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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа и 
от себя лично поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Остаются считанные дни до са-
мого яркого, красивого, торже-
ственного праздника. Мы с вами на 
пороге 2020 года. 

Каждый уходящий год привносит в нашу 
жизнь свежие краски, остроту ощущений, 
обогащает опытом. 2019 год принёс многим 
из нас немало испытаний, он был насыщен 
политическими и экономическим события-
ми, внёс в нашу жизнь много ярких момен-
тов, переживаний и свершений. Провожая 
уходящий год, хочу сказать всем слова осо-
бой благодарности за трудолюбие и целеу-

стремленность, за всё, что мы су-
мели сделать вместе.

Пусть 2020 год войдёт в каждый 
дом, каждую семью с миром, до-
бром и любовью, оправдает все 
ваши сокровенные мечты и ожи-
дания! Пусть праздник будет ве-
селым и светлым, а наступающий 
год – щедрым на яркие идеи, гром-
кие победы и волшебные воспоми-
нания. 

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, поддержки 
верных друзей, внимания близких и простого 
человеческого счастья! 

Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ва-
ших близких от всех бед, а в душе воцарятся 
вера, покой и благодать.

С уважением 
 председатель Александр Базаркин

ДОРОГИЕ  
ДРУЗЬЯ!

От всей души 
сердечно поздрав-
ляю работников 
угольной промыш-
ленности России, 
ветеранов отрасли, 
жителей шахтер-
ских городов и по-
селков с наступаю-
щим 2020-м годом!

Пусть самым до-
рогим подарком 
для вас и ваших 
близких в этом году 
будет крепкое здо-
ровье, без которо-
го нет успешной 
работы и достатка 
в шахтерской се-
мье, успеха и удачи 
во всех начинани-
ях. Тепла вашему 
дому, веселья и ра-
дости в этот самый 
душевный празд-
ник.

Будьте 
счастливы!

С Новым годом!
И.И. Мохначук,
председатель 

 Росуглепрофа

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
Приближается Новый, 2020 год.
Наступающий год знаменателен 75-ле-

тием Победы в Великой Отечественной 
войне. Подвиг народа навсегда останется 
высочайшим примером доблести, патри-
отизма и самоотверженности. 2020 год 
объявлен в Российской Федерации Годом 
памяти и славы.

В этом же году своё 30-летие отметит 
Федерация независимых профсоюзов 
России, объединяющая в своих рядах бо-
лее 20 миллионов человек.

Профсоюзы всегда были и остаются в аван-
гарде общественно-политической жизни стра-
ны. Я желаю профсоюзному активу, членам 
профессиональных союзов в наступающем году 
новых достижений и новых успехов в труде!

В юбилейный год необходимо продолжить 
нашу совместную работу, направленную 
на оказание помощи и поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, «детям войны», ветеранам тру-
да и профсоюзного движения. Нужно широко 

привлекать к этой работе проф-
союзную молодёжь.

И по-прежнему неизмен-
ны главные цели деятельно-
сти проф союзов России и Куз-
басса – безопасный труд и его 
достойная оплата для каждого 
работника, повышение благо-
состояния трудящихся. Разви-
вая социальное партнёрство, 
оперативно решая возникаю-

щие вопросы в сфере социально-трудовых 
отношений, мы остаёмся верны идеалам 
профсоюзного движения России – Единству, 
Солидарности и Справедливости!

Пусть в 2020 году вам сопутствует удача 
во всех добрых начинаниях, пусть в вашем 
доме всегда царят любовь и благополучие!

С праздником вас, дорогие друзья! 
С Новым годом! 

О. В. Маршалко, 
председатель Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса

С Новым годом!

Благодарность 
за профсоюзную 

работу
19 декабря в областной администрации прошла встреча с 

профсоюзным активом Кузбасса. От города Прокопьевска во 
встрече приняли участие председатель территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепро-
фа Александр Базаркин, председатели городских организаций 
отраслевых профсоюзов и первичных организаций.

От лица губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилева участников встре-
чи приветствовал его первый за-
меститель Вячеслав Телегин.

Вячеслав Николаевич сказал, 
что «на сегодняшний день Феде-
рация профсоюзных организа-
ций Кузбасса благодаря людям 
труда, увлечённым и предан-
ным своему делу, является важ-
ной общественной организацией 
региона, в неё входят сотни ты-
сяч человек. Цель профсоюзов – 
защищать человека труда, и Фе-
дерация профсоюзов достойно 
справляется с этой миссией». 

«Вы обеспечиваете мир и ста-

бильность в нашем регионе, за-
щищая интересы людей труда. 
Ведь если человек уверен в за-
втрашнем дне, если он имеет до-
стойную зарплату, возможность 
поправить свое здоровье в хоро-
шем санатории, спокоен за сво-
их детей, он будет трудиться с 
полной отдачей, ставить произ-
водственные рекорды, выпол-
нять и перевыполнять планы 
предприятия. А это и есть залог 
нашего развития, нашего движе-
ния вперед!», — отметил Вячес-
лав Телегин.
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Один из обязательных 
элементов политики в Куз-
бассе – развитие соци-
ального партнерства. Для 
этого заключаются Кузбас-
ские региональные согла-
шения о сотрудничестве 
между правительством об-
ласти, Федерацией про-
фсоюзов, общественными 
организациями и сообще-
ствами работодателей. В 
этих соглашениях обяза-
тельно предусматривают-
ся программы социальной 
поддержки коллективов 
предприятий.

Первый заместитель гу-
бернатора предложил вме-
сте искать оптимальные 
пути решения актуальных 
социально-экономических 
задач, заверил, что органы 
власти готовы поддержать 
все начинания, направлен-
ные на защиту трудовых 
прав граждан и поблаго-
дарил присутствующих за 
вклад в развитие профсо-
юзного движения.

С докладом об итогах 
работы в 2019 году и пер-
спективах работы на 2020 
год выступил Константин 
Венгер, заместитель гу-
бернатора Кузбасса по 
экономическому развитию.

Константин Геннадьевич 
подчеркнул, что «органам 
власти Кузбасса всегда 
важно общение с пред-
ставителями крупнейше-
го профсоюзного объеди-
нения нашего региона, с 
одной из самых влиятель-
ных сил гражданского об-
ществ Кузбасса. Все пред-
ложения профсоюзов о 
достойном труде, о расши-
рении возможностей для 
занятости каждого челове-
ка, о социальном партнёр-
стве всегда находят отклик 
в работе органов вла-
сти Кузбасса и важны для 
нас». Он призвал находить 
социальный компромисс 
между интересами работ-
ников и работодателей, из-
бегать постановки заведо-
мо невыполнимых задач и 
искусственной заморозки 
проблем.

Рассказывая о выполне-
нии общей задачи соци-
альных партнёров – разви-
тия Кузбасса, К.Г. Венгер 
остановился на основных 
достижениях 2019 года, 
ходе реализации нацио-
нальных проектов.

Говоря о социальном 
партнёрстве, он отметил, 
что оно уже стало обяза-
тельным элементом со-
циально-экономической 
политики Кемеровской об-
ласти, обеспечивающим 
практическую реализацию 
прав граждан на достой-
ный оплачиваемый и безо-
пасный труд.

По словам К.В. Венгера, 
основой социального парт-
нёрства являются заклю-
чаемые на протяжении 20 
лет региональные согла-
шения между профсоюза-
ми, органами власти и ра-
ботодателями. В Кузбассе 

действуют 36 отраслевых 
и территориальных согла-
шений, развивающих и до-
полняющих Кузбасское ре-
гиональное соглашение.

Полноценный учёт инте-
ресов сторон социального 
партнёрства достигается 
на заседаниях областной 
трёхсторонней комиссии.

Ещё одним важнейшим 
элементом социального 
партнёрства являются кол-
лективные договоры, за-
крепляющие права и обя-
зательства профсоюзов, 
работников и работодате-
лей, систему оплаты и ох-
раны труда и др. вопросы. 
В 2019 году на территории 
Кузбасса действуют око-
ло 4 тысяч коллективных 
договоров. Ими охвачены 
более половины от общей 
численности работников, 
занятых в экономике.

«В 2020 году мы будем 
активно продолжать со-
трудничество по всем сфе-
рам нашей совместной 
работы. В плане работы 
областной трёхсторонней 
комиссии важнейшие во-
просы охраны труда, опла-
ты труда, создания новых 
рабочих мест. Заседание 
комиссии запланировано 
на первый квартал 2020 
года», – подчеркнул К.В. 
Венгер. Он также выразил 
слова «искренней и глубо-
кой благодарности проф-
союзным работникам и 
активистам, всем кузбас-
совцам, преданным свое-
му делу».

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, эффек-
тивную защиту социаль-
но-трудовых прав трудя-
щихся Кузбасса и большой 
личный вклад в укрепле-
ние социальной стабиль-
ности в трудовых коллек-
тивах В.Н. Телегин вручил 
лучшим профсоюзным 
организациям Почётные 
грамоты правительства 
Кузбасса, а лучшим проф-
союзным лидерам – Благо-
дарности губернатора Куз-
басса.

С заключительным сло-
вом выступил Олег Мар-
шалко - председатель 
Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбас-
са. Олег Васильевич по-
благодарил губернатора 
Кузбасса за поддержку 
проф союзного движения, 
понимание важности раз-
вития социального парт-
нёрства.

Он выразил надежду, 
что встречи профактива с 
губернатором Кузбасса в 
будущем году станут тра-
диционными: «Нам необ-
ходимо, чтобы была пря-
мая связь, на примере 
нашего общероссийского 
лидера В.В. Путина. Это 
очень важный момент, что-
бы мы могли общаться не-
посредственно с губер-
натором». В завершение 
председатель ФПОК по-
здравил коллег и социаль-
ных партнёров с наступаю-
щим Новым годом.

По материалам ФПОК

Благодарность  
за профсоюзную 

работу

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В начале мероприя-
тия прошло награждение 
проф союзного актива на-
градами ЦК Профсоюза, 
Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса и 
территориальной органи-
зации профсоюза.

С докладом о выполне-
нии решений X Пленума 
территориальной органи-
зации и основных направ-
лениях деятельности в 
2020 году выступил пред-
седатель территориальной 
организации Александр 
Базаркин.

В 2019 году 249 членам 
Росуглепрофа оказаны 
консультационные услуги 
по вопросам гражданского, 
пенсионного, семейного, 
жилищного, трудового за-
конодательств. Оформле-
но 24 документа в судеб-
ные органы. Проведено 12 
проверок соблюдения ра-
ботодателями трудового 
законодательства. Выяв-
ленные нарушения каса-
лись 1003 членов Росугле-
профа, сумма недоплаты 
составила почти 1,5 млн. 
руб. Кроме того, выявле-
ны нарушения законода-
тельства в части задержки 
выплаты отпускных и рас-
четных в отношении 159 
работников на сумму поч-
ти 400 тыс. рублей (день-
ги выплачены после про-
верки).

На начало 2019 года 
остро стояла проблема по 
выплате зарплаты быв-
шим работникам МУП 
«Коммунальное дорож-
ное управление». Задол-

13 декабря состоялся XIII пленум территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа. В его работе приняли участие глава города Прокопьевска Андрей Мамаев, председатель 
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко, генеральный директор ООО «МелТЭК» Ан-
дрей Звягинцев, генеральный директор ОАО «Прокопьевское транспортное управление» Виктор Рубан, ди-
ректора предприятий и их заместители, СМИ.

«Если бы мы, профсо-
юзы, не заняли принци-
пиальную позицию в этом 
вопросе, могли потерять 
очень много и получить 
такое обострение соци-
альной обстановки, кото-
рое неминуемо бы приве-
ло к взрыву», - подчеркнул  
О.Маршалко.

Благодаря настойчиво-
сти профсоюзов при пра-
вительстве сформирована 
41 рабочая группа, в них 
по решению РТК вошли 
представители профсою-
зов. Эти группы вынесут 
экспертное заключение, 
что можно ликвидировать, 
а что следует сохранить.

Также на пленуме вы-
ступили глава города Про-
копьевска Андрей Мама-
ев, генеральный директор 
ООО «МелТЭК» Андрей 
Звягинцев, начальник тех-
нического управления ав-
тотранспортной службы 
ООО «Разрез «Березов-
ский» Алексей Руднев и 
профактиивсты.

Все выступающие высо-
ко оценили работу терри-
ториальной организации, 
а также высокий уровень 
социального партнерства 
в Прокопьевске и Проко-
пьевском районе.

Пленум поддержал кан-
дидатуру О.В. Маршалко 
для избрания на должность 
председателя Федерации 
профсоюзных организа-
ций Кузбасса на XII отчёт-
но-выборной конференции 
ФПОК, которая состоится 3 
апреля 2020 года.

Ирина Кауфман

«Профкурорт». Они позво-
лили членам профсоюза 
сэкономить более 700 тыс. 
рублей за 2019 год.

В отчёте о работе прави-
тельства Кузбасса губер-
натор Кемеровской обла-
сти сказал о расширении 
льгот для бывших работ-
ников ликвидированных 
угледобывающих пред-
приятий. Начиная с 2020 
года 4319 ветеранов за-
крытых шахт будут полу-
чать пайковый уголь за 
счёт федерального бюдже-
та, том числе 2295 – быв-
шие работники угольных 
предприя тий Прокопьев-
ска. А.А. Базаркин напом-
нил, что именно терри-
ториальная организация 
совместно с филиалом ГУ 
«Соцуголь» по Кемеров-
ской области явились ини-
циаторами расширения 
этих льгот.

Вопросы регуляторной 
гильотины осветил в до-
кладе председатель ФПОК 
Олег Маршалко.

С 1 февраля 2020 года 
ряд нормативных право-
вых актов СССР и РСФСР 
планируется признать 
утратившими силу. Под 
гильотину могли попасть 
районный коэффициент, 
Списки производств, ра-
бот, профессий, должно-
стей и показателей, да-
ющих право на льготное 
пенсионное обеспечение и 
ряд других актов, которые 
используются для установ-
ления технических регла-
ментов и норм охраны тру-
да.

С заседания пленума

женность в сумме более 
12 млн рублей сложилась 
в результате первооче-
редного списания со сче-
тов организации-банкрота 
страховых взносов. Благо-
даря содействию Губерна-
тора Кузбасса и поддержке 
Законодательного собра-
ния Кемеровской области, 
инициативы профсоюзов о 
внесении изменений в За-
кон о банкротстве задол-
женность погашена.

В результате всех форм 
правозащитной работы 
члены профсоюза получи-
ли дополнительно почти 
3,5 млн. рублей.

Одним из направлений 
работы по усилению моти-
вации является развитие 
дополнительных услуг для 
членов профсоюза. Терри-
ториальная организация 
реализует проекты «Проф-
союзный кинопрокат», 
«Профсоюзный дисконт» и 
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Рождество 
для всех  

и каждого
Акция проводится в Кузбас-

се в канун Нового года и Рож-
дественских праздников с 
2010 года. В этом году она про-
ходит с 12 декабря 2019 года 
по 4 января 2020 года.

Ее цель – подарить новогод-
ние подарки детям-сиротам и де-
тям из многодетных приемных и 
опекунских семей (ребята сами 
делают открытки, на которых пи-
шут послание Деду Морозу, рас-
сказывают ему о своих самых за-
ветных желаниях) и привлечь как 
можно больше граждан Проко-
пьевска к участию в благотвори-
тельности.

В декабре в гипермаркетах и 
универсамах Прокопьевска уста-

Подарок 
Деда Мороза

К сожалению, есть такие детки, которые ограничены в пере-
движении и не могут посещать новогодние мероприятия, уча-
ствовать в представлениях с Дедом Морозом. Но они также, как 
и другие дети мечтают о подарке от Деда Мороза и ждут его при-
хода.

Я профессионал-2019
11 декабря 2019 года Распадская угольная компания в целях 

повышения престижа профессий горной отрасли, выявления 
наиболее перспективных молодых людей — обучающихся СПО 
и их привлечения для трудоустройства на предприятия Компа-
нии провела конкурс «Я ПРОФЕССИОНАЛ — 2019». 

Студенческая благотворитель-
ная акция «Подарок Деда Мо-
роза» прошла 12 декабря 2019 
года. В рамках акции дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья получили адресное теа-
трализованное поздравление «С 
Новым годом» от Деда Мороза и 
Снегурочки, а также подарки от 
студенческой профсоюзной ор-
ганизации  техникума. В акции 
приняли участие студенты, чле-

ны студенческой профсоюзной 
организации. Подарки получили:

Виноградов Владислав-7 лет,
Виноградов Давид- 2 года,
Кузьминых Артем-15 лет,
Пирогов Максим-17 лет,
Пирогов Данил-6 лет.
Благотворительная акция про-

ходит два раза в год — в День 
защиты детей и в канун Нового 
года.

Светлана ПРИЛЕПО

VI открытый региональный чемпионат 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

(WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе
VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошел 

в Кузбассе со 2 по 8 декабря 2019 года и стал самым масштабным в истории развития движения 
WorldSkills Russia в области.

новили елки, украшенные дет-
скими открытками. У покупате-
лей есть возможность выбрать 
понравившуюся им открытку и 
опустить купленный в торговом 
центре подарок в специальную 
рождественскую корзину, уста-
новленную там же.

Волонтеры Прокопьевско-
го горнотехнического техникума 
им. В.П. Романова дежурят в ТЦ 
«Разноторг» по адресу: ул. Гай-
дара, 50 А. Приходите, покупай-
те подарки, дарите радость де-
тям, а волонтеры передадут все 
подарки адресатам.

В этом году VI открытый регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) проходил в Кемерове, 
Новокузнецке, Тайге, Юрге и Ки-
селевске на 21 площадке по 106 
компетенциям («Молодые про-
фессионалы» – 61 компетенция, 
«Юниоры» – 27 компетенций, 
«Навыки мудрых» – 18 компе-
тенций). Всего в чемпионате в 
этом году приняли участие 740 
конкурсантов и более 700 экс-
пертов.

В рамках чемпионата была ор-
ганизована большая деловая 
программа, в которой участвова-
ли работодатели, представители 
бизнес-сообщества и региональ-
ных органов исполнительной 
власти. Значительное внимание 
уделялось мероприятиям проф-
ориентационной направленно-
сти для школьников.

Движение WorldSkills направ-
лено на повышение престижа 
рабочих профессий и квалифи-
кации работников, на привлече-
ние молодежи в производствен-
ные секторы экономики, а также 
на совершенствование квали-
фикационных стандартов по ра-
бочим профессиям и специ-
альностям профессионального 
образования с учетом нацио-
нальных и международных тре-
бований к профессиональным 
компетенциям.

Обучающиеся и эксперты 
ГБПОУ Прокопьевский горнотех-
нический техникум им. В.П. Ро-
манова приняли участие в чем-
пионате по компетенциям:

- IT решения для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 
8 — Ольга Константинова (гр. 
ПКС-16), Мария Капинус– экс-
перт.

- веб-дизайн и разработка –  
Александр Минаков (гр. ПКС-17), 
Наталья Базылева – эксперт.

- Программные решения для 
бизнеса – Алиса Николина (гр. 
ПКС-16), Светлана Канакова– 
эксперт.

- Геодезия Андрей Зенков, Па-
вел Ямщиков (гр. 1МД16), Гали-
на Золотухина – эксперт.

- геодезия (ЮНИОРЫ) Марина 

Четвергова (гр. 2МД-19), Елиза-
вета Старкова (гр. 1МД-19), Оль-
га Кот – эксперт.

- Инженерный дизайн CAD. Ки-
рилл Носков (гр. 1ОРУМ-17), Яна 
Нечкина – эксперт.

- Туризм Кристина Козлова, 
Данил Земцев (гр. 1МД-17), Оль-
га Алексеева – эксперт.

Торжественная церемония за-
крытия самых масштабных в 
истории Кузбасса соревнований 
прошла 8 декабря в губернском 
центре спорта «Кузбасс». Ее 
участниками стали более тыся-
чи человек, в том числе обуча-
ющиеся и эксперты ГБПОУ ПГТ 
им. В.П. Романова: по компетен-
ции «веб-дизайн и разработка 
Александр Минаков – 2 место; 
по компетенции геодезия Андрей 
Зенков, Павел Ямщиков— 2 ме-
сто; по компетенции геодезия 
(ЮНИОРЫ) Марина Четвергова, 
Елизавета Старкова– 3 место; по 
компетенции «Программные ре-
шения для бизнеса» Алиса Ни-
колина – 3 место.

Два сотрудника холдинговой 
компании «СДС-Уголь» заняли 
первые места во II региональном 
чемпионате «Навыки мудрых», 
также проходившем в рамках ре-
гионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы».

Сергей Жижков (электрога-
зосварщик ручной сварки ООО 
«Шахтоуправление «Майское») 
показал наивысший результат в 
компетенции «Сварочные техно-
логии». Нина Руднева (ведущий 
инженер по производственному 
контролю ООО «Шахта «Лист-
вяжная») стала лучшей в компе-
тенции «Охрана труда».

Основная задача категории 
«Навыки мудрых» – демонстра-
ция профессионального долго-
летия и конкурентоспособности 
специалистов в возрастной кате-
гории «50+», а также выявление 
интереса и способностей людей 
старших поколений к обучению и 
повышению профессиональной 
квалификации.

Всего в региональном чемпио-
нате WorldSkills Russia приняли 
участие четверо сотрудников ХК 
«СДС-Уголь» в трех компетенци-

ях – «электрослесарь подзем-
ный», «сварочные технологии» 
и «охрана труда». Семь сотруд-
ников приняли участие в чемпи-
онате в роли экспертов в пяти 
компетенциях – «сварочные тех-
нологии», «обслуживание гру-
зовой техники», «документаци-
онное обеспечение управления 
и архивоведения», «электро-
слесарь подземный» и «охра-
на труда». АО ХК «СДС-Уголь» 
традиционно выступает в роли 
индустриального партнера ме-
роприятия.

Награждая призеров чемпио-
ната, генеральный директор АО 
ХК «СДС Уголь» Геннадий Алек-
сеев отметил:

«От лица многотысячного кол-
лектива ХК «СДС-Уголь» по-
здравляю всех участников и 
победителей! Пользуясь случа-
ем, хотел бы заострить внима-
ние на вопросах охраны труда 
и промышленной безопасности! 
Жизнь – это главное богатство, 
данное вам! Жизнь, которая лег-
ко может оборваться из-за не-
счастного случая или простой 
небрежности. Хочу пожелать вам 
быть внимательными к себе и к 
окружающим, когда вы находи-
тесь на рабочем месте! У каждо-
го сотрудника холдинговой ком-
пании «СДС-Уголь», в том числе 
и у меня, на такой случай всег-
да с собой есть специальный до-
кумент - «Золотые правила безо-
пасности труда». Я рекомендую 
каждому из вас зайти на сайт 
холдинговой компании «СДС- 
Уголь», скачать «Золотые прави-
ла» и изучить. Это поможет вам 
в будущем! Вы будете участво-
вать еще во многих соревнова-
ниях, но главное ваше соревно-
вание – ваша жизнь! Ее, как и 
время, не вернешь ни за какие 
деньги! Берегите себя!»

В июле 2020 года в Новокуз-
нецке пройдет Финал VIII Наци-
онального чемпионата по про-
фессиональному мастерству 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), в котором 
примут участие конкурсанты со 
всей России, в том числе и побе-
дители от ХК «СДС-Уголь»."

Конкурс проводился по двум 
направлениям: «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеха-
нического оборудования» (по от-
раслям) и «Подземная разра-
ботка месторождений полезных 
ископаемых» и состоял из трех 
этапов:

1 этап. Визитная карточка. 
Презентация профессий и СПО;

2 этап — теоретический: оцен-
ка знаний по вопросам ОТ и ТБ;

3 этап — практический: оценка 
умений и навыков по конкретной 
профессиональной ситуации.

Команда ГБПОУ ПГТ им. В.П. 
Романова «Внуки Романова» в 
составе Цыплякова Павла (гр.2 
ГЭМ 16), Бойкова Александра 
(гр. 1 ГЭМ 16) — руководитель 
Маджула Виталий Иванович (на-
правление подземный электро-
слесарь) и Тимошкина Дмитрия, 
Кучера Сергея (гр. 1 ГЭМ — 16) 
— руководитель Бугров Вячес-
лав Юрьевич (направление гор-
норабочий подземный) приняла 
активное участие в конкурсе.

Цыпляков Павел награжден 
благодарственным письмом в 
номинации «Лучший теоретик».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Г.ПРОКОПЬЕВСКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МЕЖРАЙОННОЕ)

Новый  СНИЛС 
СНИЛС (документ, подтверждающий регистра-

цию в системе индивидуального персонифици-
рованного учета) теперь  представляет собой не 
пластиковую ламинированную карточку, а Уве-
домление о регистрации в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета.

Экономь 
с профсоюзом

Молодежная спартакиада
В начале декабря прошел заключительный этап III молодежной профсоюзной спартакиады среди членских 

организаций территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа.

Участников и болельщи-
ков приветствовал предсе-
датель территориальной 
организации Александр 
Базаркин и председатель 
молодежного совета Вита-
лий Титов.

Последний этап спарта-
киады традиционно прохо-
дит на горнолыжной базе 
«Зенковские уклоны».

Главным состязанием 
зимнего этапа стал спуск 
на горных лыжах. С засне-
женной вершины участни-
ки команд стремились по-
очередно вниз, пытаясь 
показать наименьшее вре-
мя спуска. И в этом пре-
успела команда разреза 
«Березовский».

Скорость, поддержка, 
командный дух – все это 
лучшим образом проявля-
ется в «зимних забавах». 
В этом году участники и ка-
тались на метле, и проле-
зали сквозь «воротца», и 
катали девушек на ватруш-
ках. Вобщем азарта, драй-
ва и юмора было хоть от-
бавляй.

В этом году организато-
ры предложили новое со-
стязание – развлекатель-
ный футбол. Участники с 
расстояния 5 метров по 
очереди наносили удар по 
воротам, разделенным на 
четыре части. В зависимо-
сти от того, в какую часть 

ворот попадешь, начисля-
лось и количество баллов. 
В этих видах спорта луч-
шей была команда шахто-
управления «Майское».

Заключительным видом 
спорта была стрельба из 
пневматической винтовки. 
Не всем удалось замерз-
шими пальцами совладать 
со спусковым крючком и 

точно отстреляться. На от-
лично справились с этим 
студенты.

По итогам третьего этапа 
и в целом всей спартакиа-
ды первое место заняла 
команда Прокопьевско-
го горнотехнического тех-
никума им. В.П. Романо-
ва, которая лидировала 
на протяжении всей спар-

такиады. Серебряным 
призером стала команда 
«Пропьевского угольного 
разреза». В упорной борь-
бе только по наибольшему 
количеству первых мест 
третьей стала команда 
шахтоуправления «Май-
ское».

Рина Алексеева

Уведомление включает в себя все сведения, кото-
рые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, 
имя и отчество, дату и место рождения, пол и непо-
средственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведом-
ления можно будет получить в клиентской службе 
ПФР, а также в МФЦ. Электронное уведомление до-
ступно в Личном кабинете гражданина на официаль-
ном сайте ПФР. При этом документ имеет ту же силу, 
что и страховое свидетельство в виде «зеленой кар-
точки».

Ранее выданные страховые свидетельства продол-
жат действовать наравне с новыми уведомлениями. 
Поэтому обращаться в Пенсионный фонд за перео-
формлением документа не нужно.

Уведомления будут получать граждане, которые 
впервые обратились за регистрацией в системе пер-
сонифицированного учета, а также граждане, у кото-
рых изменились анкетные данные, например, произо-
шла смена фамилии, имени либо выявлены ошибки в 
ранее выданном документе.

Напомним, что СНИЛС необходим при формирова-
ния пенсии (при достижении работником пенсионно-
го возраста, размер пенсии рассчитывается с учетом 
сумм страховых взносов и иных поступлений, из ко-
торых формируется расчетный пенсионный капитал 
на основании сведений, содержащихся на индивиду-
альном лицевом счете) и полученный номер служит 
для идентификации гражданина РФ на многих госу-
дарственных порталах, а также для пользования раз-
личными льготами и сокращения количества докумен-
тов при получении различных государственных услуг 
и др.

Начальник отдела персонифицированного учета                                      
Наталья Красненко


