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Профсоюзная жизнь
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района  

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

Вместе мы сила№2 (86) 25 марта 2022 г. 

9 марта 2022 года состоялось заседа-
ние президиума территориального ко-
митета территориальной организации 
города Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа с участием 
председателей и специалистов по про-
фсоюзной работе первичных профсо-
юзных организаций.

Территориальная организация поддер-
жала решения Президента РФ о призна-
нии Донецкой и Луганской народных рес
публик, установлении дипломатических 
отношений с республиками и заключе-
нии договора о дружбе и сотрудничестве, 
а также о проведении специальной миро-
творческой военной операции на Украи-
не.

Прокопьевский терком угольщиков при-
соединился к движению Z. Акция в под-
держку военных, участвующих в спец
операции по защите мирного украинского 
населения, за считанные дни обрела все-
российский масштаб. Напомним, что пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Путин принял решение о проведении 
специальной военной операции по защи-
те Донбасса 24 февраля.

Председатель территориальной орга-
низации города Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа Анато-
лий Рыжков сказал, что сегодня нужно 
вместе предотвращать негативные по-
следствия для наших предприятий и орга-
низаций, в особенности промышленных. 
Кроме того, нужны действия, защищаю-
щие работников, население от социаль-
ных опасностей санкций. 

Сегодня Россия находится в сложной 
ситуации. Внешние санкции, которые ино-
странные государства вводят в отноше-
нии отраслей промышленности, банков, 
не могут не сказаться на экономике, на 
уровне жизни людей, поэтому нам  проф
союзам – необходимо быть как можно 
ближе к каждому работнику, пенсионеру, 
студенту – члену профсоюза и в случае 
сложной ситуации поддержать и помочь.

О новом в пенсионном законодатель-
стве рассказала начальник отдела уста-
новления пенсий с учетом специально-
го стажа отделения Пенсионного фонда 
России по Кемеровской области Елена 
Данилова.

С 1 января 2022 года страховые пен-
сии по старости (в том числе досрочные), 
по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца и фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии проиндексированы на 8,6 
%, таким образом, средний размер стра-
ховой пенсии по старости с учетом ин-
дексации в среднем составил 18610 руб., 
размер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости составил с 
01.01.2022  6564,31 руб. Средний размер 
страховой пенсии по старости в 2021 со-
ставлял – 17136 руб. 

Требования к страховому стажу в 2022 
составляют – 13 лет (к 2025 – 15 лет), ми-
нимальная сумма индивидуальных пен-
сионных коэффициентов, необходимых 
для установления страховой пенсии в 
2022 составляет – 23,4. Стоимость пенси-
онного коэффициента в 2022 составляет 
 107,36 руб..

Если у гражданина не хватает стажа 
или ИПК, то пенсия не может быть назна-
чена. Есть несколько выходов из такой 
ситуации. Первый, если не хватает ин-
дивидуальных пенсионных коэффициен-
тов, то человек может продолжать рабо-
тать в целях приобретения недостающей 
величины. Второй выход, если человек 
не работает, он может вступить в право-
отношения по обязательному пенсионно-
му страхованию и осуществлять уплату 

страховых взносов в добровольном по-
рядке. Для этого необходимо обратиться 
с заявлением в ОПФР. 

Неработающие граждане, не имеющие 
права на страховую пенсию по старости  
имеют право выхода на социальную пен-
сию по старости. Социальная пенсия на-
значается женщинам при достижении 
возраста 65 лет, мужчинам – 70 лет, с уче-
том переходного периода. 

Индексации подлежат все страховые 
пенсии, независимо от факта работы пен-
сионера. При этом у работающих пенсио-
неров повышение пенсии фиксируется на 
лицевом счете, но выплата пенсии осу-
ществляется без учета суммы индекса-
ции. Увидеть эту разницу гражданин мо-
жет, если зайдет в свой личный кабинет 
застрахованного лица на сайте ПФР.

Работающим пенсионерам, получаю-
щим страховую пенсию без учета индек-
сации, после прекращения трудовой дея-
тельности размер выплачиваемой пенсии 
увеличивается на все проведенные за 
время его работы индексации с 1го чис-
ла месяца, следующего за месяцем пре-
кращения работы. Подавать заявление 
о прекращении трудовой деятельности в 
ПФР не потребуется. Размеры пенсион-
ных выплат будут пересчитаны по дан-
ным работодателя без заявления пенси-
онера. 

С 01.01.2022 произведен перерасчет 
ФСД (федеральной социальной допла-
ты) неработающим пенсионерам, вели-
чина пенсии которых установлена ниже 
прожиточного минимума. Величина про-
житочного минимума пенсионера в Кеме-
ровской области – Кузбассе на 2022 уста-
новлена законом КО  Кузбасса в размере 
– 9456 руб. С 1 января 2022 года социаль-
ная доплата к пенсии (ФСД) устанавлива-
ется в беззаявительном порядке со дня, 
с которого установлена соответствующая 
пенсия, но не ранее дня возникновения 
права на указанную выплату. Установ-
ление социальных доплат к пенсии осу-
ществляется без участия гражданина, и 
его взаимодействие с территориальными 
органами ПФР не требуется. С 01.01.2022 
государственная услуга по установлению 
ФСД к пенсии трансформируется в госу-
дарственную функцию.

В связи с этим с 01.01.2022 признает-
ся утратившим силу приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.04.2017 № 339н «Об 
утверждении Правил обращения за фе-
деральной социальной доплатой к пен-
сии, ее установления и выплаты».

Произведен массовый перерасчет еже-
месячных денежных выплат с учетом за-
явлений об отказе/ получении НСУ (набо-
ра социальных услуг) на 01.01.2021.

Федеральные льготники, имеющие пра-
во на получение НСУ, могут выбирать: по-
лучать социальные услуги в натуральной 
форме   или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусма-
тривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично, 
льготные категории граждан, имеющие 
право на социальную помощь в виде НСУ 
(например, ветераны, инвалиды, включая 
детейинвалидов, бывшие несовершен-
нолетние узники фашизма и лица, под-
вергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний и другие категории), могут вы-
бирать: получать в следующем году НСУ 
в натуральной форме или денежном эк-
виваленте, полностью или частично.

 

 Мы, лидеры Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбасса и отраслевых 
проф союзов региона, поддерживаем дей-
ствия Президента России В.В. Путина, на-
правленные на демилитаризацию и дена-
цификацию Украины. 

На протяжении многих лет нацистский 
режим Украины наращивал враждебное 
отношение к России. Оно достигло сво-
его апогея, когда Зеленский, пришедший 
к власти с обещаниями достигнуть мира 
на юговостоке Украины, заявил о стрем-
лении вступить в блок НАТО и готовности 
начать разработку ядерного оружия. Учи-
тывая агрессивность киевского режима, 
это неизбежно привело бы к третьей ми-
ровой войне. 

Специальная военная операция, на-
чатая Президентом России, – это един-

ственная возможность: 
 обеспечить безопасность России и со-

юзной нам Беларуси; 
 прекратить геноцид жителей Донец-

кой и Луганской народных республик, ко-
торому они подвергаются на протяжении 
8 лет; 

 искоренить нацизм, который стал на 
Украине основой государственной идео-
логии; 

 предотвратить глобальную войну. 
Призываем всех кузбассовцев поддер-

жать политику Президента РФ и действия 
Вооружённых сил России на Украине. 

В эти сложные для России дни мы 
должны сплотиться и вместе преодолеть 
все трудности. 

КуZбасс Zа Россию! Zа Президента Рос-
сии!

Профсоюзы – ZA!
Профсоюзы Кузбасса поддерживают действия Президента России, направ-

ленные на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Обращение к кузбассовцам с призывом поддержать политику Президента РФ 

и действия Вооружённых сил России подписано 16 марта в завершение встре-
чи профсоюзных лидеров и представителей исполнительной и законодатель-
ной властей региона.

Во встрече, которую про-
вёл председатель Феде-
рации профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса Олег 
Маршалко, приняли уча-
стие председатели област-
ных и территориальных 
организаций отраслевых 
профсоюзов, первый заме-
ститель председателя Пра-
вительства Кузбасса – ми-
нистр финансов Кузбасса 
Игорь Малахов, замести-
тель председателя Пар-
ламента Кузбасса Юрий 
Скворцов, министр труда и 
занятости населения Куз-
басса Алексей Гришин.

Олег Маршалко отме-
тил, что на протяжении 
многих лет на территории 
Украины «взращивали не-
нависть ко всему русскому 

– русским людям, русско-
му языку, русской культу-
ре, православной церкви. 
Всё это делали недоби-
тые и современные бан-
деровцы, мечтающие о 
нацистском реванше. Же-
лание украинского режи-
ма вступить во враждеб-
ный России блок НАТО и 
создать ядерное оружие 
поставило под угрозу безо-
пасность российских граж-
дан».

Решение о спецопера-
ции, принятое Президен-
том России, было правиль-
ным и своевременным: 
«Запад вёл постоянную 
накачку Украины воору-
жениями и при этом иг-
норировал геноцид мир-
ных жителей Донецкой и 

Луганской народных рес
публик. Мы с вами уже об-
суждали эту тему, когда 
рассматривали заявление 
ФНПР. У нас с вами единая 
позиция по этому вопросу. 
Цель сегодняшней встре-
чи – показать эту позицию 
всему Кузбассу».

Олег Васильевич также 
отметил, что профсоюзы 
оказывают гуманитарную 
помощь жителям Донец-
кой и Луганской народных 
республик. В настоящее 
время помощь оказана на 
сумму около 1 млн рублей.

О том, какая разъясни-
тельная работа велась в 
трудовых коллективах по 
данной тематике, расска-
зали лидеры отраслевых 
профсоюзов региона. Они 
также высказали свою под-
держку проекту обраще-
ния к кузбассовцам.

О действиях органов ис-
полнительной власти, си-
туации в экономике Куз-
басса участников встречи 
проинформировали соци-
альные партнёры.

В завершение встречи 
было зачитано и подписа-
но обращение к кузбассов-
цам.

ОБРАЩЕНИЕ К КУЗБАССОВЦАМ

С заседания 
президиума

Окончание на стр. 3
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В марте 2014го подавляющее 
большинство крымчан на рефе
рендуме заявили, что хотят быть 
с Россией и не хотят — с Укра
иной. «Демократический» Запад 
волеизъявления 2 300 000 чело
век «не заметил». Черноморский 
полуостров площадью в 27 000 
км, омываемый с севера Азов
ским морем, присоединялся к 
России дважды: в 1783 году при 
императрице Екатерине Второй 
и в 2014м при президенте РФ 
Владимире Путине.

История 

Аборигены таврических и ким
мерийских племен, греческие ис
катели Золотого руна и скифские 
кочевники, завоеватели римляне 
и армянские торговцы, смявшие 
половцев тумены Орды и генуэз
ские дельцы, янычары и визири 
Османской империи и крымские 
татары — сотни лет вплоть до 
середины 18 века на полуостро
ве сменялись (и смешивались) 
народы и культуры, подбрасывая 
поленья в уникальный плавиль
ный котел Крыма. Эллины и се
верные италь янцы основывали 
города на побережье. Нынешняя 
Керчь — в прошлом греческий 
Пантикапей, две с половиной 
тысячи лет назад стал столицей 
Боспорского царства, торговав
шего пшеницей, соленой рыбой 
и вином, а полторы тысячи лет 
назад оказался северовосточ
ным оплотом Рима. Потом были 
тюрки из Хазарского каганата, а 
с Х века — славяне из Киевской 
Руси, основавшие в Северном 
Крыму и Приазовье Тмутаракан
ское княжество. Вслед за ордын
цами и Византией в КафуФео
досию пришли генуэзцы в 14м 
веке, а в 15м веке генуэзские 
колонии в Крыму захватила Ос
манская империя, под «крышей» 
которой почти три с половиной 
века процветало Крымское хан
ство.

Российская империя

В конце 17го века два неу
дачных похода на Крым совер
шил князь Василий Голицын. По
том была серия русскотурецких 
войн. Наконец, компания 1768
1774 годов завершилась побе
дой войск, ведомых Суворовым и 
графом де Бальменом. А значит 
и триумфом Екатерины Великой 
и ее любимца Григория Потемки
на, ставшего Таврическим (Крым 
звался Тавридой). Российская 
империя заключила с Портой 
КючукКайнарджийский мир. Се
вер полуострова с ключевыми 
Керчью и крепостью ЕникКа
ле, запиравшей выход из Азова 
в Черное море, отошли России. 
А уже 9 лет спустя, в 1783 году, 
весь Крым стал российским. И 
Крымское ханство, еще недав
но простиравшее свои владения 
на все приазовские территории 
и часть Кубани, перестало су
ществовать. ШахинГирей, пра
вивший полуостровом, отрекся 
от престола. Местным жителям 
императрица устами Потемки
на обещала сохранение свобо
ды вероисповедания и ведение 
прежнего уклада жизни. Татар
ская знать получила права рос
сийского дворянства. Российская 
империя окончательно утверди
лась в статусе мировой супер
державы, а Османская империя 
таковой быть перестала. Нача
лось строительство Севастопо
ля — будущей главной базы на
шего черноморского флота. Ряд 
крымских городов получили ста

18 марта восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией праздновали жители 
Прокопьевска. В честь памятной даты и поддержки волеизъявления крымчан на  площади 
«Снежинка» прошел митинг-концерт «Крымская весна». Лидеры и активисты территориальной 
организации города Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа во главе с 
председателем Анатолием Рыжковым приняли участие в мероприятии.

шениям в Севастополе в райо
не базирования Черноморского 
флота и на двух авиабазах мог
ло находиться до 25 тысяч рос
сийских военнослужащих) бой
цы Сил Специальных операций 
совместно с представителями 
крымской самообороны блоки
ровали все части ВСУ на терри
тории полуострова.

16 марта прошел референдум 
о присоединении Крыма к Рос
сии, на котором более 95% прого
лосовавших (при явке около 85%) 
сказали «да» вхождению в РФ.

17 марта была провозглашена 
независимая республика Крым.

18 марта Крым подписал дого
вор о вхождении во состав Рос
сийской Федерации.

Несмотря на жесткое непри
ятие Украиной, США и други
ми членами НАТО итогов воле
изъявления народа Крыма и 
возвращения его в состав Рос
сии, несмотря на санкции, ко
торые страны Запада во главе 
с американцами ввели с вес
ны 2014го года по отношению 
к России изза «аннексии Кры
ма», интеграция полуострова в 
состав РФ за минувшие пять лет 
практически состоялась. Остров 
получил энергетическую, тран
спортную, продовольственную 
независимость от Украины, ко
торая все годы «незалежности» 
держала полуостров на голод
ном пайке. Крупнейшим инфра
структурным проектом для Рос
сии в 21 веке стал Крымский 
мост (более 229 млрд рублей).   

Одним из крупнейших в Вос
точной Европе и самым совре
менным стал новый аэропорт 
Симферополя «Крымская вол
на». Три энергоблока общей 
мощностью до 500 МВт, введен
ные за эти годы и энергомост из 
Краснодарского края позволили 
отказаться от поставок электро
энергии из Украины. Проблемой 
остается снабжение водой агро
прома республики изза пере
крытия Украиной СевероКрым
ского водоканала. Изза санкций 
на полуострове не работают 
крупнейшие российские банки и 
телекоммуникационные опера
торы. Несмотря на то, что зна
чительная часть членов ООН 
деюре не признает вхождение 
Крыма в Россию, дефакто на 
полуострове за 5 лет побывали 
делегации из большинства евро
пейских стран, в том числе с уча
стием депутатов республикан
ских и городских парламентов, а 
также крупных бизнесменов.

Интересные факты

Крым — единственный полуо
стров страны, где присутствуют 
3 природноклиматические зоны: 
субтропики, горы, степи.

В Крыму течет 257 рек (самая 
длинная Салгир — 215 км), есть 
50 соленых озер, самая высокая 
точка полуострова — гора Ро
манКош 1545 м.

Самый протяженный в мире (!) 
троллейбусный маршрут — Сим
феропольЯлта, 86 км.

В Крыму расположена одна из 
мощнейший в мире солнечных 
электростанций. Мощность по
строенной австрийцами у посел
ка Перово станции — 100 МВт.

Крупнейшая в Европе астро
физическая обсерватория рабо
тает в поселке Научном под Бах
чисараем, она основана в 1949 
году, ее ученые открыли более 
850 астероидов.

100 лет назад 40% поваренной 
соли Российской империи добы
валось в Крыму.

тус открытых. Начался приток 
населения и инвестиций, в том 
числе иностранных. Российская 
знать стала строить дворцы на 
южном побережье полуострова. 
Были заложены знаменитые на 
весь мир виноградники Массан
дры (князь Л. С. Голицын).

Значение

Крым — это единственные в 
империи незамерзающие кру
глый год бухты, глубины и кон
фигурация которых позволяют 
размещаться и практически лю
бым кораблям, и подлодкам во
енного флота, и судоверфям. 
Сейчас его называют непото
пляемым авианосцем. Владе
ние Крымом — это контроль об
становки во всем Черноморском 
регионе. К этому стремились 
сначала турки, потом англича
не с французами, затем немцы. 
На рубеже 19 и 20 веков тогдаш
ние аналитики заявляли: «Крым 
природный сторож со стороны 
России, Дарданелл и Суэцко
го канала; Крым — природный 
торговец со Смирною, Трапезун
том, Кипром и Афинами. Из Кры
ма Россия будет владеть всем 
соседним Югом, Кавказом, Ар
менией, Балканским полуостро
вом». Крым — одна из двух то
чек на карте России, где весь год 
могут восстанавливать здоровье 
миллионы людей. Крым — ме
сто, где без высоких климатиче
ских рисков могут выращиваться 
сельскохозяйственные культу
ры, которые невозможно вырас
тить почти нигде больше в на
шей стране (от хлопка и риса до 
цитрусовых, оливок, лавра).

События нашего времени

В феврале 1954 года лидер 
СССР Никита Хрущев принял 
решение передать Крым из со
става РСФСР в состав УССР — 
чтобы «продвинутая Украина» 
подтянула до своего уровня «от
стающий» полуостров и для того, 
чтобы не было организационных 
и технических проблем при стро
ительстве Северокрымского во

доканала. Он должен был на
поить водами Днепра ( точнее, 
Каховского водохранилища) за
сушливые степи и полупустыни 
на севере и в центре полуостро
ва. Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР «О переда
че Крымской области из состава 
РСФСР в состав УССР» был из
дан 19 февраля 1954 года. А за
кон о передаче Верховный Со
вет Советского Союза принял 
два месяца спустя. И Указ и за
коны подписал второй на тот мо
мент человек в стране Климент 
Ворошилов. 19 ноября 1990го 
года РСФСР и УССР заключи
ли договор сроком на 10 лет, где 
обязались взаимно уважать гра
ницы республик на момент под
писания. В феврале 1991 года 
по итогам референдума Крым
ская область стала автономной 
республикой. В октябре 1991
го Президиум Верховного Сове
та Крыма принял заявление, что 
акт передачи полуострова Укра
ине был совершен «без учета 
мнения народа». А 21 мая 1992
го Верховный Совет Российской 
Федерации объявил постановле
ние Президиума ВС РСФСР от 5 
февраля 1954 год «не имевшим 
юридической силы с момента 
принятия». Причина — наруше
ние Конституции РСФСР и за
конодательной процедуры. Поз
же российский парламент счел, 
что вопрос статуса Крыма — это 
предмет договоренности Мо
сквы и Киева с учетом волеизъ
явления крымчан. 31 мая 1997 
года в Киеве был подписан До
говор о дружбе, сотрудничестве 
и партнерстве между РФ и Укра
иной. В нем стороны подтверди
ли нерушимость границ между 
ними. В сентябре 2018го прези
дент Украины Порошенко заявил 
о прекращении действия этого 
договора, 277 депутатов Верхов
ной Рады в декабре 2018го не
продление договора подтверди
ли. Де факто большинство его 
положений нарушались Украи
ной на протяжении многих лет, 
деюре его действие прекратит
ся 1 апреля 2019 года.

Крымский конфликт

С начала и на протяжении трех
месячных выступлений антипра
вительственных сил в Киеве и на 
западе Украины с ноября 2013
го по февраль 2014го в Крыму 
большинство населения и значи
тельная часть людей во властных 
структурах полу острова явно или 
косвенно демонстрировали свою 
поддержку официальной власти 
и неприятие методов и устремле
ний Майдана. И лишь Меджлис 
крымскотатарского народа с 21 
по 23 февраля организовывал в 
Симферополе акции в поддержку 
тех, кто в эти дни свергал закон
но избранного президента стра
ны Виктора Януковича, который 
вместе с семьей был эвакуиро
ван в Крым, а позже в Ростовна 
Дону). На автобусы с крымчана
ми, которые возвращались из 
Киева на полуостров в феврале 
2014го, было совершено напа
дение украинскими национали
стами, машины были сожжены, 
погибли люди.

Ход присоединения

В исполнительные органы вла
сти Севастополя новые люди, 
настроенные пророссийски, при
шли 2324 февраля 2014 года. 
Два дня спустя представители 
меджлиса вместе с боевиками 
из Киева пытались в Симферо
поле заблокировать Крымский 
парламент. Но утром 27 февра
ля он был деблокирован. Депу
таты Верховного Совета отпра
вили в отставку прежний кабинет 
министров. Новым премьером 
республики был назначен Сер
гей Аксенов, лидер партии «Рус
ское единство». Было заявлено 
о непризнании тех, кто захватил 
власть в Киеве силовым путем. 
Прозвучало обращение к руко
водству РФ с просьбой обеспе
чить мир и спокойствие на тер
ритории полуострова. После 
того, как 1 марта Совет Федера
ции России дал добро президен
ту РФ на использование россий
ских войск на территории Крыма 
(по российскоукраинским согла

Россия и Крым — мы вместе!
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Экскурсия на Кузбасское 
вагоноремонтное предприятие

С 01.02.2021 проиндексирована ЕДВ 
(ежемесячная денежная выплата) на ко-
эффициент индексации 1,084, в том чис-
ле набор социальных услуг (лекарства, 
санаторно  курортное лечение, проезд на 
пригородном ж/д транспорте). 

 С августа 2020 ЕДВ гражданам уста-
навливается проактивно, без привлече-
ния гражданина. 

 С 01.04.2021 будут проиндексированы 
государственные пенсии, в том числе со-
циальные. 

 Сохраняются льготы по досрочному вы-
ходу на пенсию, пенсионный фонд с 2019 
года устанавливает страховые пенсии по 
старости раньше достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста новым 
категориям граждан. Право уйти на пен-
сию на два года ранее нового пенсионно-
го возраста предоставляется:

  женщинам, имеющим стаж 37 лет 
страхового стажа, и мужчинам, имеющим 
страховой стаж 42 года. 

При определении права на данный вид 
пенсии речь идет о страховом стаже, т.е. 
о периодах работы и (или) иной деятель-
ности, которые выполнялись на террито-
рии России при условии, что за эти пери-
оды начислялись и уплачивались взносы 
в ПФР, а также период получения пособия 
по обязательному социальному страхова-
нию в период временной нетрудоспособ-
ности. Иные периоды (нестраховые): уход 
за детьми, служба в армии, ЦЗН, уход за 
престарелым гражданином и др. в стаж 
для досрочного выхода на пенсию данной 
категории не засчитываются, применяют-
ся только для расчета размера пенсии при 
условии права. 

  многодетным матерям, имеющим тро-
их и четверых детей, они приобретают 
право на пенсию досрочно на три и четыре 
года раньше установленного законом пен-
сионного возраста (60 лет), соответствен-
но в 57 и 56 лет, но не ранее 55 лет (пен-
сионного возраста установленного на 
31.12.2018 года, соответственно). 

С 01.01.2022 вступили в силу Прави-
ла исчисления периодов работы, даю-
щей право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответствии 
с пунктами 2, 6, 7 части 1 ст. 32 Закона 
№ 400  ФЗ, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 10.09.2021 № 

1532. В соответствии с п.3 Правил №1532 
в северный стаж (РКС, МКС) включаются 
периоды курсов повышения квалифика-
ции (периоды профессионального обуче-
ния и дополнительного профессиональ-
ного образования работников, которые 
являются условием выполнения работни-
ками определенных видов деятельности и 
обязанность проведения которых возло-
жена на работодателя, в течение которых 
работник не выполнял работу, но за ним 
сохранялось рабочее место, средняя за-
работная плата и за него осуществлялась 
уплата страховых взносов на ОПС). 

Напомню о возможности установления 
досрочной страховой пенсии по старости 
со снижением возраста установленного 
статьей 8 ФЗ от 28.12.2012 № 400  ФЗ «О 
страховых пенсиях» (см. письмо).

 С 01.01.2022 внесены изменений в от-
дельные законодательные акты по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий и иных 
социальных выплат. Основные моменты, 
назначение в беззаявительном порядке 
пенсий, без привлечения граждан:

  по предложению органов службы заня-
тости в соответствии с Законом № 10321;

  страховых пенсий по инвалидности; 
  социальных пенсий по инвалидности;
  назначение страховой пенсии лицу, 

достигшему возраста 80 лет и являюще-
муся получателем страховой пенсии по 
СПК, если это выгодно пенсионеру.

 Назначение пенсии по старости в ав-
томатическом режиме по данным ПУ (по 
заявлению гражданина поданному через 
сайт или ЕПГУ без посещения ПФР). 

 Прием граждан и заявлений по экстер-
риториальному принципу. 

Сохраняется порядок выплат за счет 
средств пенсионных накоплений. Граж-
дане, которых коснулось увеличение пен-
сионного возраста, вправе получить свои 
пенсионные накопления по старым прави-
лам: при достижении возраста 55 и 60 лет 
(женщины и мужчины, соответственно) – 
при соблюдении условий для назначения 
страховой пенсии по старости (необходи-

мого стажа и количества пенсионных ко-
эффициентов). Граждане, которые имеют 
право на установление досрочной страхо-
вой пенсии по старости, могут обратить-
ся за средствами пенсионных накопле-
ний при условии установления досрочной 
страховой пенсии по старости. 

Размер материнского семейного капи-
тала в 2022 на первого ребенка соста-
вил 524527,90 рублей. Размер материн-
ского (семейного) капитала для лиц, у 
которых право на дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей, возникло в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго или третьего 
и последующих детей, начиная с 1 янва-
ря 2020 года, если ранее такое право у 
них не возникало, составит в 2022 году 
693144,10 рублей. 

Пенсионный фонд России с 1 июля 2021 
осуществляет прием заявлений на но-
вые ежемесячные выплаты  пособия бе-
ременным женщинам и семьям с деть-
ми от 8 до 16 лет включительно. Подать 
заявление можно на портале госуслуг 
или в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства. Согласно по-
правкам, внесенным в федеральный за-
кон «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», новые выплаты 
предоставляются маме или папе, в оди-
ночку воспитывающим детей 8–16 лет, 
а также женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. Размер обеих вы-
плат определяется в соответствии с про-
житочным минимумом, установленным 
в регионе. В случае с выплатой непол-
ным семьям речь идет о 50% прожиточно-
го минимума ребенка, в случае с выпла-
той по беременности – 50% прожиточного 
минимума трудоспособного взрослого. 
Важным условием для получения посо-
бий является размер дохода семьи. Он 
не должен превышать прожиточного ми-
нимума на душу населения в субъекте. 
Пособие назначается с учетом комплекс-
ной оценки нуждаемости, все сведения 

для определения права на выплату посту-
пают в рамках межведомственных запро-
сов, без привлечения граждан. В Кемеров-
ской области  Кузбассе выплата семьям с 
одним родителем с 01.01.2022 составляет 
 5852 рубля в месяц на каждого ребенка 
(50% от прожиточного минимума ребенка 
в регионе), а выплата беременной женщи-
не – 6275,50 рублей (50% от прожиточно-
го минимума трудоспособного в регионе). 

С 01.01.2022 Пенсионному фонду пере-
даны функции по осуществлению выплат 
социального характера из комитета соци-
альной защиты населения:

 1.КОМПЕНСАЦИЯ ИНВАЛИДАМ СТРА-
ХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ ОСА-
ГО ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (50% от стоимости, если есть 
показания в ИПР);

 2.МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ ГРАЖДАН РФ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ежемесячная денежная компенсация на 
возмещение вреда здоровью; ежегодная 
компенсация на оздоровление; ежегодная 
компенсация за вред, нанесенный здоро-
вью вследствие чернобыльской катастро-
фы; ежегодная оплата дополнительного 
отпуска гражданам, подвергшимся радиа-
ции; ежемесячная денежная компенсация 
на приобретение продовольственных то-
варов (ПО ЗАВЛЕНИЮ ЕЖЕГОДНО);

3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕ-
МЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: расходы по оплате 
жилых помещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих; ежемесяч-
ная денежная компенсация в/сл, граж-
данам, призванным на военные сборы и 
членам их семей; денежное довольствие 
военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат;

4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ С 
01.01.2022 ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ: ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет; еди-
новременное пособие при рождении ре-
бенка (неработающим гражданам, если 
оба родителя не работают); ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву.

Ирина Кауфман

Трижды юбиляр 
28 февраля мы чествовали юбиляра Пьянова Иго-

ря Владимировича. В этом году он трижды юбиляр. 30 
лет как он связал свою жизнь с профессией водителя ав-
томобиля, занятого на транспортировании горной мас-
сы в технологическом процессе, а попросту водителя 
«Белаза». Из них вот уже 10 лет он трудится на нашем 
предприя тии ООО «Шахтоуправление «Майское». Это 
говорит о его постоянстве и преданности своему делу. 
Пользуется уважением руководства, неоднократно был 
отмечен за добросовестный труд. Он всегда открыт к об-
щению, делится профессиональным опытом с молоде-
жью.

Игорь Владимирович, желаем вам оптимизма, творче-
ского подхода к своему делу, доброго пути и вечной уда-
чи, крепкого здоровья и светлых надежд, уважения и ис-
кренней любви близких!

17 марта 2022 года Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» посетили обучающиеся группы 
ГЭМ-20-1 с преподавателем Штаркловой А.Ю. Данное предприятие мощностью до 18 000 вагонов в год явля-
ется флагманом Российской вагоноремонтной отрасли.

Нахождение предприятия в городе Прокопьевске, 
сердце Кузбасского угольного бассейна, является стра-
тегическим.

Обучающихся группы провели по цехам предприятия, 
рассказали о высочайшей технологичности и уровне орга-
низации производственных процессов, грамотная полити-
ка мотивации персонала позволила предприятию занять 
лидирующую позицию по объему выпуска вагонов из пла-
новых видов ремонта. На заводе действуют специальные 
программы для обеспечения сотрудников бесплатным пи-
танием, квалифицированной медпомощью. Холдинг регу-
лярно оказывает помощь воспитанникам детского дома 

№7 «Дружба» г. Прокопьевска. Есть все возможности для 
занятий спортом и обучения. КВРП имеет лицензию на 
образовательную деятельность и на базе учебного клас-
са отдела технического обучения и подготовки кадров си-
стематически проводится повышение квалификации ра-
ботников, а также первичное обучение для лиц, ранее не 
имевших таких профессий, как слесарь по ремонту под-
вижного состава, стропальщик, фрезеровщик.

На заводе создана профсоюзная организация, вхо-
дящая в состав территориальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа, 
председателем которой избран Антон Соколенко.

Окончание. Начало  на стр. 1

С заседания 
президиума
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Заряд 
бодрости
1 марта состоялся IV молодежный 

профсоюзный турнир по боулингу, в 
котором приняли участие 9 команд. 
Впервые приняла участие команда 
вновь созданной профсоюзной орга-
низации ООО «ГОФ «Красногорская».

Азарт, задор, дружеская обстановка ца-
рили в этот день в «Планете боулинга» (г. 
Новокузнецк). Турнир был посвящен Дню 
защитника Отечества и Международному 
женскому дню, поэтому в состав команды 
вошли 2 мужчин и 2 женщины.

Турнир состоял из двух частей. В пер-
вой команды должны были подготовить 
свой девиз: речёвка, стих, рассказ или 
песня , у каждой команды был свой стиль 
или атрибут одежды. Вторая часть турни-
ра – само соревнование, состоящее из 
двух игр.

К участникам с напутственными сло-
вами обратились заместитель предсе-
дателя территориальной организации 
по спортивной работе Василий Бруско и 
председатель молодежного совета Вита-
лий Титов.

Самой творческой и креативной была 
признана команда АО ПО «Водоканал».

По итогам турнира 1 место заняла ко-
манда Прокопьевского угольного разреза, 

Профсоюз разреза «Березовский» провел 
соревнования по зимней рыбалке

2е – у разреза «Березовский» и 3е – у 
шахтоуправления «Майское».

Лучшим среди мужчин в очередной раз 
признан Юрий Чирков (шахтоуправление 
«Майское»), а среди женщин лучшей ста-
ла Татьяна Самохина (разрез «Березов-
ский»).

Андрей Лаптев, председатель пер-
вичной профсоюзной организации ООО 
«Шахтоуправление «Майское»: «Вот уже 
четвертый год с большим удовольствием 
мы участвуем в молодежном турнире по 
боулингу среди команд первичных проф

союзных организаций, входящих в состав 
территориальной организации города 
Прокопьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа. Турнир по боулингу – 
это яркое и запоминающееся зрелище, 
участники которого получают драйв, за-
ряд бодрости, массу положительных эмо-
ций. В этом турнире важно не только уме-
ние точное попадать шарами по кеглям, 
выбивая очередной страйк, но и креатив-
ность – необходимо придумать название 
команды, интересно сделать ее презен-
тацию, с юмором или музыкальную, на-

сколько хватит фантазии.   Задача таких 
мероприятий  дать возможность моло-
дежи с разных предприятий пообщаться 
в неформальной обстановке, пропаганда 
здорового образа жизни, выявление ли-
дера среди участников. Все это помогает 
в дальнейшем лучшему взаимодействию 
на производстве. В этом году мы заняли 
командное  третье место и выиграли ку-
бок лучшего игрока среди мужчин. Наде-
емся, что в следующем году мы будем 
первыми».

Рина Алексеева

Уже стало доброй тра-
дицией в канун праздника 
День защитника Отечества 
проводить конкурс детско-

Участниками соревнований, ежегодно устраивае-
мых профсоюзным комитетом при поддержке адми-
нистрации разреза «Березовский» стали 14 горняков. 

Как и в прошлые годы, 
чтобы побороться за пер-
венство, самые заядлые 
рыбаки из числа сотруд-
ников предприятия собра-
лись на льду Беловского 
водохранилища.

Тройку лидеров возгла-
вил горный мастер Егор Ка-
линченко, улов победите-
ля  1 кг 197 г рыбы, второе 
место с результатом 1 кг 37 
г занял машинист бульдо-
зера Константин Лузянин. 
На третьем месте дебю-
тант соревнований, груз-
чик, занятый на погрузке 
угля, Александр Сухов, за 
отведенное время ему уда-
лось поймать 715 г рыбы.

Призы были приготовле-
ны не только для тройки 
лучших, подарок от проф
союза за первый улов по-
лучил электрогазосварщик 
Александр Шпиц, награ-
дили и участников, пой-
мавших самую маленькую 
и самую большую рыбу  
машинистов экскаваторов 
Евгения Шорникова и Иго-
ря Гурзу.

Как водится на рыбалке, 
закончилось мероприятие 
приготовлением ухи. За 
трапезой участники трави-
ли байки и вспоминали ин-
тересные случаи из соб-
ственной жизни.

Вячеслав Рублев

го рисунка среди детей ра-
ботников ООО «Шахто
управление «Майское» на 
тему «Мой папа – солдат».

Данное мероприятие 
организовывает профсо-
юзная организация пред-
приятия (председатель 
Анд рей Лаптев) совместно 
с социальным отделом.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 16 ребят 
в возрасте от 4 до 14 лет. 
Из рисунков наших ребяти-
шек в качестве поздравле-
ния всех мужчин предпри-
ятия была организована 
картинная галерея, ведь 
каждый мужчина, и осо-
бенно папа, в первую оче-
редь, является защитни-
ком своей семьи.

 Все участники были от-
мечены памятными твор-
ческими подарками.

Наталья Ревера

Картиннная 
галерея


