, которые на языке фак-
тов говорят: спасение от вируса 
- это массовое вакцинирование, 
а сегодня оно у нас ниже, чем у 
других стран.

Профсоюзы России защища-
ют здоровье трудящихся. Нашим 
умершим товарищам уже не до 
борьбы за повышение зарплаты 
и достойные условия труда.

Чтобы бороться - нужно быть 
живым!

Сделай прививку, чтобы спа-
сти свою жизнь, здоровье род-
ных и близких, коллег по работе, 
друзей и соседей!

Сделай прививку, чтобы безо-
пасно трудиться!
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Кочановский 
Владимир Александрович - 

председатель первичной профсоюзной организации 
АО «Прокопьевское транспортное управление»

К 50-ЛЕТИЮ ТЕРКОМА

1. Почему Вы захотели 
возглавить профсоюз-
ную организацию?

- Коллектив ПТУ предло-
жил мне выдвинуть свою 
кандидатуру на должность 
председателя профкома. 
По результатам выборов 
я возглавил первичную 
проф организацию. Тогда 
я был молодым специали-
стом с высшим образова-
нием, хотел проявить себя 
в новом качестве, напра-
вить свои знания и силы 
на улучшение условий тру-
да, изменения оплаты тру-
да, включение дополни-
тельных льгот и гарантий 
работникам, тем самым 
повысить качество жизни 
членов профсоюза, сле-
довательно, повысить про-
изводительность труда на 
предприятии. 

2. Расскажите о вашем 
пути в профсоюзе.

- Работаю в профсою-
зе более 30 лет (с октя-
бря 1989 г.). За этот период 
было 7 отчетно-выборных 
конференций. В 2003 г. ППО 
получила диплом III степе-
ни по защите трудовых прав 
работников, В 2008 году у 
ППО – диплом I степени 
ФПОК по летнему детскому 
отдыху детей. В 2017 году - 
диплом ФНПР за активную 
работу по защите социаль-
но- экономических интере-
сов трудящихся.

3. Какова сейчас чис-
ленность вашей профсо-
юзной организации?

Численность ППО АО 
ПТУ - 381 чел. (79% от об-
щей численности работни-
ков).

4. Есть планы по уве-
личению численности? 

- Были наработаны сле-
дующие мероприятия по 
увеличению членства в 
профсоюзе:

- ежемесячный анализ 
профсоюзного членства;

- разработка допол-
нительных льгот и пре-
имуществ, распростра-
няющихся на членов 
профсоюза;

- улучшение условий 
труда, отдыха и оздоров-
ление работников, реше-
ние социальных проблем;

- повышение информа-
ционной обеспеченности 
профактива: размещение 
вестников, сборников, ин-
формационных листов на 
информационных стен-
дах, в группе в приложе-
нии "Ватсап".

С каждым вышедшим 
из профсоюза работни-
ком проводится беседа, 
ведется разъяснительная 
работа. Некоторые после 
беседы осознали необ-
ходимость коллективных 
действий при решении во-
просов, вернулись в проф-
союз.

5. Как Вы считаете, что 
можно и нужно сделать 
для того, чтобы профсо-
юз стал более привле-
кательным для работ-
ников, не вступивших в 
профорганизацию?

- Необходимо ис-
пользовать все имею-
щиеся возможности, 
все формы и методы, 
чтобы сделать про-
фсоюз привлекатель-
ным и востребован-
ным для работников. 

Основные пробле-
мы, отрицательно 
влияющие на моти-
вацию профсоюзного 
членства:

- неверие работни-
ков в стремление и 
возможность профсо-
юза отстоять их жиз-
ненные интересы и 
трудовые права;

- коллективный до-
говор распространя-
ется на всех работ-
ников предприятия, 
независимо от член-
ства в профсоюзе;

- жалко денег.
 Вступая в профсоюз, 

работник платит взнос не 
за сказки о далекой луч-
шей жизни. Он должен 
быть уверен, что его права 
защитят, ему помогут СЕ-
ГОДНЯ. 

6. Работа в профсою-
зе всегда сопровождает-
ся командой активных 
работников организации, 
ваших сторонников. Ка-
кими главными качества-
ми должен обладать че-
ловек, чтобы находиться 
в вашей команде?

- Люди, работающие в 
моей команде, должны об-
ладать следующими ка-
чествами: энергичные, 
преданные, грамотные, 
смелые, должны быть ли-
дерами в своих подразде-
лениях (борцами за спра-
ведливость).

7. Вопрос о социаль-
ном партнёрстве. Как 
вы выстаиваете отно-
шения с руководителем 
предприятия, председа-
телем территориальной 
организации, областной 
проф союзной организа-
цией и представителями 
властных структур?

- Я понимаю социальное 
партнерство не как про-
цесс бесконечных и без-
результатных уступок. Со-
циальное партнерство 
должно приносить реаль-
ный результат. Именно по 
нему мы оцениваем эф-
фективность своих дей-
ствий. Мы должны приме-
нять совместные усилия, 
действовать согласован-
но. Конечно, всегда у нас 
будут претензии друг к дру-
гу. Задача состоит в том, 
чтобы совместить эти пре-
тензии, совместить раз-
личные интересы в кон-
структивном духе, путем 
переговоров искать и нахо-
дить разумные действия. 
И цель этих действий – 
обеспечить долгосрочную 
перспективу, стабильный 
доход и качество жизни 
для членов профсоюза.

8. Каким образом осу-
ществляются информа-
ционные связи с члена-
ми профсоюза?

Информирование чле-
нов профсоюза осущест-
вляется через:

- информационный лист 
АО ПТУ;

 -объявления на стендах; 
- посещение планерок на 

станциях и участках;
- группу в "Ватсап";
- профсоюзные СМИ;
- сайт ТОПП "Росугле-

профа";
- страницы ТОПП в соци-

альных сетях. 
9. Назовите несколько 

самых запоминающихся 
событий из своей проф-
союзной деятельности.

- Очень сложный был 
воп рос по льготной пенсии 
для составителя поездов. 
В ПТУ они шли на пенсию 
в 60 лет. На РЖД - в 55 лет. 
Куда мы только не обра-
щались, куда мы только не 
писали письма. Вопрос ре-
шил первый председатель 
Росуглепрофа Будько Ви-
талий Иванович, который 
смог убедить правитель-
ство включить составителя 
поездов, работающего на 
железной дороге не обще-
го пользования в льготный 
список. Вопрос был решен 
в течение одного года.

В 1998 году была боль-
шая задолженность по 
зарплате на предпри-
ятиях угольной компа-
нии «Прокопьевскуголь». 
По решению конферен-
ции трудовых коллекти-
вов предприятий «Про-
копьевскуголь» был 
избран заместителем на-
чальника штаба по пере-
крытию Западно-Сибир-
ской железной дороги. 
Прибыла в г. Прокопьевск 
правительственная комис-
сия, в работе которой я 
принимал участие. По ре-
шению правительственной 
комиссии выделили деньги 
на погашение задолженно-
сти по зарплате. 

В 1999 году возник во-
прос о передаче всех ПТУ в 
структуру РЖД. Мы, пред-
седатели первичных проф-
организаций погрузочно- 
транспортных управлений 
собрались в г. Прокопьев-
ске, создали инициатив-
ную группу и провели об-
ластную конференцию 
трудовых коллективов 

ПТУ, в которой принял 
участие заместитель 
губернатора Кемеров-
ской области Мазикин 
Валентин Петрович. 
Председательствую-
щим областной кон-
ференции трудовых 
коллективов ПТУ и 
желдорцехов был я. 
Конференция приня-
ла постановление «О 
нецелесообразности 
передачи ПТУ в струк-
туру РЖД».

В 2002 году проф-
комом совместно с ру-
ководством предпри-
ятия было принято 
решение о сохране-
нии самостоятельно-
сти ОАО ПТУ. Группа 
«Миком» приобрела 
угольные предприя-

тия города и хотела купить 
акции у трудового коллек-
тива ОАО ПТУ. Были при-
няты экстренные меры, 
где мы проводили разъяс-
нительную работу среди 
работников и пенсионеров 
о недопустимости прода-
жи своих акций компании 
«Миком». И нам удалось 
сохранить самостоятель-
ность ОАО ПТУ.

10. Как ведётся работа 
профкома в период пан-
демии? 

- Работа в условиях пан-
демии не прекращалась. 
Были приняты все меры по 
нераспространению коро-
навирусной инфекции (ма-
сочный режим, обработка 
рук антисептиком и дис-
танция 1,5 м на заседани-
ях профкома).

12.Что вас стимулиру-
ет на профсоюзную дея-
тельность?

- Кто, если не я поможет 
членам профсоюза.

 «Эту привычку к труду 
благородную

Нам бы не худо с тобой 
перенять...

Благослови же работу 
народную

И научись мужика ува-
жать» ( поэма «Железная 
дорога» Некрасов Н.А.).

13. Чем любите зани-
маться в свободное вре-
мя?

- Работа на даче, рыбал-
ка, книги ( исторические, 
стихи русских поэтов)

14 Какие, на ваш 
взгляд, три самых важ-
ных качества профсоюз-
ного лидера и почему?

- Ораторское искусство 
(умение убеждать людей), 
дипломатичность (в сфе-
ре переговоров с партне-
рами), принципиальность 
(не сдавать свои позиции)

15. Какое будущее, на 
ваш взгляд, ожидает про-
фсоюз угольщиков Рос-
сии?

 - Будующее профсоюза 
угольщиков России за мо-
лодежью, мы должны най-
ти и привлечь молодежь к 
работе в профсоюзе, вы-
работать у них такие каче-
ства как коллективизм, со-
лидарность, сплоченность.

Роструд разъяснил 
основания отстранения от 

работы невакцинированных 
россиян

Разъяснения, связанные с популярными вопроса-
ми относительно вакцинации россиян и возможно-
го отстранения граждан от работы из-за отсутствия 
прививки размещены на официальном сайте Феде-
ральной службы по труду и занятости. 

Пенсии и соцвыплаты 
с 1 июля поступят только 

на банковские карты «Мир» 
Все социальные выплаты, включая пенсии и сред-

ства материнского капитала, с 1 июля будут посту-
пать россиянам только через платежную систему 
«Мир», на соответствующие карточки.

Альтернативным спосо-
бом получения положен-
ных средств станут налич-
ные деньги, которые будут 
поступать на счет без при-
вязки к банковской карте. 
Под действие нововведе-
ния не попадают получа-
тели российских пенсий, 
проживающие за предела-
ми страны. 

Центробанк России еще 
весной прошлого года от-
читался о том, что боль-

шинство российских пенси-
онеров уже получили карты 
национальной платежной 
системы. Изначально пла-
нировалось, что процесс 
перехода социальных вы-
плат на карты «Мир» дол-
жен завершиться до 1 июля 
2020 года. Однако, в связи 
с пандемией коронавирус-
ной инфекции и другими 
факторами, сроки окон-
чательного перевода не-
сколько раз переносились.

Подготовить соответ-
ствующие материалы в 
ведомстве решили из-за 
многочисленных обсужде-
ний, связанных с поста-
новлением главного са-
нитарного врача России, 
в соответствии с которым 
работников, занятых в раз-
личных сферах экономики, 
могут отстранять от трудо-
вой деятельности без вы-
платы зарплаты в случае 
отсутствия прививки от ко-
ронавируса. 

Как сообщается в под-
готовленных Рострудом 
разъяснениях, в соответ-
ствии с абзацем 8 части 
1 статьи 76 Трудового ко-
декса, решение об отстра-
нении сотрудника от ра-
боты руководство может 
принять не только в соот-
ветствии с параграфами 
ТК, но и исходя из положе-
ний федеральных законов 
и других нормативно-пра-
вовых актов. Одним из та-
ких случаев может являть-
ся нарушение положений 
Федерального закона «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней». В 
документе прописано, что 
отсутствие профилактиче-
ских прививок влечёт отказ 
в приёме на работу или от-
странение граждан от ра-
бот, выполнение которых 
связано с высоким риском 
заболевания инфекцион-
ными болезнями 

Постановления о прове-
дении профилактических 
прививок гражданам (или 

отдельным группам граж-
дан) по эпидемическим по-
казаниям, согласно зако-
нодательству, выносят при 
угрозе возникновения и 
распространения опасных 
инфекционных заболева-
ний главные государствен-
ные санитарные врачи и 
их заместители в субъек-
тах РФ. А так как прививка 
от коронавируса внесена 
в календарь профилакти-
ческих прививок по эпиде-
мическим показаниям, она 
становится обязательной, 
если в субъекте вынесено 
соответствующее поста-
новление главного сани-
тарного врача о вакцина-
ции отдельных граждан 
или категорий граждан. 
По состоянию на июнь по-
становления о вакцина-
ции приняты более чем 
в десяти российских ре-
гионах. Таким образом, 
для указанных в докумен-
тах категорий сотрудников 
прививка становится обя-
зательной. 

В тоже время в разъ-
яснениях Роструда 
утверждается, что положе-
ния об обязательной вак-
цинации не распростра-
няются на тех, у кого есть 
противопоказания, уста-
новленные методическими 
рекомендациями к поряд-
ку проведения вакцинации 
препаратами «Гам-Ковид-
Вак» (Спутник V), «Эпивак-
корона» и «Ковивак».

По материалам  сайта 
solidarnost.org 
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Угольная отрасль 
меняет лицо

С 1 по 4 июня в Новокузнецке прошла двадцать девятая Международная 
специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и 
Майнинг-2021».

Территория «Кузбас-
ской ярмарки» в эти дни 
стала огромной презента-
ционной площадкой, где 
свои лучшие и новые раз-
работки представили око-
ло 450 угледобывающих 
и промышленных компа-
ний из 14 стран – России, 
Австралии, Белоруссии, 
Великобритании, Герма-
нии, Индии, Испании, Ка-
нады, Китая, США и дру-
гих. На площади 50 тысяч 
квадратных метров разме-
стилось более 4 500 экспо-
натов сразу трёх выставок: 
«Уголь России и Майнинг», 
«Охрана, безопасность 
труда и жизнедеятельно-
сти», «Недра России». 

Как сказал на открытии 
губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилёв, «Уголь Рос-
сии и Майнинг» давно себя 
зарекомендовала как се-
рьёзная международная 
выставка: 

– Это развитие уголь-
ной отрасли, которая бу-
дет уже с другим лицом 
– экологичная, с высоким 
уровнем промышленной 
безопасности, с серьёз-
ным отношением к эколо-
гии, максимально эффек-
тивная. Несмотря на все 
трудности последних лет, 
угольная промышленность 
Кузбасса восстанавлива-
ется. В ближайшее вре-
мя мы будем выходить на 
перспективные для нас 
азиатские рынки. 

– Мы рады, что уже 
много лет в июне у нас 
есть такая возможность 
– встретиться с нашими 
парт нёрами здесь, в Но-
вокузнецке. В прошлом 
году мы ощутили нехватку 
этой выставки, которой не 
было из-за эпидемиологи-
ческой ситуации. И очень 
рады, что она состоялась 
в этом году. Действитель-
но, это ключевое событие 
для всей угольной отрас-
ли, – подчеркнул руково-
дитель представительства 
Союза машиностроителей 
Германии в России Свен 

Флассхофф. 
Масштабная деловая 

программа Международ-
ного угольного форума 
включала мероприятия на 
самые актуальные темы. 

Так, 3 июня прошло от-
крытое совещание мини-
стерства труда и занято-
сти населения Кузбасса 
на тему «Совершенство-
вание управления про-
фессиональными рисками 
для снижения производ-
ственного травматизма и 
профессиональной забо-
леваемости на угольных 
предприятиях». Участни-
ками стали представители 
Минтруда России и Кузбас-
са, Сибирского управле-
ния Ростехнадзора Госу-
дарственной инспекции 
труда, Росуглепрофа, об-
ластных профсоюзов во 
главе с председателем 
Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбасса 
Олегом Маршалко, специ-
алисты угольных компаний 
региона и другие. 

Они поделились опы-
том работы по выявлению, 
управлению и снижению 
уровня профессиональ-
ных рисков, улучшению 
системы промышленной 
безопасности, реализации 
профилактических про-
грамм в угольной отрасли. 

По итогам работы экс-
позиций было заключе-
но более 400 договоров и 
контрактов. Одним из са-
мых важных стало согла-
шение о сотрудничестве 
Кузбасса и японской ком-
пании Komatsu. К слову, 
подписание документов 
состоялось в непривыч-
ной обстановке – на ал-
лее партнёрства, которую 
заложили у администра-
ции Новокузнецка. В честь 
дружбы Кемеровской об-
ласти и Японии здесь вы-
садили сакуру замести-
тель министра энергетики 
РФ Анатолий Яновский, 
губернатор Сергей Циви-
лёв, заместитель губерна-
тора Андрей Панов, гла-

ва Новокузнецка Сергей 
Кузнецов и представители 
Komatsu. Акцию приурочи-
ли к 300-летию Кузбасса. 

Также были выбраны 
победители в конкурсе на 
лучший экспонат. Всего 
было вручено около 70 ди-
пломов, золотых, серебря-
ных и бронзовых медалей 
по 6 номинациям: «Разра-
ботка и внедрение ново-
го технологического обо-
рудования для угольной 
промышленности», «Раз-
работка и внедрение но-
вейших технологических 
решений для горного про-
изводства» и другим.

 – Хотел бы отметить 
особую роль Кузбасса. Не-
давно было выпущено по-
становление правитель-
ства РФ, осуществляющее 
поддержку в форме госу-
дарственно-частного пар-
тнёрства для реализации 
комплексных научно-тех-
нических программ. Пер-
вая такая программа бу-
дет принята в Кузбассе, 
она включает более 20 ин-
вестиционных проектов 
из разных сфер – от эко-
логии до цифровизации. 
Каждый из этих проектов 
реализуется в содруже-
стве научных организаций 
и индустриальных партнё-
ров – угольных и машино-
строительных предприя-
тий Кузбасса. Важно, что 
угольные компании заин-
тересованы в реализа-
ции программы и готовы 
инвестировать наряду со 
средствами, которые бу-
дут вкладываться из фе-
дерального бюджета, – от-
метил Анатолий Яновский. 

Добавим, в следующем 
году выставка «Уголь Рос-
сии и Майнинг» станет 
юбилейной, тридцатой по 
счёту. Несмотря на солид-
ный возраст, она остаётся 
крупнейшей в мире и един-
ственной в нашей стране 
площадкой для всех от-
раслей горнорудной про-
мышленности.  

22 июня – 
День памяти и скорби…

31 июля истекает срок действия 
федеральной программы 

внутреннего туризма

День памяти и скорби 22 июня 2021 
года – 80-я годовщина начала Великой 
Отечественной войны. Именно в этот 
день летом 1941 года началась самая 
кровопролитная и страшная война в исто-
рии нашей страны, явившаяся основной 
частью Второй мировой войны 1939-1945 
годов. Этот день напоминает о всех по-
гибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и ли-
шений. Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защи-
щая в те суровые годы своё Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объ-
явления войны фашистская Германия 
напала на Советский Союз, нанеся мас-
сированный удар по военным и страте-
гическим объектам и многим городам на 
глубину до 250-300 километров от госу-
дарственной границы. Так началась Ве-
ликая Отечественная война, которая про-
должалась 1418 дней и ночей, и в которой 
СССР потерял около 27 миллионов чело-
век, но смог выстоять. Великая Отече-
ственная война явилась составной ча-
стью и главным содержанием всей Второй 
мировой войны, в орбиту которой было 
вовлечено более 60 государств. Боевые 
действия велись на обширных простран-
ствах Европы, Азии и Африки, на морских 
и океанских просторах. В тяжелой крово-

пролитной войне советский народ внёс 
решающий вклад в освобождение наро-
дов Европы от фашистского господства и 
в разгром гитлеровских войск. 8 мая 1945 
года был подписан окончательный акт о 
безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии и её вооруженных сил.

Великая Отечественная война окончи-
лась победой СССР, но какой ценой?! Це-
ной человеческих страданий и огромных 
потерь, которые выпали на долю совет-
ского народа. Мировая история еще не 
знала таких разрушений, варварства и 
бесчеловечности, каким отмечен путь гит-
леровцев по советской земле.

Вечером в 21.30 часов в Парке Побе-
ды у мемориального комплекса «Память» 
состоялась городская общегражданская 
акция «Свеча памяти». 

От территориальной организации г. Про -
копьевска и Прокопьевского района Рос-
углепрофа в ней приняли участие предсе-
датель Анатолий Рыжков, председатели 
первичных профсоюзных организаций. 

У  кого не было возможности посетить 
Парк Победы, зажгли свечу в окнах своего 
жилого дома, либо на платформе "день-
памяти.рф" и присоединились ко всем не-
равнодушным людям, которые приняли 
участие в ежегодной онлайн-акции.  

Федеральный про-
ект по стимулированию 
внутреннего туризма, 
стартовавший 16 июня 
2021 года, завершится 
31 июля. В этот период 
россияне, отдыхающие 
на территории стра-
ны, вправе воспользо-
ваться преимуществом 
программы и получить 
кешбэк в размере 20% от 
стоимости путёвки, но не 
более 20 тыс. руб.

Наряду с этим, члены 
профсоюзов могут приоб-
рести профсоюзные пу-
тевки с дополнительной 
выгодой 20% от стоимости 
заказа. Об этом сообща-
ется на сайте профкурор-
та. В этом сезоне откры-
то бронирование путевок 

в профсоюзные санатории 
в городах: Сочи, Ессенту-
ки, Железноводск, Кисло-
водск и Пятигорск. Заезд 
по путевкам с кэшбэком 
возможен с 1 октября, а 
отъезд – не позже 24 де-
кабря.

Напоминаем, что опла-
ту туристических путевок 
необходимо произвести 
только картой «МИР» лю-
бого банка.

Поясняем, как оформить 
отдых с выгодой за пару 
шагов:

1. Оформить банковскую 
карту платежной системы 
«МИР» (или использовать 
действующую банковскую 
карту «МИР») и зареги-
стрировать ее в програм-
ме лояльности платеж-

ной системы «МИР» на 
privetmir.ru/register .

2. Забронировать путев-
ку самостоятельно  и пе-
рейти к оплате в процессе 
бронирования или полу-
чить на свой адрес элек-
тронной почты уведомле-
ние о регистрации заказа, 
которое будет отправле-
но с электронного адреса 
info@ihbooking.ru (в слу-
чае, если за клиента бро-
нирует сотрудник профку-
рорта).

3. В течение 48 часов с 
момента получения уве-
домления нужно самосто-
ятельно оплатить банков-
ской картой «МИР».

4. Кешбэк будет начис-
лен на карту «МИР» в срок 
до 5 рабочих дней. 
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Роспотребнадзор дал рекомендации 
о работе во время жары

 Итоги фотоконкурса  
«Кузбасс – наш край родной» 
17 июня состоялось заседа-

ние комиссии, которая подве-
ла итоги фотоконкурса ФПОК 
«Кузбасс – наш край родной», 
посвящённого 300-летию Куз-
басса.

 На конкурс были представ-
лены работы 45 членов про-
фсоюзов Росуглепрофа, здра-
воохранения, ГМПР, культуры, 
гос учреждений и общественного 
обслуживания. Особенно много 
работ было посвящено природе 
нашего края.

Комиссия под председатель-
ством О.В. Маршалко определи-
ла лучшие работы в трёх номи-
нациях.

В номинации «Труженики Куз-
басса»:

1 место – «Кормилец – новей-
ший комбайн «Сандвиг» (А.П.Ли-
хачев, ППО ОАО «СУЭК – Куз-
басс», шахтоуправление им. 
А.Д.Рубана, Ленинская террито-
риальная организация Росугле-
профа);

2 место – «Радуга детства» 
(Э.Ю. Логинова, ППО МКУ «Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Радуга»» г. Ленинска-Кузнецко-
го, Кемеровская областная орга-
низация профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания);

3 место – «Александр Сидо-
рович, слесарь завода РГШО» 
(Е.В.Тищенко, ППО Новокузнец-
кой территориальной организа-
ции Росуглепрофа).

В номинации «Достопримеча-
тельности Кузбасса»:

1 место – «Воспоминания из 
детства» (Т.С. Викторова, ППО 
ООО «Разрез «Березовский», 
территориальная организация го-
рода Прокопьевска и Прокопьев-

ского района Росуглепрофа).
Кроме того, по решению комис-

сии в данной номинации пред-
усмотрены поощрения за ориги-
нальность для авторов работ:

«Времена года в городе Н.» 
(И.А. Громова, ППО «ЗапСиб», 
Кемеровская ТПО ГМПР);

«Храм Святой Троицы в селе 
Красное» (А.В. Лысенкова, ППО 
Краснинского психоневрологи-
ческого интерната, Кемеровская 
областная организация профсо-
юза работников госучреждений 
и общественного обслуживания).

В номинации «Природа Куз-
басса»:

1 место – «Утро в горах» (А.А. 
Фомичева, ППО ООО «Разрез 
«Березовский», территориаль-

ная организация города Проко-
пьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа);

1 место – «Туманная долина» 
(И.В.Фомичев, ППО ООО «Раз-
рез «Березовский», территори-
альная организация города Про-
копьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа);

2 место – «Весна идёт» (Е.А. 
Кривинцов, ППО Талдинско-
го ТПУ, Новокузнецкая терри-
ториальная организация Рос-
углепрофа;

3 место – «Золото и свинец» 
(А.А. Романенко, ППО ГБУЗ «Ке-
меровский клинический психо-
неврологический санаторий «Ис-
корка», Кемеровская областная 
организация профсоюза работ-
ников здравоохранения);

3 место – «Озеро Апрелька» 
(О.Б. Мягкова, ППО «ЗапСиб», 
Кемеровская ТПО ГМПР).

Кроме того, по решению комис-
сии в данной номинации пред-
усмотрены поощрения за ориги-
нальность для авторов работ:

«Тихая охота» (О.А. Алексе-
ева, ППО МКУ «Социально-ре-
абилитационный центр для не-
совершеннолетних «Радуга» 
г. Ленинска-Кузнецкого, Кеме-
ровская областная организация 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания);

«Осенняя природа» (И.А. Ни-
коленко, МБУ «ЦСОН», Кеме-
ровская областная организация 
профсоюза работников гос-
учреждений и общественного об-
служивания);

«Первый снег» (Е.В. Ануфрие-
ва, ППО МБУК «КВЦ «Вернисаж» 
г. Прокопьевска, Кемеровская об-
ластная организация Общерос-
сийского профсоюза работников 
культуры);

«Снт «Южное» (Н.В. Шамне, 
ППО Кемеровской областной ор-
ганизации профсоюза работни-
ков здравоохранения).

После утверждения итогов кон-
курса президиумом ФПОК побе-
дители получат дипломы, благо-
дарственные письма и денежные 
премии. Лучшие работы будут 
представлены на фотовыстав-
ке, посвящённой 300-летию Куз-
басса.

Дополнительные требования 
к размещению в профсоюзных 

здравницах Краснодарского края 
от 30.06.2021г.

В связи с постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края № 393 от 30.06.2021 просим ознако-
миться и информировать клиентов.

Размещение гостей осущест-
вляется при наличии одного из 
обязательных документов и при 
соблюдении условий режима на 
период сохранения распростра-
нения заболевания COVID-19 до 
особого распоряжения:

с 01.07.2021г.
- медицинского докумен-

та о перенесенном заболева-
нии COVID-19 либо сертифика-
та о перенесённом заболевании 
COVID-19 из личного кабине-
та на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(для лиц, со дня выздоровления 
которых прошло не больше 6 ме-
сяцев до заезда) в электронном 
виде или на бумажном носителе;

-медицинского документа, под-
тверждающего получение вто-
рого компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от 
COVID-19, либо сертификата 
профилактической прививки от 
COVID-19, в том числе из лично-
го кабинета на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг, в электронном виде 
или на бумажном носителе;

-медицинского документа, 
подтверждающего отрицатель-
ный результат лабораторно-
го исследования материала на 
COVID-19, выданного не ранее 
чем за 3 календарных дня до за-
езда.

с 01.08.2021 г.
-медицинского докумен-

та о перенесенном заболева-
нии COVID-19 либо сертифика-
та о перенесённом заболевании 
COVID-19 из личного кабине-
та на едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг 
(для лиц, со дня выздоровления 
которых прошло не больше 6 ме-
сяцев до заезда в электронном 
виде или на бумажном носите-
ле);

-медицинского документа, под-
тверждающего получение вто-
рого компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от 
COVID-19 либо сертификата 
профилактической прививки от 
COVID-19, в том числе из лично-
го кабинета на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг, в электронном виде 
или на бумажном носителе;

-медицинского документа, 
подтверждающего отрицатель-
ный результат лабораторно-
го исследования материала на 
COVID-19, выданного не ранее 
чем за 3 календарных дня до за-
езда (для лиц, предоставивших 
документы, подтверждающие 
отвод иммунизации по меди-
цинским показаниям в отноше-
нии профилактических прививок 
против COVID-19, а также лиц в 
возрасте с 7 до 18 лет).

Вышеуказанный перечень 
документов не распространя-
ется на детей в возрасте до 7 
лет.

Важно! Решение по возвра-
ту денежных средств при отме-
не бронирования будет прини-
маться в соответствии с общими 
правилами аннуляции!  Новые 
требования являются дополни-
тельными. 

Требования к предоставлению 
основного пакета документов 
при размещении не изменились. 

Если температура в рабо-
чем помещении достигает +28,5 
градуса, то продолжительность 
рабочего дня необходимо со-
кратить на один час, если темпе-
ратура доходит до 29 градусов, 
то на два часа. Если же в поме-
щении +30,5 градуса тепла, то 
работу придется сократить на 
четыре часа. Об этих рекомен-
дациях напомнил Роспотребнад-
зор, сообщает ТАСС. 

Если работы ведутся на улице, 
то при температуре выше 32,5 

градуса время труда не должно 
превышать 15-20 минут – с по-
следующим отдыхом не мень-
ше 10-12 минут в охлаждаемых 
помещениях. А допустимая сум-
марная продолжительность тер-
мической нагрузки за рабочую 
смену не может превышать 4-5 
часов для тех, кто носит специ-
альную одежду для защиты от 
теплового излучения, и 1,5-2 
часа для тех, кто ее не имеет.

По материалам 
газеты «Солидарность»  

«Воспоминания из детства» (работа Т.С. Викторовой, ППО ООО 
«Разрез «Березовский», территориальная организация города 
Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа).

«Туманная долина» (работа И.В.Фомичева, ППО ООО «Разрез 
«Березовский», территориальная организация города 
Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа


