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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта, 

городского электрического 
транспорта!

От имени территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Прокопь-
евского раойна Росуглепрофа поз-
дравляю производственные и трудо-
вые коллективы, ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником - 
Днем работника автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта!

Значение транспорта в экономической и социальной 
жизни региона трудно переоценить. Более 90% пассажи-
ров и 65% грузов перевозится автомобильным и городс-
ким электрическим транспортом. Автотранспортники пол-
ностью удовлетворяют потребности общества, экономики 
в перевозках, они трудятся в любую погоду, в любое вре-
мя суток. 

Профессиональный праздник сегодня отмечают водите-
ли и ремонтники, руководители и специалисты, научные 
работники, учащиеся и преподаватели отраслевых учеб-
ных заведений, представители отраслевых общественных 
организаций, профсоюза - все, чей трудовой путь связан с 
автомобильным и горэлектротранспортом.

Ваша профессия требует высокой физической и эмоци-
ональной самоотдачи, повышенной концентрации внима-
ния, мастерства, отточенного до совершенства. Вы несете 
ответственность за жизнь и здоровье людей.

Уверен, что высокий профессионализм, ответственность 
и добросовестное отношение к делу помогут вам и впредь 
успешно решать стоящие перед вами задачи.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, зало-
жившим славные традиции, среди которых ответственное 
отношение к делу, высокие стандарты в обеспечении со-
хранности и своевременности доставки грузов, безопас-
ности и комфортности перевозок пассажиров. Этими при-
нципами руководствуется и будет руководствоваться еще 
не одно поколение транспортников.

Нет сомнения в том, что автотранспортники, работники 
горэлектротранспорта своим самоотверженным трудом и 
в дальнейшем будут вносить значительный вклад в обес-
печение благополучия и достойной жизни жителей регио-
на! 

Желаю всем крепкого здоровья, достойного и безопас-
ного труда, счастья и благополучия вам и вашим близким, 
уверенности в завтрашнем дне, новых достижений в делах 
и начинаниях!

С уважением  
председатель Александр Базаркин

7 октября в рамках Все-
мирного дня действий «За 
достойный труд!» в Боль-
шом зале Совета народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти прошло расширен-
ное заседание областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений.

В заседании приняли учас-
тие главный федеральный ин-
спектор по Кемеровской облас-
ти – Кузбассу Игорь Колесников, 
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
Вячеслав Петров, заместитель 
губернатора Кузбасса по эконо-
мическому развитию Константин 
Венгер, председатель Федера-
ции профсоюзных организаций 
Кузбасса Олег Маршалко, за-
меститель директора по персо-
налу и общим вопросам УК «Куз-
бассразрезуголь» Николай Ов-
чинников, начальник департа-
мента труда и занятости населе-
ния Кемеровской области Алек-
сей Гришин. 

2 октября во встрече приняли 
участие и. о. главы Прокопьевс-
кого муниципального района Ни-
колай Попов, председатель ко-
митета по бюджетной политике 
Совета народных депутатов Про-
копьевского района Ольга Мака-
рова, районные лидеры профсо-
юзов образования и культуры.

3 октября глава города Проко-
пьевска  Андрей Мамаев, замес-
титель председателя Совета на-
родных депутатов города Алек-
сандр Булгак встретились с лиде-
рами городских профсоюзов  об-
разования, культуры и спорта, го-
сучреждений и общественного 
обслуживания, здравоохранения.

Встречи провел Александр Ба-
заркин, председатель территори-
альной организации г. Прокопь-
евска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа, председатель ко-
ординационного совета профсо-
юзов г. Прокопьевска и Прокопь-
евского района. Он рассказал о 
целях и задачах Всемирного дня 

действий «За достойный труд!», 
о форме проведения профсоюз-
ных мероприятий в России и Ке-
меровской области.

Александр Александрович ак-
центировал внимание на том, 
что повышение заработной пла-
ты работников бюджетных от-
раслей в рамках исполнения 
майских указов президента РФ 
достигнуто за счёт работы на 
1,5–2 ставки. Он предложил об-
судить существующие проблемы 
и вместе найти их решение.

Профсоюзный лидер обра-
тился с предложением к испол-
нительной и законодательной 
власти города и района «иници-
ировать создание профсоюзных 
организаций на тех предприяти-
ях, где их нет, в рамках распоря-
жения коллегии администрации 
Кемеровской области от 14 де-
кабря 2018 года «О взаимодей
ствии исполнительных органов 
государственной власти Кеме-
ровской области, органов мест-

Конструктивный диалог
В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»  

2 и 3 октября прошли встречи социальных партнеров - исполни-
тельной, законодательной ветвей власти и профсоюзов. 

ного самоуправления с профес-
сиональными союзами и их объ-
единениями, работодателями и 
их объединениями в целях раз-
вития социального партнерства 
в Кемеровской области» и Куз-
басского регионального согла-
шения».

Участники встреч обменялись 
мнениями по уровню заработной 
платы при работе на одну став-
ку во всех бюджетных сферах, 
по оплате медицинских осмотров 
для работников бюджетной сфе-
ры за счет средств работодателя, 
обсудили возможности оздоров-
ления работников в профсоюз-
ном санатории «Прокопьевский».

Андрей Мамаев подробно рас-
сказал о развитии города в 2019 
году и о планах на 2020 год. Он 
отметил, что в настоящее вре-
мя в городе активно развивается 
машиностроительная отрасль, 
доля которой в экономике горо-
да составляет 35 %. Планиру-
ется запуск второй очереди за-
вода «Новотранс», это еще 700 
рабочих мест. Прокопьевск по-
лучил статус территории опе-
режающего социальноэконо-
мического развития, что уве-
личивает его инвестиционнуюинвестиционную 
привлекательность..

По итогам обсуждения приня-
то решение:

· администрации Прокопьев-
ского муниципального района 
инициировать создание первич-
ных профсоюзных организаций 
на тех предприятиях, где их нет;

· продолжить практику прове-
дения социального мониторин-
га в целях своевременного вы-
явления рисков ухудшения соци-
альной обстановки, выработки 
эффективных мер для решения 
возникающих проблем и сохра-
нения стабильности в Кемеров-
ской области.

Ирина Калугина

За достойный труд
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В работе расширенного засе-
дания приняли участие замес-
тители губернатора Кузбасса, 
начальники отраслевых депар-
таментов администрации Кеме-
ровской области, председате-
ли организаций отраслевых про-
фсоюзов и профсоюзные акти-
висты Кемеровской области. От 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа в расши-
ренном заседание приняли учас-
тие 10 человек во главе с пред-
седателем Александром Базар-
киным.

В начале встречи О. Маршал-
ко подчеркнул, что заседание об-
ластной трёхсторонней комис-
сии проходит в рамках Всерос-
сийской акции профсоюзов «За 
реальный рост заработной пла-
ты!». С приветственным сло-
вом выступили И. Колесников, 
В. Петров. Они отметили, что со-
трудничество с профсоюзами в 
сфере социальнотрудовых от-
ношений входит в число приори-
тетных направлений работы ор-
ганов государственной власти.

О. Маршалко, выступая по 
вопросу «О ситуации с оплатой 
труда работников и уровнем за-
работной платы в Кемеровской 
области», отметил: «В 20172019 
годах в Кузбассе сложилась по-
ложительная тенденция роста 
номинальной зарплаты... Это хо-
рошая тенденция. Но пока она 
не стала основой для сущест-
венного улучшения жизни боль-
шинства работников области…

Несмотря на утвержденный 
Кузбасским региональным со-
глашением минимальный уро-
вень зарплаты, доля населения 
с доходами ниже прожиточного 
минимума в 2018 году составля-
ла 15%. Каждый седьмой кузбас-
совец имеет доход менее 10 ты-
сяч рублей! И доля таких людей 
с 2012 года увеличилась почти 
в полтора раза, превысив сред-
нюю по России».

По его словам, наиболее остро 
стоит вопрос об уровне заработ-
ной платы работников бюджет-
ной сферы, где уровень зарпла-
ты, соответствующий «майским 
указам» достигается лишь при 
работе на 2 ставки.

Выступление О.В. Маршалко 
дополнили коллеги – председате-
ли областных и территориальных 
организаций отраслевых про-
фсоюзов культуры, здравоохра-
нения, образования, Росугле-

В 2017 году был сдан в эксплу-
атацию новый административ-
нобытовый комбинат, в котором 
сейчас находится автотранспор-
тное управление. Большие ра-
бочие кабинеты, диспетчерская, 
аппараты для прохождения мед-
осмотров, боксы для ремонта 
техники и многое другое. 

При входе в здание меня не-
много смутил запах выхлопных 
газов, но, как потом пояснил на-
чальник автотранспортного уп-
равления Евгений Клейн, спе-
цифичный запах – это неизбеж-
но, ведь у нас основное – это ав-
томобили, несмотря на установ-
ленные современные вытяж-
ки, все равно все пропитывает-
ся. Так на любом производстве. 
Где делают пластиковые окна – 
там пахнет пластиком, на химипахнет пластиком, на химипластиком, на хими-
ческом производстве – химей. 
Ну а у нас – концентрации вред-
ной нет, но имеется специфичес-
кий запах.

Евгений Александрович при-
шел в шахтоуправление с Кисе-
левского разреза на должность 
заместителя начальника техно-
логической колонны в 2012 году. 
А в целом в угольной отрасли ра-
ботает с 2004 года. Начинал ра-
ботать водителем на «Киселев-
ском» в хозяйственной автоко-
лонне на самосвале, возил уголь 
населению, перевозил различ-
ные грузы, потом стал сменным 
механиком, начальником отдела 
эксплуатации, позже перевел-
ся на должность старшего меха-
ника технологической колонны, 
т.к. захотелось работать с боль-
шегрузами и  самосвалами. По-
этому работу подведомственных 
ему структурных подразделений 
знает не понаслышке. 

В управление входит хозяйст
венная автоколонна (95 еди-
ниц техники, 180 человек) и тех-
нологическая колонна, которая 
непосредственно задействова-

на в технологическом процессе 
(50 технологических машин  это 
те, что задействованы в процес-
се, и 7 вспомогательных машин 
– посыпалки, поливалки, маши-
ны техпомощи  и т. д.). Всего 57 
единиц и численность 271 чело-
век.Также есть отдел эксплуа-
тации, куда входит диспетчерс-
кий пункт и непосредственно от-
дел, который занимается эксплу-
атацией транспорта. Есть произ-
водственнотехнический отдел, 
который занимается планирова-
нием, ремонтом, учетом нара-
ботки и т. д. 

В целом за 9 месяцев т. г. пла-
новые показатели по управле-
нию выполнены.

А что у вас с кадрами? – спро-
сила я у Евгения Александрови-
ча. 

 Кадров везде не хвата-
ет. В данный момент по тех-
нологии есть 20 вакансий. Не 
бывает стопроцентной уком
плектованности. Движение пер-
сонала есть всегда, но, пример-
но, процентов пятьдесят – это 
люди, которые работают с 2011 
года, 2030%  люди, которые  
пришли с Киселевского разреза 
(после того, как предприятие вы-
шло из состава ХК «СДСУголь», 
потихоньку стали свои кадры за-
бирать). Есть негласное прави-
ло – кто ушел (уволился – прим. 
авт.) с предприятия, повторно 
больше не берут, но каждый слу-
чай рассматривают индивиду-
ально,  рассказал начальник уп-
равления.

Работники автотранспортно-
го управления показывают не 
только высокие производствен-
ные результаты. «В 2014 году 
мы выиграли шахтерскую олим-
пиаду, на всероссийском кон-
курсе профмастерства наш Ев-
гений Щагин занял первое мес-
то. Люди демонстрировали тео-
ретические знания по устройству  

к Дню работника автомобильного 

День работников автомобильного транспорта является про-
фессиональным праздником не только для работников авто-
транспортных предприятий, но и для людей, работающих, на-
пример, на угольных предприятиях и непосредственно связан-
ных с автотранспортом – водителей автобусов, легковых авто-
мобилей, спецтехники, слесарей, ремонтников и многих других. 
Поэтому в преддверии праздника решила пообщаться именно с 
такими людьми самого молодого угольного предприятия, про-
фсоюзная организация которого входит в структуру территори-
альной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа – ООО «Шахтоуправление «Майское».

ни гвоЗдя,
профа. Они подробно рассказа-
ли о проблемах в своих отраслях 
и высказали ряд предложений: 
• при совершенствовании систем 
оплаты труда в бюджетной сфе-
ре в обязательном порядке учи-
тывать Единые рекомендации по 
установлению на федеральном, 
региональном и местном уров-
нях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2019 
год;

включать представителей 
профсоюзов в комиссии, рабо-
чие группы по разработке регио
нальных программ модерниза-
ции бюджетных отраслей, в том 
числе устранения дефицита 
квалифицированных кадров;

разработать программу 
роста заработной платы в Куз-
бассе на среднесрочный пери-
од (5 лет).

По вопросу «О развитии соци-
ального партнерства в Кемеров-
ской области» первым выступил 
К.Г. Венгер. Он охарактеризовал 
существующую систему соци-
ального партнёрства в Кузбас-
се, особо подчеркнув роль Куз-
басского регионального согла-
шения, коллективных договоров 
и важность их выполнения все-
ми сторонами социального парт
нёрства.

О.В. Маршалко в своём вы-
ступлении акцентировал внима-
ние на необходимости развития 
и совершенствования сущест-
вующей системы: «Обращаясь 
к правительству и к руководите-
лям регионов, Президент обоз-
начил необходимость: не откла-
дывая, активизировать работу 
в формате власть – работода-
тели – профсоюзы, задейство-
вать возможности трёхсторон-
них комиссий на всех уровнях. 
Президент подчеркнул, что глав-
ная цель национальных проек-
тов – поднять уровень благосо-
стояния наших граждан, обес-
печить доступность и качество 
образования, здравоохранения, 
поддержать семью, снизить уро-
вень бедности. Достижение этих 
целей возможно только при пос-
тоянном развитии и совершенс-
твовании механизмов социаль-
ного партнёрства».

В целях совершенствования 
системы социального партнёр
ства в Кузбассе предложено:

1) в обязательном порядке 
рассматривать на заседаниях 
областной трехсторонней комис-
сии:

а) вопросы о ходе выполнения 
национальных проектов в Куз-
бассе;

б) проекты законов Кемеров-
ской области, иных норматив-
ных правовых актов органов го-
сударственной власти Кемеров-
ской области в сфере труда, в 
первую очередь по вопросам оп-
латы труда и охраны труда;

2) активизировать деятель-
ность трехсторонних комиссий 
по регулированию социально
трудовых отношений в муници-
пальных образованиях

3) всем сторонам социального 
партнерства срочно включиться 
в работу и подготовить предло-
жения по вопросам реализации 
механизма «регуляторной гиль-
отины»;

4) активизировать работу по 
выполнению распоряжения кол-





За достойный 
труд

легии АКО «О взаимодействии 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Кемеровс-
кой области, органов местного 
самоуправления с профессио-
нальными союзами и их объеди-
нениями, работодателями и их 
объединениями в целях разви-
тия социального партнёрства».

По данному вопросу выступи-
ли М.Ю. Виноградов, председа-
тель КТПО ГМПР, Н.Н.Зоркин, 
председатель областной орга-
низации профсоюза работников 
АПК РФ.

М.Ю. Виноградов предложил 
регулярно проводить на уров-
не муниципалитетов тематичес-
кие совещания социальных парт
нёров, сделал акцент на работе 
«фрилансеров» (становится все 
больше работников, официаль-
но не трудоустроенных, не име-
ющих трудовых договоров, не 
имеющих никаких социальных 
гарантий, в том числе при не-
счастном случае на производс-
тве), которая фактически полно-
стью выпадает изпод действия 
Трудового Кодекса, неурегули-
рованности вопроса об органи-
зации профсоюзами публичных 
массовых мероприятий.

По вопросу о ситуации с про-
изводственным травматизмом 
выступили В.М. Бучнев, замес-
титель руководителя Государс-
твенной инспекции труда в Кеме-
ровской области и Д.И. Кузнецов, 
технический инспектор ФПОК.

По итогам выступлений А.С. 
Гришина члены комиссии утвер-
дили изменения в реестр орга-
низаций, предоставивших обос-
нованные отказы от присоедине-
ния к Кузбасскому регионально-
му соглашению на 20192021 го-
ды и итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» в 
2019 году.

В завершение заседания бы-
ла принята резолюция, которую 
поддержали все участники рас-
ширенного заседания областной 
трёхсторонней комиссии. Резо-
люция будет размещена на сай-
те ФПОК в разделе «За достой-
ный труд!»2019 и направлена в 
ФНПР и социальным партнёрам.

Участники заседания подели-
лись своими впечатлениями.

Вера Бебишева, председа-
тель ППО АнжероСудженской 
городской больницы, председа-
тель координационного совета 
организаций профсоюзов Анже-
роСудженского городского ок-
руга: «Всё понравилось, особен-
но прозвучавшие в выступлении 
О.В. Маршалко слова президен-
та о роли профсоюзов. Для нас 
очень важна такая оценка. Я, ко-
нечно, наиболее внимательно 
слушала выступление по меди-
цине. Были обозначены все важ-
ные проблемы – и по зарплате, 
и по кадрам. И предложения все 
актуальные».

Олег Антоненко, заместитель 
председателя КТПО ГМПР: «Все 
темы актуальные, изложение про-
фессиональное. Хорошо, что за-
тронули все отрасли. Важно, что 
докладчики не только освещали 
проблемы, которые профсоюзам 
и так были хорошо известны, но и 
предлагали их решение».

Владимир Шундер, помощник 
председателя Междуреченской 
территориальной организации 
Росуглепрофа: «Форма прове-
дения очень хорошая, хотелось 
бы ещё работодателей послу-
шать. Обсуждались очень акту-
альные вопросы. Важно, чтобы 
прозвучавшие предложения бы-
ли зафиксированы и доведены 
до всех сторон социального пар-
тнёрства».

fpok.ru
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В небольшом городе, где почти 
все друг друга знают, АлександрАлександр 
Мингалимович Абдуллин, добАбдуллин, доб-
родушный мужчина 58ми лет, 
работает водителем автобуса 
на городских маршрутах. В пас-
сажирском автотранспортном 
предприятии Прокопьевска он 
трудится 21 год.

«Многие водители не задержи-
ваются надолго в профессии, так 
как при поступлении просто не 
понимают всей сложности этого 
дела. Водитель автобуса встает 
ранним утром, ведь до выхода 
на линию он обязан проверить 
исправность транспорта, прой-
ти медицинское освидетельство-
вание на предмет употребления 
алкоголя, фиксации показателей 
артериального давления и оцен-
ки общего состояния здоровья. 
Малейшее отклонение в показа-
телях служит причиной запрета 
выезда на маршрут, а признаки 
наличия алкоголя в крови еще и 
наказываются штрафами и могут 
грозить увольнением»,  поясня-
ет Александр Мингалимович.

Оо отличается исключительно 
добросовестным отношением к 
труду, профессионализмом, от-
личным знанием техники и высо-
ким уровнем обслуживания пас-
сажиров. Александр Мингалимо-
вич, работая на напряженных го-

родских пассажирских маршру-
тах, всегда сохраняет оптимизм, 
выдержку и позитивное отноше-
ние к работе, ведь водитель ав-
тобуса – это в первую очередь 
работа с людьми. 

Главной его задачей являет-
ся обеспечение безопасности 
дорожного движения, он всегда 
помнит, что ему доверена жизнь 
пассажиров. Большой опыт, дис-
циплинированность, грамотная 
эксплуатация и качественный 
ремонт автомобиля помогают 
ему ежегодно добиваться высо-
ких производственных показате-
лей.

Александр Мингалимович еже-
месячно выполняет плановые 
задания по доходам и перевозке 
пассажиров. При прохождении 
ежегодного техосмотра работ-
ники ГИБДД отмечают высокую 
техническую готовность закреп-
ленного за ним автобуса. 

Александр Мингалимович за-
служенно пользуется авторите-
том и уважением как среди кол-
лег, так и у руководства предпри-
ятия.

Он отлично знает технику. Бла-
годаря грамотной эксплуатации 
его автомобиль регулярно выхо-
дит на маршрут. 

Алена Скакалина

Татьяна Константиновна КисКис-
лова – жизнерадостная, обво-
рожительная и улыбчивая жен-
щина, которая выбрала для се-
бя непростой профессиональ-
ный путь.

В  1993 году после успешногопосле успешного 
окончания курсов водителей 
трамвая она начала свою трудоона начала свою трудо-
вую деятельность в Трамвайном 
управлении. В профессии води-
теля трамвая романтики мало: 
встаешь ни свет ни заря, пасса-
жиры то и дело норовят потре-
пать нервы, а тут еще и автолю-
бители под колеса лезут...

Рабочий  график у водителей 
трамваев скользящий, 5/2. 

«Когда выходишь в первую 
смену, вставать приходится 
очень рано — в дватри часа но-
чи. Привыкнуть к этому довольно 
сложно. Во вторую смену рабо-
тать проще, но домой попадаешь 
довольно поздно», — признается 
Татьяна Константиновна.

Кислова Т.К. большое внима-
ние уделяет совершенствова-
нию своих профессиональных 
навыков и, стоит отметить, до-
билась отличных результатов в 
мастерстве вождения и культуре 
обслуживания пассажиров. Пос-
ле прохождения курсов повы-
шения квалификации в 2002 го-
ду ей был присвоен 2й класс во-
дителя трамвая, а уже через два 
года  1й класс. 

Она прекрасная хозяйка до-
ма. И так же похозяйски, с теп-
лотой и любовью относится к 
технике. Отличное знание конс-
труктивных  и эксплуатационных 
особенностей трамвайного ваго-
на позволяет Татьяне Констан-
тиновне выбирать оптимальный 
режим вождения и экономить 
электроэнергию. Знание дорож-
ных условий и  пассажиропото-
ка на обслуживаемом маршруте 
помогает  работать без дорожно

транспортных происшествий и 
жалоб со стороны пассажиров. 

Татьяна Константиновна неод-
нократно принимала участие в 
городских конкурсах  профессио-
нального мастерства водителей, 
где занимала призовые места. В 
2007 году она принимала учас-
тие во всероссийском конкурсе и  
вошла в двадцатку лучших води-
телей трамвая. 

За годы работы на линии Та-
тьяна Константиновна проеха-
ла по маршрутам города более 
500 тысяч километров. Перевез-
ла в вагонах около 3 миллионов 
человек. Как опытный работник 
обучила и подготовила 18 моло-
дых водителей, которым переда-
ла все навыки и любовь к свое-
му делу.

Водитель трамвая – непростая 
профессия, но Татьяна Констан-
тиновна всегда чувствует поддер
жку и любовь мужа, который ра-
ботает в трамвайном депо сле-
сарем. Возможно, именно это 
помогает достигать ей высоких 
результатов, но это Татьяна Кон-
стантиновна хранит в секрете, 
ведь у каждой женщины должен 
быть свой маленький секрет.

Ольга Стройкина

Заслуженный 
авторитет

в двадцатке лучших 
водителей России

и гороДского  пассажирского транспорта

и эксплуатации автомобиля. 
Второй этап – выполнение фи-
гур «высшего пилотажа»  на 220
тонном «БелАЗе». И в Кузбассе 
он занял первое место. Два го-
да подряд в компании «СДС» мы 
занимаем первые места по всем 
самосвалам, 3 марки участвуют 
– 55т, 130т и 220т»,  не без гор-
дости за свой коллектив расска-
зывает Евгений Александрович.

Одним из «старожилов» пред-
приятия, является работник техявляется работник техработник тех-
нологической колонны Олег Ме-
телев. 

Всего в угольной промыш-
ленности Олег Юрьевич отра-
ботал 34 года, в Шахтоуправле-
нии «Майском» работает с само-
го начала, пришел сюда с двумя 
сыновьями, работали в одном 
экипаже. После выхода на пен-
сию работает водителем «техпо-
мощи».

«Все идет как по маслу, с само-
го первого дня и до сегодняшне-
го»,  охарактеризовал свою ра-
боту в шахтоуправлении О.Ю. 
Метелев 

Очень радостный день был, 
когда на День шахтера за высо-
кие производственные показате-
ли сыну подарили машину. Олег 
Юрьевич – «богатый дедушка» – 
у него 2 внука и 4 внучки. Стар-
шему  16 лет, а младшей внуч-
ке  2 года. 

Дмитрий Карунос работает наработает на 
предприятии с 2011 года. До  это-
го он работал водителем автобу-
са в Прокопьевском автотранс-
портном предприятии. «Сначала 
здесь устроился на «вахтовку» 
– по забоям людей развозить, а 
потом перешел на автобус – ра-
ботников с Прокопьевска при-
вожу»,   рассказывает Дмитрий 
Николаевич. 

 Устраивают ли вас условия 
труда? – спрашиваю я. 

На сегодняшний день условия 
труда отличные. Поначалу, пока 
бокс не был достроен, было не 

ни жеЗла!
очень удобно, особенно зимой в 
холода. А сейчас бокс есть, яма 
есть, условия все улучшаются и 
улучшаются.

За свое отношение к работе, к 
коллективу он был избран от хоз-
колонны в профсоюзный коми-
тет предприятия, после чего чис-
ленность членов профсоюза за-
метно возросла, но пока еще не 
достигла 100%.

Дмитрий Николаевич хотя и 
работет на угольном предпри-
ятии, своим основным профес-
сиональным праздником считает 
День работника автомобильно-
го транспорта. «Всю жизнь за ру-
лем – с 18 лет, а учитывая еще, 
что родился 31 октября, можно 
сказать практически «с рулем в 
руках родился»,  шутит мой со-
беседник.

Также на предприятии есть ав-
тотракторнобульдозерный учас-
ток, который возглавляет Андрей 
Хрущев. Он производит впечат-
ление уверенного в себе челове-
ка, умеющего ставить перед со-
бой цели и достигать их.

После окончания института 
в 2005 году пришел работать в 
угольную промышленность, а на 
предприятии работает с начала 
его создания. Начинал свою тру-
довую деятельность слесарем, 
механиком, в шахтоуправле-
ние «Майское» пришел на долж-
ность заместителя начальника 
АТБУ, а в 2018м переведен на-
чальником участка.

Прекрасно знает свое дело,  
участок стабильно выполня-
ет план. В задачи участка вхо-
дит выпуск на  линию исправных 
бульдозеров, грейдеров и другой 
спецтехники для производства 
работ на горных и вспомогатель-
ных участках. 

Большое внимание уделяет 
соблюдению работниками руко-
водимого им участка требований 
по охране труда. Каждому работ-
нику выдается книжечка – золо-
тые правила безопасности труда 
на предприятиях АО ХК «СДС
Уголь».

Андрей Геннадьевич не тер-
пит лжи. Жизненное кредо – ес-
ли берешься чтото делать, де-
лай до конца. «И таким людям я 
готов помогать, ведь они не ищут 
100 причин, чтобы не делать, а 
находят одну единственную, что-
бы сделать и довести начатое до 
логического завершения. Не по-
нимаю людей, которые приходят 
просто отработать смену»,  рас-
сказывает начальник участка. 

Коллектив участка постоянно 
принимает участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
среди предприятий ХК «СДС
Уголь», занимая призовые мес-
та. Участвуют и в спортивных 
мероприятиях на разрезе. В со-
ревнованиях по минифутболу 
команда участка заняла второе 
место.

«На  участке в настоящее 
время трудится 143 человека 
при плановой численности 178. 
Очень много на участке тех, кто 
начинал с момента создания 
предприятия – квалифицирован-
ных и ответственных специалис-
тов, которые передают свой опыт 
молодежи. Среди  таких «сторо-
жилов» начальник АТБУ отме-
тил Василия Косенкова. 3 года 
на участке работает Сергей Кор-
шун, который пришел в угольную 
отрасль совсем из другой сфе-
ры деятельности и на протяже-
нии всего периода работы доби-
вается высоких производствен-
ных показателей. У нас коллек-
тив обновляется, приходит рабо-
тать на участок много новых лю-
дей, среди которых есть очень 
инициативные, небезразличные 
ни к производственному процес-
су, ни к общественной жизни лю-

ди, например, Сергей Ильназа-
ров»,  рассказывая о своем кол-
лективе, отметил Андрей Ген
надьевич. 

Мои собеседники пожелали 
своим коллегам в канун Дня ра-
ботника автомобильного тран
спорта безаварийной работы, 
так как в последнее время ава-
рийность на других разрезах Куз-
басса возрасла, здоровья, благо-
состояния, чтоб всегда выполня-
ли поставленные цели, планы 
вывозились, достатка, спокойс-
твия, мирного неба над головой, 
чтобы техника не ломалась, чтоб 
не мерзли на дорогах, особенно 
в холода ремонтируя ее, ровных 
и нескользких дорог. Ну и конеч-
но, как говорят, «ни гвоздя, ни 
жезла».

Ирина Кауфман
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Футбольный марафон -  
против наркотиков

11 октября в спортивном комплексе «Маяк» поселка �рудар-в спортивном комплексе «Маяк» поселка �рудар-поселка �рудар-
мейский прошли соревнования по мини-футболу среди ко-
манд членов профсоюза подразделений ООО «Шахтоуправ-
ление «Майское». Участвовали три команды: сборная горных  
участков, команда А�БУ и команда УЖД�.

 На стадионе школы №14 соб-
рались 28 команд, которые раз-
бились на две группы: старшая 
(20072008 года рождения)  10 
команд, младшая (2009 2010 
года рождения) – 18 команд. 
Впервые в этом году участвова-
ли две команды девочек (2009
2010 года рождения)  «Астра1»  
и «Астра2».

 Открыли марафон генераль-
ный директор ОАО «Прокопьев-
ское транспортное управление» 
Виктор Рубан и председатель 
территориальной организации  
г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа 
Александр Базаркин, они поже-
лали юным футболистам полу-
чить настоящий драйв от игры и 
спортивной удачи.

 Все участники, приглашен-
ные, гости почтили минутой 
молчания память первого тре-

нера, директора детского фут-
больнохоккейного клуба «Ло-
комотив» Коростина Анатолия 
Алексеевича. 

Марафон проходил по олим-
пийской системе  два тайма по 
10 минут. 

 В старшей группе в финале 
встретились команды «Шахтер» 
и «Маганак», в упорнейшей 
борьбе победили ребята из ко-
манды «Шахтер» со счетом 1:0.

 В младшей группе в финале 
встретились команды «Локо» и 
«Факел». Была захватывающая 
игра с минимальным отрывом, 
победили ребята из команды 
«Факел» со счетом 1:2.

 Всем финалистам были вру-
чены грамоты и денежные пре-
мии, а участникам еще сладкие 
призы – шоколадки. 

Владимир Кочановский

Перед участниками выступил 
председатель первичной проф
союзной организации Андрей 
Лаптев.

Соревнования по этому  виду  
спорта на предприятии стали 
уже традицией, на каждом учас-
тке есть своя команда. В этот 
раз на поле собрались три силь-
нейших команды, битва развер-
нулась нешуточная, в результа-
те упорной борьбы первое мес-
то заняла сборная команда гор-
ных участков.

 По итогам соревнований бу-
дет создана сборная ООО 
«Шахтоуправление «Майское», 
и мы надеемся, что ребята  бу-
дут так же успешно защищать 
честь профсоюзной организа-
ции на соревнованиях по мини
футболу с другими предприяти-
ями, входящими в состав терри-
ториальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. 

Наталья Ревера

добровольное 
донорство

1 октября по инициативе 
членов студенческой проф-
союзной организации Про-
копьевского горнотехничес-
кого техникума им. В.П. Рома-
нова прошла акция по разви-
тию добровольного регуляр-
ного донорства крови среди 
студентов.

Переливание компонентов 
крови ежедневно способс-
твует спасению жизней, уве-
личивает ожидаемую про-
должительность и качество 
жизни пациентов. Можно без 
преувеличения сказать, что 
донорская кровь каждого че-
ловека необходима для спа-
сения чьей-то жизни.

27 студентов нашего техни-
кума приняли участие в дан-
ном мероприятии.

«ветер перемен»
27 сентября в городском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Ветер пере-

мен», посвященной 50- летию образования клуба «Альтаир».

акция 
«Рука  

помощи»
В Прокопьевске стартовала 

молодежная добровольческая 
акция «Рука помощи». 

Она объединяет студентов, ко-
торые готовы оказать помощь по 
доставке овощных наборов оди-
ноким и малообеспеченным пен-
сионерам, многодетным семьям, 
ветеранам и маломобильным 
гражданам.

Для этого волонтерский отряд 
студенческой профсоюзной ор-

«Чистые игры»
26 сентября 2019 года в парке 

«�ырганский» во второй раз за 
историю города Прокопьевс-
ка прошли «Чистые игры» -это 
активная альтернатива обще-
принятому формату субботни-
ка, включающая в себя коман-
дные соревнования по сборке 
и сортировке мусора.

В данном мероприятии при-
няли и участие студенты наше-

го техникума, члены студенчес-
кой профсоюзной организации, 
группа ПРУМ19 с классным ру-
ководителем Калашниковой Та-
тьяной Дмитриевной.

«Чистые игры» это экологи-
ческий образовательный проект, 
позволяющий внести вклад в ох-
рану окружающей среды и изу-
чить основы раздельного сбора 
мусора.

на стуДенческой волне

ганизации ГБПОУ Прокопьевско-
го горнотехнического техникума 
им. В.П.Романова 30 сентября 
2019 года в количестве 16 чело-
век на складе по ул.Крупской д.1 
осуществляли разгрузку овощей 
для дальнейшей доставки набо-
ров из овощей по адресам.

7 фактов о Донорстве:
· В организме у взрослого 

человека примерно 5 литров 
крови (6-8% от массы чело-
веческого тела), у ребенка 
— около 3 литров.

· Самый знаменитый до-
нор в течение своей жизни 
совершил 1173 донаций.

· Регулярное обновление 
клеток крови у доноров спо-
собствует более устойчи-
вому функционированию им-
мунной системы, печени, 
поджелудочной железы, пи-
щеварительной системы.

· После совершения дона-
ции донор должен посетить 
учреждение службы кро-
ви через 6 месяцев, чтобы 
пройти повторную провер-
ку, подтверждающую, что 
он здоров и все компоненты 
крови могут быть использо-
ваны для переливания нуж-
дающимся в них людям.

· Донор получает возмож-
ность контролировать со-
стояние своего здоровья за 
счет регулярных медицинс-
ких осмотров и бесплатных 
анализов на самые распро-
страненные инфекции. До-
нор знает, что здоров!

На открытии выставки высту-
пали члены первого «Альтаира» 
и продолжатели его деятель-
ности студенты Прокопьевско-
го горнотехнического техникума 
им. В.П. Романова. Молодежь 
узнала много интересных фак-
тов из истории клуба, а старшее 
поколение порадовалось за то, 
что клуб по сей день живет  по-
ходной  деятельностью, совер-
шая новые интересные маршру-
ты. Встреча прошла под  песни с 
гитарой и рассказы бывалых ту-
ристов. Городская организация 
Российского профсоюза работ-
ников культуры наградил дейс-
твующий туристский клуб «Аль-
таир» Прокопьевского горнотех-
нического техникума почетной 
грамотой, за высокое профес-
сиональное мастерство и актив-
ную гражданскую позицию.

Светлана Прилепо

Светлана Прилепо

физкультура и спорт

Уже традиционно, в 31 раз в первое воскресенье октября, 
проходит футбольный марафон среди дворовых команд под 
девизом «Футбольный марафон - против наркотиков», орга-
низованный детским футбольно-хоккейным клубом «Локомо-
тив» (директор Сычев В.А.), посвященный первому тренеру, 
директору детского футбольно-хоккейного клуба «Локомотив» 
Анатолию Коростину и первому президенту детского футболь-
но-хоккейного клуба «Локомотив» Владимиру Погребняку.

на каждом участке –  
футбольная команда


