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Профсоюзная жизнь
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

Вместе мы сила№8 (80) 30 сентября 2021 г. 

 Первого октября мы отме-
чаем День уважения старше-
го поколения! Это праздник, 
который символизирует кре-
пость семейных устоев, ува-
жение к старшим, заботу о 
тех, кто дал нам жизнь. Мы че-
ствуем дорогих нашему серд-
цу родных и близких, воздаем 
дань уважения людям стар-
шего поколения, нашим глав-
ным учителям и наставникам.

Наш общий долг – окружить 
их искренним теплом и забо-
той, обеспечить достойную 
социальную поддержку, пре-
доставить возможности для 
самореализации и активного 
долголетия.

Благодаря партнерству вла-
сти, бизнеса и профсоюза пе-
ред каждым человеком  в зре-
лом возрасте открывается все 
больше возможностей и пер-
спектив. Каждый третий уча-
ствует в  образовательных 
проектах, занимается спор-
том, ведет активную обще-
ственную деятельность. 

Мы гордимся нашим стар-

шим поколением!
Дорогие ветераны! Примите 

слова благодарности за само-
отверженный труд и высокие 
достижения. Доброго вам здо-
ровья, оптимизма и душевных 
сил! Пусть ваши сердца будут 
согреты теплом, уважением 
родных и близких людей.

С уважением,
 председатель А.А. Рыжков

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!!

Ежегодно 7 октября во 
Всемирный день дей-
ствий «За достойный 
труд!» проф союзы по 
всему миру проводят ак-
ции в защиту законных 
прав и интересов трудя-
щихся. 

В России борьба за до-
стойный труд особенно ак-
туальна. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции 
стала серьёзным вызовом 
для всех сфер деятельно-
сти и вскрыла множество 
проб лем – в области ох-
раны труда, заработной 
платы, системы здраво-
охранения и социального 
обеспечения в целом.

Несмотря на слож-
ную эпидемиологиче-
скую обстановку профсо-
юзы продолжают активно 
оказывать поддержку и 
отстаивают права трудя-
щихся. Приоритетными 
являются вопросы зако-
нодательного закрепле-
ния обязательной индек-
сации заработных плат и 
пенсий не ниже уровня ин-
фляции. Для решения дан-
ного вопроса Федерацией 
независимых профсою-
зов России подготовлен 
пакет предложений в про-
ект Единого плана по до-
стижению национальных 
целей развития Россий-
ской Федерации на период 
до 2024 года, рассмотрен-
ный на заседании Россий-
ской трёхсторонней ко-
миссии по регулированию 
со циально-трудовых отно-
шений.

Кроме того ФНПР на-
стаивает на недопусти-
мости включения в мини-
мальный размер оплаты 
труда компенсационных 
и стимулирующих вы-
плат, установления окла-
дов ниже минимально-
го размера оплаты труда, 
на недопустимости роста 
числа самозанятых через 
сокращение численности 
работающих по трудовому 
договору, остановке сокра-
щения численности госу-
дарственных инспекторов 
труда.

Подробнее о Всероссий-
ской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный 
труд!» в 2021 году читай-
те на специальном сайте 
ФНПР по адресу 7oct2021.
fnpr.ru.

Всемирный 
день действий 
«За достойный

труд -2021»: 
за справедливые 

рабочие места
В условиях пандемии, когда уже потеряно более 200 миллионов 

рабочих мест, еще 100 миллионов по-прежнему остаются в зоне 
риска, а значительное число безработных, подавляющее боль-
шинство которых составляют женщины, просто выбрасываются 
с рынка труда, 7 октября — во Всемирный день действий за до-
стойный труд — прозвучит призыв Международной конфедера-
ции профсоюзов (далее МКП) ко всем правительствам разрабо-
тать планы по созданию рабочих мест.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу заявила: «Важнейшим 
приоритетом правительств должны быть рабочие места, им необходи-
мо подтвердить свою приверженность полной занятости, что обеспечит 
основу экономической безопасности и социальной справедливости.

Целью МКП является создание 565 миллионов рабочих мест и фор-
мализация по меньшей мере половины неформальных рабочих мест 
к 2030 году. Это единственный способ достичь ц ели № 8 в области 
устойчивого развития ООН, что является ключом к достижению дру-
гих ЦУР.

Профсоюзы призывают правительства в срочном порядке сесть за 
стол переговоров с профсоюзами, работодателями и другими заин-
тересованными сторонами, чтобы поставить амбициозные цели по 
созданию и сохранению рабочих мест. А затем им будет необходимо 
добиваться достижения этих целей путем создания экологически безо-
пасных рабочих мест, чтобы стабилизировать планету и построить эко-
номику с нулевыми выбросами углерода.

Особое внимание необходимо уделять занятости в жизненно важном 
секторе оказания услуг по уходу и в сфере инфраструктуры. Наше тре-
бование по рабочим местам вполне достижимо, в частности, если пра-
вительства будут проводить справедливую налоговую политику, не по-
зволяя кучке людей сколачивать миллиардные состояния через уход от 
налогов: такие поступления от налогообложения могли бы дать толчок 
созданию новых рабочих мест».

Новый общественный договор
«Мировой рынок труда в упадке. Правительства не смогли урегули-

ровать вопросы труда и упустили из виду цель обеспечения полной за-
нятости — она стала еще более неустойчивой, чем до пандемии, а это 
требует изменения правил, чтобы защитить людей от растущей эксплу-
атации и вопиющей социальной незащищенности.

Рабочие места являются важнейшим элементом глобального восста-
новления и создания необходимого потенциала для противодействия 
пандемии и другим угрозам существования. Создание рабочих мест за-
нимает центральное место в Новом общественном договоре наряду с 
правами, социальной защитой, равенством и социальной интеграци-
ей. Всемирный день действий за достойный труд усилит призыв МКП 
за справедливые рабочие места и поможет преодолеть кризис нефор-
мальности в сфере занятости», - заявила Шаран Барроу.

 
Источник: сайт МКП
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«Как работает 
профсоюз»

Под таким названием в рам-
ках Года организационного и 
кадрового укрепления про-
фсоюзов стартует конкурс в 
социальных сетях, организо-
ванный Федерацией профсо-
юзных организаций Кузбасса 
(ФПОК). 

Цель конкурса – повышение 
авторитета проф союзов в об-
ществе посредством широкого 
освещения в социальных сетях 
работы профсоюзных организа-
ций по уставным направлениям, 
представления профсоюзных ка-
дров, поощрение проф союзных 
активистов, распространяющих 
в социальных сетях профсоюз-
ную информацию. 

К участию приглашаются ак-
тивные члены проф союзов, раз-
местившие тематические посты 
в социальных сетях: Facebook, 
Instagram, ВКонтакте, а также в 
YouTube. 

На конкурс принимаются мате-
риалы по 3 номинациям: «Я ра-
ботаю в профсоюзе…», «Про-
фсоюз помог мне…», «Вступайте 
в проф союз!». Это видеоролики 
от первого лица, тексты с фото-
графиями, в том числе селфи, 
аудио ролики с фотографиями, 
оригинальные плакаты и др. 
Хронометраж видео и аудио – не 
более 3 минут. 

Один человек может предста-
вить неограниченное число ма-
териалов по всем номинациям. 

Для участия в конкурсе про-
фсоюзными организациями или 
авторами направляются следу-
ющие документы, подписанные 

руководителями организации: 
– заявка на участие с указани-

ем профсоюзной организации, 
номинации конкурса, в которой 
участвует работа или работы; 

– действующие ссылки на ма-
териалы, созданные в течение 
2021 года;

– краткая информация о пред-
ставленных материалах; 

– ФИО автора, его должность 
в профсоюзе, контактный теле-
фон, электронная почта. 

3аявки на участие и конкурс-
ные работы направляются до 1 
декабря 2021 года (включитель-
но) по адресу: press-centr@ mail.
ru с темой сообщения «Конкурс». 

Победители, занявшие призо-
вые места, получат дипломы и 
денежные премии. Итоги конкур-
са размещаются в «Газете про-
фсоюЗА в Кузбассе» и на сайте 
ФПОК, также будут направле-
ны в аппарат ФНПР по связям 
с общественностью, молодёж-
ной политике и развитию проф-
союзного движения. 

Более подробная информа-
ция, а также форма заявки раз-
мещены на сайте Федерации 
профсоюзных организаций Куз-
басса в разделе «Смотры-кон-
курсы ФПОК». 

Пресс-служба ФПОК
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ло новые виды продук-
ции – высокочастотные 
преобразователи и специ-
альную продукцию для Во-
енно-морского флота, а 
также товары народного 
потребления – утюги и пы-
лесосы. Самой известной 
маркой пылесоса был «Бу-
ран», выпущенный в 1957 
году.

Много продукции заво-
да шло на нужды различ-
ных отраслей промышлен-
ности.

Новая веха в истории за-
вода началась с приходом 
нового собственника три с 
половиной года назад.

На сегодняшний день за-
вод по ряду видов продук-
ции является уникальным. 
Она востребована не толь-
ко на российском рынке, 
но и во всем мире.

Работников и ветеранов 
предприятия поздравили 
руководители ООО «Элек-
тропром», представите-

Юбилей 
«Электропрома»

Антинаркотическая 
акция «Чистые стены»

Каждый из жителей города когда-либо обращал 
внимание на надписи, выполненные краской на фа-
садах жилых и административных зданий, заборах 
и других постройках. Зачастую помимо граффити в 
этих надписях кроются номера телефонов или адре-
са сайтов, обратившись по которым любой желаю-
щий без проблем сможет приобрести наркотические 
вещества. Это один из способов вовлечь в употре-
бление наркотиков новых людей, увеличив количе-
ство наркозависимых. Акция «Чистые стены» наце-
лена на удаление этих надписей.

24 сентября 2021 года 
члены волонтерского отря-
да группы 1ГЭМ-21  Про-
копьевского горнотехниче-
ского техникума им. В.П. 
Романова совместно с пе-
дагогом-организатором 
Галиной Черняк прове-
ли рейд по улицам города 
Прокопьевска (ул. Шишки-
на, Жолтовского, Гагарина, 
пр. Ленина). Самое боль-
шое количество надписей 
было обнаружено на ул. 
Гагарина ("Китайская сте-
на") и на ул. Ленина. Акция 
«Чистые стены» была на-

правлена на уничтожение 
настенных надписей, в ко-
торых содержится инфор-
мация о телефонах и сай-
тах, где можно приобрести 
наркотические вещества и 
курительные смеси.

Волонтерами отря-
да «Пламенное сердце» 
было уничтожено порядка 
20 записей!

Приглашаем принять 
участие в акции «Чистые 
стены» абсолютно всех 
желающих, ведь от этого 
зависит безопасное буду-
щее наших детей!

Областная акция 
«Рука помощи»

В Прокопьевском городском округе ежегодно про-
ходит областная добровольческая молодежная ак-
ция «Рука помощи» по доставке овощных наборов 
одиноким и малообеспеченным пенсионерам, мно-
годетным семьям, маломобильным гражданам.

Члены волонтерского от-
ряда ПГТ им. В.П. Романо-
ва (гр. ПРУМ-20 и 1ГЭМ-
20) 23 сентября 2021 года 
с 8.30 осуществляли по-
грузку овощей и их до-
ставку со склада торгового 

комплекса по ул. Крупской, 
1 по районам города — Ты-
рган, Ясная Поляна, Мага-
нак, Северный Маганак.

Спасибо ребятам за по-
мощь!

24 сентября в ООО «Электропром» состоялось торжественное мероприятия, посвященное профессио-
нальному празднику – Дню машиностроителя и 80-летнему юбилею со дня его основания. За эти годы он 
сменил несколько названий – ПЭМЗ, завод № 651, «Электромашина», в настоящее время «Электропром».

История завода нача-
лась в 1941 году, когда 
срочно пришлось эвакуи-
ровать цеха Харьковско-
го электромеханическо-
го завода и Воронежского 
завода малых машин по-
стоянного тока в Сибирь. 
Благодаря объединению 
этих цехов в этом же году 
был создан в Прокопьев-
ске новый «уникальный» 
завод.

В военные годы на нем 
изготавливались стартеры 
СТ-700 для танков Т-34, 
выпускались машины по-
стоянного тока для про-
жекторов, генераторов и 
радиопередатчиков, элек-
трические машины (дви-
гатели, генераторы) и их 
комплектующие для нужд 
армии и Военно-морского 
флота.

В послевоенные годы 
предприятие осваива-

ли администрации города 
Прокопьевска и террито-
риальной организации г. 
Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росугле-
профа.

В своем выступлении ге-
неральный директор Игорь 
Добрыдин отметил, что у 
завода есть будущее. Уже 
сегодня «Электропром» 
обеспечен заказами на 20 
лет вперед.

Исполнительный дирек-
тор Юрий Мягков расска-
зал, что было сделано за 
эти 3,5 года на предприя-
тии.

Чтобы лаборатории, 
производство и управле-
ние были размещены ком-
пактно, из 7-го корпуса в 
9-й перемещены станки, 
лаборатории и оборудова-
ние. Тем самым улучши-
лась логистика, а также 
произошла значительная 

экономия на теплоресур-
сах. В результате площадь 
завода была сокращена 
вдвое, а затраты на ото-
пление в 6 раз.

Впервые за долгое вре-
мя завод снова начал вы-
пускать светильники, но не 
для продажи, а для осве-
щения собственных поме-
щений.

Для работников завода 
была открыта комната ре-
лаксации, отремонтиро-
ван актовый зал, воссоз-
дали медпункт, построили 
новый угольный склад. А в 
80-летие предприятия про-
шло торжественное откры-
тие музея предприятия. 
Стоит отметить, что музей  
на заводе открывается в 
третий раз.

Большую помощь в вос-
создании музея оказали 
сами работники предпри-
ятия.

После торжественно-
го собрания Юрий Мягков 
провел экскурсию по му-
зею для всех желающих.

Великий российский учё-
ный Михаил Ломоносов в 
своем научном труде об 
истории славян сказал: 
«Народ, не знающий свое-
го прошлого, не имеет бу-
дущего». Поэтому хочет-
ся верить, что будущее у 
«Электропрома» есть и 
имя нашего прокопьевско-
го предприятия будет сно-
ва «греметь» по всей стра-
не.

Ирина Юрьева 
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Перепись населения 
стартует осенью

С 15 октября по 14 ноября 
2021 года будет проходить 
очередная Всероссийская пе-
репись населения. 

Организует и координирует 
перепись на территории всей 
страны Федеральная служба го-
сударственной статистики (Рос-
стат, rosstat.gov.ru), на террито-
рии Кузбасса – Кемеровостат 
(kemerovostat. gks.ru). 

По итогам переписи будет по-
лучена информация о числен-
ности населения, его демо-
графических, экономических и 
социальных характеристиках. 
Большой объём уникальных 
данных статистики получают 
только по итогам переписи: на-
циональный и языковой состав, 
образовательный уровень, брач-
ная структура, отдельные пока-
затели рождаемости, миграции. 

Девиз переписи – «Создаём 
будущее!». Участвовать в пере-
писи – значит создавать своё бу-
дущее, ведь управленческие ре-
шения как органами власти, так 
и бизнесом принимаются на ос-
нове данных. Один из приме-
ров использования итогов пе-
реписи населения – программа 
«Материнский капитал». Она по-
явилась в результате анализа 
данных ВПН-2002. Итоги пере-
писи всегда были ценным мате-
риалом и для научного сообще-
ства. 

Принять участие в переписи 
просто. Можно побеседовать с 
переписчиком, который придёт 
на дом, или самому прийти на 
стационарный переписной уча-
сток, в том числе в МФЦ, и там 
пообщаться с переписчиком. 

Адреса стационарных участков 
накануне переписи будут опу-
бликованы на сайте Кемерово-
стата, в каналах коммуникаций 
органов власти и СМИ. Перепис-
чики будут вносить ответы граж-
дан в планшетные компьютеры. 

Традиционно переписчика от-
личает особая экипировка с ло-
готипом «Росстат». Переписчик 
обязательно должен иметь при 
себе паспорт и удостоверение, 
действительное при предъявле-
нии паспорта. 

Самый удобный способ уча-
стия в переписи – самостоя-
тельно заполнить электронные 
переписные листы на портале 
«Госуслуги» в период с 15 ок-
тября по 8 ноября. Вопросы пе-
реписи очень простые – пол, 
возраст, национальность, об-
разование, время прожива-
ния в данном населённом пун-
кте, источники доходов (именно 
источники, а не суммы) и т.п. От-
веты на эти вопросы займут все-
го 20-30 минут, в зависимости от 
количества членов домохозяй-
ства. 

После прохождения перепи-
си на портале «Госуслуги» в 

личный кабинет поступят коды 
подтверждения прохождения 
переписи (числовые коды на 
каждого члена домохозяйства и 
объединяющий их QR-код на до-
мохозяйство в целом). Эти коды 
нужно будет предъявить пере-
писчику. Переписчик придёт убе-
диться в том, что прошли пере-
пись через интернет все члены 
домохозяйства, постоянно здесь 
проживающие. 

Отмечается, что перепись ос-
нована на доверии. Не нужно 
подтверждать свои ответы ника-
кими документами. Вследствие 
проведения предыдущих пере-
писей не вводились и не увели-
чивались никакие налоги. Нет 
причин скрывать истинную ин-
формацию о себе или искажать 
её. Важно понимать, что на каче-
ство полученной по итогам пере-
писи информации влияет каче-
ство ответов каждого человека. 

Персональные данные в пере-
писные листы не вносятся. Дан-
ные переписи будут собираться 
и обрабатываться в электронном 
виде на защищённых серверах в 
центрах обработки данных. Ито-
ги переписи расскажут многое о 
населении страны, Кузбасса, му-
ниципальных образований: ка-
ким категориям населения нужна 
поддержка; что стало с институ-
том брака; как много людей ра-
ботают в своём населённом пун-
кте и, наоборот, ездят на работу 
в соседний; насколько различна 
жизнь в городской местности и в 
сельской и др. 

По информации 
Кемеровостата

У кого выросла зарплата? 
Социологический опрос, про-

ведённый рекрутинговым пор-
талом Работа.ру, показал, что 
заработная плата в 2021 
году повысилась лишь у 24 
процентов россиян. Столь-
ко граждан, участвовавших в 
исследовании, утвердитель-
но ответили на вопрос «Ваш 
работодатель повышал вам 
зарплату в этом году?». 
Остальные 76 процентов 
признались, что их зарабо-
ток не увеличивался. 

При этом из тех, кто пока не 
получил прибавку к зарплате в 
этом году, 38 процентов опро-
шенных рассчитывают на неё в 
оставшиеся месяцы, а осталь-
ные 62 процента даже не рас-
считывают на рост зарплаты. 

Чаще всего о повышении за-
работка сообщали респонден-
ты, работающие в промышлен-
ной сфере и на производствах 
– 34 процента. Ещё 24 процента 
участников исследования сооб-
щили, что работают в транспор-

те и логистике, а 12 процентов 
– в сфере строительства. 8 про-
центов опрошенных, чья зарпла-
та выросла, работают в сфере IT 
и телекоммуникаций, а 6 – в от-
расли ресторанов и кафе. 

41 процент респондентов от-
метил, что повышение их зар-
платы было незначительным — 
до 10 процентов. 35 процентов 
респондентов указали повыше-
ние заработка на 10-30 процен-
тов. Прибавку в 30-50 процен-
тов получили лишь 16 процентов 
участников исследования, а 8 
процентов опрошенных сообщи-
ли о росте дохода больше чем 
на 50 процентов. В опросе, про-
ведённом в сентябре этого года 
во всех регионах России, уча-
ствовало больше 6 тыс. человек. 

– Опросы отдельных интер-
нет-ресурсов и их экстраполя-
ция на ситуацию в социальной 
и трудовой сферах чем-то напо-
минают статью Владимира Ле-
нина «Лев Толстой как зеркало 
русской революции», – коммен-

тирует результаты опроса Алек-
сандр Шершуков, заместитель 
председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России. – 
С той разницей, что в случае с 
интернет-ресурсами зеркало это 
может быть слегка кривым. С 
другой стороны, ситуация с тем, 
что многие компании не индек-
сируют и не повышают зарплату 
работникам действительно име-
ли место. Что демонстрирует как 
проблемы в экономике, так и го-
товность работодателей эконо-
мить на фондах оплаты труда, 
воспринимая их как наименее за-
щищённые расходы. Необходи-
мо вспомнить и о том, что статья 
в ТК РФ, гарантирующая ежегод-
ную индексацию зарплаты, до 
сих пор полноценно не реали-
зована на практике ввиду отсут-
ствия конкретного механизма по-
вышения заработков. И это один 
из тех вопросов, которыми дол-
жен будет заняться обновлённый 
состав депутатов Госдумы, — 
подчеркнул профсоюзный лидер. 

Налоговый вычет 
за спорт предоставят 

по специальному списку услуг 
Получить налоговый вычет за занятия спортом россияне смо-

гут в том случае, если оплаченные услуги по этому направ-
лению расходов соответствуют специальному списку услуг, 
разработанному и утвержденному правительством. О соответ-
ствующем списке стало известно 16 сентября из заявления 
пресс-службы правительства, размещенного на официальном 
сайте кабинета министров. Перечень услуг и оказывающих их 
организаций будет ежегодно публиковаться на сайте федераль-
ного Минспорта.   

Как утверждается в пресс-ре-
лизе, в список включаются физ-
культурно-оздоровительные ус-
луги, услуги по обеспечению 
участия в физкультурных ме-
роприятиях, разработка трени-
ровочных планов и программ 
занятий физкультурой». Если 
человек обращался в организа-
ции, которые предоставляют та-
кие услуги и платил деньги (на-
пример, приобретал абонемент 
в фитнес-центр или бассейн) он 
сможет заявить эти расходы к 
налоговому вычету. 

Для включения в правитель-
ственный перечень организация 
должна соответствовать ряду 
критериев, утвержденных поста-
новлением кабмина. Во-первых, 
физкультура и спорт должны 
быть основным видом деятель-
ности. Во-вторых, в штате долж-
ны работать сотрудники, имею-
щие профильное образование 
не ниже среднего профессио-
нального. В-третьих, организа-
ции не должно быть в реестре 
недобросовестных поставщиков 
товаров и услуг. Кроме того, что-
бы принять участие в програм-
ме, организации необходимо 
будет предоставить ряд доку-
ментов. Это заявление на вклю-
чение в правительственный 
список, копии документов, под-

тверждающих трудовые отно-
шения с работником, непосред-
ственно связанным с оказанием 
профильных услуг, копию штат-
ного расписания, согласие на пу-
бликацию информации о компа-
нии на специальных ресурсах и 
другие бумаги, подробно описан-
ные в постановлении. 

Все перечисленные формаль-
ности фитнес-клубы и другие 
организации должны будут уре-
гулировать с региональными 
профильными ведомствами до 
1 октября. Затем Министерство 
спорта РФ не позднее 1 дека-
бря обязано утвердить оконча-
тельный список на будущий год, 
направить его в Федеральную 
налоговую службу и разместить 
на своем сайте. 

Как ранее сообщала газета 
«Солидарность», максимальная 
сумма годовых затрат на физ-
культуру и спорт, с которых мож-
но будет получить налоговый вы-
чет, — 120 тыс. рублей. Возврату 
подлежат 13% от потраченной 
суммы, то есть, до 15,6 тыс. ру-
блей (13% от максимальной сум-
мы в 120 тыс. рублей). Впервые 
подать заявление на «спортив-
ный» вычет по НДФЛ налогопла-
тельщики смогут по расходам, 
которые они понесут в 2022 году.

Утверждены выходные 
дни на 2022 год

Правительство утвердило производственный календарь на 
2022 год, сообщает «Российская газета».

Поскольку выходные дни 1 и 2 
января приходятся на субботу и 
воскресенье, да еще совпадают 
с нерабочими праздничными 
днями, то их переносят на 3 и 
10 мая соответственно. Таким 
образом, в мае у россиян будет 
два четырехдневных отдыха – с 
30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 
мая.

Также трехдневные выходные 
будут по случаю 8 марта. Но 
перед этим гражданам предстоит 
шестидневная рабочая 
неделя, поскольку нерабочая 
суббота 5 марта перенесена на 
понедельник 7 марта.

Полный график выходных 
праздничных дней в следующем 

году выглядит так:
- с 31 декабря 2021 года по 9 

января 2022 года;
- 23 февраля;
- 6-8 марта
- с 30 апреля по 3 мая;
-7-10 мая;
- 11-13 июня;
- 4-6 ноября.

Средняя страховая пенсия 
превысит 18,5 тысяч рублей

Глава Минтруда Антон Котя-
ков в интервью информацион-
ному агентству РИА Новости 
сообщил, что размер индекса-
ции страховых пенсий россиян 
в 2022 году будет выше уровня 
инфляции, спрогнозированного 
Минэкономразвития. 

– В соответствии с действу-
ющим законодательством, ин-

дексация страховой пенсии по 
старости для неработающих 
пенсионеров проводится на 
уровне выше годовой инфляции. 
По прогнозам Минэкономразви-
тия, годовая инфляция соста-
вит 5,8 процента. С учётом этого 
планируемая в 2022 году индек-
сация остаётся в параметрах 
трёхлетнего бюджета – на уров-

не 5,9 процента, – рассказал Ко-
тяков. Министр добавил, что по 
правительственным прогнозам, 
после индексации среднегодо-
вой размер страховой пенсии по 
старости для неработающего по-
лучателя в следующем году со-
ставит 18 521 рубль, в 2023-м– 
19 477, в 2024-м – 20 469 рублей.

НА СТРАНИЦАХ «СОЛИДАРНОСТИ»
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В футбол играют настоящие мужчины !
- работник ООО «Разрез «Бе-
резовский».

После соревнований никто 
не спешил уезжать, все собра-
лись в тренерской комнате, где 
был накрыт стол, пили чай и 
обсуждали самые интересные 
моменты игры. В такие минуты 
понимаешь, как важны подоб-
ные мероприятия, где моло-
дежь учится не только профес-
сионализму, но и перенимает 
жизненный опыт, с интересом 
слушает байки «старых»  ра-
ботников и с удовольствием го-
няет с ними в футбол.

По счастливым лицам участ-
ников турнира было видно, что 
независимо от того, кто сегод-
ня занял призовые места, вы-
играли все. Ведь хорошее на-
строение и хороший настрой 
– это главное!

Наталья Ревера 

На стадионе «Шахтер» в Кемерове состоялся турнир по 
мини-футболу среди сотрудников предприятий АО «Строй-
сервис», представителей сервисной компании «Сумитек Ин-
тернейшнл» и бойцов федерации тайского бокса Кузбасса.

14 сентября в СК «Маяк» 
(пос. Трудоармейский) про-
шел турнир по мини-футбо-
лу среди команд членских 
организаций территориаль-
ной организации города Про-
копьевска и Прокопьевского 
района Рос углепрофа .

Инициатором проведения 
турнира стала  профсоюзная 
организация ООО «Шахтоу-
правление «Майское», которая 
не в первый раз собирает кол-
лег и друзей помериться сила-
ми на футбольном поле.  

В борьбу вступили шесть  ко-
манд: ООО «Шахтоуправление 
«Майское», АО «Прокопьев-
ский угольный разрез», ООО 
«Разрез «Березовский», АО 
Шахтоуправление «Талдин-
ское-Кыргайское», АО Шахто-
управление «Талдинское-Юж-
ное», ГБПОУ Прокопьевский 
горнотехнический техникум им. 
В.П. Романова. 

Каждая игра проходила на 
высоком уровне, команды бо-
ролись до конца, тем самым 
делая игру еще более инте-
ресной. В финальной игре сра-
жались за первое место силь-
нейшие команды «Майского» 
и «Березовского» разрезов. В 
этот раз лучшими оказались 
футболисты разреза «Бере-
зовский». А вот третье место 
заняли самые молодые участ-
ники – студенты горного тех-
никума (половина команды 
- первокурсники). Ребята не 
побоялись и были достойны-
ми соперниками взрослым, 
показав красивую и интерес-
ную игру. Молодцы, ребята, так 
держать!!!  

В номинации «Лучший игрок 
в поле» победил Артур Казан-
чян -  студент Прокопьевского 
горнотехнического техникума 
им. В.П. Романова, а лучшим 
вратарем стал Дмитрий Купин 

В борьбе за победу на спор-
тивном поле сошлись шесть 
команд. Путем жеребьевки 
сборные были распределены 
по группам, в которых они бо-
ролись за выход в плей-офф.

В напряженной и упорной 
борьбе были выявлены лиде-
ры.

1 место – разрез «Березов-
ский».

2 место - сборная федера-
ции тайского бокса Кузбасса.

3 место – команда АО 
«Стройсервис».

Победы в этот день одержа-

ли не только команды. Инди-
видуально отмечены игроки, 
проявившие себя на поле ярче 
всех. Лучшим бомбардиром 
турнира признан Игорь Корец-
кий из команды разреза «Бе-
резовский». Звание лучшего 
игрока турнира досталось Сер-
гею Бессонову, который на про-
тяжении всех игр вел команду 
АО «Стройсервис» в тройку 
лидеров. Неприступной стеной 
на пути противников оказался 
вратарь «Березовского» Дми-
трий Купин, за что был признан 
лучшим голкипером.

Турнир широкого 
формата


