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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени территориальной 
организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Рос-
углепрофа поздравляю вас 
с Международным женским 
днем! 

8 Марта – это не просто пер-
вый весенний праздник. Это 
дань уважения каждой жен-
щине в мире – сильной и це-
леустремленной, умеющей 
справляться с тысячей дел 
одновременно. В центре вни-
мания в этот день ваша гра-
ция, доброта, внимательность 
и чуткость, умение хранить се-
мейный очаг и создавать уют 
– все то, что делает вас Жен-
щинами с большой буквы.

Милые женщины! Желаю 
вам солнечного настроения, 
крепкого здоровья и всего са-
мого доброго. Пусть каждый 
день будет наполнен любо-

вью и заботой близких и при-
носит только добрые вести, а 
поводов для улыбки становит-
ся только больше.

С уважением, 
председатель А.А. Рыжков

Необходимо продолжать 
совместную работу

25 января в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса прошло совещание с участием ми-
нистра угольной промышленности Олега Токарева по выполнению поручений губернатора Куз-
басса по итогам межведомственного совещания по вопросам соблюдения законодательства в 
сфере охраны труда в угольной отрасли.

От лекций и тестов до увлекательной игры

Совещание открыл Олег Мар-
шалко, председатель Федера-
ции профсоюзных организаций 
Кузбасса. Он напомнил, что на 
конт роле находится поручение 
губернатора Кузбасса по созда-
нию первичных организаций на 
тех предприятиях угольной от-
расли, где их нет.

Председатели территориаль-
ных организаций Росуглепрофа 
рассказали, на каком этапе на-
ходится работа по выполнению 
поручения. По их словам, б оль-
шинство работодателей не отка-
зываются от контактов, запла-
нированы конкретные даты для 
встреч профсоюзных лидеров с 
трудовыми коллективами. Одна-

ко есть руководители, которые, 
ссылаясь на наличие совета 
трудового коллектива, отказыва-
ются от сотрудничества с проф-
союзами. Ряд работодателей 
ожидают реакции собственника.

Олег Токарев предложил со-
общать в министерство обо всех 
случаях противодействия и за-
верил, что разъяснительную ра-
боту будут проводить не только с 
руководителями угольных пред-
приятий, но и с их собственни-
ками. Кроме того, будут направ-
лены письма о необходимости 
содействия в создании первич-
ных профсоюзных организаций 
на те предприятия, которые по 
объективным причинам ранее 

об этом не извещались.
О ходе переговоров с рабо-

тодателями по изменениям Фе-
дерального отраслевого согла-
шения рассказал председатель 
Кемеровской территориальной 
организации Росуглепрофа Ана-
толий Шварченко. По его сло-
вам, даже при наличии пору-
чений президента РФ, пока не 
удалось достичь договоренно-
сти о размерах увеличения ми-
нимальной тарифной ставки, 
размерах выплат погибшим и 
горнякам, получившим тяжёлые 
травмы, принципах формирова-
ния 70% условно-постоянной ча-
сти заработной платы шахтёров. 

По материалам сайта fpok.ru

17 февраля Учебно-мето-
дический центр Федерации 
профсоюзных организаций 
Кузбасса завершил очное обу-
чение профсоюзного актива 
территориальной  организации 
города Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепро-
фа по 40-часовой программе 
«Обучение охране труда упол-
номоченных (доверенных) 
лиц по охране труда профес-
сиональных союзов».

Обучение провели опытные 
внештатные преподаватели 
УМЦ ФПОК Евгения Степенцова 
и Михаил Малашевич.

Михаил Азарьевич расска-
зал об управлении охраной тру-
да на предприятии, организации 
обучения и проверке знаний ра-
ботников, порядке расследова-
ния и учета несчастных случаев 
на производстве. Особый акцент 
он сделал на изменениях требо-
ваний в области охраны труда 
в сфере ЖКХ. Много внимания 
было уделено правам уполно-

моченного лица по охране труда 
и его роли в проведении специ-
альной оценки условий труда.

Евгения Викторовна освети-
ла государственную политику, 

управление и надзор за испол-
нением законодательства о тру-
де и охране труда, обязанности 
и права работодателя и работ-
ников в сфере трудовых отноше-

ний, регулирование трудовых от-
ношений.

По окончании обучения было 
проведено индивидуальное те-
стирование, вручены удостове-

рения установленного образца.
В завершение учебной про-

граммы Денис Топкаев провёл 
с профсоюзными активиста-
ми свою уникальную авторскую 
игру «Уполномоченный по охра-
не труда». Ему помогли Наталья 
Глушкова, директор УМЦ, и Дми-
трий Кузнецов, технический ин-
спектор ФПОК.

В ходе всей игры её участни-
ки использовали те знания, кото-
рые были получены на семинаре 
и в их практической профсоюз-
ной деятельности. Увлекатель-
ное соревнование команд, ко-
торым впоследствии вручили 
памятные дипломы, позволило 
не только лучше усвоить мате-
риал, но и пообщаться с колле-
гами, обменяться опытом и по-
лучить массу положительных 
эмоций. По отзывам участников, 
именно яркое окончание обуче-
ния им наиболее понравилось, 
поэтому УМЦ планирует рас-
ширять использование игровых 
форм обу чения.

Наталья Глушкова

Совещание Технической инспекции 
труда профсоюзов с Рострудом 

В мероприятии приняли участие начальник Управления осу-
ществления федерального надзора в сфере труда Роструда 
Иван Яцких и главные технические инспекторы труда общерос-
сийских профсоюзов. 

Главный технический инспек-
тор труда ФНПР Алексей Бе-
зюков подчеркнул общность 
истории инспекций труда проф-
союзов и Роструда, что обуслав-
ливает их дальнейшие перспек-
тивы совместной работы. По его 
словам, необходимо усиливать 
контроль за реализацией кол-
лективных договоров и отрас-
левых соглашений в рамках со-
вместных проверок, тем более 
что президент РФ   дал такое по-
ручение надзорным органам. 

Был поднят вопрос участия 
профсоюзных инспекторов в рас-
следовании несчастных случа-
ев на производстве. Вне зависи-
мости от наличия профсоюза на 

предприятии профсоюзный тех-
нический инспектор труда дол-
жен быть приглашён в комиссию. 

Начальник управления Иван 
Яцких подчеркнул, что участие 
профсоюзов в проверках макси-
мально полезно. «Мы продол-
жим наше сотрудничество», — 
сказал он.

Главные технические инспек-
торы труда высказали свои пред-
ложения по взаимодействию с 
Государственной инспекцией 
труда и проинформировали о су-
ществующих проблемах. Было 
предложено актуализировать су-
ществующее соглашение между 
Рострудом и ФНПР.

fnpr.ru
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Работники Apple  
тайно организовывают профсоюзы

Сотрудники нескольких роз-
ничных магазинов Apple Store в 
разных городах США тайно ра-
ботают над созданием профсою-
зов, поскольку рост зарплаты не 
успевает за инфляцией. Чтобы 
избежать слежки со стороны ад-
министрации и компании Apple, 
сотрудники используют зашиф-
рованные сообщения и теле-
фоны на базе конкурирующей 
операционной системы Android, 
сообщает Washington Post.  

От людей, близких к процес-
су органайзинга, стало извест-
но, что как минимум два рознич-
ных магазина поддерживаются 
национальными профсоюзами 
и готовятся в ближайшем буду-
щем подать документы для на-
чала процесса профсоюзно-
го голосования в Национальный 
совет по трудовым отношениям 
(NLRB). Главным камнем прет-
кновения между рабочими и са-
мой дорогой в мире компанией 
стал вопрос зарплаты, которая 
стагнирует на фоне растущей ин-
фляции. Рабочие, которые поми-
мо реализации продукции зани-
маются ремонтом и устранением 
неисправностей софта, надеют-
ся, что с помощью организации в 

профсоюзы, по примеру успеш-
ного объединения сотрудников 
Starbucks, смогут склонить ком-
панию делиться рекордной при-
былью с работниками. 

По данным Apple, компания 
имеет более 500 торговых точек 
по всему миру и еще более 270 
в США. В общей сложности в ре-
ализации продукции с помощью 
собственной сети задействовано 
больше 65 тыс. человек. Прода-
жи через розничные магазины в 
2021 финансовом году состави-
ли 36% от общего дохода компа-
нии, что приблизительно равно 
366 млрд долларов. Работни-
ки Apple говорят, что почасовая 
ставка в компании примерно со-
ответствует средней по рынку 
в тех регионах, где они работа-
ют, но другие компании не зара-
батывают так много, как Apple, и 

рыночная стоимость этих компа-
ний не превышает 3 трлн дол-
ларов. Компания Apple не дала 
комментариев по данному во-
просу. 

В последнее время условия 
работы в компании, по завере-
ниям внутренних источников, 
стали заметно хуже. Apple не 
справляется с дискриминацией, 
издевательствами и сексуальны-
ми домогательствами на рабо-
чем месте. В то же время работ-
ники одного розничного магазина 
сказали, что менеджеры стали 
чаще проводить с ними и их кол-
легами «разъяснительные бесе-
ды» о том, как профсоюз навре-
дит работникам. Чтобы избежать 
слежки, работники используют 
телефоны на базе операционной 
системы Android. Перед подачей 
документов в NLRB сотрудни-
ки хотят заручиться поддержкой 
более чем половины работни-
ков каждого магазина, посколь-
ку знают, что как только процесс 
примет официальный характер, 
компания прибегнет к антипро-
фсоюзным тактикам и попробует 
убедить работников голосовать 
против профсоюза.

www.solidarnost.org

Турнир на кубок 
профсоюза 

21 февраля прошел XXVI турнир по бильярду среди ветера-
нов угольной промышленности ликвидированных предприятий 
города Прокопьевска, посвященный Дню защитника Отечества.

Профсоюзов в Кузбассе 
станет больше?

Профсоюзное движение региона должно усилиться и прирасти новыми трудовыми коллекти-
вами. Такой вывод напрашивается из событий конца прошлого года и начала 2022-го. Так, вслед 
за публикацией 3 января поручений президента РФ, касающихся в том числе профсоюзной де-
ятельности, в регионе началась работа по сбору информации о предприятиях, где не созданы 
профсоюзные организации, а также организация и проведение встреч с руководителями таких 
предприятий.

Эта благая для рабочего люда 
весть, напомним, связана с от-
нюдь не добрыми предпосылка-
ми. Поручения были даны Вла-
димиром Путиным по итогам 
совещания о ситуации в уголь-
ной отрасли Кузбасса, состояв-
шегося вслед за трагедией на 
шахте «Листвяжная». Суть его 
сводилась к определению при-
чин произошедшего и поиску ре-
шений, как предотвратить по-
добные катастрофы в будущем. 

Во время того декабрьского со-
вещания вскрылось множество 
«болевых точек» в системе опла-
ты и охраны труда шахтёров, во 
взаимодействии собственников 
предприятий и контролирующих 
органов, а также такие неожи-
данные моменты, как, например, 
выполненное только формально 
поручение об открытии нацио-
нального учебно-тренировочно-
го центра подготовки шахтёров и 
горноспасателей в Новокузнец-
ке. Председатель Российского 
независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленно-
сти Иван Мохначук эмоциональ-
но высказался о сегодняшнем 
уровне ответственности руково-
дителей и владельцев угольных 
предприятий за нарушение ве-
дения горных работ, а также обо-
значил проблему противодей-
ствия угольщиков профсоюзным 
техническим инспекциям. 

К профсоюзу прислушались. 
Поручениями президента пред-
усматривается усиление ответ-
ственности работодателя не 
только за безопасность произ-
водства («… за нарушение обя-
зательств по коллективному до-
говору, соглашению в части, 
касающейся охраны труда ра-
ботников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в том числе на 
подземных работах»), но и за 
«воспрепятствование осущест-
влению профсоюзного контро-
ля». Отныне работодатель будет 
обязан обеспечить профессио-
нальным союзам возможность 
осуществлять контроль за со-
блюдением трудового законода-
тельства, за выполнением усло-
вий коллективных договоров и 
соглашений. 

Также непосредственно с 
проф союзом связано поручение 
скорректировать действующее 
Федеральное отраслевое согла-
шение по угольной промышлен-
ности, исключив из структуры 
условно-постоянной части зара-
ботной платы шахтёров выплат, 
прямо или косвенно зависящих от 
выработки (количества добыто-
го угля), и закрепив размер такой 
части на уровне не менее 70 про-
центов. Простыми словами, ут-
вердить правило, чтобы большая 
часть зарплаты не зависела от ка-
ких-либо внешних экономических 
и управленческих обстоятельств, 
простоев и пр. Это позволит гор-
някам не рисковать жизнью ради 
того, чтобы получить свои день-
ги. Контроль за выполнением ус-
ловий Отраслевого тарифного со-
глашения ложится на профсоюз 
совместно с Рострудом. 

Ключевым моментом явля-
ется возможность введения за-
прета на пуск новых шахт и 
«последовательный вывод из 
эксплуатации угольных шахт 
с высоким риском аварийно-
сти (с учётом анализа послед-
ствий такого вывода для эко-
номики и социальной сферы)». 
Непосредственно для Кузбасса 
с его «лунными ландшафтами» 

и промзонами – это также «со-
здание финансовых механиз-
мов, гарантирующих выполне-
ние пользователями недр работ 
по ликвидации, консервации гор-
ных выработок, буровых скважин 
и иных сооружений, связанных с 
пользованием недрами». 

…Поручения даны, теперь за-
дача их выполнить. То что за-
висит от профсоюзов, должно 
быть отработано по максимуму 
– так считает профлидер Кузбас-
са Олег Маршалко. На совеща-
нии с председателями теркомов 
Рос углепрофа 12 января он от-
метил, что очень часто возника-
ли ситуации, когда не было по-
нимания профсоюзной позиции 
и со стороны работодателей, 
и со стороны власти. Сейчас и 
президент, и губернатор оказы-
вают поддержку деятельности 
профсоюзов, и надо правильно 
использовать эти возможности. 

«Сегодня есть понимание, 
что только совместная работа 
по созданию и сохранению без-
опасных условий труда и спра-
ведливой системы его оплаты 
позволит нам обеспечить на-
дёжную работу предприятий 
угольной отрасли и социальную 
стабильность в регионе», – под-
черкнул Олег Маршалко. 

Председатель Федерации 
проф союзных организаций Куз-
басса также проинформировал, 
что в свете последних событий 
интерес к созданию профсою-
зов стал возрастать в тех сфе-
рах, где они мало представлены: 
в строительстве, агропромыш-
ленном комплексе, лесном, жи-
лищно-коммунальном и дорож-
ном хозяйствах, в транспортной 
сфере.

«Эхо Кузбасса»

О февральском росте
С 1 февраля на 8,4 процента вырос размер ряда социальных 

выплат, пособий и компенсаций. На столько же стал больше и 
материнский капитал. 

Единый порядок индексации 
социальных выплат – один раз в 
год с 1 февраля исходя из раз-
мера инфляции за предыдущий 
год – установлен в 2018 году. С 
февраля повышается размер 
выплат, которые получают инва-
лиды, ветераны, чернобыльцы, 
Герои России, а также граждане, 
пострадавшие на производстве. 

Прежде всего на размер ин-
фляции ежегодно индексирует-
ся ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ), которую получают 
люди, имеющие право на феде-
ральные льготы. К ним как раз и 
относятся инвалиды, ветераны 
боевых действий, лица, подверг-
шиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза и Рос-
сии, а также Герои Социалисти-
ческого Труда и некоторые дру-
гие категории льготников. 

Индексируется и входящий в 
состав ЕДВ набор социальных 
услуг. По закону он может пре-
доставляться в натуральной или 
денежной форме. С 1 февраля 
2021 года стоимость полного де-
нежного эквивалента набора со-
цуслуг составляла чуть более 

1200 рублей в месяц. 
С февраля увеличивается и 

пособие на погребение, которое 
Пенсионный фонд России вы-
плачивает родственникам нера-
ботавшего пенсионера. Размер 
этого пособия в целом по стране 
составит около 7 тысяч рублей. 
Но регионы могут и устанавли-
вать свой размер пособия на по-
гребение умершего неработаю-
щего пенсионера. 

Размер маткапитала на перво-
го ребёнка вырастет с 483,9 тыс. 
рублей до 524,5 тыс. рублей, а 
на второго и последующих детей 
– до 693,1 тыс. рублей 

Индексация касается и некото-
рых пособий, которые положены 
семьям с детьми. В числе таких 
выплат - пособия по беременно-
сти и родам и по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет для неработаю-
щих граждан, единовременное 
пособие при рождении ребёнка, 
компенсации гражданам, под-
вергшимся радиоактивному воз-
действию, и другие меры соци-
альной поддержки. 

«Российская газета»

Турнир проводится уже 14-й год 
на кубок профсоюза угольщиков 
города. 

Девять команд закрытых уголь-
ных предприятий Прокопьевска 
снова встретились за «зеленым 
сукном». Как говорят ветераны, 
они участвуют в турнире не для 
того, чтобы определить сильней-
шего, а чтобы пообщаться с быв-
шими коллегами и провести время 
с друзьями, играя в любимую игру.

Приветствовали участников тур-
нира и поздравили с наступающим 
праздником председатель терри-
ториальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Анатолий Рыжков и 
заместитель председателя Проко-
пьевского городского совета вете-
ранов угольной промышленности 
Сергей Денисов.

В турнире приняли участие ко-
манды шахт им. Дзержинского, 
им. Калинина, «Красный углекоп», 
«Зенковская», «Коксовая», «Цен-
тральная», «Ноградская», а также 
треста «Прокопьевск углестрой» 
и Прокопьевского транспортного 
управления.

Приветственные слова отзвуча-
ли, команды разбились на 3 под-
группы. Играли по правилам клас-
сического русского бильярда. 

Победитель каждой подгруппы вы-
ходил в финал.

В финале встретились коман-
ды шахт «Ноградская», «Зенков-
ская» и «Коксовая». Но после двух 
встреч абсолютного победителя 
выявить не удалось, так как в ак-
тиве каждой команды было по од-
ной победе и одному проигрышу. 
И только по разнице забитых ша-
ров победителем стала коман-
да ветеранов шахты «Коксовая» 
– Владимир Кудрявцев и Герман 
Шель, на втором месте команда 
шахты «Зенковская» – Василий 
Воробьев и Владимир Попереч-
нев, а на третьем ветераны шахты 
«Ноградская» - Сергей Болохов и 
Геннадий Дмитриев.

Все победители были награжде-
ны почетными грамотами терри-
ториальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа и денежными пре-
миями, всем участникам были 
вручены поощрительные денеж-
ные призы.

Спустя долгое время переходя-
щий кубок победителя вернулся к 
команде шахты «Коксовая». 

Но смогут ли они его удержать 
на следующем турнире, который 
состоится в августе 2022 года? 

Рина Алексеева
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Региональная олимпиада профессионального  мастерства 
среди студентов ПОО СПО УГС 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника

Экологическая  
акция

Зима — тяжелое испытание для лесных жителей. 
Многие из них не могут пережить зиму из-за нехват-
ки пищи.

В зимний период много 
птиц и белок погибает не 
столько от холода, сколько 
от голода. Помочь птицам 
выжить могут только люди. 
Привлечение молодежи к 
оказанию помощи зимую-
щим птицам — значимый 
фактор для развития эко-
логического сознания и та-
ких человеческих качеств, 
как забота о братьях на-
ших меньших, сопережи-
вание, сочувствие.

Члены студенческой 
профсоюзной организа-
ции, студенты групп ГЭМ-
20-1, ОРУМ-21-1 пригото-
вили кормушки для белок 

и птиц, приобрели корм 
на средства студенче-
ской профсоюзной орга-
низации. Развесили их на 
территории Молодежно-
го парка, предварительно 
наполнив кормушки кедро-
выми орешками и семеч-
ками. В течении зимнего 
периода волонтеры техни-
кума, а также неравнодуш-
ные жители нашего города 
регулярно подкармливали 
птиц и белок.

Отправляясь в парк не 
забывайте помогать на-
шим маленьким друзьям и 
подкармливать их.

Светлана Прилепо

17 февраля 2022 года 
на базе ГБПОУ ПГТ им. 
В.П. Романова прошла 
региональная олимпиада 
профессионального  ма-
стерства среди студен-
тов профессиональных 
образовательных орга-
низаций среднего про-
фессионального обра-
зования по укрупненной 
группе специальностей 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техни-
ка.

Региональная олимпиа-
да профессионального ма-
стерства проводится в це-
лях создания адаптивной к 
внешним требованиям си-
стемы подготовки востре-
бованных специалистов 
IT-отрасли, определения 
уровня и качества профес-
сионального обучения в 
профессиональных обра-
зовательных организациях 
Кемеровской области, по-
пуляризации среди моло-
дежи укрупнённой группы 
специальностей «Инфор-

матика и вычислительная 
техника».

В олимпиаде приняли 
участие 18 техникумов 
области, 21 участник.

Олимпиада состояла 
из заданий 1 и 2 уровней. 
Комплексное задание 1 
уровня включало тестиро-
вание и перевод техниче-
ского текста и  решения 

задачи по организации ра-
боты коллектива.

Комплексное задание 
II уровня охватывало об-
ласть умений и практиче-
ских навыков и состояло 
из двух частей - инвари-
антной и вариативной.

По результатам олим-
пиады места распредели-
лись следующим образом.

1 место – Варламов 
Владислав Тимофеевич, 
ГПОУ «Профессиональ-
ный колледж г. Новокуз-
нецка».

2 место – Лукманов 
Александр Абдукари-
мович, ГПОУ «Юргин-
ский технологический кол-
ледж».

3 место – Рытов Кон-
стантин Борисович ГПОУ 
«Сибирский политехниче-
ский техникум».

Студенты ГБПОУ ПГТ им. 
В.П. Романова принимали 
участие вне конкурса и за-
няли следующие места:

1 место – Понарин 
Иван Александрович (ру-
ководитель Зеляев А.С.);

2 место - Трунов Данил 
Юрьвич (руководитель 
Канакова С.Г.);

3 место – Чернышов 
Марк Викторович (руко-
водитель Капинус М.П.).

Поздравляем победите-
лей и призеров олимпиа-
ды!!!

Светлана Прилепо

Открылся набор  
на молодежную программу 

ФНПР «Стратегический 
резерв-2022»

14 февраля начался набор на I ступень молодежной программы Федерации не-
зависимых профсоюзов России «Стратегический резерв 2022». На этой ступени 
участников ждет конкурсный отбор, квест, окружной этап, тестирование и феде-
ральный этап. Зарегистрироваться можно на сайте stratrezerv.fnpr.ru. 

Требования к участникам: 
- членство в профсоюзе – членской ор-

ганизации ФНПР или сотрудничающем с 
федерацией на основе заключенного до-
говора;  

- возраст до 35 лет включительно на мо-
мент электронной регистрации. 

 – От активной деятельности молоде-
жи в профсоюзной среде сегодня зави-
сит отношение к человеку труда завтра. 
Последние годы ФНПР проводит широко-

масштабные федеральные мероприятия, 
которые имеют стратегическое значение 
для всех нас. Молодые профактивисты – 
это основа нашего кадрового резерва, ко-
торый составит будущее профсоюзов, — 
говорил о программе председатель ФНПР 
Михаил Шмаков. 

В прошлом году программу прошли 
свыше 1300 молодых профактивистов со 
всех регионов страны. 
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Лыжные гонки
11 февраля в Тырганском парке в рамках очередного этапа Спартакиады производственных, 

бюджетных  и общественных организаций города Прокопьевска прошла эстафета по лыжным 
гонкам, в данном этапе приняли участие более 10 команд. 

Соревнования представляли 
собой смешанную эстафету, где 
дистанция для мужчин состав-
ляла 2 км, для женщин - 1 км.  
Шесть команд в общем зачете  
(ООО «Разрез «Березовский», 
РЖД, Прокопьевский угольный 
разрез, ветераны спорта коман-
ды «Вызов», команда управ-

ления образования и команда 
управления по физкультуре и 
спорту) вышли на старт.  Нашу 
команду представляли Захаров 
Павел, водитель автоколонны № 
3; Полосухин Дмитрий Алексан-
дрович, водитель автомобиля, 
занятый на транспортировании 
горной массы в технологическом 

процессе;  Самохина Татьяна, 
специалист по профсоюзной ра-
боте профсоюзного комитета 
ООО «Разрез «Березовский».

Лыжные гонки – массовый и 
популярный вид спорта в Проко-
пьевске, на соревнования каж-
дый раз  собирается большое 
количество как любителей, так и 

профессионалов. В преддверии 
«Лыжни России-2022» данный 
старт стал хорошей разминкой! 

Морозная и снежная погода 
добавляла азарта болельщи-
кам и участникам, среди которых 
развернулась нешуточная борь-
ба. Лидеры - команда «Вызов» 
уверенно вырвались вперед  и 
держали высокую планку в тече-
ние всей эстафеты, а остальные 
команды в тяжелой борьбе пы-
тались не отставать, зрители пе-
реживали и волновались. 

Итогом напряженной борьбы 
стало почетное второе место!

Еще одной радостной ново-

стью является то, что для ра-
ботников разреза доступно 
бесплатное посещение спортив-
но-оздоровительных комплексов 
и культурно-массовых меропри-
ятий. Работники с удовольстви-
ем посещают парки города, СРЦ 
«Солнечный» и Зенковский парк, 
а также МБУ ДС «Дельфин», где 
могут оздоровиться и просто от-
дохнуть после рабочей смены, 
покататься на лыжах, коньках и 
тюбингах, поиграть в волейбол, 
поплавать в бассейне и погреть-
ся в теплой и уютной сауне.

Татьяна Самохина

Крещенские 
купания

Один из самых почитаемых праздников для православных верующих - Кре-
щение Господне. Еще его называют Богоявлением. В этот день Иисус принял 
крещение от Иоанна Предтечи в водах реки Иордан, которое символизировало 
очищение от грехов после принесенного покаяния. Он завершает период рожде-
ственских праздников.

Считается, что освященная в Крещение 
вода обладает особенными свойствами: 
не портится при длительном хранении, 
исцеляет от духовных и телесных болез-
ней, отгоняет злые силы.

Для многих Крещение не проходит без 
купания в ледяной проруби. Считается, 
что тот, кто окунется в освященную воду, 
будет здоров, полон сил, смоет грехи.

В одном из живописных мест бескрай-
ней Сибири – Зенковском парке собра-
лось много людей, которых не испуга-
ла низкая температура воздуха и ветер. 
На пруд приехали самые стойкие и отча-
янные люди из разных уголков области - 
«Трезвый Кузбасс», «Моржи Кузбасса», 
бойцовский клуб «Ярость», а также моло-
дёжный совет территориальной организа-
ции  Прокопьевска и Прокопьевского рай-
она Росуглепрофа!

Активное участие в подготовке и про-

ведении мероприятия приняла профсо-
юзная организация «Шахтоуправления 
«Талдинское – Кыргайское».

Разогревшись небольшой спортивной 
разминочкой, все вместе пошли на пруд. 
Здесь практически все по очереди окуну-
лись в ледяную воду. 

После чего участники мероприятия со-
стязались в молодецких забавах, пере-
тягивании каната, «стенка на стенку», 
прошли показательные выступления бой-
цовского клуба «Ярость» и настоящих си-
биряков-шахтеров.  Все это проходило 
под русские народные песни фольклор-
но-этнологического центра «Щедрыня».

Молодёжь уверена, что будущее у на-
шего профсоюза, у нашей России есть, 
но это возможно только, если вести здо-
ровый образ жизни.

Виталий Титов


