
Газета территориальной организации города Прокопьевска и Прокопьевского района 
Российского независимого профсоюза  работников угольной промышленности (Росуглепрофа)

№ 9(48) 26 октября 2018 г. 12+

Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые жители ПрокоПьевска  
и ПрокоПьевского района!

В октябре свой профес-
сиональный праздник от-
мечают работники дорож-
ного хозяйства, автомо-
бильного  и городского 
пассажирского  транспор-
та!

От имени территориаль-
ной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевс-
кого района Росуглепро-
фа поздравляю производственные 
и трудовые коллективы, ветеранов 
отрасли, всех работников с профес-
сиональными праздниками!

Лицензированные ответственные 
перевозчики, качественные дороги 
и надежный водительский состав – 
три главных фактора, от которых за-
висят безопасность и удобство пе-
ревозок пассажиров и грузов.

Дороги - это связующая нить, 
обеспечивающая стабильное фун-
кционирование жизни Прокопьев-
ска, Прокопьевского района и Куз-
басса, от их состояния во многом 
зависит развитие экономики. Рабо-
та дорожного хозяйства - это еже-
дневный труд, своевременное вы-
полнение ремонтных работ на доро-
гах города, строительство и обеспе-
чение качественного и надлежаще-
го состояния дорог. От качества ра-
боты дорожных строителей зависят 
жизнь и безопасность тысяч води-
телей, пассажиров и пешеходов. 

Автомобильный транспорт всегда 
играл особую роль в экономичес-
ком и социальном развитии Проко-
пьевска и Прокопьевского района. 
Эффективный рынок автоперево-
зок существенно влияет на повыше-
ние качества жизни населения, оп-

ределяет развитие эконо-
мики региона, его инвес-
тиционную привлекатель-
ность, стимулирует дело-
вую активность. Достав-
ка грузов со всех уголков 
области и из других реги-
онов, свежих продуктов в 
магазины, качественное 
пассажирское сообщение 
— все это слаженная ра-

бота предприятий автомобильного 
транспорта. 

Вместе с водителями грузового и 
пассажирского транспорта профес-
сиональный праздник отмечают те, 
кто организует перевозки и обслу-
живает машины: диспетчеры и кон-
дуктора, инженерно-технические ра-
ботники, ремонтные рабочие и ме-
ханики, бухгалтеры и кассиры.

Примите искренние слова призна-
тельности за ваш нелегкий труд, от-
ветственность и высокий профес-
сионализм, которые в любую пого-
ду, в любое время года обеспечива-
ют бесперебойный ритм нашей жиз-
ни.

Поздравляю и всех автовладель-
цев. Автомобиль наконец из рос-
коши превратился в средство пе-
редвижения, что свидетельству-
ет об экономическом и социальном 
развитии, качественном изменении 
жизни. 

Желаю крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия, хорошего на-
строения вам и вашим близким, уда-
чи на жизненном пути и новых тру-
довых достижений! Пусть ваша жиз-
ненная дорога будет ровной и счас-
тливой!

С уважением, председатель Александр Базаркин

С заседаний президиума  
и молодежого совета

9 октября состоялось заседание президиума территориального комитета 
территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Рос-
углепрофа, в работе которого также принимали участие председатели профсо-
юзных организаций, состоящих на учете.

29 октября отмечает 100-летие со 
дня своего основания самая массо-
вая молодежная организация про-
шлого столетия - Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз Моло-
дежи (ВЛКСМ). Все кому сегодня со-
рок и более лет в свое время прошли 
эту школу гражданственности и пат-
риотизма.

Это целая эпоха в жизни нашей 
страны. Комсомол, созданный в труд-
ные годы Гражданской войны, стал 
мощной созидающей силой советс-
кого государства. Преодолевая гро-
мадные трудности и неустроенность 
быта, комсомольцы упорно труди-
лись, успешно учились, с интересом 
и выдумкой проводили досуг.

У комсомола богатая биография. 
Это гражданская война и ударный 
труд первых пятилеток, Великая Оте-
чественная война и героические тру-
довые годы послевоенного восста-
новления. Комсомольцы поднима-
ли целину, покоряли высоты научно-
технического прогресса и космоса, 
открывали кладовые Сибири.

Шесть орденов на знамени Ленин-
ского комсомола – шесть символов 
самоотверженного служения Родине 
молодых патриотов всех поколений.

Неоценим вклад комсомола в дело 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Он учил партнерству и коллекти-
визму, помогал развивать лидерские 
качества и умение реализовать себя 
в самых разных сферах. Миллионы 
юношей и девушек активно участво-
вали в управлении делами общества 
и государства. По инициативе комсо-
мола были приняты законы и поста-
новления правительства по важней-
шим вопросам жизни, труда, учебы и 
отдыха молодежи.

В летопись ВЛКСМ вписаны знаме-
нательные страницы истории Проко-
пьевской комсомольской организа-
ции. По зову сердца наша молодежь 
всегда была на переднем крае. Сотни 
молодых прокопчан  по комсомоль-
ским путевкам ехали на  эпохальные 
стройки Советского Союза.

Комсомол – это не только прошлое 
нашей страны. Современные моло-
дежные организации продолжают его 
лучшие традиции. А значит сохраня-
ется связь поколений, идет поступа-
тельное движение вперед. Нынешне-
му молодому поколению есть на кого 
равняться и с кого брать пример.

Дорогие друзья! Уважаемые комсо-
мольцы всех поколений!

От всей души поздравляю вас с 
юбилеем ВЛКСМ! Вы во всём были 
первыми, работали на благо людей, 
верили в лучшее. Вы и сегодня вер-
ны идеалам и принципам своей мо-
лодости, комсомольской дружбе. В 
ваших семейных архивах до сих пор 
хранятся значки, билеты, грамоты 
как память о ваших лучших страни-
цах жизни, о юности, романтике, вер-
ных и преданных товарищах!

Пусть комсомольский характер, 
сформированный в юности, и сегод-
ня помогает вам в решении любых 
задач и в достижении поставленных 
целей! Здоровья, счастья, мира и 
добра вам и вашим близким! 

С уважением председатель 
территориальной организации  

г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа, бригадир 

комсомольско-молодежной бригады 
шахты «Ноградская» 
Александр Базаркин

отчетно-выборная конференция 
молодой организацииации

18 октября состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюз-
ной организации ООО «Шахтоуправление «Майское», в работе которой приня-
ли участие председатель территориальной организации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепрофа Александр Базаркин, генеральный директор 
ООО «Шахтоуправление «Майское» Олег Рудаков. На конференцию было избра-
но 36 делегатов от 13 участковых комитетов.  

Председатель первичной профсоюзной 
организации Андрей Лаптев подробно 
рассказал о деятельности профсоюзно-
го комитета в течение прошедших 5 лет: 
«Наша первичка еще совсем молодая, 
это первый юбилей нашей организации, 
но за это короткое время мы многого ус-
пели добиться. Выплачиваются дорож-
ные, проезд к месту отдыха и обратно, 
есть детское и взрослое  оздоровление, 
успешно решаем вопросы по социально-
бытовым условиям труда, заключили кол-
лективный договор. Много делается для 
молодежи, каждый месяц проводятся со-
ревнования по разным видам спорта, по-
ездки на детские и взрослые спектакли в 
драмтеатр. И все это благодаря тесному 
сотрудничеству профсоюза и руководс-
тва предприятия». 

Олег Рудаков в своем выступлении ос-

тановился на производственных показате-
лях, а также обозначил перспективы раз-
вития предприятия. Он отметил эффек-
тивное социальное партнерство с профсо-
юзной организацией, нацеленное на даль-
нейшее решение поставленных задач.

Александр Базаркин подробно расска-
зал делегатам о деятельности террито-
риальной организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росуглепрофа за 
период с 2013 по 2017 гг., а также оценил 
работу профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации.

Работа профсоюзной организации бы-
ла признана удовлетворительной.

В результате закрытого (тайного) го-
лосования  председателем единогласно 
был избран Андрей Лаптев. Также был из-
бран новый состав профкома и ревизион-
ная комиссия.

На заседании были рас-
смотрены проведенные 
мероприятия на предпри-
ятиях в рамках всемирного 
дня действий «За достой-
ный труд!», а также инфор-
мация о расширенном за-
седании областной трех-
сторонней комиссии по ре-
гулированию социально-
трудовых отношений. 

Подробно было расска-
зано о подписанном прези-
дентом РФ Владимир Пу-
тин законе о совершенс-
твовании пенсионной сис-
темы, а также пакете поп-
равок, защищающих пра-
ва граждан предпенсион-
ного возраста. Все поправ-
ки в пенсионное законода-
тельство были приняты Го-
сударственной Думой 27 
сентября, а Совет Федера-
ции одобрил их 3 октября.

Изначально документ 
предполагал, что мужчи-
ны будут выходить на пен-

сию с 65 лет, а женщины — 
с 63. Однако при подготов-
ке проекта ко второму чте-
нию в Государственной Ду-
ме его нормы были смягче-
ны. В частности, глава го-
сударства предложил поп-
равки, предусматриваю-
щие снижение для женщин 
возраста выхода на пенсию 
с 63 лет до 60 лет, а также 
предоставление права до-
срочного получения пен-
сионных выплат многодет-
ным матерям и сохранение 
существующего порядка 
назначения выплат для ко-
ренных и малочисленных 
народов Севера.

Первые два года будут 
действовать льготные ус-
ловия по выходу на пенсию 
для граждан, которым на 
конец текущего года оста-
валось до назначения пен-
сии два и менее лет. Они 
смогут оформить выход на 
пенсию на полгода раньше 

установленного срока. Так-
же есть возможность полу-
чения накопительной пен-
сии для женщин с 55 лет, 
для мужчин – с 60 лет.

Было принято решение 
пригласить на следующее 
заседание президиума 
представителей пенсион-
ного фонда для более под-
робного изучения вопроса.

В этот же день прошло 
заседание молодежно-
го совета территориаль-
ной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа.

Молодые профлидеры 
обсудили участие во все-
российском форуме ФНПР 
«Стратегический резерв-
2018». Также рассмотрели 
вопрос о проведении тре-
тьего этапа II молодежной 
профсоюзной спартакиа-
ды и план мероприятий на 
2019год. 

Ирина Кауфман
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Профсоюзы Кузбасса – за достойный труд!
5 октября в Большом зале Федерации профсоюзных организаций Кузбасса в рамках Всемирного дня  

действий за «Достойный труд!» прошло расширенное заседание областной трёхсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений. 

В работе комиссии при-
няли участие председа-
тель ФПОК О.В. Маршал-
ко, заместитель губерна-
тора Кемеровской облас-
ти по экономическому раз-
витию Д.А. Шамгунов, за-
меститель председателя 
Совета народных депута-
тов Кемеровской облас-
ти Ю.П. Скворцов, гене-
ральный директор Кузбас-
ской торгово-промышлен-
ной палаты М.А. Шавгу-
лидзе, уполномоченный по 
правам человека в Кеме-
ровской области Н.А. Вол-
ков, заместители губерна-
тора, начальники департа-
ментов АКО, представите-
ли Государственной инс-
пекции труда, работодате-
лей и профсоюзного акти-
ва Кемеровской области. 
От территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа в работе 
областной трехсторонней 
комиссии приняла участие 

делегация в количестве 10 
человек во главе с первым 
заместителем председате-
ля Анатолием Рыжковым.

В повестке дня стояли 
вопросы:

1. О защите прав работ-
ников предпенсионного 
возраста.

2. О выполнении Поста-
новления Конституцион-
ного Суда Российской Фе-
дерации от 07.12.2017г.  
№ 38-п.

3. О реализации госу-
дарственной политики по 
снижению травматизма в 
сфере труда.

4. Утверждение ито-
гов регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности» в 2018 году. 

Выступая по первому 
вопросу, Олег Маршалко 
обозначил отрицательное 
отношение профсоюзов 
к повышению пенсионно-
го возраста и отметил, что 

нужны срочные изменения 
в региональном законода-
тельстве, предусматрива-
ющие «пакет» защиты ра-
ботников предпенсионно-
го возраста от новых рис-
ков, необходимо изменить 
менталитет работодате-
лей, нужны эффективные 
формы контроля ситуации 
на рынке труда. Такими 
формами могли бы стать 
совместные целевые при-
ёмы граждан предпенси-
онного возраста в муници-
пальных образованиях по 
социально-трудовым воп-
росам, контроль за соблю-
дением их трудовых прав в 
рамках социального мони-
торинга Кузбасса.

О существующих регио-
нальных льготах, которые 
будут сохранены для муж-
чин, достигших 60 лет, и 
женщин, достигших 55 лет, 
рассказал Юрий Сквор-
цов.

По второму вопросу  
О. Маршалко особо отме-

тил, что Постановление 
Конституционного Суда 
РФ №38-п поставило точку 
в многолетней борьбе про-
фсоюзов за чистоту МРОТ. 
Однако сторона профсою-
зов отмечает наличие ря-
да проблем с выполнени-
ем постановления.

Иногда работодатели: 
– меняют сдельную оп-

лату труда на повремен-
ную, и размер зарплаты 
работников снижается;

– переводят работников 
на неполное рабочее вре-
мя при сохранении той же 
нагрузки;

– повышают зарплаты 
младшего персонала поч-
ти до уровня зарплат сред-
него, не повышая зарпла-
ты среднему персоналу, 
несмотря на разницу в ква-
лификации. 

В организациях здраво-
охранения выплаты стиму-
лирующего и компенсаци-
онного характера включа-
ются в МРОТ. Не включа-

на 10%. Такое повышение 
планируется и в 2019 году.

Подробную информа-
цию о задолженности по 
выплате заработной пла-
ты, состоянию охраны тру-
да представил Нодари Зух-
бая, заместитель руководи-
теля Государственной ин-
спекции труда в Кемеров-
ской области. По его дан-
ным на 1 октября задол-
женность по зарплате со-
ставляет более 109,4 млн  
рублей перед более 2,6 тыс.  
работниками. С начала года 
расследовано 109 несчас-
тных случаев, связанных с 
производством, среди них 6 
групповых, 16 смертельных, 
87 – с тяжёлым исходом.

Об итогах регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Российская органи-
зация высокой социальной 
эффективности» участни-
ков заседания проинфор-
мировал Евгений Стёпин, 
начальник департамента 
труда и занятости населе-
ния Кемеровской области. 
При этом один из претен-
дентов на «высокую соци-
альную эффективность» 
был решительно отсеян, 
поскольку его предприятие 
на протяжении долгого 
времени противодействует 
деятельности профсоюза, 
в частности заключению 
коллективного договора.

 по материалам сайта 
www.fpok.ru

ется только районный ко-
эффициент.

ФПОК намерена обра-
титься в ФНПР с предло-
жением инициировать вне-
сение изменений в трудо-
вое законодательство о 
том, что базовые оклады 
и минимальные тарифные 
ставки, должностные окла-
ды не могут быть ниже ве-
личины МРОТ.

Это предложение не 
поддержали представи-
тели органов власти. Так, 
Денис Шамгунов убеждён, 
что МРОТ и оклад – вещи 
не сопоставимые и пред-
ложил не фиксировать это 
предложение в протоколе.

От стороны работода-
телей по второму вопросу 
выступил Николай Овчин-
ников, заместитель дирек-
тора по персоналу и об-
щим вопросам ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь». Он 
подчеркнул, что в компа-
нии постановление Кон-
ституционного суда не об-
суждается, а выполняет-
ся. По его словам, поста-
новление – это защита от 
нищеты. Стратегические 
задачи, поставленные ру-
ководством страны и ре-
гиона, – это модерниза-
ция рабочих мест, рост за-
работной платы, повыше-
ние социальных гарантий. 
Зарплата работников ком-
пании в 2017-2018 годах 
была проиндексирована 
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машинисты буровой 

установки разреза 
«березовский» установили 

мировые рекорды
В сентябре на разрезе «Березовский» вновь установили ми-

ровой рекорд производительности горного оборудования. Бри-
гада машинистов буровой установки за месяц пробурила свы-
ше 5 тыс. буровзрывных скважин.

Добрые дела 
продолжаются

По итогам сентября бригада бу-
ровой установки DML-1200 № 9802 
под руководством бригадира Рома-
на Красилова пробурила 48 021 по-
гонный метр буровзрывных сква-
жин, больше чем в два раза превы-
сив месячный план. В этом же ме-
сяце бригада Красилова установи-
ла и мировой рекорд суточной про-
изводительности – 2 208 погонных 
метров. Оба показателя зафикси-
рованы после маркшейдерских за-
меров и подтверждены официаль-
ным представителем компании-
производителя оборудования.

Бригада выполняла производс-
твенные задачи на двух горных 
участках. Всего было подготовлено 
более 10 взрывных блоков, пробу-
рено 5350 скважин глубиной до де-
вяти метров, а породный массив, 
по которому работали буровики, 
соответствовал восьмой и девятой 
категории по буримости.

За ударный трудовой темп каж-
дый работник бригады отмечен пре-
мией в 100 тысяч рублей от компа-
нии «Стройсервис». Этот мировой 
рекорд месячной производитель-
ности буровиков стал уже седьмым, 
установленным горняками ЗАО 
«Стройсервис» за последнее вре-
мя. И это тоже рекорд этого года.

Сейчас на угледобывающих 
предприятиях ЗАО «Стройсер-
вис» работают два десятка совре-
менных буровых установок DML-

1200 американской фирмы «Atlas 
Copco». Половина из них – на раз-
резе «Березовский». В техничес-
кой дирекции компании подчерки-
вают, что такая современная высо-
копроизводительная техника явля-
ется важным звеном ведения эко-
логически безопасных буровзрыв-
ных работ.

«Проведение безопасных взрыв-
ных работ – это один из главных 
производственных приоритетов на-
шей компании, - говорит замести-
тель технического директора по бу-
ровзрывным работам ЗАО «Строй-
сервис» Андрей Белкин. – В пос-
ледние годы изменилась техноло-
гия взрывов. Теперь мы применяем 
электронные системы вместо уста-
ревшего способа взрывания с при-
менением детонирующего шнура. 
Уменьшили мощность и изменили 
состав взрывчатых веществ. При-
меняются эмульсионные взрывча-
тые вещества, которые в несколь-
ко раз снижают количество вред-
ных выбросов газов в атмосферу от 
взрывов. При этом ударная волна 
настолько мала, что в большинс-
тве случаев даже не фиксируется 
чувствительными сейсмодатчика-
ми. Мы делаем все, чтобы жители 
близлежащих населенных пунктов 
не замечали, что рядом работает 
крупное предприятие».

по материалам сайта 
 www.stroyservis.com

Золотая осень
На календаре октябрь, который торопит осень подарить людям все краски это-

го прекрасного времени года. Так и ветераны не желают прощаться с этой чудес-
ной порой и встретились на праздничном мероприятии в уютном зале рестора-
на «Славянский базар». 

 Более 60 ветеранов-ак-
тивистов в нарядах цвета 
осенних красок с вкусными 
заготовками: салатами, со-
леньями и соками из све-
жих фруктов приняли учас-
тие в празднике.

Эти встречи традицион-
но проходят четвертый год 
и, как отметил Сергей Во-
рожцов, помощник вице-
президента АО ХК «СДС»: 
«Ветеранская дружная се-
мья подводит итоги года 
и может гордиться своими 
славными делами».

В праздничной програм-
ме: конкурсы, презентация 
домашних солений и соков, 
выступление группы «Про-
коп». Насыщенная празд-
ничная программа очень 
понравилась ветеранам. 
Так, ветеран труда шах-
ты «Зиминка» Иван Горба-
ченко, отмеченный за луч-
ший костюм в номинации 
«Золотая осень», своими 
стихами порадовал вете-

ранов: «Будет все удачно, 
всем на диво, лишь добра 
желаю всем я вам!». 

Неожиданным и прият-
ным событием для вете-
рана труда шахты «Крас-
ногорская» Полины Сухо-
руковой, праздновавшей в 
этот день 70-летний юби-
лей, было поздравление 
председателя территори-
альной организации г. Про-
копьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепро-
фа Александра Базаркина 

и награждение Благодарст-
венным письмом Минис-
терства энергетики РФ и 
Росуглепрофа. 

Чудесный праздник объ-
единил ветеранов, и они 
радостные и веселые бу-
дут долго рассказывать 
своим близким об интерес-
ных конкурсах, рецептах 
приготовления разносо-
лов, и главное, они полу-
чили заряд доброй и свет-
лой энергии.

Галина Шипилова

Указом президента РФ был утверж-
ден новый праздник – День добро-
вольца (волонтёра), который будет 
отмечаться ежегодно 5 декабря, как и 
Международный день добровольцев.

На протяжении всего периода сущест-
вования человечества люди добровольно 
и безвозмездно помогали нуждающимся. 
Волонтёрская деятельность направлена 
на построение социально ответственного 
общества. В основе ее лежат альтруизм, 
бескорыстие, благородство, гласность, 
гуманизм, милосердие, отзывчивость, со-
страдание и человечность.

Волонтёры трудятся на ниве здравоох-
ранения (вакцинация, борьба с ВИЧ, нар-
команией, туберкулезом, другими инфек-
циями), ликвидируют голод, неграмот-
ность, участвуют в эвакуации раненых, 
больных, детей и женщин из очагов воен-
ных конфликтов, и стихийных бедствий, 
защищают равные права всех слоев на-
селения, помогают заключенным, защи-
щают окружающую среду и т.д.

17 октября волонтеры группы 2МД-18 
Хлуднева Алина, Абрамова Алина, Ким 
Александра помогли в уборке кварти-
ры ветерану труда Бесединой Валентине 
Ивановне.

18 октября в доме одинокого инвалида 
второй группы Вальтер Ирмы Ивановны, 
проживающей по адресу пр. Гагарина,20 
провели уборку квартиры (помыли окна, 
протерли пыль, постирали шторы и тюль) 
волонтеры нашего техникума. Разговор 
за чашечкой ароматного чая помогла на-
шим волонтерам больше и глубже понять 
нужны одинокий людей.

Светлана Прилепо

30-миллионную тонну угля добыли  
на разрезе «Первомайский»

На разрезе «Первомайский» (ООО «Шахтоуправление «Майское», АО ХК «СДС-Уголь») состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное добыче 30-миллионной тонны угля со дня осно-
вания предприятия.

В торжественном мероприятии приняли учас-
тие председатель территориальной организации 
Росуглепрофа г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Александр Базаркин, заместитель гене-
рального директора по производству АО ХК «СДС-
Уголь» Игорь Балашов, директор разреза Олег Ру-
даков и коллектив предприятия. Добычу юбилей-
ной тонны произвел бригадир экипажа экскавато-
ра Liebherr R-9200 № 41 Александр Анатольев.

Разрез «Первомайский» был запущен в эксплуа-
тацию в мае 2012 года. Значимого результата в 30 
миллионов тонн коллектив достиг на шестой год со 
дня основания предприятия. В первый год работы 
объем добычи угля на разрезе составил – 1,9 млн 
тонн. По итогам 2017-го было добыто 6 млн тонн 
угля. За 2018 год горняки разреза «Первомайско-
ий» планируют добыть 6,7 млн тонн угля.

«2018 год для предприятий компании «СДС-
Уголь» богат на значимые события. Летом юбилей-
ную 200-миллионную тонну добыл разрез «Черни-
говец», «Прокопьевский угольный разрез» добыл 
50-миллионную тонну со дня основания предпри-
ятия, – отметил заместитель генерального дирек-
тора по производству АО ХК «СДС-Уголь» Игорь 
Балашов. – Разрез «Первомайский» – одно из са-
мых молодых и динамично развивающихся пред-
приятий холдинга. Сегодняшний показатель 30 
млн тонн добычи – это только начало славного пу-

ти. В перспективе это будет, я уверен, одно из са-
мых крупных угледобывающих предприятий как 
области, так и России».

На территории ООО «Шахтоуправление «Майс-
кое» сформирован парк высокопроизводительно-
го оборудования. Построен самый большой в Си-
бири бокс для проведения технического и сервис-
ного обслуживания горнотранспортного оборудова-
ния. Построена железнодорожная станция «Перво-
майская» с погрузочной способностью 5 млн тонн в 
год. Запущено в эксплуатацию три горных участка.

«Разрез «Первомайский» – предприятие с амби-
циозными планами развития, – говорит генераль-
ный директор разреза Олег Рудаков. – Среди ин-
новационных планов – внедрение беспилотных са-
мосвалов, строительство первой обогатительной 
фабрики в 2019 году и второй к 2025 году, разви-
тие погрузочных станций «Первомайской» и «Те-
рентьевской», перенос дороги общего пользова-
ния. Благодаря реализации намеченного мы пла-
нируем добывать 15,5 млн тонн угля ежегодно к 
2035 году».

По итогам месячника безопасного высокопроиз-
водительного труда и первого полугодия 2018 года 
ООО «Шахтоуправление «Майское» признано луч-
шим предприятием с открытой добычей угля в Ке-
меровской области.

Наталья Ревера
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 механизм индексации пенсий пенсионерам, 
прекратившим работу

Октябрь богат различными экологическими 
датами: 4 октября — Всемирный день защиты 
животных, 5 октября — День образования Меж-
дународного союза охраны природы (с 1990 г. 
— Всемирный союз охраны природы), 6 октяб-
ря — Всемирный день охраны мест обитания 
и другие.

Свою лепту в развитие экологического дви-
жения внесли неравнодушные студенты Про-
копьевского горнотехнического техникума.

17 октября обучающиеся из групп ПРУМ16 и 
1ГЭМ16 Бледных Р., Ягель П., Соснин Д., Сурков 
С., Суслов К., Тимошкин Д. вместе с руководите-
лем Петровой Е.С. оказали помощь приюту для 
бездомных животных.

Для животных были приобретены лекарствен-
ные препараты (антибиотики, глазная мазь), про-
дукты (крупы, рыба; а также одноразовые пеленки 
для подстилок).

В приюте содержится более 60 собак и около 30 
кошек, в том числе и породистые. От некоторых из 
них отказались нерадивые хозяева, другие подоб-
раны на улице больные, сбитые машинами.

Перед проведением благотворительной акции 
студентом группы 1ОРУМ16 Девятко С. было про-
ведено анкетирование «Бездомные животные — 
это проблема?»

    Светлана Прилепо

11 и 12 октября по инициативе студентов, членов студенчес-
кой профсоюзной организации Прокопьевского горнотехничес-
кого техникума им. В.П. Романова прошла акция по развитию 
добровольного регулярного донорства крови среди студентов.

Управление пенсионного фонда российской федерации информирУет

 В связи с участившимися об-
ращениями граждан по вопросам 
индексации пенсий пенсионерам, 
прекратившим трудовую деятель-
ность, УПФР в г. Прокопьевске Ке-
меровской области (межрайон-
ное) дает разъяснения. 

С февраля 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пен-
сию и фиксированную выплату к ней 
без учета проводимых индексаций.

Пенсионерам, прекратившим тру-
довую деятельность, пенсии с уче-
том индексации выплачиваются с  

1-го числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения работы. 
Вместе с тем, выплата пенсии в но-
вом размере производится не сра-
зу после увольнения, а по истечении 
времени, установленного законом 
для совершения процедурных дейст-
вий по обработке информации, по-
лученной от работодателя.

 Например, пенсионер уволится с 
работы в октябре 2018 года. В нояб-
ре работодатель сдаст сведения в 
ПФР за октябрь, и там будет указано, 
что данный гражданин еще считает-

ся работающим. Отчетность от ра-
ботодателя с указанием, что пенси-
онер уже не работает, поступит в ор-
ганы ПФР в декабре. Соответствен-
но, в январе 2019 года будет принято 
решение о возобновлении индекса-
ции, и в феврале 2019 года пенсио-
нер получит уже полный размер пен-
сии, а также доплату за предыдущие 
три месяца – ноябрь, декабрь и ян-
варь.

Начальник 
отдела перерасчета пенсии 

Ирина Легостаева

Помощь приюту для животных

Переливание компонентов 
крови ежедневно способствует 
спасению жизней, увеличивает 
ожидаемую продолжительность 
и качество жизни пациентов. 
Можно без преувеличения ска-
зать, что донорская кровь каждо-
го человека необходима для спа-
сения чьей-то жизни.

Люди, дарящие свою кровь – 
это добровольцы, которые вно-
сят уникальный вклад в здо-
ровье и продолжительность жиз-

ни, поэтому необходимо, чтобы 
их становилось больше.

Твоё участие в донорском дви-
жении чрезвычайно важно, ведь 
совершить подвиг можно и без 
фантастических способностей. 
Спасти жизнь человека ничего 
не требуя взамен — вот настоя-
щий подвиг!

В акции приняли участие 32 
студента техникума.

Светлана Прилепо

можно 
совершить подвиг


