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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые Угольщики России! ДоРогие коллеги, ДРУзья!
В преддверии Дня шахтёра от име-

ни Российского независимого проф
союза работников угольной про-
мышленности, от себя лично горя-
чо и сердечно поздравляю с нашим 
большим праздником работников 
отрасли, их семьи, ветеранов труда, 
студентов горных вузов и коллед-
жей, жителей шахтерских городов и 
поселков.

Трудовые коллективы и горняцкие 
семьи во всех угольных регионах 
страны широко отмечают этот празд
ник мужественных людей, обладаю-
щих твердым характером, выдерж-
кой и умением помочь в трудную минуту. Шахтер-
ский труд во все времена был, есть и будет мери-
лом развития отечественной экономики, благосо-
стояния нации.

Людям нашей профессии, связавшим свою 
жизнь и судьбу с углем, есть чем гордиться се-
годня. Строятся новые шахты, разрезы и обогати-
тельные фабрики. Растет добыча. А значит, есть 
достаток в шахтерском доме. Укрепилась уверен-

ность трудящихся в завтрашнем 
дне, спокойствие за будущее детей 
и внуков.

Российский профсоюз угольщи-
ков много сделал для повышения 
жизненного уровня наших работни-
ков. С момента организации проф
союза мы определили свою глав-
ную задачу — защиту жизненных 
интересов рабочего человека, обес-
печение безопасности его труда. 
Эту линию мы будем твердо прово-
дить и дальше, чтобы социальная 
сфера российской угледобычи вы-
ходила на новые горизонты.

Главное, чтобы шахтеры были живы и здоро-
вы. А уголь будет.

Берегите себя! Пусть каждый ваш день будет на-
полнен светом, теплом, добром, радостью, улыб-
ками родных и близких.

С нашим праздником, дорогие друзья!
 

И.И. Мохначук,  
председатель Росуглепрофа

Поздравляю вас с Днём шахтёра! 
Этот праздник давно уже стал для на-
шего края всенародным, одним из са-
мым значимых в ряду праздников, 
славящих Человека труда.

Доблестная шахтёрская гвардия до-
бывает чёрное золото для всей стра-
ны. Сегодня Кузбасс даёт России 59% 
энергетического угля и 75% угля коксу-
ющихся марок. В прошлом году было 
добыто 241,5 млн тонн угля, из них бо-
лее 62 млн тонн коксующегося угля.

Достижения угольной отрасли по 
праву связывают с внедрением инно-
вационных технологий и использованием совре-
менной техники. Но главной составляющей успе-
ха попрежнему остаётся добросовестный труд 
мужественных и ответственных людей – шах-
тёров, открытчиков, обогатителей. 

Угольная отрасль – настоящий флагман кузбас-
ской экономики, работать в ней почётно и пре-
стижно. В этом году угольщики по традиции встре-
чают свой праздник новыми всероссийскими ре-
кордами по добыче и проходке. В составе бригад
рекордсменов немало членов профсоюза.

Росуглепроф, его территориальные и первич-
ные организации, уделяет огромное внимание 
обеспечению безопасности шахтёрского труда, 

уровню заработной платы и пен-
сионного обеспечения. Профкомы 
и общественные уполномоченные 
по охране труда осуществляют сис-
тематический контроль за произ-
водственными процессами, качес-
твом спецодежды и СИЗ, организа-
цией питания и доставки угольщи-
ков к месту работы и домой. Под 
профсоюзным контролем вопросы 
проведения специальной оценки 
условий труда и совершенствова-
ния её методики, сохранения льгот 
и компенсаций за работу во вред-

ных условиях труда.
Желаю вам крепкого здоровья и семейного бла-

гополучия, новых успехов и безаварийной рабо-
ты. Пусть множатся шахтёрские династии, а под-
растающее поколение всегда гордится вашими 
трудовыми свершениями! Спасибо вам за ваш 
труд! 

С праздником, дорогие земляки! 
С Днём шахтёра!

С глубоким уважением к вам
председатель Федерации                                                             

профсоюзных организаций Кузбасса
О.В.Маршалко

УВАЖАеМые КУЗБАССОВцы, РАБОТНИКИ И ВеТеРАНы УГОЛьНОй ОТРАСЛИ, ЧЛеНы РОСУГЛеПРОФА!

Уважаемые прокопчане!
От имени территориальной органи-

зации г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа поздрав-
ляю вас с Днем шахтера и Днем го-
рода!

Для всех без исключения прокоп-
чан это особое, незабываемое собы-
тие. История возникновения и разви-
тия Жемчужины Кузбасса неразрыв-
но связана с освоением богатых мес-
торождений каменного угля. естес-
твенно, ведь если бы не строитель
ство шахт, никогда бы Прокопьевска 
на этом месте не было. И несмотря 
на то, что многие шахты города уже 
давно не добывают уголь, шахтёры 
попрежнему остаются уважаемыми 
людьми нашего города, ведь именно людям этой 
профессии обязан он своим рождением. Угольная 
промышленность занимает одно из ведущих мест 
в экономике, пополняет бюджет, предоставляет 
людям рабочие места с надежной социальной за-
щитой, выводит на иной уровень инфраструкту-
ру города.

Прокопьевские угольные предприятия извес-
тны квалифицированными сплочёнными кадра-
ми, верностью славным, во многом уникальным, 
традициям, самоотверженным отношением к не-

легкому и почетному труду. Кол-
лективы предприятий професси
онально справляются со своей де-
ятельностью, преодолевают слож-
ности, добиваются новых рекор-
дов, активно участвуют в обще-
ственной жизни.

В День шахтера скажем особые 
слова благодарности ветеранам 
угледобывающей отрасли. Их име-
на красной нитью вписаны в лето-
пись города и навсегда останутся 
в памяти прокопчан. Старшие по-
коления стояли у истоков реали-
зации крупномасштабного проекта 
по добыче угля в Кузбассе, внед-
ряли эффективные технологии, за-

кладывали основы трудовых династий и преем
ственности.

Желаю вам и вашим близким бодрости духа, 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
и личного счастья, материального благополучия, 
удачи и стабильности! Пусть впереди вас ждут 
только успех, впечатляющие результаты, новые 
грандиозные достижения во имя процветания и 
прекрасного будущего родной земли! 

С уважением председатель
Александр Базаркин

отчетно-выборная 
конференция 

в «Трамвайном 
управлении»

15 августа в первичной 
профсоюзной организа-
ции МУП «Трамвайное 
управление» состоялась 
внеочередная отчетно
выборная конференция, 
в работе которой приня-
ли участие Олег Констан-
тинов – исполнительный 
директор предприятия, 
Александр Базаркин – 
председатель террито-
риальной организации 
г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Рос
углепрофа.

Всего на конференцию было избрано 37 делегатов.
Первичная профсоюзная организация МУП «Трамвай-

ное управление» была создана 1 октября 2015 года. 
С отчетным докладом о деятельности профсоюзной 

организации выступила и.о. председателя Ольга Строй-
кина.

Первичная профсоюзная организация МУП «Трамвай-
ное управление» входит в состав территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Ро-
суглепрофа.

В настоящее время численность членов профсоюза 
529 человек при общей численности трудящихся 539 че-
ловек, что составляет 99%.

Основной задачей профсоюза является заключение 
коллективного договора на предприятии. Все члены про-
фсоюзной организации имеют право на защиту социаль-
но-трудовых прав и профессиональных интересов. Реа-
лизацию этого права осуществляет профсоюзный коми-
тет, комиссия по охране труда, а также комиссия по соци-
ально-экономической защите.

С участием специалистов территориальной организа-
ции были проведены комплексные и тематические про-
верки работодателя. Основной целью проведения про-
верок являлось выявление, предупреждение и устране-
ние нарушений трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права. Тематика проводимых проверок касалась сле-
дующих вопросов: соблюдение трудового законодатель-
ства при заключении, изменении и расторжении трудо-
вых договоров с работниками предприятия; соблюдение 
трудового законодательства при ведении, хранении и 
учете трудовых книжек; соблюдение трудового законода-
тельства по вопросам рабочего времени; предоставле-
ние отпусков; соблюдение трудового законодательства 
при принятии локальных актов и их исполнении и дру-
гие.

Ежегодно профсоюзная организация принимает учас-
тие в акции «Помоги собраться в школу». Материальная 
помощь оказывалась на лечение, поздравление ко Дню 
матери и в связи юбилеями работников. Также была ока-
зана материальная помощь на оздоровление ребенка в 
детском оздоровительном центре.

О деятельности предприятия и планах на предстоя-
щий год присутствующим рассказал исполнительный ди-
ректор Олег Константинов.

Александр Базаркин  в своем докладе подробно рас-
сказал делегатам о деятельности территориальной ор-
ганизации. Особое внимание он уделил действиям про-
фсоюзов в связи с законопроектом по повышению пен-
сионного возраста.

Работа первичной профсоюзной организации за отчет-
ный период была признана удовлетворительной.

Выборы председателя профсоюзной организации 
МУП «Трамвайное управление» согласно уставу Рос-
углепрофа проводились тайно. Большинством голосов 
(34 голоса) была избрана на должность председателя 
Ольга Стройкина, которая до этого возглавляла моло-
дежный совет предприятия.

Ирина Кауфман
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По итогам июльского 
всекузбасского месячни-
ка высокопроизводитель-
ного труда экскаваторные 
бригады угледобывающих 
предприятий ЗАО «Строй-
сервис» установили три 
мировых рекорда месяч-
ной отгрузки горной массы 
на технологический авто-
транспорт. А ещё два – на-
кануне.

Автор июльского рекорда на 
разрезе «Березовский»  – брига-
да машинистов Александра По-
номарева  и её экскаватор P&H-
2300 №2390 с ковшом вмести-
мостью 25 кубометров. Отра-
батывая западный борт участ-
ка открытых горных работ №1, 
они за месяц выдали на-гора  
1 млн 268 тыс. кубометров гор-
ной массы. В официальном пись-
ме компании-производителе тех-
ники говорится: «Сообщаем Вам, 
что по результату анализа произ-
водительности системы PreVail 
экскаваторов P&H 2300XPC в 
мире, производительность экс-
каватора P&H 2300XPC №2390 в 
1 млн. 267 тыс. м3 является ми-
ровым рекордом за всю историю 
эксплуатации этой модели экска-
ваторов!»

Работая круглые сутки семь 
дней в неделю, бригада По-
номарева достигла небыва-
лой производительности. На-
полняя по двести самосвалов 
грузоподъемностью свыше двух-
сот тонн, экскаваторщики дела-
ли по сто тысяч циклов за сме-
ну. Такая скорость без потери 
качества – результат высокого 
профессионализма, атмосферы 
дружбы и сплоченности внутри 
коллектива.

50-миллионную тонну угля добыли 
на Прокопьевском угольном разрезе
На АО «Прокопьевский угольный разрез» (АО ХК «СДСУголь») состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное добыче 50миллионной тонны угля со дня основания предприятия.

Конечно, машинисты совер-
шили свой трудовой подвиг не 
в одиночку. Экскаватор посто-
янно поддерживала бригада ма-
шинистов бульдозера Liebherr 
PR764 №79 Сергея Корбута. Они 
планировали подъезды к забою, 
ремонтировали забойную доро-
гу и подсыпали приямки, чтобы 
P&H-2300 двигался вперед без 
остановки, а технологические 

автосамосвалы могли беспре-
рывно подъезжать на погрузку 
горной массы.

В технической дирекции ЗАО 
«Стройсервис» подчеркива-
ют, что вся техника работала в 
обычном режиме – специальных 
условий для нее не создавали. 
Показателей мирового масшта-
ба горняцкие коллективы достиг-
ли только благодаря своему про-

фессионализму, в кратчайшие 
сроки освоив новейшее совре-
менное горнодобывающее обо-
рудование и добиваясь высокого 
коэффициента его использова-
ния в постоянном режиме.

Итого, горняки «Стройсерви-
са» в июне-июле побили сразу 
пять мировых рекорда. 

«Достижения кузбасских уголь-
щиков поднимают отрасль в ре-

гионе на качественно новый уро-
вень, – комментирует начальник 
областного департамента уголь-
ной промышленности Олег Тока-
рев. – Это яркие примеры нара-
щивания наших усилий для ус-
пешного развития угольной про-
мышленности Кемеровской об-
ласти и России».

По материалам сайта 
stroyservis.com

бычу юбилейной тонны произвел брига-
дир экипажа экскаватора Liebherr R-9100 
№ 54 Александр Березин.

Значимого результата коллектив «Про-
копьевского угольного разреза» до-
стиг в юбилейный для предприятия год –  
65-летие со дня основания разреза. Со дня 
вхождения предприятия в состав компании 
«СДС-Уголь» прошло восемь лет. За это 

время объём добычи был увеличен почти 
в 6 раз: по итогам 2010 года на предпри-
ятии было добыто 300 тыс. тонн угля, а по 
итогам 2017 года – 1 млн 700 тыс. тонн.

- В 2010 году, когда предприятие вошло в 
состав «Сибирского делового союза» вся 
техника находилась в аварийном состоя-
нии. Уголь добывали, попирая все нормы 
и правила, - вспоминает президент  Ми-

хаил Федяев. – Чтобы поднять Прокопь-
евский угольный разрез с колен и вывес-
ти его на высокие производственные ре-
зультаты, в компании «СДС-Уголь» была 
разработана комплексная инвестицион-
ная программа развития предприятия. За 
первые четыре месяца здесь появилась 
новая современная техника, были приве-
дены в порядок технологические дороги, 
произведены масштабные работы в це-
лях ликвидации отставания по вскрыше, 
внедрена социальная программа подде-
ржки сотрудников. К концу 2012 года Про-
копьевский угольный разрез был полно-
стью укомплектован горно-транспортным 
оборудованием, предприятие вышло на 
бездефицитный бюджет и перевыполни-
ло планы по всем производственным по-
казателям.

Для дальнейшего роста объемов произ-
водства в 2012 году по итогам аукциона 
разрез получил право на разработку пер-
спективного участка с запасами 62 мил-
лиона тонн каменного угля. В рамках раз-
работанной инвестиционной программы 
развития Прокопьевского угольного раз-
реза в 2017 году начата работа по при-
обретению нового перспективного участ-
ка недр «Прирезка-2», что позволит уве-
личить объем добычи до 2 млн тонн угля 
в год, а коллективу предприятия трудить-
ся более 35 лет.

В 2013 году разрез был признан победи-
телем областного конкурса «Лучшая орга-
низация по проведению работы по охра-
не труда» в номинации «Предприятия, ве-
дущие добычу полезных ископаемых от-
крытым способом». Коллектив угольно-
го предприятия награжден почетной гра-
мотой коллегии администрации Кемеров-
ской области и номинирован для участия 
во Всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой эффективности». 
В 2016 году по итогам Шахтерского года 
коллектив Прокопьевского угольного раз-
реза признан лучшим в Кузбассе среди 
предприятий с открытой добычей угля.
По материалам сайта www.sdsugol.ru

В торжественном мероприятии приня-
ли участие заместитель главы г. Прокопь-
евска Евгений Агарков, первый замести-
тель председателя территориальной ор-
ганизации Росуглепрофа г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского района Анатолий 
Рыжков, президент АО ХК «СДС» Миха-
ил Федяев и генеральный директор АО 
ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. До-

Новые победы наших горняков
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В ООО «Управдом» прошел конкурс «Лучший дом», приуроченный ко Дню го-
рода. Он направлен на развитие инициативы населения в улучшении содер-
жания, благоустройства и озеленения придомовых территорий, привлечение 
населения к участию в работе по обеспечению сохранности жилищного фон-
да, создание более комфортных условий проживания на территории города  
Прокопьевска. 

Мировой 
рекорд

По итогам июля 2018 года бригада эк-
скаватора Liebherr R 9200 №15 под ру-
ководством бригадира Алексея Брее-
ва ООО «Шахтоуправление «Майское» 
(АО ХК «СДСУголь») установила миро-
вой рекорд по отгрузке горной массы 
на данном типе оборудования, достиг-
нув показателя 502 тыс. м3 в месяц.

Рекордный показатель установлен на 
экскаваторе с емкостью ковша 12,5 м3 и 
подтвержден производителем оборудо-
вания. Это первое достижение мирового 
уровня на разрезе «Первомайский» (ООО 
«Шахтоуправление «Майское»).

«В 2017 году бригада экскаватора в со-
ставе Евгения Соснина, Игоря Тактауро-
ва, Павла Селиверстова и Дмитрия Зала-
тарева под руководством Алексея Брее-
ва показала лучший результат в России 
по производительности труда, отгрузив 
по итогам марта 477 тыс м3 горной мас-
сы, - комментирует генеральный дирек-
тор ООО «Шахтоуправление «Майское» 
Олег Рудаков. – Благодаря профессиона-
лизму наших машинистов, грамотной ор-
ганизации труда на горном участке и эф-
фективному использованию высокопро-
изводительного оборудования бригада 
смогла улучшить свой результат и устано-
вить мировой рекорд на данном типе обо-
рудования».

Всего на разрезе «Первомайский» ра-
ботают 2 экскаватора марки Liebherr R 
9200 с емкостью ковша 12,5 м3. До кон-
ца текущего года горняки разреза «Перво-
майский» добудут более 6,5 млн тонн уг-
ля и отгрузят 70 млн м3 горной массы.

www.sdsugol.ru

В конкурсной комиссии от территори-
альной организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росуглепрофа 
приняла участи Надежда Мирошникова.

Звание «Лучший дом» присваивалось 
при выполнении следующих условий: 

- наличие или отсутствие задолжности 
от месячного начисления в % по много-
квартирному дому. 

- наличие совета дома, регулярное про-
ведение собраний и участие в них. 

- участие жителей в мероприятиях по 
энергосбережению.

- активное участие жителей в обеспе-
чении сохранности дворового оборудо-
вания, спортивных сооружений, детских 
площадок, расположенных на территории 
двора, поддержанию чистоты и поряд-
ка, проведение субботников, проявление 
инициативы в эстетическом оформлении 
двора, наличие цветников и клумб.

- поддержание жителями подъезда чис-
тоты и порядка, сохранности оборудова-
ния и улучшения внешнего вида подъез-
дов.

- соблюдение общественного порядка 
жителями подъезда, отсутствие наруше-
ний общественного порядка и безопас-
ности.

- содержание в чистоте мест общего 
пользования, подвалов, чердаков.

-соблюдение правил содержания собак, 
кошек и других животных.

Победителям конкурса были вручены 
благодарственные письма, а также на-

«Водилы-заводилы» разреза 
«Березовский» — победители радио-шоу

30 июня, в Парке отдыха «Водный» города Новокузнецка состоялось традиционное мероприятие «Апекс» радио — шоу 
«Поплыли2018», в котором приняли участие и сотрудники разреза «Березовский».

Радио-шоу «Поплыли-2018» приуроче-
но к празднованию 400-летия города Но-
вокузнецка. Оно стало одним из первых 
мероприятий, открывающих праздничную 
неделю. Чтобы принять участие в заплы-
ве и вписать свои имена в историю горо-
да, заявки подали 16 команд на самых 
оригинальных плавательных средствах, 
среди которых были «футбольный мяч», 
«полянка с березкой», «морская медуза» 
и даже «торт».

Находчивая команда разреза «Бере-
зовский» с веселым названием «Води-
лы-заводилы» представила на конкурс 
плавучую модель карьерного самосва-
ла. Средства на воплощение оригиналь-
ной идеи выделил профсоюзный коми-
тет Росуглепрофа предприятия. Над со-

зданием непотопляемого самосвала ра-
ботали больше десяти энтузиастов из 
трех подразделений: водители В.С. Го-
ремыкин, Р.К. Абдрашитов, А.И. Куляпин,  
В.П. Костин и О.С. Лукин, машинист экс-
каватора Р.Х. Махмудов и помощник ма-
шиниста буровой установки Д.А. Колода. 
Все они жители Новокузнецкого района.

В нешуточной борьбе определялись 
победители в двух основных номинаци-
ях. Первое место за оригинальность кон-
струкции безоговорочно присуждено яр-
кому самосвалу разреза «Березовский»! 

После заплывов конструкция угольщи-
ков подтвердила свой статус самого ори-
гинального сооружения, когда ее оккупи-
ровали дети, пришедшие в этот день по-
смотреть на знаменитое шоу.

В качестве приза команда «Водилы-за-
водилы» получила сертификат на отдых 
в санатории «Ромашка», сертификаты на 
четыре коробки мороженного и горный 
велосипед!

«Мы все очень рады, что смогли при-
нять участие в таком мероприятии, — го-
ворит водитель В.С. Горемыкин. — Очень 
долго делали этот «БелАЗ» и довольны 
тем, что получилось: он не утонул, при-
плыл к финишу и занял первое место за 
оригинальность идеи! Спасибо нашему 
профкому и предприятию, что дали воз-
можность поучаствовать в необычном 
шоу «Поплыли-2018!»

Ирина егорова

Комфортная среда

граждение в виде выполнения работ на 
общем имуществе многоквартирных до-
мов. За первые три места – выполнение 
работ на сумму 100 тысяч рублей; за вто-
рые 3 места - на сумму 70 тысяч рублей; 
за третьи 3 места - на сумму 40 тысяч 
рублей.

Победителями конкурса стали ул. Кус-
тарная, 33, Ул. Союзная, 26, ул. Вокзаль-
ная, 49; второе место заняли ул. Город-
ская, 128, ул. Союзная, 79, ул. Квартал 
МЖК, 5, а третье - ул. Черных, 22, ул. Со-
юзная 49, ул. Транспортная, 30.

Поздравляем победителей!

Ирина Заниздра



Территориальная организация  города Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа
653000. Россия, Кемеровская область, 
город Прокопьевск, ул.К.Либкнехта,4.

Тел. 8 (3846)67-05-21, 8 (3846)67-05-23 
terkomprk@mail.ru    kaufman_iu@mail.ru

Газета отпечатана на полиграфической базе МУП 
ТРК «Киселевск», г. Киселевск, ул. Унжакова, 14, г. Киселевск, ул. Унжакова, 14,г. Киселевск, ул. Унжакова, 14, 

т. 8 (384-64) 2-06-40
Время подписания номера в печать 

по графику 16-00, фактически – 16-00
Дата выхода в свет 24.08.2018 г. Объем 1 п.л.  

Заказ №             Тираж 999 экз.

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

и Прокопьевского района Росуглепрофа И.Ю. Кауфман

Профсоюзная жизнь

Профсоюзная жизнь 24 августа 2018 г.�

Управление пенсионного фонда российской федерации информирУет

отвечают специалисты

физкУльтУра и спорт

На старт вышли 9 команд-участниц второго этапа, ко-
торые единодушны в своем мнении: спорт и труд рядом 
идут. Физические данные развивают молодые профсо-
юзные активисты на соревнованиях. Но если раньше со-
ревнования проходили по отдельным видам спорта, то 
теперь это одна полноценная спартакиада, включающая 
более 10 различных видов. Чтобы физкультурный празд-
ник длился дольше, спартакиада проходит в три этапа. 
Первый состоялся в мае, тогда лучшей стала команда 
шахты им. Дзержинского.

«Все с удовольствием участвуют в таких мероприяти-
ях. Даже приходится выбирать, так как от предприятия 
могут участвовать всего 4 человека, а желающих, напри-
мер, с шахтоуправления «Талдинское-Кыргайское» бы-
ло человек шестнадцать», - отметил председатель мо-
лодежного совета территориальной организации Вита-
лий Титов.

В команде трое мужчин и одна женщина в возрасте до 
35 лет – самые быстрые, ловкие и сильные. На втором 
этапе спартакиады участникам требовалось проявить 
волевые качества в пяти программных видах спорта: 
дартс, перетягивание каната, легкая атлетика, поднятие 
гири и стритбол. 

В каждой команде есть своя спортивная звезда. На-
пример, участник команды разреза «Березовский» 
Алексей Ващев играл в школьной, университетской, 
городской баскетбольных командах, поэтому заметно 
отличался в стритболе  по уровню игры. Но стритбол – 
игра командная, и это всем доказали новички  II моло-
дежной спартакиады, самые юные участники – студен-
ты Прокопьевского горнотехнического техникума им. 
В.П. Романова, заняв в этом виде спорта I место. Сто-
ит отметить, что по итогам I этапа они заняли почетное 
третье место.

Вопрос:  Как заранее под-
готовить документы, необ-
ходимые для назначения 
пенсии, и как влияет зара-
боток на назначение пен-
сии?

 В.П.Торопов

-  Органами ПФР проводится 
предварительная (за год до вы-
хода на пенсию) правовая оцен-
ка документов, необходимых 
для пенсии, предоставляются 
консультации по интересующим 
граждан вопросам, в необходи-
мых случаях осуществляются 
проверки, уточнения докумен-
тов, а также может быть оказано 
содействие в запросе недоста-
ющих сведений, в том числе из 
других регионов и государств.

Прежде всего, для проведе-
ния заблаговременной оцен-

ки документов необходимо об-
ратиться в Пенсионный фонд 
по месту жительства с трудо-
вой книжкой. Специалисты про-
верят правильность и полноту 
записей в трудовой книжке, на-
личие периодов «льготной» ра-
боты, дадут рекомендации по 
справке о заработной плате, 
проконсультируют о том, какие 
документы необходимо запро-
сить дополнительно.

Обязательно нужно предъ-
явить паспорт — это главный 
документ, удостоверяющий лич-

ность, возраст и гражданство. 
Страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС) при его нали-
чии. Если есть иные документы, 
подтверждающие пенсионные 
права, к примеру, военный би-
лет, справки о стаже, трудовые 
договоры, документы о рожде-
нии детей, о перемене фами-
лии и т.п., их также необходимо 
представить специалисту ПФР.

Заработная плата напрямую 
связана с назначением пренсии. 
Чем выше заработок, тем боль-

Звёзды молодежной спартакиады

ше пенсия. Заработная плата 
учитывается за 60 месяцев под-
ряд трудовой деятельности до 
1 января 2002 года по справке, 
выданной организацией или ар-
хивным органом. При необходи-
мости сотрудники Пенсионного 
фонда окажут содействие в за-
просе справки о заработке.

Заработок после 2002 г. учи-
тывается в размере пенсии че-
рез страховые взносы, которые 
работодатель начисляет и упла-
чивает в ПФР. Эти данные граж-
данину предоставлять не нуж-
но.

Начальник отдела оценки 
пенсионных прав                       

                  Татьяна Степанова

16 августа на территории Зенковского парка прошел второй этап II молодежной профсоюзной спартакиады 
среди первичных профсоюзных организаций, входящих в состав территориальной организации  
г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа.

Без королевы спорта – легкой атлетики – никуда. Вы-
носливость и сила, которые она формирует, важнейшие 
качества профессионала не только в спорте, но и на про-
изводстве. Каждый из участников преодолел дистанцию 
100 м.

Болельщики с трибун помогали своим командам кри-
чалками и плакатами. Поддержать своих пришли колле-
ги и родственники. 

По результатам II этапа бронза у разреза «Березов-
ский», на втором месте – команда шахтоуправления 
«Талдинское-Южное». Победители – спортсмены шах-
ты им. Дзержинского. Студенты горного колледжа стали 
четвертыми. 

Призерам  летнего этапа были вручены почетные гра-
моты и денежные премии, а также всем участникам-ко-
мандам – подарочные сертификаты от спорт-арены «Му-
равей».

Абсолютный лидер спартакиады определится осенью, 
когда пройдет завершающий этап спартакиады.

Рина Алексеева


