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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

ДОРОГие Ребята,  
уважаемые взРОслые!

От имени территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепро-
фа  поздравляю вас с Междуна-
родным днём защиты детей!

Детство – удивительная пора в 
жизни каждого человека, прекрас-
ный мир, наполненный яркими 
красками и мечтами. Нам, взрос-
лым, этот праздник служит напо-
минанием о том, что мы в ответе 
за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка 
и должны сделать всё, чтобы они чувствовали 
себя под надёжной защитой, получили хороший 
старт в жизнь.

В Прокопьевске и Прокопьевском районе 
много талантливых ребят: музыкантов, худож-
ников, спортсменов, победителей предмет-

ных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Выра-
жаю слова признательности всем, кто 
по роду своей деятельности, по веле-
нию души помогает нашим детям раз-
вивать свои таланты, прививает эсте-
тический вкус и обогащает их духов-
ный мир.

Но самое главное для ребёнка – это 
крепкая, дружная семья. И ничто не 
заменит любовь, заботу и тепло ро-
дительского дома, где в кругу самых 
близких и любящих людей формиру-
ются характер, физическое и нравс-

твенное здоровье.
Желаю юным прокопчанам радостного, без-

заботного, счастливого детства. Пусть в каж-
дом доме звучит детский смех и сияют улыбки. 

С уважением  
председатель александр базаркин

26 апреля прошел пленум 
территориальной организа-
ции г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепро-
фа, рассмотревший вопрос об 
организационно-информаци-
онной работе и молодежной 
политике территориальной 
организации в 2018 году.

Председатель Александр Ба-
заркин в основном докладе от-
метил, что по состоянию на на-
чало года в территориальной 
организации насчитывается 30 
первичных организаций, объ-
единяющих более 17 тысяч чле-
нов профсоюза. Охват проф
членством среди работающих и 
учащихся составляет 67,2 %.

За первый квартал 2019 года в 
ряде профсоюзных организаций 
снизился охват профсоюзным 
членством. В 2018 году было 
создано 6 первичных профсо-
юзных организаций. Всего при-
нято в члены профсоюза почти 
2,5 тысячи работающих, среди 
них молодежь до 35 лет состав-
ляет 918 человек (37,3%).

Снижение численности чле-
нов профсоюза произошло не 
только изза снижения общей 
численности работающих, но и 
по причинам низкой результа-
тивности работы ряда выборных 
профсоюзных органов. Только 
награждением, оказанием мате-
риальной помощи и новогодни-
ми подарками людей в профсо-
юзе не удержишь. Необходимы 
конкретные результаты по защи-

те их прав и интересов, а также 
доведение этих результатов до 
рядового члена профсоюза.

«… В профсоюзных органи-
зациях, допустивших сниже-
ние охвата, слабо, не в полном 
объеме организована работа 
по повышению мотивации проф
союзного членства и вовлече-
нию в профсоюз. Не все про-
фсоюзные организации долж-
ным образом занимаются при-
влечением новых членов про-
фсоюза, при этом теряя и ста-
рых», – сказал А.А. Базаркин.

Анализируя вопросы информа-
ционной и молодежной полити-
ки, обучения профактива, Алек-
сандр Александрович отметил, 
что в размещаемой информа-
ции наблюдается перекос в сто-
рону культурноспортивного ха-
рактера, мало информации, от-
ражающей основные направле-
ния деятельности – о перегово-
рах и коллективных договорах, 
зарплате и правовой помощи, 
профсоюзных акциях и кампани-
ях солидарности, примерах по-
мощи членам профсоюзам и т.д. 
В такой ситуации ожидать осоз-
нанного членства, проявления 
солидарности не приходится.

Для профсоюзов главное, что-
бы информация работала – ока-
зывала помощь профсоюзным 
организациям, соответствовала 
интересам членов профсоюзов 
и работников, побуждала к ак-
тивной профсоюзной деятель-
ности и вступлению в проф

союз.
Председатель территориаль-

ной организации определил при-
оритеты деятельности на бли-
жайший период: 

 четкий анализ численности 
членов профсоюза, определе-
ние базы для увеличения чис-
ленности и определение спосо-
бов укрепления организации;

 улучшение информационной 
работы;

 обучение кадров.
Для решения этих вопросов 

необходимо принять меры по 
укреплению внутрипрофсоюз-
ной дисциплины и повышению 
персональной ответственнос-
ти председателей профсоюзных 
организаций за выполнение Ус-
тава профсоюза, решений вы-
шестоящих выборных коллеги-
альных органов.

Председатель молодежного 
совета территориальной орга-
низации Виталий Титов расска-
зал о проведенных мероприя-
тиях в 2018 году. К сожалению, 
несмотря на активизацию рабо-
ты с молодежью на предприяти-
ях, численность членов профсо-
юза среди молодёжи не увели-
чивается.

Также были заслушаны пред-
седатели профсоюзных органи-
заций, допустившие снижение 
охвата профсоюзным членством 
в 2018 году и первом квартале 
2019 года.

ирина Кауфман

Итоги X съезда ФНПР
с 20 по 22 мая в москве прошел X съезд Федерации не-

зависимых профсоюзов России, на который были при-
глашены руководители государства, члены правитель-
ства и Федерального собрания РФ, представители объ-
единений работодателей, руководители международных 
профсоюзных объединений и профобъединений иност-
ранных государств, представители сми. из 698 делега-
тов зарегистрированы 654 делегата, в том числе из Ке-
меровской области. От территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа в 
работе съезда принял участие первый заместитель пред-
седателя анатолий Рыжков.

Информация должна работать  
на укрепление профсоюзных рядов

С отчётом о работе Генераль-
ного Совета ФНПР о деятель-
ности по выполнению решений 
предыдущего съезда выступил 
председатель ФНПР Михаил 
Шмаков.

Михаил Викторович напом-
нил вопросы, на которых акцен-
тировали внимание профсоюзы 
за последние годы: о 110летии 
профсоюзов России, о концеп-
ции Генерального соглашения, о 
состоянии информационной ра-
боты ФНПР, о задачах профсою-
зов в связи с изменением зако-
нодательства и другие.

Он перечислил ключевые до-
стижения профсоюзов за пос-
ледние годы – повышение МРОТ 
до прожиточного минимума, ис-
ключение из МРОТ надбавок и 
компенсаций, возвращение ин-
дексации зарплат бюджетникам, 
корректировка изначального за-
конопроекта по изменению пен-
сионной системы и др.

Профсоюзы выступали против 
повышения пенсионного возрас-
та. «Нам не удалось отбить его 
в целом, однако именно по на-
стоянию профсоюзов в него бы-
ли внесены серьезные измене-
ния. Многие наши поправки бы-
ли поддержаны президентом. В 
результате снижен возраст вы-
хода на пенсию для женщин — 
с первоначально предлагаемых 
63 до 60 лет. Сохранен прежний 
порядок выхода на досрочную 
пенсию для малочисленных на-
родов Севера (55 лет для муж-
чин, 50 лет — для женщин). В ка-
честве компромисса установлен 
более мягкий пошаговый выход 
на пенсию с ростом пенсионно-
го возраста.

Восстановление пенсионной 
социальной справедливости на 
этом не остановится, мы доби-
лись продолжения деятельнос-
ти рабочей группы по совершен
ствованию пенсионного законо-
дательства при Государственной 
думе. Сейчас на первом месте у 
нас возвращение прежних гра-
ниц пенсионного возраста для 
северян. И я уверен, что это ре-

ально»,  отметил М.В.Шмаков.
По его мнению, если богатые 

не хотят новой классовой войны, 
пусть платят за мир. «Обязан-
ность делиться с более бедны-
ми слоями общества – это эле-
мент справедливой экономики, 
 отметил М. Шмаков. – Нельзя 
брать одинаковый процент нало-
га с Абрамовича и с уборщицы 
тети Маши!»

Одна из ключевых целей  
ФНПР – борьба за достойный 
уровень заработной платы. По 
словам М. Шмакова, нужно отор-
вать минимальный размер опла-
ты труда от прожиточного мини-
мума и привязать к минималь-
ному потребительскому бюдже-
ту. Величина МРОТ на основе 
такого бюджета сейчас должна 
составлять 2527 тыс. рублей. 
Но сегодня это уровень медиан-
ной зарплаты. ФНПР настаивает 
на пересмотре потребительской 
корзины в сторону ее увеличе-
ния. Структура тоже требует пе-
ресмотра.

Профсоюзы считают необхо-
димым добиваться определения 
и установления в законодательс-
тве основных принципов индек-
сации, ее периодичности и кри-
териев. Необходимо утвердить 
ежегодную индексацию на уров-
не не меньше инфляции для 
предприятий и организаций всех 
форм собственности.

Глава ФНПР подчеркнул, что в 
стране сформировался устойчи-
вый запрос граждан на справед-
ливость — в экономике, в поли-
тике, в отношении к интересам и 
чаяниям граждан.

«Для того чтобы соответство-
вать этому вызову, профсоюзы 
должны быть эффективными и 
во время переговоров, и во вре-
мя проведения публичных ак-
ций. Эта эффективность воз-
можна только тогда, когда внут-
ри есть четкая организационная 
структура, позволяющая реали-
зовывать принятые решения», – 
отметил он.
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Для организационного и кад-
рового укрепления, повышения 
роли профсоюзов в обществе  
ФНПР считает необходимым уси-
лить работу по обоснованному 
укрупнению профсоюзов, повы-
шению эффективности деятель-
ности территориальных подраз-
делений отраслевых профсою-
зов и региональных объедине-
ний организаций профсоюзов, 
формированию и развитию ра-
циональной профсоюзной струк-
туры в целом; повышению дис-
циплины и ответственности за 
выполнение решений выборных 
органов профсоюзов. Российс-
кие профсоюзы намерены рас-
ширять формы профсоюзной со-
лидарности и единства, обеспе-
чивающие взаимную поддержку 
и активность при проведении 
коллективных акций.

втОРОй ДеНь съезДа

Второй день работы Съезда 
начался с приветствия предсе-
дателя Государственной Думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации Вячеслава Во-
лодина.

Он отметил уникальность  
ФНПР не только в стране, но и во 
всем мире как структуры, пред-
ставляющей интересы милли-
онов трудящихся, признав осо-
бую роль профсоюзов, их лиде-
ров в принятии Госдумой зако-
нодательных актов, прежде все-
го на рабочем подготовительном 
этапе в комитетах Думы вместе с 
депутатами.

В. Володин подчеркнул высо-
кий профессионализм, произ-
водственный и жизненный опыт 
представителей профсоюзов, 
участвующих в законодательном 
процессе, аргументированность 
и убедительность их доводов и 
предложений. Он оценил много-
летнюю практику депутатского 
партнерства и взаимодействия с 
профсоюзами как прямой инте-
рес общества и государства, ког-
да во многом благодаря влиянию 
профсоюзов на государственном 
уровне последовательно созда-
ются условия, при которых соб-
людение принципов социально-
го партнерства более выгодно, 
чем их игнорирование, когда во 
многом удалось в непростой си-
туации сохранить социальные 
гарантии.

Говоря об имеющихся резер-
вах во взаимодействии профсо-
юзов и законодателей, Вячеслав 
Володин пригласил общероссий-
ские отраслевые профсоюзы к 
более инициативной и эффек-
тивной работе непосредственно 
в комитетах Государственной ду-
мы, где имеются немалые воз-
можности для профсоюзных 
предложений и инициатив. Миха-
ил Шмаков в ответном слове оце-
нил важность этого предложения 
для профсоюзов в их дальней-
шей совместной работе с депу-
татским корпусом, прежде всего 
в совершенствовании трудового 
законодательства и укреплении 
механизмов социального парт-
нёрства, во взаимодействии с го-
сударством и бизнесом.

Делегаты Съезда продолжили 
обсуждение и принятие резолю-
ций X съезда ФНПР, а именно: 
«Создание механизмов управ-
ления условиями и охраной тру-
да – основа управления профес-
сиональными рисками»; «Ор-
ганизационное и кадровое ук-
репление – основа эффектив-
ной деятельности ФНПР и про-
фсоюзов»; «Мотивация и вовле-
чение – молодежная стратегия  
ФНПР!»; «Наращивать влия-
ние трудящихся!», «Укрепле-

Итоги X съезда ФНПР
ние финансовой базы профсо-
юзов – ключевое условие созда-
ния сильных профсоюзов, спо-
собных реально защищать соци-
альнотрудовые права, экономи-
ческие и социальные интересы 
членов профсоюзов, залог успе-
ха деятельности профсоюзного 
движения России!»; «Информа-
ционная работа: осваивать но-
вые инструменты, повышать эф-
фективность». В ходе обсужде-
ния проектов резолюций высту-
пили 37 делегатов. При этом де-
легатами Съезда была отмечена 
необходимость создания новых, 
достойных рабочих мест, осна-
щенных современным оборудо-
ванием и технологиями, отвеча-
ющих безопасным условиям тру-
да, обеспечивающих стабиль-
ную занятость и достойную за-
работную плату работнику в со-
ответствии с уровнем квалифи-
кации.

Профсоюзы считают, что осно-
вой для установления минималь-
ной государственной гарантии 
по оплате труда должен стать 
минимальный (восстановитель-
ный) потребительский бюджет, 
который обеспечивает не толь-
ко удовлетворение основных ма-
териальных, но и социальных, 
культурных и духовных потреб-
ностей работника.

Профсоюзы уверены, что по-
вышение покупательной способ-
ности заработной платы увели-
чит доходную базу бюджетов, 
снизит бюджетные расходы на 
социальные пособия, трансфер-
ты регионам и во внебюджетные 
фонды; обеспечит рост сбере-
жений и инвестиций, создав не-
обходимую основу для развития 
отечественного производства. А 
обеспечение гендерного равен
ства в оплате труда следует рас-
сматривать как важную состав-
ляющую деятельности профсо-
юзов по достижению социально
экономического равенства, сни-
жению уровня бедности.

Съезд настаивает на разра-
ботке системы мер, стимулиру-
ющих трудовую деятельность 
граждан Российской Федера-
ции в районах Крайнего Севе-
ра. Обращено внимание прави-
тельства Российской Федерации 
на недопустимость снижения га-
рантий и компенсаций, предо-
ставляемых работникам, рабо-
тающим на территориях Крайне-
го Севера.

Работающий человек не дол-
жен быть бедным. Доходы и 
социальные гарантии должны 
обеспечивать каждой семье рав-

ный доступ к ресурсам социаль-
ной сферы. В этой связи Съезд 
считает необходимым: проведе-
ние преобразований в системе 
социальной защиты работников 
на основе долгосрочной и целост
ной социальной политики; доби-
ваться развития системы обя-
зательного социального страхо-
вания на страховых принципах, 
обеспечения финансовой устой-
чивости внебюджетных социаль-
ных фондов, их автономии от ре-
шения бюджетных задач, разгра-
ничения функций социального 
страхования и государственной 
социальной помощи. Съезд при-
звал федеральные и региональ-
ные органы власти принять ис-
черпывающие меры по безопас-
ности и гигиене труда, экологии 
и сохранению здоровья работни-
ков на производстве.

Делегаты подробно рассмот-
рели вопросы профсоюзного 
строительства, указали приори-
тетные задачи профсоюзов на 
современном этапе. Была под-
черкнута необходимость: увели-
чения численности членов проф
союзов; создания новых первич-
ных организаций на предпри-
ятиях во всех сферах экономи-
ки; обеспечения обязательного 
и непрерывного обучения проф-
союзных руководителей; фор-
мирования дееспособного кад-
рового резерва наиболее квали-
фицированных молодых проф-
союзных активистов. Отмечая 
важную роль, которую играют  
ФНПР и ее членские организа-
ции в Международной организа-
ции труда, Съезд обратил вни-
мание на необходимость про-
должения процесса ратифика-
ции Российской Федерацией на-
иболее важных конвенций МОТ 
социальнотрудовой значимости 
и их последующего выполнения.

Съезд предложил: продолжить 

выполнение решения IX съезда 
ФНПР об обеспечении выполне-
ния финансовых обязательств 
профорганизаций перед выше
стоящими организациями по пе-
речислению членских взносов 
в размерах, принятых соответ
ствующими выборными профсо-
юзными органами; усилить роль 
контрольноревизионных комис-
сий профсоюзных организаций и 
структур всех уровней.

Особое внимание обращено 
Съездом на всемерное распро-
странение профсоюзной идео-
логии, пропаганду ценностей до-
стойного труда и правозащитной 
работы профсоюзов, эффектив-
ное информационное взаимо-
действие профсоюзных органи-
заций, качественное увеличе-
ние подписки на центральную 
профсоюзную газету «Солидар-
ность», повсеместное использо-
вание современных PRтехноло-
гий, новых инструментов комму-
никации.

Были приняты постановле-
ния X съезда ФНПР по первому 
и второму вопросу повестки дня 
(отчетам Генсовета и КРК), а так-
же постановление о прекраще-
нии полномочий органов Феде-
рации независимых профсою-
зов России. Состоялись выборы 
председателя ФНПР, в резуль-
тате которых X съезд ФНПР из-
брал председателем Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии Михаила Викторовича Шма-
кова.

Съезд единогласно избрал Ге-
неральный Совет ФНПР, которо-
му дополнительно к имеющимся 
были предоставлены права из-
менения нормы представитель-
ства и замены членов Генераль-
ного Совета ФНПР. Съезд едино-
гласно избрал исполнительный 
комитет ФНПР и контрольноре-
визионную комиссию ФНПР.

тРетий ДеНь съезДа.
ПаРтНеРы и сОюзНиКи

Президент России Владимир 
Путин, выступая 22 мая на X 
съезде Федерации независимых 
профсоюзов России, потребовал 
от представителей власти вести 
постоянный диалог с работода-
телями и профсоюзами.

Владимир Путин отметил, что 
таланты, образование и способ-
ности человека остаются осно-
вополагающей ценностью в сов-
ременном развивающемся ми-
ре. Он пояснил, что во многом 
на их защиту направлены наци-
ональные проекты России и де-
ятельность профсоюзов. «У про-
фсоюзов особая роль  вы зако-
нодательно наделены широкими 
полномочиями для защиты тру-
довых прав граждан, и ваш боль-
шой, уникальный опыт надежно-
го партнерства с государством 
в этой сфере невозможно пере-
оценить»,  заявил глава госу-
дарства. Президент отметил, что 
регулирование вопросов в тру-
довой сфере не бывает прос-
тым и гладким. Ведь интересы 
работников и работодателей за-
частую кардинально расходят-
ся. При этом В. Путин констати-
ровал, что при активной и ответ
ственной поддержке профсою-
зов удается выстроить эффек-
тивную коммуникацию.

Путин подчеркнул необходи-
мость пресекать самоуправство 
собственников предприятий, пре-
пятствующих деятельности про-
фсоюзов. «Такое самоуправс-
тво, произвол, безусловно, недо-
пустимы. В том числе с участием 
прокуратуры, надзорных органов 
нужно пресекать такие вещи»,  
поставил задачу глава государс-
тва. Он пояснил, что, как прави-
ло, такое положение складывает-
ся в тех регионах, где «формаль-
но и вяло действуют трехсторон-
ние комиссии, где главы субъек-
тов Федерации не уделяют долж-
ного внимания сотрудничеству с 
профсоюзами, а их лидеры  та-
кое тоже бывает  просто под-
страиваются под сложившийся 
порядок, не имеют, к сожалению, 
в регионах, на предприятиях ни 
авторитета, ни влияния, и в итоге 
люди предоставлены сами себе». 
Президент поручил правительс-
тву и властям регионов активизи-
ровать сотрудничество с работо-
дателями и профсоюзами по про-
блемам соблюдения прав трудя-
щихся. «Хотел бы обратиться и 
к правительству, и к руководите-
лям регионов: необходимо не от-
кладывая активизировать рабо-
ту в формате «власть  работо-
датели – профсоюз», задейство-
вать возможности трехсторонних 
комиссий на всех уровнях»,  за-
явил В.Путин.

«…Главная цель националь-
ных проектов – поднять уровень 
благосостояния наших граждан, 
обеспечить доступность и качес-
тво образования, здравоохране-
ния, поддержать семью, снизить 
уровень бедности. По большо-
му счёту этого же добиваются и 
профсоюзы в своей деятельнос-
ти. У нас с вами, уважаемые кол-
леги, общие задачи и общие це-
ли»,  подчеркнул В. Путин.

Президент пообещал про-
должать обсуждение с главой  
ФНПР инициатив в налоговой и 
социальной сферах. По его сло-
вам, «многие из решений, кото-
рые были приняты на уровне 
правительства, на уровне пре-
зидента, первоначально так или 
иначе, даже без широкой оглас-
ки, но инициировались именно 
профсоюзами, точнее, напря-
мую Михаилом Викторовичем 
лично». «Мы и дальше будем ра-
ботать так же продуктивно»,  за-
верил президент.
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Пенсия  
в новом размере 

Напомним, что 1 апреля текущего го-
да был принят закон*, согласно кото-
рому с 1 января 2019 года изменяют-
ся правила предоставления неработа-
ющим пенсионерам социальной допла-
ты к пенсии до прожиточного минимума 
пенсионера. Данная доплата устанав-
ливается всем неработающим пенсио-
нерам, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достигает ве-
личины прожиточного минимума пенси-
онера в регионе. Теперь по новым пра-
вилам прибавка к пенсии в результате 
индексации пенсии и ежемесячной де-
нежной выплаты   ЕДВ (она устанавли-
вается федеральным льготникам и ин-
дексируется с 1 февраля) будет выпла-
чиваться СВЕРХ величины прожиточно-
го минимума пенсионера. Таким обра-
зом, общая сумма выплат пенсионеру в 
каждом году будет выше ПМП на сумму 
прибавки по итогам индексации пенсии 
и ЕДВ. Новый порядок распространяет-
ся и на индексации, уже прошедшие в 
текущем году. В мае граждане получат 
не только выплаты в новом размере, 
но и еще доплату за январь, февраль, 
март и апрель. В мае, соответственно, 
выплата будет больше. А в июне органы 
ПФР будут осуществлять выплаты, ус-
тановленные по новым правилам. Дан-
ная прибавка к пенсии осуществляет-
ся неработающим получателям любо-
го вида страховой пенсии, которым по 
состоянию на 31 декабря 2018 года бы-
ла установлена социальная доплата, и 
социальной пенсии – по состоянию на 
31 марта текущего года. Напомним, что 
индексация страховых пенсий была с  
1 января, а социальных и пенсий по госу-
дарственному обеспечению – с 1 апреля.  
Также новый механизм касается и тех 
пенсионеров, кому социальная допла-
та была приостановлена в связи с пре-
вышением уровня ПМП при проведе-
нии индексации по прежним правилам. 
Таким образом, в мае пенсию в новом 
размере получат более 8 тысяч про
копьевских пенсионеров. Обращаем 
внимание, что пенсионерам не нужно 
обращаться в органы ПФР, так как пе-
рерасчет размера социальной доплаты 
производится в беззаявительном по-
рядке. 

Начальник  
отдела социальных выплат                                               

светлана банщикова

 *Федеральный закон №49ФЗ “О внесении 
изменений в статью 12.1 Федерального зако-
на “О государственной социальной помощи” 
и статью 4 Федерального закона “О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации”

Масштабная всероссийская акция 
профсоюзов прошла с требованиями, 
направленными на защиту социально
трудовых прав и экономических инте-
ресов трудящихся. По оперативной ин-
формации по всей России в Первомайс-
кой акции профсоюзов приняли участие 
3 миллиона 734 тысячи человек, из них 
1 миллион 318 тысяч   молодежь. Про-
шли 503 шествия и 760 митингов в 80 
региональных центрах и 910 городах и 
поселках.

Для международного профсоюзного 
движения 1 Мая – это не просто празд-
ник, а священный день памяти о траги-
ческих ошибках, которые нельзя допус-
кать в отношении человека труда, защи-
щающего свои законные требования, о 
соблюдении элементарных прав. В этом 
году по призыву Международной конфе-
дерации профсоюзов 1 Мая отмечается в 
140 странах.

Основные лозунги Первомайской акции 
профсоюзов в 2019 году как никогда акту-
альны: «Безопасным условиям  ДА! Росту 
профзаболеваний  НЕТ!», «Условиям тру-
да  справедливую спецоценку!», «За рост 
зарплаты человека Труда!», «Здоровье на-
рода – забота государства!», «Молодежи 
— доступное образование, работу, жилье, 
детские сады!», «За снижение пенсионно-
го возраста северянам!», «Росту тарифов 
и цен  рост заработной платы!».

В Кемеровской области первомайские 
акции профсоюзов прошли в Кемерове, 
Новокузнецке, Прокопьевске и Таштаго-
ле преимущественно в форме митингов, 
встреч профактива с руководителями му-
ниципальных образований.

На одной из красивейших площадей 
нашего города в районе Тыргана в фор-
ме митинга прошло праздничное мероп-
риятие, посвященное первомайской ак-
ции профсоюзов.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами  
Российской Федерации
За заслуги в области угольной про-

мышленности и многолетнюю доб-
росовестную работу наградить МЕ-
ДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕ-
РЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Крюкова Вячеслава Владимировича 
– машиниста экскаватора ООО «Раз-
рез «Березовский»,

Непомнящева Виталия Борисо-
вича – водителя автомобиля ООО 
«Разрез «Березовский»,

Стародубова Эдуарда Викто-
ровича – машиниста экскаватора  
ООО «Разрез «Березовский»,

Присвоить почетное звание  
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Толпышеву Ивану Павловичу – ма-
шинисту экскаватора ООО «Разрез 
«Березовский»

Президент Российской Федерации
в. Путин

«За справедливую экономику  
в интересах человека труда!»

1 мая 2019 года в День международной солидарности трудящихся по всей стра-
не трудовые коллективы вышли на организованные профсоюзами митинги и шес-
твия, чтобы выразить свои требования к властям и работодателям под главным 
девизом: «за справедливую экономику в интересах человека труда!».

В нём приняли участие около 1000 че-
ловек. Перед присутствующими выступи-
ли глава города Андрей Мамаев и пред-
седатель территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепофа Александр Базаркин.

«Проблемы сохранения социальных га-
рантий и справедливого распределения 
результатов труда актуальны и сегодня.  
1 Мая – день, когда трудящиеся демонс-
трируют солидарность, единство и спло-
ченность, – отметил в своем выступле-
нии Александр Базаркин. – Многие ост-
рые проблемы социальнотрудовых от-
ношений в настоящее время решаются 
в рамках социального партнерства орга-
нов власти, работодателей и профсою-
зов. Сложившиеся механизмы работы по
зволяют находить решения, удовлетворя-
ющие интересы всех сторон, обеспечи-
вающие развитие и совершенствование 
производства».

Творческие коллективы города подари-
ли участникам мероприятия массу поло-
жительных эмоций.

ирина юрьева

7 мая 2019 года на стадионе спортив-
ной школы по футболу ДюсШ № 1 со-
стоялась дружеская встреча по мини-
футболу между командами разреза «бе-
резовский», шахтоуправления «майс-
кое» и Прокопьевского горнотехничес-
кого техникума им. в.П. Романова. 

В упорной и жесткой схватке команды 
пытались вырвать друг у друга победу. С 
первых же минут команда шахтоуправле-
ния «Майское» вышла вперед, но соперни-
ки и не думали сдаваться. На протяжении 
всей встречи сохранялась небольшая инт-
рига. Во втором тайме финальной игры ко-
манда «Майского»  была очень решитель-
но настроена, но игра закончилась со счё-
том 6:2 в пользу команды «Березовского». 

Особую благодарность выражаем пред-
седателям первичных профсоюзных орга-
низаций командучастниц Виктору Стар-
цеву (ООО «Разрез «Березовский»), Ан-
дрею Лаптеву (ООО «Шахтоуправление 
«Майское») и Светлане Прилепо (ГБПОУ 
«Прокопьевский горнотехнический техни-
кум им. В.П. Романова»), а также капита-
нам команд за мастерство владения мя-
чом, за захватывающую игру и  массу хо-
рошего настроения.  Желаем высоких 
спортивных достижений!

татьяна самохина

Футбольные баталии
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Суть акции: выполнение уп-
ражнения отжимание, по одному 
отжиманию за каждый мирный 
день с момента окончания Вели-
кой Отечественной войны.

В прошлом году к акции присо-
единился и город Прокопьевск, 
который на собственном приме-
ре смог показать, что в нашем 
городе и в нашей стране не за-
быты такие понятия, как сила 
духа и единство. Именно благо-
даря этим качествам наши доб-
лестные предки выиграли самую 
главную битву в своей жизни – 
Великую Отечественную войну!

8 мая 2019 года на стадио-
не спортивноразвлекательно-
го центра «Солнечный» в праз-
дничном мероприятии приня-
ли участие 512 человек разного 
возраста: учащиеся общеобра-
зовательных школ, спортсмены 
детскоюношеских спортивных 
школ, студенты города, работни-
ки предприятий и организаций и 
все желающие.

Акция прошла по инициати-
ве молодежного совета террито-
риальной  организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа при поддержке 

На старт вышли 6 ко-
манд (разрезы «Прокопь-
евский» и «Березовский», 
шахтоуправления «Май-
ское», «ТалдинскоеЮж-
ное», «ТалдинскоеКыр-
гайское» и Прокопьевский 
горнотехнический техни-
кум имени В.П. Романова).

Участников приветство-
вал председатель терри-
ториальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопь-
евского района Росугле-
профа Александр Базар-
кин.

На этот раз спортсменам 
предстояло пройти испы-
тания на четырех этапах: 
стритбол, плавание, на-
стольный теннис и комп-
лексная эстафета. Самы-
ми быстрыми на дорож-
ках бассейна и в эстафете 
оказались команды разре-
за «Прокопьевский» и гор-
ного техникума соответс-
твенно. В стритболе после 
упорной борьбы победила 
команда шахтоуправления 
«ТалдинскоеЮжное». 

А в теннисе лучшими 

Третья 
молодежная

24 мая стартовала III молодежная профсоюзная 
спартакиада территориальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа. 
второй год первый этап проходит в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «жемчужина».

«Рекорд Победы»

администрации города Прокопь-
евска.

Задача участников акции – вы-
полнить любое посильное коли-
чество отжиманий и внести свой 
вклад в общую Победу, незави-
симо от того, сколько раз может 
отжаться человек, 1 или 100, 
главное – вместе добиться ре-
кордной цели.

В этом году цель акции «Ре-
корд Победы» набрать ОБЩИ-
МИ УСИЛИЯМИ 27 тысяч 028 
отжиманий – по одному разу за 
каждый прожитый мирный день 
с момента окончания войны!

Праздничное мероприятие на-
чалось с запуска в небо воздуш-
ных шаров оранжевого и черного 
цвета (цвета георгиевской лен-
точки) в память о героях, павших 
на полях сражений в годы вой-
ны.

Вклад в общее количество от-
жиманий внесли председатель 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа А.А. Ба-
заркин, первый заместитель гла-
вы города В.В. Старченко, депу-
тат областного совета народных 
депутатов Кемеровской области,  

в рамках празднования годовщины Победы в великой Отечес-
твенной войне более чем в 150-ти городах России проходила ак-
ция «Рекорд Победы». Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 
девятый раз прокатился по стране. задача организаторов акции  
- перевернуть привычные представления о сегодняшней моло-
дежи и показать всему миру, что в России растет поколение, до-
стойное своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину!

секретарь Прокопьевского мест-
ного отделения партии “Единая 
Россия” Д.Х. Аннаев, а также вы-
сококвалифицированные спорт-
смены.

Все участники акции были раз-
делены на группы и выполня-
ли упражнение по сигналу в не-
сколько подходов. В итоге общи-
ми усилиями прокопчане выпол-
нили 63 412 отжиманий и пос-
тавили новый рекорд в этой ак-
ции. В прошлом году «Рекорд 
Победы» собрал 367 человек, 
которые совместно выполнили 
43 570 отжиманий.

Для разминки и разогрева 
участников мероприятия про-
шла «зарядка с чемпионом» под 
руководством Анны Харитоно-
вой, тренера спортивной школы 
олимпийского резерва, мастера 

спорта России по регби.
А в конце мероприятия фит-

нессцентр «Шоколад» порадо-
вал присутствующих красивым 
силовым шоу и различными кон-
курсами.

Во время проведения акции 
параллельно работали спортив-
ные площадки, на которых все 
желающие могли показать свои 
умения и физические возмож-
ности в поднятии гири,  упражне-
ниях на пресс и прыжках через 
скакалку.

Самым лучшим были вруче-
ны подарки и подарочные серти-
фикаты от санатория «Шахтер», 
спортарены «Муравей», фит-
нессцента «Шоколад», ИП Му-
нирова Р.И., «Омский бекон».

ирина Калугина

Прошла очередная 
корректировка 

размера доплаты  
к пенсиям  

у кузбасских 
шахтеров

В г. Прокопьевске и Проко-
пьевском районе Кемеровс-
кой области доплату к пенсии 
получают 5 032 бывших горня-
ка. Ее размер пересматрива-
ется каждые три месяца: с 1 
февраля, с 1 мая, с 1 августа 
и с 1 ноября. Сумма доплаты 
устанавливается для каждого 
получателя индивидуально с 
учетом его среднемесячного 
заработка и взносов, уплачи-
ваемых организациями уголь-
ной промышленности, а так-
же продолжительности стажа 
подземной работы. 

Размер доплаты пересчи-
тывается территориальными 
органами ПФР автоматичес-
ки, без заявлений. Средний 
размер доплаты с 1 февраля 
2019 г.  составил 3 808,10 руб-
лей, увеличение составило 
637 рублей.

Напомним, что соглас-
но Федеральному закону от 
10.05.2010г. №84ФЗ «О до-
полнительном социальном 
обеспечении отдельных кате-
горий работников организа-
ций угольной промышленнос-
ти» доплата к пенсии назнача-
ется гражданам, которые име-
ют стаж подземной работы по 
добыче угля, сланца, на стро-
ительстве шахт и открытых 
горных работах (включая лич-
ный состав горноспасатель-
ных частей) не менее 25 лет. 
Либо не менее 20 лет в качес-
тве работников ведущих про-
фессий  горнорабочих очис-
тного забоя, проходчиков, за-
бойщиков на отбойных молот-
ках, машинистов горных вы-
емочных машин. 

Обязательным условием 
получения доплаты к «основ-
ной» пенсии является остав-
ление горняком работы, даю-
щей право на доплату. В слу-
чае продолжения или возоб-
новления им трудовой де-
ятельности на шахте такое 
право теряется, выплата до-
платы к пенсии приостанав-
ливается. 

Начальник отдела 
перерасчета пенсий                                   

ирина легостаева

оказались представители 
шахтоуправления «Майс-
кое». По итогам спартаки-
ады первое место у коман-
ды Прокопьевского горно-
технического техникума 
им. В.П. Романова, второе 
 у «Прокопьевского уголь-
ного разреза», третье – у 
шахтоуправления «Тал-
динскоеЮжное». 

«Человек, который в 
спорте стремится к перво-
му месту, и в работе стре-
мится поставить рекорды», 
 уверен А.А. Базаркин.

Победителям первого 
этапа вручены почетные 
грамоты и денежные пре-
мии.

Рина алексеева


