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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые кУзбассовцы, члены РосУглепРофа!

Примите поздравления с Днём шахтё-
ра – главным профессиональным праз-
дником Кузбасса!

Шахтёрская гвардия нашего края до-
бывает чёрное золото для России и ещё 
64 стран мира. В прошлом году добыто 
255,3 млн тонн угля, из них более 73,2 
млн тонн коксующегося угля. Рост го-
довой добычи составил 5,7%, или 13,8 
млн тонн угля. 

Достижения угольной отрасли свя-
заны с внедрением инновационных техноло-
гий и использованием современной техники. 
Но главным всегда был и остаётся добросовес-
тный труд шахтёров, открытчиков, обогатите-
лей и представителей других профессий, свя-
занных с добычей и транспортировкой угля,  
его переработкой, обеспечением стабильной ра-
боты угольных предприятий.

Угольная отрасль – это флагман кузбасской 
экономики, работать в ней почётно и престиж-
но. Угольщики Кузбасса ежегодно устанавлива-
ют российские и мировые рекорды по добыче и 
проходке. В составе бригад-рекордсменов нема-
ло членов профсоюза.

Росуглепроф, его территориальные и первич-
ные организации уделяют огромное внимание 

повышению безопасности шахтёрского 
труда, уровня заработной платы и пен-
сионного обеспечения. Профсоюзные 
комитеты осуществляют постоянный 
контроль за производственными про-
цессами, качеством спецодежды и СИЗ, 
организацией питания и доставки уголь-
щиков к месту работы и домой. Под про-
фсоюзным контролем вопросы прове-
дения специальной оценки условий тру-
да и сохранения льгот и компенсаций за 

работу во вредных условиях труда.
Желаю работникам и ветеранам отрасли креп-

кого здоровья и семейного благополучия; всем, 
кто спускается в забой или карьер за чёрным зо-
лотом – новых трудовых успехов и безаварийной 
работы. Пусть множатся шахтёрские династии, а 
подрастающее поколение всегда гордится ваши-
ми трудовыми свершениями! Пусть каждый ваш 
день будет наполнен светом и теплом, радостью 
и улыбками родных и близких!

С праздником, дорогие земляки! 
С Днём шахтёра!

С глубоким уважением к вам
О.В. Маршалко,

председатель Федерации                                                             
профсоюзных организаций Кузбасса

ритонов. Алексей Викторо-
вич отметил, что сегодня 
Кузбасс является лидером 
угледобывающей отрасли 
России. В регионе добыва-
ют 59% всего российского 
угля, доля кузбасского уг-
ля в экспорте составляет 
76%. Компании внедряют 
новые технологии – без-
людные технологии выем-
ки, роботизированную ка-
рьерную технику на раз-
резах. Важно найти опти-

мальное решение в соче-
тании проблем «экономи-
ка-экология». Для этого 
разработана инновацион-
ная управленческая плат-
форма «Чистый уголь – 
зелёный Кузбасс». Боль-
шое внимание уделяется 
реализации социальных 
программ: угольные ком-
пании строят дороги и де-
тские площадки, ремонти-
руют школы и детские са-
ды, благоустраивают пар-

ки, приобретают путёвки 
в летние оздоровитель-
ные лагеря, поддержива-
ют пенсионеров ликвиди-
рованных угольных пред-
приятий, обеспечивают 
нуждающихся гуманитар-
ным углём.

«Благодаря вашему опы-
ту, мастерству, многолет-
ней напряжённой работе 
на благо Кузбасса наш ре-
гион уверенно держит ста-
тус флагмана угледобы-

вающей промышленнос-
ти России. …Благодарю 
вас за самоотверженный 
труд… за любовь и предан-
ность горняцкому краю и 
своей профессии… Пусть 
в ваших домах, в ваших 
семьях царят мир, тепло, 
уют и достаток. Счастья,  
здоровья вам и вашим 
близким, долгих лет жизни 
и с праздником, дорогие 
земляки!» - завершил вы-
ступление А.В.Харитонов.

В рамках торжествен-
ного мероприятия 30 про-
фсоюзных активистов по-
лучили областные ме-
дали, нагрудные знаки 
«Шахтёрская доблесть» и 
Почётные грамоты прави-
тельства Кузбасса, из них 
7 человек – представите-
ли территориальной орга-
низации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа.

fpok.ru

Награды профсоюзным активистам

Уважаемые работники и ветераны
Угольной отрасли российской Федерации!

От имени Централь-
ного комитета Росугле-
профа, от себя лично 
сердечно поздравляю 
членов нашего про-
фсоюза, всех уголь-
щиков России с Днем 
шахтёра!

Этот праздник – один 
из самых любимых и 
значимых в  шахтер-
ских семьях во всех 
угольных регионах 
России. Людям нашей 
профессии, мужест-
венным, сильным ду-
хом, связавшим свою 
жизнь и судьбу с уг-
лем, есть чем гордить-
ся. 

Российский профсо-
юз угольщиков решает 
вопросы  повышения 
жизненного уровня на-
ших работников, обес-
печения безопасности 
труда, создания ста-
бильной социальной 
обстановки на пред-
приятиях. Федераль-
ное отраслевое со-
глашение по угольной 
промышленности за-
конодательно фикси-
рует уровень экономи-
ческой и социальной 
защищенности людей, 
позволяет эффектив-
но взаимодействовать 
с работодателем. 

Эту стратегическую 
линию мы намерены 
вести и дальше.

В этом году испол-
няется 30 лет с нача-
ла в стране масштаб-
ных шахтерских за-
бастовок. Абстрагиру-
ясь от анализа их при-
чин и следствий, ска-

жу как непосредствен-
ный участник протес-
тов и сегодняшний ру-
ководитель Росугле-
профа: характерное 
для нашей профессии 
чувство локтя, спло-
ченность, готовность 
шахтеров к решитель-
ным действиям оста-
вили глубокий след в 
памяти власти предер-
жащей и до сих пор 
во многом определя-
ют крепость наших по-
зиций в системе соци-
ального партнерства. 
И, что не менее важ-
но, события тех лет 
положили начало со-
зданию профсоюза 
принципиально ново-
го типа, который уже 
третье десятилетие 
достойно защищает 
жизнь и труд рабочего 
человека.

Дорогие друзья!
Искренне желаю 

вам, вашим семьям 
здоровья, добра, бла-
гополучия, удачи во 
всех делах.  

С праздником!
С Днем шахтёра!

И.И. Мохначук, 
председатель  
Росуглепрофа

УВАЖАеМые РАбОтНИКИ УГОЛьНОй ПРОМыШЛеННОСтИ, ВетеРАНы!
От имени территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского 

района Росуглепрофа поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
шахтера!

День шахтера – это праздник сильных, мужественных людей, чья сложная, опас-
ная и почетная работа требует колоссального труда, ответственности, выдержки, 
самоотдачи и высокого профессионализма.

Кузбасских горняков всегда отличали сила духа, крепкая дружба и особая си-
бирская закалка, позволяющая преодолевать любые трудности. Для них важней-
шими человеческими качествами остаются – надежность, готовность подставить 
плечо и протянуть руку помощи своему коллеге.

только твердые и смелые люди способны на такой ежедневный подвиг, необхо-
димый нашему городу, краю и всей стране.

В канун профессионального праздника выражаю чувство глубокого уважения, 
признательности и благодарности всем, кто связал свою жизнь с шахтерским трудом!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успешной и безопасной работы, уверенности в буду-
щем, внимания и заботы родных и близких, процветания, счастья и благополучия!

С уважением  
председатель Александр  базаркин

20 августа, в преддве-
рии Дня шахтёра, в боль-
шом зале Федерации 
профсоюзных организа-
ций Кузбасса прошло на-
граждение профсоюзно-
го актива территориаль-
ных организаций Рос-
сийского независимого 
профсоюза работников 
угольной промышлен-
ности.

Открывая торжествен-
ное мероприятие и позд-
равляя коллег с наступаю-
щим праздником – «празд-
ником всего трудового на-
рода», Олег Маршалко, 
председатель ФПОК, под-
черкнул: «Роль профсоюз-
ного актива огромная. Она 
выражается в ваших кол-
лективных договорах, ко-
торые наполнены реаль-
ным содержанием, в ва-
шем Федеральном отрас-
левом соглашении, в ко-
тором все самые главные 
пункты, касающиеся Че-
ловека труда – заработная 
плата, охрана труда, соци-
альные гарантии».

От имени губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева 
профактив приветствовал 
заместитель губернато-
ра по агропромышленно-
му комплексу Алексей Ха-
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В ноябре 1987 года Г. был при-
нят в Шахтопроходческое управ-
ление треста «ПУС» и направ-
лен на подготовительный учас-
ток подземным электрослесарем. 
А уже в мае 1988 года уволился, 
потому что парня призвали в ар-
мию.

Он честно отслужил свои два 
года и в 1990 году вернулся ра-
ботать в угольную отрасль. Но 
именно время службы в Воору-
женных Силах СССР Пенсион-
ный фонд России не признал пе-
риодом, который следует вклю-
чать в специальный стаж. И Г. не 
хватило 1 года 10 месяцев и 12 
дней до 25 лет стажа работы в 
угольной отрасли – условия по-
лучения досрочной пенсии.

В ходе судебного заседания 
профсоюзный юрист доказал, что 
в период прохождения Г. военной 
службы действовало Постановле-
ние Совмина СССР от 03.08.1972 
года № 590 «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения и 
выплаты государственных пен-
сий». В соответствии с пунктом 
109 названного Положения при 
назначении на льготных условиях 
или в льготных размерах пенсий 
по старости рабочим и служащим 
к работе по Спискам № 1 и № 2 
приравнивался период службы в 
составе Вооруженных Сил СССР.

Таким образом, действовавшее 
до вступления в силу Закона РФ 
от 20.11.1990 г. № 340-1 «О госу-
дарственных пенсиях в Российс-
кой Федерации» законодательс-
тво СССР в области пенсионного 
обеспечения предусматривало, 

что период прохождения службы 
мог быть включен в специальный 
трудовой стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости. 

Постановление № 590 фак-
тически утратило силу в связи с 
принятием Закона Российской 
Федерации № 340-1, вступивше-
го в законную силу с 01.01.1992 
года, который не предусматривал 
включения в специальный стаж 
для досрочного назначения пен-
сии по старости периода прохож-
дения службы в армии по призы-
ву. 

Между тем статья 1331 За-
кона Российской Федерации от 
20.11.1990 г. № 340-1 «О госу-
дарственных пенсиях в Россий-
ской Федерации», действовав-
шего в период прохождения ис-
тцом службы в армии по призы-
ву и утратившего силу с 1 янва-
ря 1992 года, предусматривала, 
что во время выполняемых до 1 
января 1992 года подземных ра-
бот, работ с вредными условиями 
труда и в горячих цехах, а также 
других работ с тяжёлыми услови-
ями труда, дающих право до 1 ян-
варя 1992 года право на получе-
ние пенсии на льготных услови-
ях, засчитывается в специальный 
трудовой стаж, с учетом которо-
го назначается пенсия по старо-
сти наравне с работами, указан-
ными соответственно в пунктах 
«а» и «б» статьи 12 настоящего 
закона. 

В силу ч. 1 ст. 4 ГК РФ акты 
гражданского законодательства 
не имеют обратной силы и при-

Проект является межрегио-
нальным и с 2015 года рабо-
тает в 16 субъектах Российс-
кой Федерации. В него включи-
лись 26 отраслевых профсою-
зов, более 2,5 тысяч партнёров 
по всей стране и 25 федераль-
ных партнёров. «Дисконтную 
карту члена профсоюза» по-
лучили более 350 тысяч чле-
нов профсоюзов России, кото-
рые смогли сэкономить более  
3,5 млрд рублей! Программа 
преследует цель не только сэко-
номить денежные средства чле-
нов профсоюзов, но снизить со-
циальную напряжённость в ус-
ловиях роста цен, сохранить мо-
тивацию профсоюзного членс-
тва ввиду использования имен-
ной карты. Важное преимущест-
во карты в том, что её действие 
и возможности получения ски-
док не ограничиваются одним 
городом и регионом. Создатели 
проекта учли тот факт, что чле-
ны профсоюза работают вахто-
вым методом, ездят к родным в 
другие регионы или на море. И 
везде карта будет работать! На 
1 августа по Кемеровской облас-
ти уже более 280 партнёров, ко-
торые выразили желание предо-
ставлять эксклюзивные скидки 
членам профсоюзов, практичес-
ки половина из которых в Проко-
пьевске, Новокузнецке и Кисе-
левске. На конец года исполни-
тели проекта рассчитывают вый-
ти на отметку 500 партнеров по 
Кузбассу! 

В  Прокопьевске это - сеть 
станций технического обслужи-
вания «FiT service», сеть мага-
зинов постоянных распродаж 
«Галамарт», сеть чайных мага-
зинов «Vintage», бар-ресторан 
«Остап», кафе «Латакия», мас-
терская пиццы и роллов «San 
Parmezan», зоомагазин «Колиб-
ри», спорт-арена «Муравей», 
фитнес-центр «Шоколад», фит-
нес-студия TONUSCENTR Ус-
пех, салон красоты BeautyStar, 
парикмахерская «Имидж», центр 
цифровой стоматологии «Дуце-
ра», студия коррекции фигуры 
«Массажный рай», санаторий 
«Прокопьевский», рыболовные 
товары «Поплавок», парк-отель 
«Аврора», боулинг центр «Пла-
нета боулинг», магазин стильной 
детской одежды «Hippo», сало-
ны цветов «Букетики», детский 
футбольный клуб «ЦЕНТР», ав-
тошкола «Лидер», магазин де-
тской обуви «Совенок», мага-
зин строительных материалов 
«Строительный центр на Актив-

ной», магазин электроинстру-
ментов «Лидер», служба достав-
ки воды «Водолей» и т. д. Их ус-
лугами члены профсоюзов поль-
зуются часто, а теперь и смогут 
экономить свои деньги. Список 
партнёров постоянно расширя-
ется и ежемесячно обновляется. 
Например, в ближайшее время 
подключается к проекту сеть ма-
газинов «ДОМИНГО», сеть АЗС 
«Перекрёсток ОЙЛ». 

Выгоду от социального проек-
та для профсоюзов понимают 
не только члены профсоюза, но 
и партнёры проекта. Новые пар-
тнёры присоединяются к про-
грамме каждый день. Руково-
дители торговых сетей и компа-
ний в сфере услуг считают про-
фсоюзную аудиторию перспек-
тивной. Официальное трудоуст-
ройство, «белая» зарплата, про-
писанные в коллективном дого-
воре социальные гарантии де-
лают работников организаций, 
где есть профсоюзы, уверен-
ными в завтрашнем дне и влия-
ют на их покупательскую актив-
ность. Поэтому партнёры и го-
товы предложить эксклюзивные 
скидки членам профсоюза. 

Информацию об организаци-
ях-партнерах программы, а так-
же о любых изменениях в про-
грамме владельцы карт могут 
узнать на официальном сайте 
«Профсоюзный дисконт» (про-
фди- сконтснг. рф), а также в со-
циальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграм» 
в группе «Профсоюзный дис-
конт Кемеровской области». 

Так как проект межрегиональ-
ный, то одной из его идей яв-
ляется объединение под одной 
картой всех профсоюзов для 
возможности взаимодействия 
и сотрудничества с федераль-
ными партнёрами. Проект раз-
вивается не только в Кузбассе, 
но и расширяется географичес-
ки, поэтому члены профсоюзов 
могут пользоваться льготами и 
скидками в поездках по стра-
не! Представьте себе, что член 
профсоюза поедет к родителям 
в другой регион или на море для 
отдыха и сможет воспользовать-
ся на месте «Дисконтной картой 
члена профсоюза» и сэконо-
мить деньги. И это не далёкое 
будущее, а уже реальность! 

Приглашаем первичные про-
фсоюзные организации активно 
включаться в проект! Чтобы в 
каждом магазине Кемеровской 
области у наших членов про-
фсоюзов спрашивали: «Вы член 

профсоюза? Для вас 
у нас эксклюзивная 
скидка!». Нам нуж-
на ваша поддержка! 
Чем больше членов 
профсоюзов будет 
участвовать в проек-
те, тем больше парт-
нёров будет привле-
чено для предостав-
ления скидок! 

более двух десятилетий отработал в угольной отрасли Куз-
басса Анатолий Г., а когда пришло время получать досрочную 
пенсию, оказалось, что, по мнению Управления ПФР в городе 
Прокопьевске, она ему не положена. Это право удалось отсто-
ять в суде при помощи Оксаны базаркиной, заведующего юри-
дическим отделом территориальной организации города Про-
копьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа.

меняются к отношениям, возник-
шим после введения их в дейс-
твие. 

Согласно ч. 4 ст. 30 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г. № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
периоды работы (деятельности), 
имевшие место до дня вступле-
ния в силу закона, могут исчис-
ляться с применением правил ис-
числения, предусмотренных за-
конодательством, действовав-
шим при назначении пенсии в пе-
риод выполнения данной работы 
(деятельности). 

Выслушав участников процес-
са, проверив материалы дела, 
суд удовлетворил исковые требо-
вания и обязал Государственное 
учреждение – Управление Пенси-
онного фонда РФ в г. Прокопьев-
ске Кемеровской области (меж-
районное) включить период про-
хождения военной службы по при-
зыву в Советской Армии в специ-
альный стаж для назначения до-
срочной страховой пенсии по ста-
рости и назначить Г. досрочную 
страховую пенсию по старости с 
14.12.2017 года (со дня его обра-
щения в Пенсионный фонд). 

«Ситуация, когда Пенсионный 
фонд не включает в спецстаж 
годы службы в Советской Ар-
мии или учёбы в профтехучили-
ще в периоды до 1992 года, до-
статочно типичная. Мы помога-
ем членам профсоюза восстано-
вить справедливость и получить 
досрочную пенсию. Разумеет-
ся, эта помощь для них бесплат-
ная», – отметила Оксана Базар-
кина.

Профсоюз помог 
отстоять право  
на досрочную 

пенсию Профсоюзный 
дисконт

В мае 2019 года председатель территориальной организа-
ции г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа 
Александр базаркин подписал соглашение о реализации про-
екта «Профсоюзная дисконтная программа в Прокопьевске». 
По замыслу исполнителей проекта, он поможет членам проф-
союзов экономить денежные средства, повысит лояльность 
к профсоюзной организации и сделает удобной работу с дис-
контными картами путём их замены на одну универсальную.

Профессиональный праздник 
железнодорожников

В мероприятии принял учас-
тие председатель территориаль-
ной организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росугле-
профа Александр Базаркин. 

В жизни каждого государства же-
лезная дорога играет важную стра-
тегическую роль. Надежная транс-
портная артерия связывает про-
мышленные и сырьевые районы 
нашей страны, сокращает рассто-
яния между регионами и государс-
твами, предоставляя возможность 
встречаться с родными и друзья-
ми, знакомится с новыми местами, 
доставлять грузы, путешествовать 
полюбившимися маршрутами.

«Прокопьевское транспортное 
управление», занимая скромную 
нишу в сети железных дорог стра-
ны, вносит свой вклад в развитие 
нашего города и области, обес-
печивая транспортировку грузов 
по своим путям от предприятий 
до транспортной инфраструктуры 
ОАО «РЖД».

– День железнодорожника всег-
да для нас является неким крите-

рием, позволяющим оценивать и 
подводить предварительные ито-
ги – каким будет текущий год, что 
у нас получилось, какие планы бу-
дут реализованы, а где необходи-
мо приложить дополнительные си-
лы», – отметил в своем выступле-
нии генеральный директор Виктор 
Рубан. – Если говорить о 2019 го-
де, то можно отметить, что не все, 
что мы планировали, удается реа-
лизовать. И, к сожалению, мы не 
всегда можем влиять на этот про-
цесс. Но, несмотря на существу-
ющие трудности, мы продолжаем 
работать, проводим ремонт нашей 
инфраструктуры: подвижного со-
става, путей, средств СЦБ и связи. 
И надо сказать, что сегодня ее со-
стояние позволяет осуществлять 
перевозку гораздо больших объ-
емов груза, чем производят наши 
партнеры».

На предприятии обеспечивает-
ся стабильная выплата заработ-
ной платы, в полном объеме про-
изводятся все социальные выпла-
ты, выплаты и льготы, предусмот-

2 августа в ОАО «Прокопьевское транспортное управление» 
прошло торжественное мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику – Дню железнодорожника.

ренные коллективным договором. 
Постоянно сотрудники оздоравли-
ваются на базе санатория «Шах-
тер», в полном объеме, согласно 
поданным заявкам, предоставля-
ются путевки в лагеря детям ра-
ботников.

– Мы многое делаем для людей 
и в ответ получаем их мастерство, 
желание трудиться, вкладывать 
свое умение и опыт в развитие 
предприятия, - с гордостью сказал 
Виктор Дмитриевич. 

На торжественном мероприятии 
чествовали лучших работников 
ОАО ПТУ. Это элита предприятия, 
его особая гордость.

Лучшие из лучших в этот день бы-
ли отмечены наградами Министерс-
тва энергетики РФ, профсоюзными 
и корпоративными наградами.

Были подведены итоги конкур-
са профессионального мастерс-
тва «Лучший по профессии 2018-
2019».

Торжественные мероприятия 
с участием представителей тер-
риториальной организации так-
же прошли в ООО «КВРП «Ново-
транс» и ООО «Шахтоуправление 
«Майское» .

Ирина Калугина



23 августа 2019 г.. �Профсоюзная жизнь
23 июля отпраздновал свой 70-лет-

ний юбилей один из известнейших ли-
деров профсоюзного движения Проко-
пьевска и Кузбасса Юрий Алексеевич 
Кауфман.

Вся его жизнь, трудовая деятельность 
была связана с городом Прокопьевском. 
Его жизненный и трудовой путь не был 
выстлан лепестками роз, а был достаточ-
но тернист и труден. 

Получив среднее образование, отслу-
жив в рядах Советской Армии в городе 
Норильске, Юрий Алексеевич, как и мно-
гие в то время, пришел работать на од-
ну из шахт города – шахту «Коксовая», от-
работав там четверть века. Всего в уголь-
ной промышленности он отработал почти 
40 лет.

На шахте Юрий Алексеевич работал 
горнорабочим, горным мастером, началь-
ником очистного участка. 

За время работы на шахте любой вве-
ренный ему участок, порой безнадежно 
отстающий, он выводил в число передо-
вых коллективов. 

Таким был участок № 12. Руководи-
тели здесь менялись чуть ли не каждый 
год. У директора сразу портилось настро-
ение при его упоминании. Шахтеры какого 
участка раньше времени вышли со сме-
ны? Двенадцатого. В чьем забое обнару-
жены окурки? Там же. Какой участок за-
валил производственное задание? Опять 
двенадцатый. Один из горных инженеров, 
узнав, что лучшему механику шахты до-
стался скандально известный коллектив, 
скаламбурил:

- Лучших все посылают … туда, где 
трудно.

Однако Юрия Кауфмана было труд-
но запугать. Юрий Алексеевич прорабо-
тал на этом участке 7 лет и оставил кол-
лектив, когда его избрали председателем 
профкома предприятия. И все эти годы 
участок всегда был в числе передовых. 

Интересным и оригинальным было зна-
комство с горняками двенадцатого учас-
тка. 

Чтобы добраться до забоя, который от-
рабатывал участок, требовалось около 
часа. Подходя к нужной выработке, Юрий 
Алексеевич увидел идущих ему на встре-
чу парней. Всю смену – 15 человек. На 
вопрос куда собрались, начали напере-
бой возмущаться:

 - Че там делать? Сверло не работает, 
электроэнергии нет…

- Я еще могу подкинуть пару-тройку 
причин, чтобы не работать, - остановил 
их Ю.А. Кауфман

Вобщем, все пятнадцать развернулись 
и пошли назад, к забою. Появилась и 
электроэнергия, нашлось сверло. И сме-
на задание выполнила, а месяц, впервые 
за много лет, участок закончил без мину-
са.

По-настоящему авторитет Ю.А. Кауф-
мана в глазах прокопчан вырос после ис-
тории с шахтой «Коксовая». В 1995 году 
добыча угля на шахте падала, себесто-
имость его росла, и нависала угроза за-
крытия предприятия. И тогда, в условиях 
реструктуризации, Юрий Алексеевич (его 
только что избрали председателем проф-
союзной организации шахты «Коксовая») 
отстоял родное предприятие. Были най-
дены средства государственной поддер-
жки, шахта «Коксовая» проработала поч-
ти 20 лет, а также удалось сохранить и 
шахтовый профилакторий. 

Его высокие организаторские способ-
ности, ответственность проявились и во 
время «рельсовой войны».

Кауфман Ю.А. знает, что такое высту-
пать перед бастующими и ходить по ко-

пайкового угля. В 2006 году за заслуги пе-
ред родным городом ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Про-
копьевска».

В сентябре 2006 года Ю.А. Кауфман 
был избран председателем Федера-
ции профсоюзных организаций Кузбас-
са. Юрий Алексеевич свои профессио-
нальные знания, умение и накопленный 
опыт в организаторской работе направил 
на выполнение решений съезда Федера-
ции независимых профсоюзов России, 
совершенствование стиля работы Феде-
рации профсоюзных организаций Кузбас-
са, повышение деятельности профсоюз-
ных организаций по улучшению жизнен-
ного уровня, условий труда и роста бла-
госостояния членов профсоюзов, созда-
ние здоровых и безопасных условий тру-
да, блока социальных гарантий и компен-
саций для работающих и социально неза-
щищенных лиц.

2 декабря 2007 года Юрий Алексее-
вич Кауфман был избран депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Соб-
рания РФ пятого созыва. Несмотря на за-
груженность, Юрий Алексеевич с успе-
хом совмещал профсоюзную и депутатс-
кую деятельность. Впрочем, между ними 
трудно провести грань, так как и та и дру-
гая направлены на благо людей. Благо-
даря депутатскому статусу председателя 
профсоюзы Кузбасса получили возмож-
ность отстаивать права, гарантии рабо-
чих на федеральном уровне. Множество 
законодательных инициатив было пред-
ложено Ю.А. Кауфманом за годы работы, 
проводились приемы граждан в Кемеро-
ве, Москве, встречи с общественностью и 
главами городов во всех городах Кузбас-
са совместно с губернатором области А.Г. 
Тулеевым.

В 2011 году Ю.А. Кауфман был отме-
чен высшей наградой города Прокопьев-
ска – золотым знаком «Доблесть Проко-
пьевска».

За время своей работы Юрий Алексее-
вич неоднократно был награжден минис-
терскими, областными и профсоюзными 
наградами.

Сегодня Юрий Алексеевич находится 
на заслуженном отдыхе.

От территориальной организации горо-
да Прокопьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа, всех членов профсою-
за мы поздравляем Юрия Алексеевича с 
знаменательной датой и желаем крепкого 
здоровья, благополучия, успехов, процве-
тания и достижения всех намеченных це-
лей. Пусть на Вашем жизненном пути ни-
когда не возникают непреодолимые пре-
грады. Пусть всегда и везде Вам сопутс-
твует удача, и каждый новый день прино-
сит побольше положительных эмоций!

Рина Алексеева

Экскаваторщики «СДС-Угля» установили российский рекорд

Стальной характер
ридорам власти. В наш город приезжа-
ло много правительственных чинов, кото-
рые давали обещания бастующим шахте-
рам только с одной целью – восстановить 
работу предприятий и утихомирить недо-
вольство прокопчан. Но выполнение обе-
щаний чиновниками приходилось доби-
ваться, обивая пороги различных минис-
терств и ведомств в Москве. Приходилось 
убеждать, доказывать, стыдить если не 
первых, то вторых - третьих лиц государс-
тва. Ведь за этими обещаниями были ре-
альные судьбы тысяч семей прокопчан.

Для достижения интересов работников, 
да и города в целом, приходилось дейс-
твовать иногда настойчиво и нагло. Так 
однажды прокопьевская делегация, воз-
главлял которую Кауфман Ю.А., отказа-
лась выходить из кабинета высокого на-
чальника, пока тот не подпишет нужный 
документ, так как за этой подписью были 
немалые деньги и социальные гарантии 
для шахтеров и их семей. Только благо-
даря этой, невидимой и не особо рекла-
мируемой работе, Прокопьевск получил в 
итоге больше всех из обещанного в срав-
нении с остальными городами - участни-
ками шахтёрских выступлений. 

В 1997 году прокопьевская территори-
альная профсоюзная организация утра-
тила свой авторитет среди шахтеров. Не-
удивительно, что именно Кауфмана Ю.А. 
горняки «сделали» новым председателем 
Прокопьевского теркома. Человек с бой-
цовскими качествами и стальным харак-
тером, неимоверной силой воли сделал 
терком лучшим в Кузбассе и России. 

В 1998 году Юрий Алексеевич, являясь 
членом городского координационного со-
вета, возглавляемого директором шахты 
«Зенковская» В.А.Гараниным, умело про-
водил переговорные процессы с предста-
вителями правительства и министерств. 
Совместными действиями координацион-
ный совет добился выполнения законных 
требований бастующих, угольные пред-
приятия в городе были сохранены.

С января 1998 года и по 2007 год у шахт 
Прокопьевска сменилось пять собствен-
ников. Все приходили на годы, но «по сте-
чению обстоятельств» работали год, иног-
да два – три. Собственники менялись, 
долги по социальным выплатам росли. В 
это время основной задачей Прокопьевс-
кого теркома, совместно с администраци-
ей города, стала задача - получить дол-
ги здесь и сейчас с уходящего собствен-
ника, а если нет, то добиться передачи их 
в полном объеме новому собственнику. И 
эта задача была достигнута.

В январе 2001 года Ю.А. Кауфман был 
избран председателем территориально-
го объединения организаций профсоюзов  
г. Прокопьевска. Юрий Алексеевич гра-
мотно оценил все изменения экономичес-
кой ситуации в регионе и городе, опреде-
лил, что только объединенными усилия-
ми профсоюз может изменить критичес-
кую ситуацию на угольных предприятиях, 
решая первоочередные задачи по созда-
нию стабильной социально-политической 
и экономической обстановки на предпри-
ятиях и своевременной выплаты достой-
ной заработной платы шахтерам, по со-
хранению гарантий рабочим закрытых 
предприятий, созданию новых рабочих 
мест.

По личной инициативе Юрия Алексееви-
ча было разработано и подписано Согла-
шение о социальном партнерстве между 

профсоюзом угольщиков и ООО «Управ-
ляющая компания «Прокопьевскуголь», 
ООО «РОСА «Кузбасс», ЗАО «Стройсер-
вис», предусматривающее защиту трудо-
вых и социально-экономических прав тру-
дящихся угольных предприятий. Ю.А. Ка-
уфман принимал непосредственное учас-
тие в разработке программ, направлен-
ных на повышение оплаты труда работ-
ников.

На всех предприятиях были заключены 
коллективные договоры, улучшающие со-
циальную защиту работников по сравне-
нию с действующим законодательством 
и отраслевым тарифным соглашением. С 
августа 2003 года на предприятиях терри-
ториальной организации трудящиеся по-
лучали заработную плату не ниже прожи-
точного минимума.

Было проведено четыре профсоюзных 
форума, прежде чем добились, чтобы та-
рифная ставка горнорабочего подземного 
первого разряда на угольных предприяти-
ях соответствовала Отраслевому тариф-
ному соглашению.

Особое внимание Ю.А. Кауфман уде-
лял решению социальных проблем, кон-
тролю за выполнением комплексной про-
граммы улучшения условий труда горня-
ков, организации горячего питания, состо-
янию моек, душевых, медицинских фито-
центров, оздоровлению работающих.

По личной инициативе Ю.А. Кауфма-
на была создана централизованная сис-
тема бухгалтерского учета членских про-
фсоюзных взносов. В январе 2004 года 
создана единая профсоюзная организа-
ция «Прокопьевские коммунальные сис-
темы» с численностью более шести ты-
сяч членов профсоюза. Подписано город-
ское отраслевое тарифное соглашение 
между территориальной организацией и 
администрацией города, которое сущест-
венно увеличило социальные гарантии 
работников коммунальной сферы.

Юрий Алексеевич пользуется заслу-
женным авторитетом в шахтерском Про-
копьевске и вырос до уровня политика.

В апреле 1999 года Ю.А. Кауфман былЮ.А. Кауфман был 
избран депутатом в Совет народных де-
путатов Кемеровской области. В под-
тверждение важности и продуктивности 
его работы в областном Совете в 2003 го-
ду кандидатура Юрия Алексеевича была 
поддержана блоком «Служу Кузбассу», и 
он был избран на второй срок депутатом 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области.

26 декабря 2003 года на восьмой сес-
сии Совета народных депутатов Кемеров-
ской области в своем выступлении губер-
натор А.Г. Тулеев отметил работу Ю.А. 
Кауфмана: «…Хочу поблагодарить Юрия 
Алексеевича Кауфмана за достойную за-
щиту шахтеров, а самое главное, за пред-
метную работу. Самый тяжелый регион 
у Кауфмана – Прокопьевский угольный 
бассейн. Но Прокопьевск – уже не тот, что 
был 5-6 лет назад…»

Можно с уверенностью сказать, что 
председатель территориальной органи-
зации Росуглепрофа г. Прокопьевска был 
одним из тех, благодаря кому в шахтер-
ском Прокопьевске налицо позитивные 
изменения: поднялась заработная пла-
та шахтеров, заметно улучшилась ситуа-
ция с материально-техническим снабже-
нием, практически на всех предприятиях 
были заключены коллективные договоры, 
решался вопрос о качестве и количестве 

Экскаваторная бригада разреза 
«Первомайский» (ХК «СДС-Уголь») под 
руководством Сергея Коновалова ус-
тановила суточный рекорд по отгрузке 
горной массы экскаватором ЭКГ-18.

За сутки экипажем ЭКГ-18 №17 отгру-
жено в автотранспорт 44,5 тысяч кубичес-
ких метров вскрыши. Достижение рекорд-
ного показателя для данного класса ма-
шин официально подтверждено компа-
нией-производителем оборудования УК 
«УЗТМ-Картекс».

По словам генерального директора раз-

реза Олега Рудакова, производственное 
достижение – результат грамотного пла-
нирования и сплоченной высокоэффек-
тивной работы производственных служб 
предприятия: «Рекордная производитель-
ность труда наших машинистов демонс-
трирует высокий уровень организации ра-
бочего процесса на предприятии в целом, 
- комментирует Олег Юрьевич, - Не под-
водит и оборудование – отечественные 
экскаваторы производства «УЗТМ-Кар-
текс» показывают хорошую производи-
тельность и надежность. Сейчас на пред-

приятии работают два экскаватора ЭКГ-
18 нового поколения. Машина с заводс-
ким номером 17 была запущена в эксплу-
атацию в мае 2018 года и с тех пор рит-
мично работает со среднемесячной на-
грузкой 550-600 тысяч кубометров вскры-
ши в месяц. А максимальный месячный 
объем отгруженной горной массы, выпол-
ненный бригадой Сергей Коновалова на 
экскаваторе ЭКГ-18, составил 800 тыс. м3 
горной массы».

По материалам сайта  
www.sds-ugol.ru
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19 августа прошел темпо-тур-
нир по шахматам среди ветера-
нов угольной промышленности, 
удостоенных за доблестный труд 
знака «Шахтерская слава».

Предложение провести такой 
турнир было озвучено на вы-
ставке, посвященной Всемирно-
му дню шахмат и 30-летию шах-
матно-шашечного клуба «Пе-
шечка».

Идею проведения поддержала 
территориальная организация г. 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. 

С приветственным словом и 
поздравлениями с предстоящи-
ми праздниками к участникам 
турнира обратился председа-
тель теркома угольщиков Алек-
сандр Базаркин.

Умение просчитывать ходы, 
предвидеть исход ситуации не раз 
помогали участникам турнира до-

биваться высоких результатов во 
время работы и сохранить жизнь. 

Игра проходила по круговой 
системе, каждый участник сыг-
рал по 7 партий. Победителей 
и призеров определили по на-
ибольшему числу набранных 
баллов. 

В итоге победителем первого 
шахматного турнира в стенах му-
зея стал знатный бригадир шах-
ты «Красногорская» Марсель Ах-
меджанов. В спортивной борь-
бе ему немного уступил учас-
тник личного первенства про-
фсоюза угольщиков России, ве-
теран шахты им. Дзержинского 
Анатолий Рубан. Ветеран шахты 
«Центральная» Петр Пронин за-
нял третье место, всего одно оч-
ко уступив А.М. Рубану.

Впервые Павел Зорин, ини-
циатор данного турнира, высту-
пал не только в роли судьи, но и 

в роли участника турнира в свя-
зи с отсутствием десятикратного 
чемпиона города по шахматам 
В. Шестака.

- Шахматы – это не просто иг-
ра, шахматы – это искусство. 
Мы должны хранить искусство, 
транслировать его в массы. В 
первую очередь наш турнир про-
водится для того, чтобы заинте-
ресовать подрастающее поколе-
ние этой точной и интересной иг-
рой, - сказала директор музея 
Светлана Гафарова.

Участники турнира были на-
граждены почетными грамота-
ми, Благодарственными письма-
ми и денежными премиями от 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа, а также 
памятными дипломами от Проко-
пьевского краеведческого музея.

Рина Алексеева

16 августа состоялся турнир 
по бильярду среди ветеранов 
закрытых угольных предпри-
ятий города на кубок террито-
риальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа, ко-
торый в Прокопьевске прово-
дится уже 11 лет в преддверии 
Дня защитника Отечества и 
профессионального праздни-
ка – Дня шахтера.

- Проведение таких турни-

ров – это одно из направлений  
комплексной программы поддер-
жки ветеранов-угольщиков и их 
семей», - отметил в приветствен-
ном слове председатель терри-
ториальной организации Алек-
сандр Базаркин. 

В нынешнем турнире в борьбу 
за переходящий кубок вступили 9 
команд (по 2 человека в каждой). 
Возраст участников – от 60 лет и 
старше. Борьба среди участников 
была нешуточная, но, как позже 

отметили участники, самое глав-
ное в таких турнирах – это обще-
ние, возможность вспомнить тру-
довые будни на предприятиях, 
поделиться текущими новостями, 
обсудить что происходит в горо-
де, области и России.

Переходящий кубок завоевала 
команда ПТУ, на втором месте – 
шахта «Центральная» и замкну-
ли тройку победителей – шахта 
«Ноградская».

Ирина Юрьева

В преддверии Дня шахтера 
и Дня города 15 августа в Зен-
ковском парке прошел II этап 
III молодежной профсоюзной 
спартакиады территориаль-
ной организации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа, в котором при-
няли участие 8 команд. 

Команды оспаривали первен-
ство в пяти дисциплинах – лег-
кая атлетика, перетягивание ка-
ната, гиревой спорт, дартс и 
пляжный волейбол. Спартаки-
ада среди молодых активистов 
профсоюза угольщиков в городе 
проводится третий год. Нынеш-
ние старты в Зенковском парке - 
своего рода медиана профсоюз-
ной олимпиады. 

Поздравил участников с празд-
ником и пожелал им спортивных 
успехов председатель терри-
ториальной организации Алек-
сандр Базаркин.

Проявить волевые качества и 
шахтерскую закалку в этом году 
вышли команды Прокопьевско-
го и Березовского разрезов, шах-
тоуправлений «Талдинское-Кыр-
гайское», «Талдинское-Южное» 
и «Майское», завода «Электро-
пром», студенты Прокопьевского 
горнотехнического техникума им. 
В.П. Романова. Дебютантом спар-
такиады стала команда обогати-
тельной фабрики «Коксовая».

По сумме очков второй этап 
подряд лидерами стали студен-

Дождь ветеранам нипочем
Дождливая погода не остановила активных ветеранов-спорт-

сменов и их болельщиков 18 июля, и все вместе они отправи-
лись в Зенковский парк, где традиционно прошли соревнова-
ния по мини-футболу в честь Дня шахтера.

ты горного техникума. Будущие 
угольщики уступили только в пе-
ретягивании каната, заняв в ос-
тальных видах спорта призовые 
места. Уступив один бал студен-
там, второе место заняла коман-
да Прокопьевского угольного 
разреза. Замкнула тройку лиде-
ров команда шахтоуправления 
«Майское».

Победители II этапа были на-
граждены почетными грамота-
ми и денежными премиями от 
территориальной организации, 
а также подарочными сертифи-
катами от спорт-арены «Мура-
вей».

Ирина Кауфман

За звание «Лучшая команда по 
мини-футболу» и переходящий 
кубок боролись команды вете-
ранских организаций шахт «Зи-
минка”, «Тырганская», «Красно-
горская», шахты им. Ворошило-
ва и Черногорского автопредпри-
ятия. Впервые в соревнованиях 
приняла участие команда «Под-
земтрансмаша».

Несмотря на погодные усло-
вия, на футбольном поле разго-
релись жаркие баталии, где ве-
тераны показывали спортивное 
мастерство и силу в сложных си-
туациях. Болельщики с флагами 
активно поддерживали  команды 
кричалками, звуками музыкаль-
ных инструментов. И это вдох-
новляло футболистов. Первый 
заместитель председателя тер-
кома профсоюза угольщиков го-
рода Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа Ана-
толий Рыжков отметил, что его 
всегда восхищает неутомимый 
дух ветеранов, а мини-футбол 
стал самой популярной игрой в 
Прокопьевске.  

Соревнования по минифутбо-
лу - это второй этап Шестой лет-
ней спартакиады среди ветера-
нов предприятий АО «ХК «СДС», 
который проходит при активном 
содействии департамента со-
циальной политики и делам мо-
лодежи холдинга, руководства 
предприятий. 

Много мероприятий намечено 
в праздничном календаре для ве-
теранов: конкурсы для талантли-
вых ветеранов-художников, по-
этов, умельцев прикладного ис-
кусства, подготовка к смотру-кон-

курсу «Лучший совет ветеранов», 
посещение больных ветеранов с 
вручением подарочных наборов, 
адресная помощь заслуженным 
ветеранам и многое другое.

Активный болельщик и супру-
га ветерана-футболиста Любовь 
Исламова отметила, что у про-
копчан  есть возможность отдох-
нуть всей семьей в таком заме-
чательном и живописном месте - 
Зенковском парке, принять учас-
тие в мероприятиях холдинга.

Жюри, которое возглавил 
Александр Вожжев - председа-
тель объединенного совета ве-
теранов АО «ХК «СДС», подве-
ло итоги соревнований по мини-
футболу. Звание «Лучшая коман-
да» и кубок присвоены коман-
де Черногорского автопредпри-
ятия (председатель совета Зубо-
ва В.Г.), второе место у команды 
шахты «Зиминка» (председатель 
совета Юшков Ю.И.), третье – у 
команды шахты им. Ворошилова 
(председатель совета – Кулико-
ва В.В.) Лучшим вратарем при-
знан ветеран шахты им. Вороши-
лова  Владимир Демаков.

После вручения наград вете-
ранов угостили фруктами, сла-
достями и ароматным узбекским 
пловом.  Звучали рассказы о са-
мых ярких моментах игры. Вете-
раны получили большой заряд 
энергии и здоровья. 

А небо благосклонно подарило 
им солнце. Уходя с футбольного 
поля, они благодарили руководс-
тво холдинга за поддержку и за-
боту и желали ему долгих и бла-
гословенных лет.

Галина Шипилова

Ветераны играют в бильярд 

Молодежная спартакиада

«Звездный» турнир
Уже несколько лет Российская шахматная федерация реализует проект «Шахматы в музее». 

турниры прошли в Лувре, в третьяковской галерее, в Русском музее, а теперь и в Прокопьевс-
ком краеведческом музее. 


