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Новости

***
24 августа состоялся торжественный прием президента РФ В.В. Путина, посвященный 70-летию Дня
шахтёра и 295-летию начала добычи угля в России.
В торжественном приеме от территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа приняли участие председатель Александр
Базаркин, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Шахта им. Дзержинского» Евгений
Брусов, председатель первичной профсоюзной организации ООО «Шахтоуправлекние «Майское» Андрей Лаптев. Также пройдет торжественный прием Министра энергетики РФ Александра Новака, в котором
примет участие Александр Кауц – председатель первичной профсоюзной организации АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское».
***
На предприятиях, входящих в состав территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского
района Росуглепрофа, начали проходить торжественные собрания, посвященные 70-летию Дня шахтера. В
ходе данных мероприятий от профсоюза почти 120 человек будут награждены ведомственными наградами
разного достоинства. Министерством энергетики РФ
совместно с Российским независимым профсоюзом
работников угольной промышленности были разработаны новые награды - нагрудный знак «70 лет Дню
шахтера» и благодарственное письмо. Около 400 работников и ветеранов предприятий территориальной
организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района
Росуглепрофа будут награждены этими наградами.

Коллективные
договоры
заключены
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 Трудового
кодекса РФ).
В августе 2017 года в результате переговоров первичной профсоюзной организацией АО «ПО «Водоканал» заключены коллективные договоры в АО «ПО
«Водоканал» и ООО «Киселевский Водоснаб». Подписанты со стороны работодателя генеральные
директора М.Ю. Райлян и И.Ф. Хайдыев, со стороны
работников - председатель первичной профсоюзной
организации Н.И. Мирошникова. Коллективные договоры заключены без протоколов разногласий.
В заключенных коллективных договорах предусмотрены обязательства работников и работодателей по
вопросам: оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, гарантий и компенсаций за
работу во вредных условиях, обеспечения нормальных условий деятельности профсоюза, контроля за
выполнением коллективного договора, порядка внесения в него изменений и дополнений, ответственности сторон и др.
Надежда Глушенкова

Уважаемые прокопчане!!!
От имени территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского
района Росуглепрофа поздравляю вас
с 70-летием Дня шахтёра и Днем города!
История становления и развития
«жемчужины Кузбасса» неразрывно
связана с освоением угольных месторождений, которое требует максимальной выдержки и самоотдачи, мастерства и человеческой надежности.
День шахтёра – праздник людей с закаленным характером, точно знающих,
что такое сплочённость и надёжная мужская дружба.
Этот праздник уже давно перестал быть чисто
профессиональным, для прокопчан он – один из
главных дней в календаре. Каждый год он объединяет всех жителей, ведь практически каждый имеет
то или иное отношение к шахтерскому труду: кто-то
сам работает в угольной отрасли, у кого-то там трудятся родственники или друзья.
Профессию шахтера мало выбрать, этой профессии нужно соответствовать, и требования ее достаточно высоки. Этот почетный труд требует высочайшей профессиональной компетентности. Каж-

дый день эти люди преодолевают испытания, работают в суровых условиях, проявляя выдержку, самообладание, стойкость и взаимовыручку.
 На предприятиях обновляются и совершенствуются методы работы, внедряются новые технологии, современная техника, реализуется комплекс мероприятий по улучшению условий оплаты труда и его безопасности.
Уверен, что высокопрофессиональные коллективы наших угольных предприятий, соединившие славные традиции, знания и опыт многих поколений
шахтёров с новейшими техническими достижениями, справятся с самыми амбициозными производственными планами и задачами.
Желаю работникам шахт и угольных разрезов
безаварийной работы и высоких трудовых достижений, а всем жителям - крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
Пусть впереди ждут только успех, впечатляющие результаты, новые грандиозные достижения
во имя процветания и прекрасного будущего родной земли!
С уважением
председатель Александр Базаркин

К дню шахтёра

Награды профактиву
18 августа, в преддверии Дня шахтёра, в конференц-зале Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
прошло торжественное мероприятие, в ходе которого были вручены областные награды председателям и
профсоюзному активу территориальных организаций Росуглепрофа.
В мероприятии приняли участие председатель ФПОК
Олег Маршалко и заместитель губернатора Кемеровской области по социальным вопросам Алексей Сергеев.
В приветственном слове О.В. Маршалко подчеркнул,
что День шахтёра отмечается в этом году уже 70-й раз,
и поблагодарил коллег за добросовестный труд и огромную работу, которую ведут лидеры Росуглепрофа по
обеспечению безопасности шахтёрского труда и высокого уровня заработной платы:
«Горняцкие трудовые рекорды, безаварийная работа угольных предприятий, сохранение социальной стабильности в трудовых коллективах области – во многом
ваша заслуга. Это ваш вклад в будущее Кузбасса. Спасибо вам за ваш труд, за вашу высокую сознательность
и ответственность!»
А.С. Сергеев, заместитель губернатора Кемеровской
области по социальным вопросам поздравил лидеров
профсоюза угольщиков и профсоюзный актив от имени
губернатора Кемеровской области. Он отметил большую
роль организаций Росуглепрофа в решении проблем

угольной отрасли, совершенствовании системы охраны
труда и промышленной безопасности, оздоровлении работников и повышении престижа рабочих профессий.
Участникам торжественного мероприятия были вручены областные медали «За служение Кузбассу», «За веру
и добро», юбилейная медаль «70 лет Дню шахтёра», золотой и серебряный нагрудные знаки «Шахтёрская доблесть» и денежные премии.
В фойе угольщики смогли познакомиться с фотовыставкой «Росуглепроф и шахтёрская гвардия Кузбасса».
От территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа в торжественном мероприятии приняли участие работники - члены профсоюза ЗАО «Прокопьевский угольный разрез»,
АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», ООО
КВРП «Новотранс», Прокопьевского государственного
пассажирского автотранспортного предприятия Кемеровской области.
Ирина Калугина
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С заботой о человеке труда
22 августа на разрезе «Первомайском» - самом молодом предприятии в составе
холдинговой компании «СДС-уголь» - накануне профессионального праздника
«70-летия Дня шахтера» торжественно открыли административно-бытовой
комплекс в боксе по ремонту большегрузных машин. Новое здание обеспечивает
персоналу комфортные и безопасные условия труда.

На открытии присутствовали: глава Кузбасского
сельского поселения Прокопьевского района Татьяна Тамашева, председатель Территориальной организации г. Прокопьевска
и Прокопьевкого района
Росуглепрофа Александр
Базаркин, начальник департамента
автотранспорта АО ХК «СДС-Уголь»
Александр Сталев, генеральный директор ООО
«Шахтоуправление «Майское» Олег Рудаков.
В этом году разрез «Первомайский»
компании
«СДС-Уголь»
встречает
свой первый юбилей. Угледобывающее предприятие
запустили в эксплуатацию
в 2012 году. И как было запланировано, оно движется курсом на наращивание
производственных мощностей. За пять лет работы объёмы добычи увеличились с двух до шести
миллионов тонн в год. Развивается инфраструктура
и парк горнотранспортного
оборудования.
Только за последние годы отстроен цех по ремонту крупногабаритных шин,
сдана в эксплуатацию железнодорожная станция с
пропускной способностью
более пяти миллионов
тонн в год. В распоряжении разреза - 18 экскаваторов, 22 бульдозера, 220-ти
и 420-титонные «БелАЗы»,
пять углевозов. Коллектив
предприятия увеличился
с изначальных 670 до 900
человек.
2017-й ознаменован для

разреза завершением второй очереди строительства бокса для ремонта горнотранспортного оборудования. Под крышей производственного цеха расположились административные и бытовые помещения
автотранспортного управления и горных участков.
«Сегодня очень приятно, что мы открываем
АБК, где есть всё для того, чтобы человек выполнял с хорошим настроением поставленные перед
ним
производственные
задачи. Большое спасибо
руководству, и в первую
очередь Олегу Юрьевичу,
за то, что он заботится
о людях», - сказал в своем выступлении председатель территориальной организации г. Прокопьевска
и Прокопьевского района
Росуглепрофа Александр
Базаркин.
Начальник
департамента автомобильного транспорта АО ХК
«СДС-Уголь» Александр
Сталев:
- Мы сделали второй
шаг в развитии технологического бокса. Это великого стоит! Ведь для
человека, который пришёл на работу, главное –
чтобы были хорошие санитарно-бытовые условия. Если человек приходит с желанием на работу, он будет работать с
высокой производительностью.
Автомобильный
бокс
разреза «Первомайский»
считается одним из самых

больших в Сибири - его
площадь больше 12 тысяч квадратных метров. В
здании установлены пластиковые окна, внутренние
помещения и цеха оборудованы системой вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализацией.
На первом этаже административно-бытового
комплекса разместились
гардеробные для чистой и
рабочей одежды, помещение для приёма пищи, душевые, санузлы, водомерный тепловой узел и электрощитовая. На втором кабинеты инженерно-технических работников и нарядные. АБК бокса для ремонта ГТО соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым
к строительству производ
ственных объектов.
Фельдшер Оксана Баранова работает на «Первомайском» с основания.
Трудовые обязанности -

предрейсовый и послерейсовый осмотр, оказание
в случае необходимости
первой помощи. За смену
через медицинский кабинет проходят порядка 150
человек. Оксана Баранова отмечает, что новый кабинет, помимо удобства,
привнёс в работу дополнительные возможности:
- Обновили здесь всё.
Условия конечно же устраивают. Всё чисто, хорошо, уютно. Отдельно
есть процедурный кабинет, где можно оказать
помощь, на кушеточку положить, покапать, укольчик сделать.
Забота о сотрудниках,
обеспечение комфортных
и безопасных условий труда - одно из основных правил в работе руководства.
С 2013 года разрез «Первомайский» возглавляет
опытный горняк Олег Рудаков. Под его началом
удалось достичь немало
профессиональных высот.

В прошлом году бригада
машинистов экскаватора
Р&Н-2800 № 201 под руководством Андрея Лаптева
(председателя первичной
профсоюзной организации
предприятия) установила
суточный рекорд компании
по отгрузке горной массы, отгрузив 57 800 куб. м
за сутки (т.е. плюс 22 800
куб.м. к плану или 165%
от нормативного выполнения), а также была признана победителем всекузбасского масштаба. Горняки отгрузили за июль 2016
года 1 млн 136 тыс. куб.
м горной массы. Результат бригады оказался лучшим по итогам месячника
высокопроизводительного труда среди 13 таких же
машин, работающих в Кемеровской области. В текущем году на разрезе установлено два производ
ственных рекорда. В марте
экипаж экскаватора под руководством Алексея Бреева отгрузил 477 тысяч ку-
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бометров вскрыши, побив
тем самым предыдущие
российские рекорды. В июле бригада Алексея Каргина отгрузила 465 кубометров вскрыши и стала победителем корпоративного
конкурса внутри холдинга.
Сам Олег Рудаков по итогам шахтёрского 2017 года
признан «Лучшим директором предприятия с открытой добычей угля» в Кузбассе.
«Заслуга руководителя в том, чтобы объединить коллектив, своих руководителей, поставить
цели, и чтобы они их выполняли. Руководители у
нас грамотные, высокопрофессиональные.
Мне грех на коллектив
жаловаться, коллектив
один из лучших, поэтому это заслуга коллектива. То, что я в номинации
«Лучший директор открытых горных работ» победил, это заслуга и угольной компании «СДС», а
больше чья? Совместно,
общими усилиями же работаем», - сказал генеральный директор Олег
Рудаков.
И вот наступила торжественная минута «Первый шаг в новый ремонтный бокс». Почетное право перерезать ленту было предоставлено главе
Кузбасского сельского поселения
Прокопьевского района Татьяне Тамашевой, генеральному директору Шахтоуправления
«Майское» Олегу Рудакову и председателю территориальной организации
г. Прокопьевска и Прокопьевкого района Александру Базаркину.
Александр Базаркин на
торжественном мероприятии вручил генеральному директору предприятия
Олегу Рудакову юбилейную медаль Министерства энергетики Российской
федерации и Российского
независимого профсоюза
работников угольной промышленности «70 лет Дню
шахтера».
Как гласит пословица «Большому кораблю
– большое плавание», на
очереди
строительство
АБК на станции Первомайская и это еще не все, что
запланировано сделать на
предприятии для улучшения бытовых условий.
Наталья Ревера

Ошибку помог исправить профсоюзный юрист
Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области установил факт несчастного случая, произошедшего с подземным проходчиком 5-го
разряда Н. 31 мая 2002 года.
В этот день Н., работник ОАО «Шахта
«Тырганская», выполнял свои обязанности на шахте им. Ворошилова, куда был
направлен в командировку на 1 месяц
приказом директора. После выемки угля
на монитор проходчики, обобрав забой,
приступили к креплению. При взятии приямка под стойкой отслоившимся комком
породы Н. ударило по спине, в результате
чего пострадавший получил производственную травму с диагнозом: сочетанная
травма. Ушиб поясничной области справа. Ушиб правой почки. Ушиб поясничного
отдела позвоночника. Поясничный остеохондроз, травматический срыв компенса-

ции с компрессионно-корешковым синдромом. Грыжа диска L5-S1 с компрессией S1 корешка.
При составлении акта о несчастном
случае 04.06.2002 года были допущены
нарушения, не позволяющие использовать указанный документ для назначения
обеспечения по социальному страхованию – неверно указана организация, направившая работника, фамилия и должность пострадавшего. Возможности внести изменения в акт нет, поскольку ОАО
«Шахта им. Ворошилова», составившее
акт, ликвидировано.
Правовой инспектор территориаль-

ной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа Оксана Базаркина помогла шахтёру собрать
документы, подтверждающие факт травмы и диагноз, командировку, ликвидацию угольного предприятия. Были найдены свидетели, работавшие с Н. в забое,
подтвердившие обстоятельства получения травмы.
Полученные в совокупности доказательства по делу позволили суду удовлетворить заявленные требования и установить факт несчастного случая на производстве, что имеет для заявителя юридическое значение, так как позволит в полном объёме реализовать право на возмещение вреда, причинённого здоровью.
Решение вступило в законную силу.
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важно знать

Об электронном больничном
До настоящего времени для назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам работники организаций получали в лечебных учреждениях и предъявляли
своим работодателям листки нетрудоспособности, оформленные исключительно на бумажных
бланках. С 1 июля 2017 года больничный лист можно оформить в электронном виде.

интервью

70 лет – возраст
мудрости
В конце девяностых не было в шахтерском Прокопьевске человека, который не знал бы Александра Александровича Базаркина – молодого профсоюзного лидера, который всеми законными способами отстаивал права бастующих шахтеров города
во время «рельсовой войны». При закрытии шахты «Ноградская» Александру Александровичу удалось добиться разработки технико-экономического обоснования, сноса бараков с подработанных шахтой территорий и переселения граждан. В итоге
деньги на это были выделены. В результате бараки были снесены, а люди получили новое комфортабельное жилье.
Для профсоюза угольщиков
города прошедшие десять лет
под руководством А.А. Базаркина были тяжелым испытанием
– два мировых кризиса, закрытие угольных предприятий Прокопьевска, невыплата заработной платы и т. д. В результате
всех форм правозащитной работы члены профсоюза за период с 2007 г. по 2016 г. получили
дополнительно около 125 млн
рублей.
Каждодневная работа с членами профсоюза, встречи с рабочими коллективами, помощь
обездоленным - все это неотъемлемая часть жизни председателя теркома. Казалось бы,
решение бытовых проблем не
предмет компетенции профлидера, но Александр Александрович уверен, что не бывает
мелких проблем. Каждая, даже самая маленькая проблема,
требует решения.
А.А. Базаркин значительную
часть своего рабочего времени
проводит вне стен кабинета. Он
частый гость и в детских домах,
и в женсовете, во многих общественных организациях города,
часто имеющих далекое отношение к угольщикам, он искренне полагает, что в шахтерском
городе нет проблем чуждых горнякам.
Говорят, сначала человек работает на имя, а потом имя работает на человека. Теперь,
после 50-ти лет в угольной промышленности, почти 30-ти лет
работы в профсоюзах, можно
смело сказать, что имя Александра Александровича Базаркина
является синонимом служения
интересам трудящихся. К нему
обращаются рабочие разных отраслей города с самыми серьезными, злободневными, требующими скорейшего решения вопросами. И сегодня его имя является гарантией того, что эти
вопросы не останутся без внимания.
Накануне юбилея редакция
газеты «Профсоюзная жизнь»
предложила Александру Александровичу блиц-интервью.
- Ваш основной жизненный
принцип?
- Уважение к людям любого
возраста, субординация в рабочем порядке

- Ваш девиз?
- ����������������������������
Не порть воду в колодце, из
которого, возможно, придется
еще напиться.
- ���������������������������
Какие качества Вы цените в
человеке?
- Порядочность,
�������������������������
хорошее отношение к человеку, а не к его
должности.
- Ваше
����������������������
главное качество?
- Не
�������������������������
быть равнодушным к людям.
- Что
�������������������������
значит для Вас шахта
«Ноградская»?
- Во-первых, молодость,
��������������
вовторых – уважаемые воспитатели по жизни, в третьих – шахтерская дружба с коллективом,
оценка моей трудовой деятельности.
- �������������������������
Были ли такие ситуации в
шахте, когда вам приходилось
брать полную ответственность за жизнь других людей?
- Эта
�������������������������
ответственность была
круглосуточная, когда я работал
бригадиром.
- ��������������������������
По какому принципу вы подбирали людей в комсомольско-молодежную бригаду?
- ���������������������������
Спортивная подготовка, производственная дисциплина, соблюдение техники безопасности,
порядок на рабочем месте.
- �������������������������
Какие жизненные ценности
для Вас на первом месте?
- Семья.
������
- Что
��������������������������
в жизни приносит удовлетворение?
- Выполнение
������������������������
взятых обязательств, решение проблем обратившихся людей, положительные результаты в работе, хорошая обстановка в коллективе.
- Вы
�������������������
умеете отдыхать?
- Даже
������������������������
если выкроишь неделю-две на отдых, все равно постоянная связь с коллегами по работе. Одним словом, работа на
первом месте.
- �������������������������
Как любите проводить свободное время?
- Работать
���������������������������
на даче, смотреть
спортивные передачи, проводить
время с внуками, беседовать с
дочерью, заниматься скандинавской ходьбой.
- Любимые
�����������������
писатели?
- �������������������������
Юлиан Семенов, О. Генри,
К.М. Станюкович
- Юбилей
�����������
это?
- ��������������������������
Это оценка прошедшего жизненного пути. Понимаю, что перешагнул последнюю грань и торопить жизнь больше не надо.

Электронный листок нетрудоспособности имеет
равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке.
Для оформления электронного больничного пациенту необходимо только выразить свое письменное согласие.
Оформив больничный лист пациенту, врач и
медучреждение заверят документ электронными
подписями и направят его на хранение в специальную автоматизированную систему Фонда социального страхования РФ. Доступ к электронным
листкам своих работников через эту систему получат и работодатели.
Использование электронного больничного листка удобно и выгодно для всех участников:
- пациент избавится от лишних походов по кабинетам для сбора подписей и проставления печатей. Кроме того, исключается вероятность потери
или повреждения документа;
- медицинские учреждения сэкономят средства на покупку дорогостоящих принтеров, предназначенных для печати больничных листков, а также время на их оформление: электронный листок
нетрудоспособности заполнять гораздо проще, не
требуется следить за цветом чернил, размером
букв, расположением печати и прочее. В результате врач сможет уделить гораздо больше времени
пациенту, а не бюрократии;
- работодатели не рискуют получить к оплате
поддельный больничный лист, сэкономят место
для хранения документов и не столкнутся с необходимостью копирования документов для предъ-

явления на проверку в Фонд социального страхования РФ.
Бесспорно, электронный больничный удобнее,
чем бумажный. Однако, бумажные листки временной нетрудоспособности полностью упразднять
никто не собирается. Постепенно, когда и пациенты, и работодатели оценят преимущества электронных документов, бумажные будут исчезать из
оборота.
Фонд социального страхования провел огромную подготовительную работу по внедрению электронных больничных листков: сначала технология
была испробована в рамках пилотных проектов в
Москве, в Астраханской, Белгородской и Новосибирской областях. Только после успешной реализации пилотных проектов электронные больничные начали внедрять по всей России.
Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с департаментом охраны здоровья Кемеровской области с
мая текущего года проводят организационную и
информационно-разъяснительную работу с сотрудниками лечебных учреждений и работодателями региона по подключению к системе оформления электронных больничных листков. Чувствуется заинтересованность и поддержка с их стороны в продвижении нововведения, поэтому мы рассчитываем, что до конца года большинство медицинских организаций и работодателей Кузбасса
освоят новую технологию, а кузбассовцы оценят
простоту и удобство электронных документов.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

О перерасчете пенсий в связи с заменой
учтенных при её назначении периодов
работы на «нестраховые периоды»
- В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ, периоды ухода за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности) включаются в страховой стаж наравне с периодами занятости (работы). Если периоды работы и ухода
совпадают (в период ухода за ребенком гражданин был трудоустроен), пенсия может быть рассчитана в двух вариантах: учитывается либо период занятости, либо период ухода за ребенком.
В каждом случае выбирается наиболее выгодный для пенсионера вариант.
- Периоды ухода за детьми рассчитываются в
баллах: за полный календарный год ухода за первым ребенком начисляется - 1,8 балла, за вторым
ребенком — 3,6 балла, за третьим и четвертым –
5,4 балла.
- Гражданам, которым по состоянию на
31.12.2014 была установлена трудовая пенсия,
вправе обратиться в клиентскую службу УПФР
по месту жительства с заявлением о перерасчете
пенсии, на включение в страховой стаж периода
ухода за ребенком до 1,5 лет или заменить период занятости (работы) на период ухода за детьми,
пенсию пересчитают, если это будет выгодно получателю (не приведет к уменьшению размера пенсии).
Подавая заявление о перерасчете размера пенсии, пенсионер желает увеличить размер получаемой им пенсии, и если результатом рассмотрения
заявления является уменьшение размера пенсии
и (или) утрата права на получаемую пенсию, следовательно, такое заявление останется без рассмотрения.
Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего после обращения гражданина
в территориальные органы ПФР (например, если обратились в августе 2017-го, то с 1 сентября
2017-го).
Размер увеличения пенсии при перерасчете зависит от количества детей, продолжительности
трудового стажа по состоянию на 01.01.2002 и величины соотношения заработной платы – параметров, на основании которых определяется размер пенсии, и во всех случаях рассчитывается индивидуально.
Указанный перерасчет возможен независимо от
того, находился пенсионер в отпуске по уходу за
ребенком или нет.

Важно! Если у пенсионера только один ребенок,
а соотношение заработков составляет максимальное значение (1,2 и выше), расчет пенсии с заменой периода работы на период ухода за ребенком
пенсионеру, как правило, не выгоден. Кроме того, тем гражданам, которые получают пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера
в регионе (в 2017 году — 8208 рублей), и которым
производится выплата федеральной социальной
доплаты, также не рекомендуем обращаться, поскольку данный перерасчет не повлияет на общий
размер пенсионных выплат (если и увеличится
пенсия, то уменьшится размер доплаты).
Страховая пенсия с 01.01.2015 гражданам установлена с учетом норм действующего пенсионного
законодательства, при котором выбран наиболее
выгодный вариант пенсионного обеспечения.
При обращении в клиентскую службу пенсионеру необходимо представить подлинники следующих документов:
— паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
— свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
— свидетельства о рождении детей (если не
предоставлялись при установлении пенсии). Если
в свидетельствах о рождении детей проставлена
отметка о выдаче ребенку паспорта, то больше никаких документов не требуется. Если нет, то необходимо дополнительно представить любой другой
документ, подтверждающий, что ребенок дожил до
возраста 1,5 года (например: его СНИЛС, аттестат
о среднем образовании, справка из домоуправления о составе семьи, свидетельство о браке и т.д.)
Елена Данилова, заместитель начальника
управления ПФР в г.Прокопьевске
Кемеровской области (межрайонное)
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активный отдых

Возрождение спортивных традиций
15 августа в Зенковском парке прошёл первый этап Первой молодежной профсоюзной спартакиады среди первичных
профсоюзных организаций, входящих в территориальную организацию г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа. Спартакиада посвящена 70-летию Дня шахтера и 100-летию Прокопьевского рудника.
На старт вышли 10 команд. Их приветствовал Александр Базаркин, председатель территориальной организации:
«Впервые в нашей территориальной организации проходит такое мероприятие.
Возрождение замечательных спортивных
традиций – это знаковое явление, имеющее важное значение для дальнейшего
развития спорта на предприятиях, объединения нашей молодежи.
Для спортсменов сегодняшний спортивный праздник предоставит прекрасную
возможность проверить свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю к победе».
Также участников спартакиады привет
ствовали заместитель начальника управления по физической культуре и спорту
администрации города Прокопьевска Василий Бруско и председатель молодежного совета территориальной организации
г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа Анатолий Штрейх, пожелавшие участникам соревнований чест
ной борьбы, спортивного азарта и хорошего настроения.
Участников выставили разрезы «Березовский» и «Прокопьевский», шахта им.
Дзержинского, Прокопьевское транспорт
ное управление, рудничное теплоснабжающее хозяйство, «Водоканал», «Электро
пром», шахтоуправления «Майское»,
«Талдинское-Кыргайское», «ТалдинскоеЮжное». На этих предприятиях работает
активная и спортивная молодежь.
Спортсмены показали свою силу, ловкость, быстроту и командную слаженность в четырех видах спортивной программы первого этапа спартакиады –

После окончания эстафеты параллельно на двух площадках начались соревнования по волейболу и дартсу. Десятки зрителей, не отрываясь, смотрели как ловко
игроки управляются с мячом. Даже припекающее солнце не помешало провести красивую игру. В результате упорной
борьбы игроки разреза «Березовский» заняли первое место.
Немало зрителей собрала и площадка соревнований в дартс. Было интересно наблюдать, как игроки прицеливаются
по мишеням – у каждого свои секреты и
способы достижения наилучшего результата. всех удивили меткостью представители команды шахтоуправления «Талдинское-Южное». Именно они выбили заветные баллы и принесли «золото» в копилку команды.
Одним из самых зрелищных видов тра-

диционно является самый профсоюзный
вид спорта – перетягивание каната. Вот
где проявляется сконцентрированный
коллективизм и продуманная до каждого
движения и рывка тактика команд. В какой-то момент даже казалось, что не выдержит толстый канат, лопнет от напряжения! В упорной борьбе между командами разреза «Березовский» и шахто
управления «Талдинское-Южное» победили последние.
В общекомандном зачёте победу на
первом этапе спартакиады одержала команда разреза «Березовский».
Командам-победительницам
первого
этапа вручены медали, грамоты и денежные премии.
Программа второго и третьего этапов
спартакиады будет состоять из других видов спорта. Так что хорошую спортивную
форму, командное взаимодействие и волю к победе профсоюзной молодёжи нужно будет поддерживать в течение всего
года.
Пока начали с молодежи, но запланировали спортивные состязания для членов
профсоюза всех возрастов.
Рина Алексеева

пляжном волейболе, дартсе, эстафете и
перетягивании каната.
После открытия спартакиады сразу
стартовала смешанная легкоатлетиче
ская эстафета. Участвовали четыре человека от команды, и от старания каждого зависел результат. Самыми быстрыми
оказались легкоатлеты разреза «Березовский».

турнир по русскому бильярду

21 августа состоялся XIX турнир по русскому
бильярду среди ветеранов предприятий угольной промышленности г. Прокопьевска, посвященный 70-летию Дня шахтера и 100-летию
Прокопьевского рудника.
Турнир открыл первый заместитель председателя территориальной организации г. Прокопьевска
и Прокопьевского района Росуглепрофа Анатолий
Рыжков.
В битву на зеленом сукне вступили девять команд. Борьба развернулась нешуточная. В большинстве партий победу решал лишь один забитый шар. В напряженной борьбе в финал вышли
команды шахт «Зенковская», им. Дзержинского и
«Красный углекоп». Ветераны «Шахты им. ДзерТерриториальная организация города Прокопьевска
и Прокопьевского района Росуглепрофа
653000. Россия, Кемеровская область,
город Прокопьевск, ул.К.Либкнехта,4.
Тел. 8 (3846)67-05-21, 8 (3846)67-05-23
terkomprk@mail.ru kaufman_iu@mail.ru

Профсоюзная жизнь

Отв. за выпуск - заведующий организационным отделом
территориальной организации города Прокопьевска
и Прокопьевского района Росуглепрофа И.Ю. Кауфман

жинского» вернули себе переходящий кубок и звание чемпионов. Напомним, что в XVIII турнире победителями стали ветераны шахты «Коксовая», а
до этого два турнира подряд Кубок по бильярду
среди ветеранов завоевывала команда шахты им.
Дзержинского.
Второе место завоевала команда шахты «Зенковская», а третье – шахты «Красный углекоп».
Победители и участники турнира получили почетные грамоты и денежные премии от прокопьевской территориальной организации Росуглепрофа. Следующая встреча за бильярдными столами
запланирована традиционно на День защитника
Отечества.
Ирина Юрьева
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