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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

 уважаемые жители Г. ПРокоПьевска 
и ПРокоПьевскоГо Района!

от имени территориальной организации г. Про-
копьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа 
поздравляю вас с Днем защитника отечества!

23 февраля в День воинской славы Россия чтит 
своих защитников – всех, кто отстоял ее свободу 
и независимость во времена былых испытаний и 
тех, кто обеспечивает ее защиту сегодня. Этот праз-
дник давно перерос границы конкретной истори-
ческой даты, стал символом мужества и доблести 
для многих поколений россиян.

По традиции это мужской праздник. испокон ве-
ков именно представители сильного пола с ору-
жием в руках обороняли родину, выступая защит-
никами территорий и народа российского. в наше 
время День защитника отечества приобрел более 
широкий смысл, это праздник всех патриотов, ко-
торые верой и правдой служат родной земле, отда-
вая ей свой талант и самоотверженность в самых 
разных сферах деятельности.

но  среди военнослужащих и гражданского пер-
сонала на военной службе немало женщин, которые 
своим трудом ежедневно вносят достойный вклад 

в дело служения отечеству. Это и их праздник!
желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо-

получия и дальнейших успехов в службе и труде 
на благо Прокопьевска, кузбасса и великой России. 
новых свершений и ярких жизненных побед!

с уважением председатель
  александр Базаркин

Новости

Новая первичка
12 февраля  состо-

ялось учредительное 
собрание по созданию 
профсоюзной органи-
зации ооо «Центр ме-
дицинской профилак-
тики «Прокопьевская 
оздоровительная ком-
пания» (ао Хк «сДс»), 
на котором присутс-
твовали 23 человека. 

Перед работниками 
выступили первый за-
меститель председате-
ля территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Анатолий Рыжков и директор Сергей 
Ворожцов. По итогам закрытого тайного голосования 
председателем первичной профсоюзной организации 
единогласно избрана Дина Плаксина – мастер АХО.

 МРОТ до прожиточного 
минимума

Депутаты Государственной думы на засе-
дании 16 февраля приняли закон о повыше-
нии мРот до прожиточного минимума в тре-
тьем чтении.

суммарные расходы на повышение зарпла-
ты работников бюджетной сферы в 2018 году 
составят 39,3 млрд рублей, в том числе работ-
ников федеральных госучреждений – 7,5 мл-
рд рублей, а региональных и муниципальных 
– 31,8 млрд. Повышение мРот коснется 3 млн 
человек, из которых 1,6 млн заняты в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях

в ходе второго чтения законопроекта, со-
стоявшегося 15 февраля, депутаты отклони-
ли поправку о доведении мРот разом до 20 
тыс. рублей. Предложение, внесенное лиде-
ром фракции лДПР владимиром жириновс-
ким, было признано популистским и не реа-
лизуемым в рамках нынешней экономической 
ситуации.

Ранее сообщалось, что, благодаря инициа-
тиве главы Федерации независимых профсо-
юзов России михаила Шмакова, президент РФ 
владимир Путин внес в Госдуму законопро-
ект о досрочном повышении мРот. Документ 
предлагает установить мРот с 1 мая 2018 года 
в размере 11 163 рублей в месяц, доведя его 
до величины прожиточного минимума трудос-
пособного населения.

7 декабря 2017 года профсоюзам удалось 
доказать в конституционном суде, что в ми-
нимальный размер оплаты труда не должны 
включаться различные надбавки и компенса-
ции, включая северные выплаты.

С заседания президиума
13 февраля состоялось заседание президиума территориальной организации города 

Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа. его провёл председатель территориальной 
организации александр Базаркин.

В Новокузнецке такая 
встреча прошла 14 фев- 
раля в Распадской уголь-

ной компании. В ней приняли 
участие более 300 человек. От  
территориальной организации  
г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа во 
встрече приняли участие 40 че-
ловек во главе с председате-
лем Александром Базаркиным. 
Встречу, которая продолжалась 
больше двух часов, провел пред-
седатель ФПОК Олег Маршалко.

Иван Мохначук рассказал 
о состоянии угольной отрас-
ли России, действующем ФОС 
угольщиков, о роли профсоюза 
при заключении коллективных 
договоров. Изложил свою точ-
ку зрения на выполнение «май-
ских указов», коснулся некото-

Информацию о выборах президен-
та РФ 2018 года представил Довран 
Аннаев, секретарь Прокопьевского 
местного отделения партии «Единая 
Россия».

Инна Загребина, заместитель ди-
ректора представительства страховой 

компании «СДС» в г. Прокопьевске, 
рассказала о программах компании.

Александр Базаркин проинформи-
ровал коллег о прошедших совеща-
ниях (совещании председателей ко-
ординационных советов организа-
ций профсоюзов юга Кузбасса, со-

вещании у главы города Прокопьевс-
ка), о церемонии присвоения звания 
«Человек года-2017», о конференци-
ях в первичных профсоюзных орга-
низациях и спортивных мероприяти-
ях ветеранов отрасли.

Итоги работы предприятий г. Про-
копьевска за январь 2018 год и ре-
зультаты проведенных проверок по 
охране труда и технике безопасности 
в ООО «Теплоэнергоремонт», ООО 
«Обогатительная фабрика «Проко-
пьевскуголь» проанализировал пер-
вый заместитель председателя Ана-
толий Рыжков.

С результатами проведенных про-
верок по вопросам соблюдения тру-
дового законодательства выступили 
Надежда Глушенкова, заведующий 
отделом социально-экономической 
защиты, и Оксана Базаркина, заве-
дующий юридическим отделом.

Информацию о проведении собра-
ний в трудовых коллективах, посвя-
щённых выборной кампании, доло-
жила Ирина Кауфман заведующий 
организационным отделом. Ирина 
Юрьевна также рассказала о мероп-
риятиях Молодежного совета и под-
готовке к зимней молодежной спар-
такиаде ФПОК.

ирина кауфман

визит

Главное – прийти на выборы
та, принять участие в выборах: 
«Для нас, для доверенных лиц, 
и для политики в целом важно, 
чтобы как можно больше лю-
дей пришло и проголосовало. 
В этом случае легитимность 
лидера повышается, особенно 
на международном уровне…». 
Это поможет будущему прези-
денту РФ отстаивать интересы 
России и её граждан. На сле-
дующий день в Ленинске-Куз-
нецком Иван Мохначук не толь-
ко пообщался с активом Ле-
нинской территориальной ор-
ганизации Росуглепрофа, ра-
ботниками компании «СУЭК-
Кузбасс», но и посетил шахту  
им. С.Д. Тихова.

По материалам сайта 
www.fpok.ru

рых вопросов международной 
политики.

Из зала поступили вопросы 
на разные темы: об индекса-
ции заработной платы работни-
ков, об инфляции, о повышении 
пенсионного возраста, о мето-
дике проведения спецоценки, 
о программе сноса ветхого  
жилья, о работе высшего руко-

водства страны, о борьбе с кор-
рупцией, о роли доверенных 
лиц в подготовке Бюджетного 
послания действующего прези-
дента РФ и другие. Иван Ивано-
вич постарался ответить на них 
максимально подробно.

Иван Иванович призвал всех 
членов профсоюзов прийти на 
избирательные участки 18 мар-

13-15 февраля в кемеровской области прошли встре-
чи ивана мохначука, председателя Росуглепрофа, члена 
Центрального штаба общероссийского народного фрон-
та, доверенного лица кандидата в президенты РФ в.в. Пу-
тина, с профсоюзным активом в кемерове, новокузнецке 
и ленинске-кузнецком.
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Александр Доос 
- человек года

2 февраля стали известны имена лауреатов еже-
годной городской премии «Человек года». ее полу-
чили 39 прокопчан, профессионалов и патриотов, 
из дел и достижений которых складывается исто-
рия кузбасса и Прокопьевска. Церемония награжде-
ния состоялась во Дворце культуры имени маяков-
ского. 

Традиция присваивать это звание появилась в Про-
копьевске с 1998 года. С тех пор в начале каждого го-
да, подводя итоги года минувшего, коллективы производ-
ственных предприятий, бюджетных организаций, проф-
союзов и др. определяют лучших тружеников, передови-
ков, которые внесли особый личный вклад в социально-
экономическое развитие родного города.

Управленцы, промышленники, коммунальщики, пред-
приниматели, учителя, врачи, финансисты, спортсмены, 
работники культуры, социальные службы, СМИ выдви-
нуты на премию трудовыми коллективами, обществен-
ными организациями, активными прокопчанами. Разные 
сферы, опыт и достижения, но одинаково упорный труд. 
Если собрать все их результаты, то получится большая 
история успеха Кузбасской жемчужины. 

«Человек года» – своеобразная летопись в лицах, от-
ражение определенных вех, актуальных событий, важ-
ных решений. В этом году церемония награждения про-
ходила в двадцатый раз. 963 лауреата были награждены 
за это время. История почетной городской премии бога-
та громкими имена.

От территориальной организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росуглепрофа лауреатом зва-
ния «Человек года» стал Александр Доос - председатель 
первичной профсоюзной организации АО «Прокопьев-
ский угольный разрез». 

Доос Александр Гербертович в угольной отрасли ра-
ботает уже более 42 лет, из них 39 лет на «Прокопьев-
ском угольном разрезе». Профессию горняка он осваи-
вал долго, упорно и основательно. Прошел путь от до-
ставщика взрывчатых материалов до горного мастера. 

Доос А.Г. – грамотный специалист, способный решать 
неординарные производственные задачи с максималь-
ной отдачей и результативностью. Благодаря своим вы-
соким деловым качествам, организаторским способнос-
тям, он заслужил уважение коллег и был избран в 2004 
году председателем первичной профсоюзной организа-
ции.

В новой должности Александр Гербертович с большой 
ответственностью относился к своим обязанностям по 
защите социально-экономических прав и интересов чле-
нов профсоюза предприятия. 

В номинации «Промышленность» почетное звание 
«Человек года – 2017» присвоено Андрею Звягинцеву – 
генеральному директору ООО «МелТЭК», Павлу Алеши-
ну – генеральному директору ООО «КВРП «Новотранс», 
Даниле Короткову – первому заместителю генерального 
директора ООО «Разрез «Березовский».

Председатель территориальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа Алек-
сандр Базаркин поздравил лауреатов с присвоением 
этого высокого городского звания.

ирина Юрьева

Встреча в теркоме
7 февраля  в территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа про-

шла встреча председателя александром Базаркиным и заместителя директора по персоналу Зао «строй-
сервис» евгения Дурова.

В центре внимания профсоюзов
20 февраля председа-

тель Федерации неза-
висимых профсоюзов 
России михаил Шмаков 
встретился с депутата-
ми внутрифракционной 
группы под руководством 
виктора Пинского фрак-
ции «единая Россия». ли-
дер ФнПР поделился по-
зицией профсоюзов по 
вопросам оплаты за доб-
росовестный и квалифи-
цированный труд, расска-
зал о высоких требова-
ниях профсоюзов к безо-
пасности труда на произ-
водстве и необходимос-
ти борьбы профсоюзных 
организаций за достой-
ные пенсии и социальные 
гарантии, гарантий на слу-
чай нетрудоспособности.

Депутаты обсудили  сов-
местные с профсоюзами 
действия по совершенство-
ванию социально-трудовых 
отношений, улучшению 
благосостояния граждан 

России. Особый интерес 
вызвала дискуссия о воз-
можности скорейшего  уве-
личения зарплат наемных 
работников через повы-
шение МРОТ, а также за-
мена понятия «прожиточ-
ный минимум» на «мини-

мальный потребительский 
бюджет».  В центре вни-
мания собравшихся бы-
ли также вопросы эффек-
тивного социального парт-
нерства, региональные со-
глашения о минимальном 
размере оплаты труда с 

учетом региональных цен 
на товары и услуги и мно-
гие другие темы, волную-
щие большинство граждан 
России.

 Департамент 
общественных связей 

ФнПР

Одним из обсуждаемых вопросов на встрече были 
предстоящие выборы президента РФ, которые состоятся 
18 марта 2018 года. «В этот день часть трудящихся бу-
дет на смене. Необходимо обеспечить работникам ком-
фортные условия для голосования.  И очень важно, что-
бы все трудящиеся, пенсионеры, члены их семей приня-
ли участие в выборах и высказали свое мнение», - ска-
зал Александр Александрович. 

На встрече также обсудили социально-экономическое 
положение предприятия, дальнейшее социальное пар-

тнерство, выполнение пунктов  коллективного договора 
предприятия. Евгений Михайлович подробно рассказал 
о выполнении социальных программ ЗАО «Стройсер-
вис» и ООО «Разрез «Березовский» в 2017 году и пла-
нах на 2018 год. 

Александр Александрович выразил надежду на даль-
нейшее тесное сотрудничество и вручил Дурову Е.М. на-
грудный знак «70 лет Дню шахтера».

ирина калугина

милые женЩины!
от имени территориальной организа-

ции г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа поздравляю вас 
с замечательным весенним праздником 
— международным женским днем!

8 марта - особенный праздник, напол-
ненный солнечным светом и лучезар-
ным настроением, украшенный цвета-
ми и яркими улыбками. не случайно он 
отмечается именно в начале весны, той 
счастливой поры, когда природа про-
сыпается и делает первый вздох.

уже давно канула в лету предыстория 
возникновения этого праздника. сегод-
ня 8 марта олицетворяет собой огром-
ную любовь и уважение мужчин к луч-
шей половине человечества, благодар-
ность за то, что вносите в наш мир гар-
монию и мудрость, нежность и красоту.

Пусть весеннее настроение вне
зависимости от времени года служит 

вам добрым помощником в любом на-
чинании. Пусть ваш труд будет вдохно-
венным и радостным, пусть каждый но-
вый день венчает приятная усталость, 
вызванная полнотой и содержатель-
ностью прожитых часов, а каждый но-
вый замысел находит воплощение в 
красивых и нужных делах.

от всего сердца желаю вам здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, 
домашнего уюта, душевной гармонии 
и любви, чтобы сбывались надежды и 
мечты, чтобы рядом всегда были ис-
кренне любящие вас люди!

с уважением председатель
 александр Базаркин
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История нашего города, 
производственные дости-
жения ветеранов являют-
ся примером самоотвер-
женного труда, служения 
Родине, прославления 
горняцкой профессии. 

На встрече присутство-
вали выпускники горно-
го техникума, которые се-
годня являются активис-
тами ветеранского дви-
жения. На мероприятии 
был продемонстрирован 
фильм «7 чудес Кузбас-
са», а также рассказано о 
флаге и гербе Кемеровс-
кой области.  Всем вете-
ранам были вручены цве-
ты и значки «75 лет Кеме-
ровской области».

После торжественно-
го мероприятия состоя-
лась внеочередная от-
четно-выборная конфе-
ренция городского совета 
ветеранов угольной про-
мышленности, в работе 
которой приняли участие 
36 делегатов. От терри-
ториальной организации 
г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Ро-
суглепрофа присутство-
вали Александр Базар-
кин – председатель, Жан-
на Грекова – заведую-
щий финансовым отде-
лом, главный бухгалтер и 
Ирина Кауфман – заведу-
ющий организационным 
отделом.

Галина Фатина – пред-
седатель профсоюзной 
организации подробно 
рассказала присутствую-
щим о деятельности со-
вета ветеранов и прово-
димых мероприятиях. 

Александр Александ-
рович рассказал ветера-
нам о положении дел на 

13 февраля в территориальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского района (тоПП) Росуглепрофа 
прошёл круглый стол по вопросам взаимодействия пер-
вичных профсоюзных организаций и молодёжного сове-
та тоПП.

сегодняшний день – чис-
ленности организации, 
социальных партнерах, 
работе с ветеранами.

«Не остаются без вни-
мания ветераны ликви-
дированных и действую-
щих шахт. Территориаль-

ная организация г. Проко-
пьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа  
работает в тесном со-
трудничестве с советами 
ветеранов угольной про-
мышленности, ежегод-
но оказывая помощь как 

напрямую ветеранам (за 
счет средств профсоюз-
ных организаций в 2017 
году 15 ветеранов дейс-
твующих и ликвидиро-
ванных предприятий поп-
равили свое здоровье в 
отделении дневного пре-

бывания «Вдохновение» 
муниципального учреж-
дения «Центр социально-
го обслуживания населе-
ния» города Прокопьевс-
ка), так и через ветеран-
ские профсоюзные ор-
ганизации (оформление 

подписки на газеты  «Зем-
ляки», «Кузбасс»;   выде-
ление средств на преми-
рование участников тур-
нира ветеранов по биль-
ярду, празднование Дня 
матери и др. по обраще-
ниям). За год затраты на 
поддержку ветеранов со-
ставляют более ста ты-
сяч рублей.

Один из вопросов – 
обеспечение бесплатным 
пайковым углем пенсио-
неров шахт «Коксовая» 
и «Зенковская». По шах-
те «Коксовая» админис-
трация области выдели-
ла благотворительно по 
четыре тонны угля на по-
лучателя независимо от 
характеристики жилья. И  
в этом году обществом 
с ограниченной ответс-
твенностью «МелТЭК»  
пенсионерам, ветеранам 
шахты «Зенковская» вы-
плачена компенсация 
за уголь из расчета од-
на тысяча рублей за тон-
ну. Компенсацию полу-
чили 721 человек на об-
щую сумму четыре мил-
лиона восемьсот семьде-
сят пять тысяч рублей.

В результате всех форм 
правозащитной рабо-
ты члены профсоюза в 
2017 году получили  поч-
ти шесть миллионов руб-
лей», – подвел итог Алек-
сандр Базаркин.

По итогам голосования 
председателем профсо-
юзной организации еди-
ногласно избран Сергей 
Денисов. Кстати, Сергей 
Васильевич в 1971 году 
окончил с отличием это 
учебное заведение, а его 
имя на Доске Почета.

ирина кауфман

Молодёжный форум

В работе круглого стола приня-
ли участие члены молодёжного 
совета и председатели первич-
ных профсоюзных организаций.

В начале мероприятия был 
представлен фильм «Крещен-
ские купания – 2018». Главная 
идея акции и фильма – пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни среди профсоюзной молодё-
жи и молодёжи региона в целом. 
Участники обменялись мнения-
ми по этому вопросу и пришли к 
тому, что необходимо поддержи-
вать и расширять подобные ини-
циативы и проекты.

Участникам акции председа-
тель территориальной органи-
зации Александр Базаркин вру-
чил почетные грамоты терко-
ма. По итогам работы в 2017 го-
ду Почётной грамотой отмечена 
Галина Васикина, председатель 
молодёжного совета ППО ООО 
«Электропром».

С информацией о молодеж-
ном парламенте г. Прокопьевс-
ка выступил его председательего председатель 
Александр Хлебников. Он отме-
тил, что члены парламента рас-

считывают на эффективное вза-
имодействие с молодёжным со-
ветом теркома.

По вопросу о взаимодействии 
председателей ППО и комиссий 
по работе с молодежью выступи-
ли Александр Базаркин и Вита-
лий Титов, председатель моло-
дежного совета ТОПП.

Участники круглого стола пред-
ложили председателям ППО 
ежемесячно проводить встречи 
с трудовыми коллективами, на 
которых рассказывать о работе 
профсоюзов, территориальной 
организации и её молодёжного 
совета, проводить больше акций 
с привлечением молодёжи.

По завершении круглого стола 
состоялось заседание молодёж-
ного совета теркома. На нём об-
суждались ближайшие планы ра-
боты, текущие проблемы и пути 
их решения. Так на 1 марта за-
планировано проведение турни-
ра по боулингу. Также будут про-
ведены спартакиада территори-
альной организации, молодёж-
ная акция ко Дню Победы.

ирина калугина

Почёт и поддержка
7 февраля в Прокопьевском горнотехническом техникуме им. в.П. Романова с участием 

Прокопьевского  городского совета ветеранов прошло мероприятие, приуроченное к 75-летию 
кемеровской области. на встрече присутствовали все студенты первого курса.
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Профсоюзная жизнь

активНый отдых

Профсоюзная жизнь 22 февраля 2018 г.�

Молодецкие забавы
16 февраля на территории базы отдыха «Чумыш» киселёвского разреза был органи-

зован конкурс «молодецкие забавы» среди работников четырех предприятий: разрез 
«степановский», шахта им. Дзержинского, разрез «киселёвский», ооо «мелтЭк». 

От каждого предприятия участвовала ко-
манда из 7 человек со своими названием, 
девизом, формой одежды.

Оценивало участников команд компетент-
ное жюри в составе генерального директора  
ООО «МелТЭК» Андрея Звягинцева и пред-
седателей профсоюзных организаций всех 
предприятий, участвующих в конкурсе.

Программа соревнований была очень на-
сыщенная: эстафета, хоккей на валенках, 
гиревой спорт, «Рубаха-парень», распили-
вание бревна, бой мешками, перетягивание 
каната, конкурс на лучшее блюдо, конкурс 
частушек и кричалок для болельщиков.

Естественно, профсоюз ООО «Шахта им. 
Дзержинского» не остался в стороне: и ма-
териально и организационно помогал ко-
манде и болельщикам, среди которых были 
только члены профсоюза.

Наша команда под названием «Убойная 
сила» с девизом «Один – это сила, один – 
это хило, мы вместе команда – «Убойная си-

ла» в итоговом протоколе заняла почетное 
второе место, уступив команде разреза «Ки-
селёвский» только одно очко. Третье место 
заняла команда разреза «Степановский» и 
четвертое – ООО «МелТЭК».

Одним из самых интересных состязаний 
была эстафета. Участники команд прыгали 
в мешках, забивали на скорость гвозди, ка-
тали друг друга на колесе от легкового авто-
мобиля, передвигались на 4-х местных лы-
жах, разбирали и собирали автомат АК-74. 
И хотя наша команда заняла здесь только 
четвертое место, участники были уверены, 
что победы впереди.

Очень упорным получился турнир по хок-
кею на валенках. Все матчи прошли в напря-
женной борьбе. Сильнейшей стала команда 
разреза «Киселёвский», обыгравшая в фи-
нале хоккеистов разреза «Степановский».

В каждом из видов конкурса «Молодецкие 
забавы» все участники старались проявить 
свои лучшие качества, уж очень хотелось в 

иНформация  
пеНсиоННого 
фоНда россии

Новые 
возможности 
материнского 

капитала 
С 2018 года программа мат-

капитала расширена. Если в се-
мье на одного человека прихо-
дится меньше 1,5 прожиточного 
минимума, то семья имеет пра-
во на ежемесячную выплату из 
средств маткапитала в случае 
рождения второго ребенка с 1 
января 2018 года. Выплата бу-
дет предоставляться до дости-
жения ребенком полутора лет. 
Подать заявление о назначе-
нии выплаты можно в течение 
6 месяцев с даты рождения ре-
бенка – средства будут выпла-
чены за все прошедшее с это-
го момента время. При подаче 
заявления спустя 6 месяцев вы-
плата назначается со дня обра-
щения за ней. Размер выплаты 
зависит от региона проживания 
семьи и равен установленному 
в нем прожиточному минимуму 
ребенка за 2 квартал предыду-
щего года. Так, для семей, обра-
тившихся в Пенсионный фонд в 
2018 году, размер выплаты бу-
дет равен прожиточному мини-
муму ребенка за 2 квартал 2017 
года. Ежемесячная выплата ус-
танавливается на один год, пос-
ле чего семье необходимо пов-
торно обратиться в клиентскую 
службу ПФР или многофункцио-
нальный центр для подачи пов-
торного заявления. В Кемеров-
ской области  доход на каждого 
члена семьи установлен 14972 
рублей, размер выплаты  со-
ставляет 9857 рублей.

Кроме того, начиная с 2018 
года семьи могут получить фи-
нансовую поддержку на до-
школьное образование детей 
сразу после рождения ребен-
ка. Деньги можно потратить на 
оплату платных услуг в детском 
саду и яслях, в том числе час-
тных. Главным условием явля-
ется наличие у организации ли-
цензии на предоставление соот-
ветствующих услуг. Российские 
семьи, в которых в 2018-2021 гг. 
появится второй или третий ре-
бенок, смогут воспользоваться 
льготными условиями кредито-
вания для улучшения жилищ-
ных условий. Льготную ипотеку 
также можно гасить средствами 
маткапитала. Дожидаться трех-
летия ребенка, давшего право 
на сертификат, при этом не обя-
зательно. Кредитные средства 
выделяются семьям с двумя и 
тремя детьми по льготной став-
ке 6% годовых. Использовать их 
можно на приобретение кварти-
ры, дома, в том числе с земель-
ным участком, а также строяще-
гося жилья по договору участия 
в долевом строительстве.

Возможность вступления в 
программу материнского капи-
тала продлена до 31 декабря 
2021 года. То есть ребенок дол-
жен быть рожден или усынов-
лен до 31 декабря 2021 года. 
При этом само получение сер-
тификата и распоряжение его 
средствами временем не огра-
ничены.

Размер материнского капи-
тала в 2018 году составляет 
453026 рублей.

начальник управления ПФР 
александр стариков

Кубок снова у дзержинцев21 февраля состоялся юби-
лейный XX турнир по русско-
му бильярду среди ветеранов 
предприятий угольной про-
мышленности г. Прокопьевс-
ка, посвященный Дню защит-
ника отечества и 75-летию ке-
меровской области.

Турнир открыл председатель  
территориальной организации  
г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа Алек-
сандр Базаркин.

В турнире приняли участие 
традиционно девять команд. На 
протяжении последних четырех 
турниров победителем в трех из 
них были ветераны шахты им. 
Дзержинского, но, к сожалению, 
не подряд. Поэтому спортсме-
нам снова пришлось доказывать 
свое мастерство. В большинстве 
партий победу решал лишь один 
забитый шар. Борьба разверну-
лась нешуточная. В напряжен-
ной борьбе в финал вышли ко-
манды шахт  им. Дзержинского 
и «Ноградская», а также «Проко-
пьевскуглестрой». И только раз-
ница очков в финале позволила 

определить победителя турнира. 
Фортуна оказалась на стороне 
бильярдистов шахты им. Дзер-
жинского, второе место занял 
«Прокопьевскуглестрой», третье 
- у шахты «Ноградская».

Победители и участники тур-
нира получили почетные грамо-
ты и денежные премии от тер-
риториальной организации Ро-
суглепрофа. А шахта им. Дзер-
жинского пока оставила у себя 

переходящий Кубок победителя. 
Следующая встреча за бильярд-
ными столами запланирована на 
День шахтера. 

Рина алексеева

итоге стать победителями.
Самым красочным конкурсом стало пред-

ставление своих кулинарных блюд. Были 
здесь и блины, и копченая рыба, и курочка, 
и манты. Наша команда представила своё 
блюдо – «Гармошка». В центре стола  -  гар-
монь с развернутыми мехами, изготовлен-
ная из  свинины, вокруг закуски из перца, по-
мидоров, соленых огурчиков, картошки с ук-
ропом, селёдочки с лучком.  Рядом красави-
ца – девушка, изготовленная из блинов, как 
хозяйка стола, предлагающая всем угостить-
ся. А представила это блюдо наша дружная 
команда с шутками, прибаутками, с подроб-
ным и веселым рассказом о полезности всех 
ингредиентов блюда. Не случайно именно 
«дзержинцы» были признаны лучшими ку-
линарами.

Активное участие в проведении конкурса 
принимали многочисленные болельщики. 
Постоянная поддержка своих  команд, весе-
лые кричалки, задорные частушки, исполня-
емые под гармонь, создавали праздничную 
атмосферу. Люди не стояли на месте, пус-
кались в пляс, водили хороводы. Не замерз-
нуть помогали и напитки: глинтвейн, горячий 
чай с лимоном.

После подведения итогов конкурса и вру-
чения заслуженных наград – почетных гра-
мот и сертификатов магазина «Спортмас-
тер» торжественно проводили зиму, сожгли 
чучело Зимы. Под веселую музыку все учас-
тники праздника кружились в хороводе.

Надеемся, что впервые проведенный 
среди коллективов ООО «МелТЭК конкурсконкурс 
«Молодецкие забавы», посвященный Дню 
защитника Отечества и Масленице, станет 
ежегодной традицией нашей компании. Та-
кие мероприятия сплачивают коллектив, по-
вышают доверие к профсоюзу и админист-
рации, позволяют обменяться опытом, со-
храняют спортивные традиции предпри-
ятий.

нелли Шелест




