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Профсоюзная жизнь
Вместе мы сила

Уважаемые жители ПРокоПьевска 
и ПРокоПьевскоГо Района!

от имени территориальной организации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепрофа поздравляю вас с самым свет-
лым  праздником – международным днем защиты детей!

неспроста в календаре детям отдан первый день лета. Для каж-
дого из нас воспоминания о детстве наполнены солнечным све-
том, теплом и счастьем. Это память о мире без зла и тревог, согре-
вающая нас всю жизнь.

возможность вновь прикоснуться к этому прекрасному миру 
мы получаем, когда у нас появляются собственные дети. Забо-
тясь о них, вкладывая в них всю любовь, на которую способны, 
мы растем душою. наши дети учат нас самым главным вещам на 
свете – терпению и мудрости, справедливости и доброте, беско-
рыстию и достоинству. а мы, в свою очередь, обязаны воспитать 
их настоящими людьми, членами общества, привить им уважение 
к человеческой личности, почтение к старшим, трудолюбие и пат-
риотизм. только так передается опыт поколений, позволяющий нам быть народом – общнос-
тью, творящей историю.

в этот праздничный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия. Пусть на 
лицах наших детей сияют улыбки, а глаза светятся радостью и счастьем!

с уважением председатель александр Базаркин

С Первомаем!

10 лет заботы 
и внимания 

объединённый совет ветеранов Хк «сДс» отпраздновал юби-
лей. в конце апреля в Прокопьевском районе состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящённое 10-летию объединённо-
го совета ветеранов ао Хк «сДс» и 73-й годовщине со Дня По-
беды в великой отечественной войне.

Объединённый совет вете-
ранов АО ХК «СДС» — одна из 
крупнейших в Кузбассе ветеран-
ских организаций, насчитываю-
щая около 17 тысяч пенсионе-
ров. Находясь на заслуженном 
отдыхе, ветераны холдинговой 
компании «Сибирский Деловой 
Союз» получают доплаты к пен-
сии, адресную помощь, пайко-
вый уголь, проводят вместе до-
суг, занимаются спортом и твор-
чеством, поправляют здоровье 
в санатории «Танай».

«Мы заботимся и о своих ра-
бочих, и о своей молодёжи, но 
ветераны – это самое ценное, 
что сегодня есть, поскольку это 
и прошлое, и нынешнее, и буду-
щее. Важно и то, что мы обес-
печиваем преемственность по-
колений, перенимаем лучший 
опыт прошлых лет. Поэтому мы 
делаем всё для того, чтобы на-
шим ветеранам жилось легче», 
— отметил Михаил Юрьевич Фе-
дяев, президент АО ХК «СДС».

Многоуровневая система под-
держки людей, вышедших на 
заслуженный отдых с предпри-
ятий холдинга, начала выстра-
иваться сначала на разрезе 
«Черниговец». Прошло несколь-
ко лет, и работа ветеранской ор-
ганизации этого угольного пред-
приятия была признана лучшей 
в Кемеровской области. Пред-
приятий, чья история исчисля-
лась десятилетиями, в соста-
ве «Сибирского Делового Сою-
за» становилось всё больше, а 
значит компания обязана бы-
ла заботиться и о тех, кто стро-
ил заводы, шахты, разрезы, ли-
нии электропередачи и многое 
другое, без чего сегодня нельзя 
представить экономику Кузбас-
са. Опыт «Черниговца» было 
решено распространить на все 
предприятия холдинга, и теперь 
ветераны получают не толь-
ко материальную помощь, но и 
внимание, продолжают участво-
вать в производственной и об-
щественной жизни. Около 5 лет 
председателем объединённого 
совета ветеранов ХК «СДС» яв-
ляется Александр Вожжев, за-
служенный ветеран холдинга, 

почётный работник КАО «Азот».
«Я благодарен руководству 

холдинговой компании «СДС», 
потому что под опекой их со-
вета ветеранов есть пенсионе-
ры предприятий, которые уже 
закрыты. Но эти люди всё рав-
но окружены заботой. Они при-
креплены к действующим пред-
приятиям и пользуются корпо-
ративными мерами поддержки, 
как и все остальные», — отме-
тил Александр Базаркин, пред-
седатель Прокопьевской тер-
риториальной организации Рос
углепрофа.

Сегодня на учёте ветеранской 
организации «СДС» 83 участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны и 668 тружеников тыла, по-
этому юбилейное мероприятие 
объединённого совета ветера-
нов холдинга началось на Аллее 
Героев в Прокопьевске с возло-
жения цветов к стеле с именами 
павших на полях сражений зем-
ляков. Здесь прошёл плацпа-
рад и демонстрация рукопаш-
ного боя в исполнении участни-
ков местного военнопатриоти-
ческого клуба. Отметим, что к 9 
Мая ветераны холдинга получи-
ли продуктовые наборы.

Продолжился праздник кон-
цертом на базе отдыха «Чисту-
гаш», который для ветеранов 
холдинга подготовил молодёж-
ный совет «СДС». Во время тор-
жества было отмечено награда-
ми более 70 активистовветера-
нов. От территориальной орга-
низации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепро-
фа 10 ветеранов были награжде-
ны Благодарственными письма-
ми Министерства энергетики РФ 
и Росуглепрофа. Президент хол-
динга вручил объединённому со-
вету ветеранов в подарок к юби-
лею оргтехнику на сумму 300 ты-
сяч рублей. Кроме того, по ини-
циативе врио губернатора Кеме-
ровской области Сергея Цивилё-
ва руководство ХК «СДС» приня-
ло решение выдавать каждому 
ветерану холдинга по 5 литров 
молока ежемесячно.

По материалам сайта 
www.hcsds.ru

Андрей Мамаев поздра-
вил лидеров профсоюзов 
и профсоюзный актив, а 
в их лице и все трудовые 
коллективы с Первомаем, 
рассказал о дальнейших 
перспективах развития го-
рода. 

На сегодняшний день в 
городе почти 200 первич-
ных профсоюзных органи-
заций, в которых состоит 
около 40 тысяч работаю-
щих и ветеранов. Предсе-
датель территориальной 
организации Росуглепро-
фа Александр Базаркин 
поздравил присутствую-
щих с Днем солидарности 
трудящихся и рассказал о 
достижениях профсоюзов 
России и Кузбасса. В кон-
це прошлого года Консти-
туционный суд вынес ре-
шение о том, что в мини-
мальный размер оплаты 
труда не должны входить 

никакие районные коэф-
фициенты. А в этом году 
с 1 мая МРОТ приравнен 
к размеру прожиточного 
минимума. Это серьёзное 
достижение. Много мил-
лионов россиян чутьчуть 
поправят своё положение. 
Но это не значит, что наша 
конечная цель достигну-
та. Вопрос пенсий, индек-
сации заработных плат и 
их покупательной способ-
ности всегда стоял и бу-
дет стоять перед профсо-
юзами. 

Довран Аннаев поблаго-
дарил профсоюзы города 
за сотрудничество в реше-
нии социальноэкономи-
ческих вопросов. 

По завершении офици-
альной части состоялся 
праздничный концерт кол-
лективов города.

ирина калугина

28 апреля в Доме творчества им. Ю.а.Гагарина состоялось торжественное мероп-
риятие, посвященное международному дню солидарности трудящихся. в нём приня-
ли участие 220 профсоюзных активистов, глава города андрей мамаев, заместитель 
председателя Прокопьевского городского совета народных депутатов александр Бул-
гак, секретарь Прокопьевского местного отделения партии «единая Россия» Довран 
аннаев, представители работодателей. 
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На заседании правительства России одобрен законопроект о ратификации 
Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве

В работе конференции приняли учас-
тие Оксана Музыченко – заместитель 
директора по воспитательной работе, 
Ирина Кауфман – заведующий организа-
ционным отделом территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа.

С отчетным докладом о работе про-
фсоюзной организации за 5 лет выступи-
ла председатель студенческой профсо-
юзной организации Светлана Прилепо. 

Деятельность профорганизации сту-
дентов осуществляется на основании 
Положения о первичной профсоюзной 
организации ГКПОУ Прокопьевский гор-
нотехнический техникум им. В.П. Рома-
нова.

Профсоюзная организация входит в 
состав территориальной организации г. 
Прокпьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа.

В своих рядах профсоюзная органи-
зация насчитывает 769 человек, что со-
ставляет 98% от общего числа студентов 
техникума.

Основной целью профсоюзной орга-
низации студентов является реализация 
уставных целей и задач профсоюза по 
представительству и защите индивиду-
альных и коллективных социальноэко-
номических и иных, связанных с обуче-
нием, прав и интересов студентов чле-
нов профсоюза при взаимодействии с 
администрацией техникума, его предста-
вителями, органами местного самоуп-
равления, общественными и иными ор-
ганизациями.

В сентябре 2017 года в Профсоюз бы-
ло принято 258 студентов из 260.

Всего за отчётный период (с июня 2013 
г. по май 2018 г.) проведено 44 заседания 
профкома.

Основные направления деятельности 
профкома за истекший период:

Профком:
1. Проводит консультационную, разъ-

яснительную и информационную работу 
среди обучающихся по вопросам учеб-
ного процесса, социальной и юридичес-
кой защиты.

2. Принимает участие в вопросах мате-
риального стимулирования, назначения 
именных, персональных стипендий, сти-
пендий государственных органов, про-
фессиональных союзов, общественных 
организаций, перевода с платного обу-
чения на обучение бюджетное. За отчет-
ный период (рассмотрено более 300 об-
ращений по назначению социальной сти-
пендии, направлено 1 ходатайство о пе-
реводе с платного обучения на бюджет-
ное).

3. Проводит мониторинги по вопросам 
стипендиального обеспечения.

Конференция студенческой организации

на заседании Правительства России одобрен законопроект о ратификации конвенции о безо-
пасности и гигиене труда в строительстве. на заседании Правительства России министр труда и 
социальной защиты России максим топилин представил проект федерального закона «о рати-
фикации конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве (конвенции № 167)».

Ратификация Конвенции предусмотрена Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством Российской Федерации на 
20182020 годы.

Конвенция о безопасности и гигиене труда в строи-
тельстве (Конвенция № 167) была принята на 75й сес-
сии Генеральной конференции Международной органи-
зации труда 20 июня 1988 года в г. Женеве и вступила в 
силу 11 января 1991 года.

В Конвенции установлены минимальные требования 
по обеспечению охраны труда и здоровья работников, 
занятых на строительных работах, в том числе:

требования охраны труда при выполнении основных 

видов строительных работ (земляные работы, работы на 
высоте, работы под землей, возведение, ремонт и снос 
строительных сооружений и т.п.);

требования безопасности при использовании строи-
тельных машин и оборудования; 

требования по организации и проведению строитель-
ных работ.

Требования, установленные Конвенцией, предусмот-
рены в статьях Трудового кодекса Российской Федера-
ции, посвященных вопросам охраны труда, техничес-
ких регламентах Российской Федерации и Таможенного 
союза, нормативных правовых актах Минтруда России, 
Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

Сравнительный анализ соответствия российского за-

конодательства положениям Конвенции № 167 показал, 
что национальное законодательство в целом соответс-
твует основным положениям и требованиям  Конвенции.

Вместе с тем, ратификация Конвенции потребует вне-
сения изменений в отдельные акты Минтруда России по 
вопросам охраны труда в строительстве и выполнения 
работ на высоте в части приведения в соответствие тер-
минологии этих актов с Конвенцией.

Ратификация Конвенции позволит использовать луч-
шие мировые достижения, а также эффективно обмени-
ваться опытом в указанной сфере в целях обеспечения 
безопасности работников, занятых на строительных ра-
ботах.

Конвенция ратифицирована 31 страной, обладающей 
наиболее существенными достижениями и передовыми 
технологиями в строительстве, в том числе Германией, 
Италией, Турцией, Китаем, Белоруссией и Казахстаном.

По материалам сайта rosmintrud.ru
 

22 мая 2018 года состоялась отчетно-выборная конференция студен-
ческой первичной профсоюзной организации  ГкПоУ Прокопьевский 
горнотехнический техникум им. в.П. Романова, на которой присутство-
вали 55 делегатов из 64 избранных.

Заседания проходят ежемесячно.
Осуществляет сотрудничество с ор-

ганами студенческого самоуправления 
студентов техникума.

4. Участвует в заседаниях совета про-
филактики по вопросам применения мер 
дисциплинарного воздействия к обучаю-
щимся за нарушения правил внутренне-
го распорядка техникума.

5. Разрабатывает и вносит предложе-
ния по совершенствованию социальной 
работы техникума, форм поддержки от-
дельных социальных категорий обучаю-
щихся.

6. Проводит мониторинг социального 
положения обучающихся.

7. Информирует обучающихся о систе-
ме и формах социальной поддержки.

8. Анализирует социальное положение 
обучающихся, ведет учёт отдельных со-
циально незащищенных категорий обу-
чающихся.

9. Вносит предложения по вопросам 
поддержки обучающихся, отдельных со-
циальных категорий; материального сти-
мулирования с учетом социального по-
ложения.

10.Организует и координирует культур-

нопросветительскую работу, проводи-
мую в соответствии с планом работы.

12. Разрабатывает предложения о про-
ведении мероприятий к государствен-
ным, международным праздникам, юби-
лейным и иным датам.

13. Организовывает мотивационно
имиджевые мероприятия.

14. Работа с ветеранами войны и тру-
да, тружениками тыла, инвалидами.

15. Информационная работа.
16. Работа с профактивом.
В техникуме сложилась и успешно ра-

ботает система подписания соглаше-
ния между администрацией техникума и 
профсоюзной организацией. При подго-
товке проекта соглашения профком ис-

ходил из того, что он должен основы-
ваться на реальных возможностях сто-
рон и содержать выполнимые обяза-
тельства. В редакции все принципиаль-
но важные пункты, определяющие пра-
ва студентов техникума, сохранены, но 
вместе с тем учтены изменения, появив-
шиеся в различных локальных актах тех-
никума. Проект соглашения тщательно 
проработан и подписан с администраци-
ей техникума, после чего был размещен 
на информационном стенде профсоюз-
ной организации.

В течение отчетного периода с про-
фкомом согласовывались приказы и 
распоряжения, касающиеся социальных 
и юридических прав обучающихся, также 
велся прием членов профсоюзной орга-
низации по различным юридическим и 
социальным вопросам. При необходи-
мости обращались в юридический отдел 
теркома. Ежегодно специалисты  ерри-
ториальной организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа 
Оксана Базаркина и Надежда Глушенко-
ва проводили в техникуме дни теркома.

На основании действующего поло-
жения о материальной поддержки из 

средств первичной профсоюзной орга-
низации студентов профком оказывает 
целевую материальную помощь обучаю-
щимся в связи с тяжелым материальным 
положением, смертью близких родствен-
ников (матери, отца, законного предста-
вителя), затратами на лечение, посе-
щение больных, находящихся на стаци-
онарном лечении, и т.д. Всего за истек-
ший период материальная помощь ока-
зана 14 студентам. 

Члены профсоюзной организации ак-
тивно участвовали во всех мероприяти-
ях техникума, города и области  пода-
рок Деда Мороза детям с ограниченны-
ми возможностями; подарок из сказки ко 
Дню защиты детей, добрый новый год 

для пожилых людей, георгиевская лен-
точка, Весенняя неделя добра (в рамках 
данной акции помощь ветеранам войны, 
труженикам тыла, людям с ограничен-
ными возможностями и инвалидам, по-
мощь в уборке квартир, копке огородов, 
уборке снега, посещение детского проти-
вотуберкулезного диспансера и детских 
больниц, сбор вещей для людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации).

Волонтерский отряд профсоюзной ор-
ганизации на протяжении всего отчетно-
го периода проводил совместно с Про-
копьевским наркологическим диспансе-
ром профилактические мероприятия для 
студентов первого курса, классные часы 
«Безмолвный крик», «Никотин убивает» 
и т. д. и различные социологические ис-
следования. .

Члены студенческого профсоюзного 
волонтерского отряда участвуют в город
ской акции «Чистый город», помогая жи-
телям города, инвалидам, ветеранам, 
труженикам тыла и всем нуждающимся 
в уборке снега, уборке и копке огородов 
и т.д. Активно принимают участие в тра-
диционных губернаторских ярмарках.

Члены студенческой профсоюзной ор-
ганизации принимают участие в спортив-
ных мероприятиях, проводимых террито-
риальной организацией г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа: 
турнир по настольному теннису, турнир 
по боулингу, в спартакиаде.

Ежегодно члены профсоюза участвуют 
в субботниках по уборке территории хра-
ма Иоанна Предтечи.

Профком осуществляет свою работу 
через профсоюзных активистов. Подав-
ляющее большинство из них – это сту-
денты, обладающие большой принци-
пиальностью, целеустремленностью и 
инициативой, отдающие свое свободное 
время другим людям. 

Кроме материальной помощи профком 
осуществляет премирование профакти-
ва, направленное на стимулирование от-
личившихся студентов и представляю-
щее собой единовременную выплату за 
конкретные успехи, заслуги и достиже-
ния. За активное участие в деятельности 
профсоюза члены профсоюза отмечают-
ся различными видами поощрений.

Делегаты конференции признали ра-
боту профсоюзного комитета удовлетво-
рительной.

Выборы председателя согласно уста-
ва Росуглепрофа проводились тайным 
голосование. 53 из 55 делегатов выбра-
ли председателем Светлану Прилепо.

Также был избран новый состав про-
фсоюзного комитета и контрольнореви-
зионной комиссии.

ирина Юрьева
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«Мы вместе создаём наше будущее!» 
— так звучит девиз Весенней недели доб-
ра (ВНД), которая в 2018 году прошла с 
21 по 28 апреля. На этот промежуток вре-
мени Территориальной организацией  
г. Прокопьевска и Прокопьевского райо-
на Росуглепрофа и первичными профсо-
юзными организациями было запланиро-
вано множество мероприятий адресной 
помощи больным детям, детямсиротам, 
детским домам; пожилым одиноким лю-
дям, семьям погибших шахтеров и др.; 
сдача донорской крови; проведение бла-
готворительных концертов; сбор вещей, 
книг, игрушек, денежных средств, многое 
другое; экологические акции. Все эти ини-
циативы сделают мир немного лучше.

Акция проводится с целью привлечения 
внимания общественности к доброволь-
ческому движению. Сотни тысяч людей 
объединяются для решения острых со-
циальных задач, число участников таких 
мероприятий увеличивается с каждым го-
дом.

Число волонтёров Недели добра рас-
тёт с каждым годом. Если в 1997 году в 
ней участвовали всего 3 тысячи человек, 
то в 2017 году — более двух миллионов.

Всего в рамках акции от территориаль-
ной организации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа приняли 
участие в 47 мероприятиях почти 900 че-
ловек.

***
25 апреля в рамках весенней недели 

добра члены молодежного совета терри-
ториальной организации г. Прокопьевс-
ка и Прокопьевского района Росуглепро-
фа, молодежный профсоюзный актив и 
заведующий отделом социальноэконо-
мической защиты Надежда Глушенкова 
совместно с общественной организацией 
«Трезвый Кузбасс» посетили подшефных 
ребятишек с ГКУЗКО «Прокопьевский ту-
беркулезный диспансер» туберкулезное 
легочное отделение для детей № 2. 

Молодежный совет подготовил для них 
программу с конкурсами и веселыми иг-
рами. Дети пели, танцевали, превраща-
лись в любимых зверят, соревновались и 
даже научили присутствующих танцевать 
их любимый танец «Про жирафа». 

В этом году ребятишек ждал сюрприз:  
русские богатыри из общественной орга-
низации «Трезвый Кузбасс» принесли с 
собой гирю, рассказали историю ее воз-
никновения, а потом ловко жонглирова-
ли ей. Детки смотрели как завороженные, 

ведь видели они такое впервые. Неимо-
верный восторг вызвало и перетягива-
ние канатов. Тут уже и взрослые не мог-
ли усидеть на месте. Воспитатели и сту-
денты горного техникума стали помогать 
своим подопечным. В итоге победила ко-
нечно же дружба. А в завершение прошел 
столь любимый малышами конкурс с воз-
душными шарами. 

Члены молодежного совета хоть не-
надолго подарили ребятишкам частичку 
любви и заботы, внимания и тепла своей 
души, немного счастья. Их веселый смех 
и радостные улыбки согревали теплом и 
отвлекали от повседневных забот. 

После чего посетили детскую больницу. 
С ребятами, которые находились на тот 
момент на лечении в этом учреждении, 
также была проведена культурноспор-
тивная программа. 

Всем ребятишкам туберкулезного дис-
пансера и детской больницы от террито-
риальной организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа 
были приготовлены и переданы канце-
лярские наборы, сладкие подарки, соки, 
предметы личной гигиены и детские ве-

щи. Студенты Прокопьевского горнотех-
нического техникума им. В.П. Романова 
также приготовили ребятишкам множест-
во подарков. 

***
Для людей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, в территориальной 
организации и в первичных профсоюзных 
организациях был организован сбор ве-
щей и обуви. Большая часть была в те-
чение акции сразу передана нуждающим-
ся семьям, остальная – передана в оганы 
соцзащиты.

Уже традиционным стал и сбор книг, кото-
рые передаются в библиотечные фонды.

***
Несмотря на то, что официально акция 

закончилась 28 апреля, территориаль-
ная организация и профсоюзные органи-
зации предприятий продолжались прово-
дить мероприятия, такие как оказание ад-
ресной помощи ветеранам ВОВ, тружен-
никам тыла и т. д., а также оказывалась 
помощь ветеранам, пожилым, инвалидам 
и нуждающимся в уборке дома, огорода и 
приусадебного участка.  

Рина алексеева 

Молодежь неравнодушна!!!
Уже стало доброй традицией в нашей организации посещение Дома ребенка «теремок». Два года назад ко мне  в каби-

нет пришли две молодые сотрудницы нашего предприятия – две сестры наталья лаптева и ирина Додан, они предложи-
ли взять волонтерское шефство над каким-нибудь детским учреждением. 

«Мы вместе создаём наше будущее!»

весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится 
повсеместно в РФ с 1997 года, когда волонтеры решили организовать ряд общественных мероприятий 
с целью помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. с тех пор эта полезная 
благотворительная акция приняла ежегодный характер и проводится в каждом уголке нашей 
страны. тысячи взрослых и детей организовывают сбор продуктов, книг, одежды. Чтобы помочь 
нуждающимся. мероприятие формируется на основе добровольческих праздников различных 
организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые благотворительные 
мероприятия.

Выбор пал на Киселевский Дом ребенка «Теремок». Детки 
здесь от ноля и до четырех лет, самый интересный возраст, это 
самое начало жизни, когда формируется мировоззрение, и в 
этот период очень важно кто рядом. Девочки  объединили вок-
руг себя таких же неравнодушных молодых мам и началась ра-
бота, собирали игрушки одежду, средства гигиены. Я помню на-

ше первое посещение. Волнение, страх, как нас примут, как от-
реагируют дети на приход чужих взрослых? И когда мы увидели 
счастливые глаза ребятишек, все страхи сразу улетучились. 

За два года состав инициативной группы менялся. Сестры уш-
ли с нашего предприятия, на их место пришли другие молодые 
мамы, сегодня Дом ребенка посетили Мария Крутиченко – пред-
седатель молодежного совета предприятия и член молодежного 
совета Анастасия Панина. 

Главный врач этого учреждения Игорь Васильевич провел во-
лонтеров по всем группам и кабинетам, показал что было сде-
лано благодаря попечителям ( в их число входим и мы). А сдела-
но немало! Главное, в этом году заработали кабинеты по реаби-
литации детей, страдающих ДЦП. Здесь есть кабинет логопеда, 
массажиста, психолога, кабинет со специальным тренажёром 
для детей, которые плохо двигаются, ванна для бесконтактно-
го водного массажа. Игорь Васильевич много рассказывал о том 
что сделано и о том, что еще хотели бы сделать, и во всем этом 
мы видели и свою сопричастность. Как всегда мы приехали не 
с пустыми руками, привезли печенье для ребятишек, одежду и 
много игрушек. Девочки знакомились с детками, водили их на 
прогулку, общались.  Состав детей каждый год меняется, уходят 
достигшие 4 лет, приходят новые, совсем маленькие, и всем им 
должно быть уютно и тепло в этом доме. И мы тоже хотим дать 
немного тепла своей души.

наталья Ревера

Прожиточный 
минимум 

в Кузбассе

Об электронной 
трудовой книжке

 министр труда и социальной за-министр труда и социальной за-
щиты России максим топилин в 
рамках Петербургского международ-
ного экономического форума 24 мая 
рассказал, что в ведомстве практи-
чески завершена подготовке перво-
го пакета законопроектов по элект-
ронной трудовой книжке и готовят-
ся законопроекты по электронному 
кадровому документообороту. об 
этом сообщили «солидарности» в 
пресс-службе минтруда.

 Мы начали с трудовой книжки, пото-
му что этот документ сопровождает ра-
ботника по всей жизни. С учетом того, 
что мы в Пенсионном фонде накопи-
ли обо всех работниках знания о стра-
ховом стаже, страховых взносах, туда 
будут подгружаться и данные о квали-
фикациях, данные о приеме на рабо-
ту, об увольнении. Эта база данных бу-
дет расширяться, – заявил глава ве-
домства.

По словам Топилина, уход от бумаж-
ной трудовой книжки будет плавным.

  Мы должны понимать: одни работ-
ники относятся к этому документу со-
вершенно спокойно, это молодые ра-
ботники, а для людей пожилого воз-
раста, старшего поколения, трудовая 
книжка является весомым докумен-
том, не менее значимым, чем паспорт, 
– сказал министр.

Между тем, глава Федерации неза-
висимых профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил Шмаков заявил, что профсо-
юзы выступают против полной заме-
ны бумажных трудовых книжек элект-
ронными, однако допускают их дубли-
рование.

По материалам сайта
 www.solidarnost.org

В областном департаменте 
труда и занятости населения со-
общили, что прожиточный мини-
мум в расчете на душу населения 
в целом по Кемеровской области 
составил 9131 рубль, для трудос-
пособного населения – 9643 руб-
ля, для пенсионеров – 7346 руб-
лей, для детей – 9646 рублей.

По отношению к предыдущему 
периоду (IV квартал 2017 года) про-
изошло увеличение величины про-
житочного минимума для всех со-
циально-демографических групп 
населения. Изменение произошло 
за счет увеличения стоимости ми-
нимального набора продуктов пи-
тания на 126 рублей (3,1%), увели-
чения стоимости минимального на-
бора непродовольственных това-
ров на 59 рублей (2,7%), увеличе-
ния стоимости минимального набо-
ра услуг на 50 рублей (2,5%) и др.

В структуре прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения 
по сравнению с IV кварталом 2017 
года удельный вес стоимости ми-
нимального набора продуктов пи-
тания увеличился на 0,1 процент-
ных пункта и составил 45,5% (4158 
рублей). Удельный вес стоимос-
ти минимального набора непродо-
вольственных товаров снизился на 
0,1 процентных пункта и составил 
24,9% (2275 рублей). Удельный вес 
стоимости минимального набора 
услуг остался без изменения и со-
ставил 22,6% (2060 рублей).

Кроме того, затраты по обя-
зательным платежам и сборам в 
структуре прожиточного минимума 
в среднем на душу населения ос-
тались без изменения и составили 
7% (638 рублей).
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Управление пенсионного фонда российской федерации информирУет

физкУльтУра и спорт

 Школьникам и студентам, решившим 
подработать летом, нужно оформить СНИЛС

в период летних каникул студенты 
и школьники стремятся устроиться на 
временную сезонную работу. Пенсион-
ный фонд напоминает, что для трудоус-
тройства необходимо иметь свидетель-
ство обязательного пенсионного стра-
хования, в котором указан номер инди-
видуального лицевого счета (снилс). 

Отвечают специалисты
вопрос: Для назначения страховой пенсии необходим 

стаж, это понятно, а еще говорят что нужны пенсионный 
баллы. а это что?

  сергей калужин

активисты совета молодых специалистов разре-
за «Березовский» приняли участие в 83-й традици-
онной легкоатлетической эстафете города Прокопь-
евска, посвященной Дню великой Победы.

в рамках празднования годовщины Победы в великой отечественной войне более чем в 150-ти 
городах России в 8-й раз проходит акция – «Рекорд Победы».

«Рекорд Победы»

Задача организаторов акции  перевернуть привыч-
ное мнение о сегодняшней молодежи и показать, что в 
России растет поколение, достойное своих предков, бес-
страшно сражавшихся за Родину!

Суть акции: выполнение упражнения отжимание (по 
одному отжиманию за каждый мирный день с момента 
окончания Великой Отечественной войны).

В этом году к акции присоединился и город Прокопь-
евск, который на собственном примере смог показать, 
что в нашем городе и в нашей стране не забыты такие 
понятия, как сила духа и единство. Именно благодаря 
этим качествам наши доблестные предки выиграли са-
мую главную битву в своей жизни – Великую Отечест-
венную войну!

Организатором акции выступил молодежный совет 
территориальной организации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа.

8 мая 2018 года на стадионе спортивноразвлекатель-
ного центра «Солнечный» в праздничном мероприятии 
приняли участие 367 человек независимо от пола и воз-
раста: учащиеся общеобразовательных школ, спортсме-
ны детскоюношеских спортивных школ, студенты горо-
да, руководители и работники предприятий и организа-
ций и все желающие, которые проявили свое неравноду-
шие к памятной дате.

С наступающим праздником Днем Победы поздравили 
участников акции глава города Андрей Мамаев и пред-
седатель территориальной организации города Проко-
пьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа Алек-

сандр Базаркин, они также пожелали не только устано-
вить рекорд Победы 2018 года, но и перевыполнить его.

Задача участников акции – выполнить любое посиль-
ное количество отжиманий и внести свой вклад в общую 
Победу. Независимо от того, сколько раз может отжать-
ся человек, один или сто, главное – вместе добиться ре-
кордной цели.

В этом году цель акции «Рекорд Победы» – набрать 
общими усилиями 26 тысяч 663 отжимания – по одному 
разу за каждый прожитый мирный день с момента окон-
чания войны!

Все участники акции были разделены на группы и вы-
полняли упражнение по сигналу в несколько подходов. 
Прокопчане выполнили 43 570 отжиманий и поставили 
свой первый рекорд в данной акции.

Всем присутствующим общественная организация 
«Трезвый Кузбасс» показала спортивное богатырское 
шоу, в программу которого, например, входило жонгли-
рование 16киллограмовыми гирями.

Также для всех присутствующих были организованы 
розыгрыши призов от спортивных центров «Муравей» и 
«Шоколад», «Омского бекона» и торговой марки «5 вку-
сов».

В заключительной части праздничного мероприятия 
участники запустили в небо воздушные шары желтого и 
черного цвета в память о Героях, павших на полях сра-
жения в годы войны.

ирина кауфман

Пенсионный балл – это 
параметр, которым оцени-
вается каждый календар-
ный год трудовой деятель-
ности гражданина с уче-
том ежегодных отчисле-
ний страховых взносов в 
Пенсионный фонд России 
(ПФР). В федеральном за-
коне он называется «инди-
видуальный пенсионный 
коэффициент».

За год можно сформиро-
вать максимально 10 бал-
лов. Те, у кого формиру-
ется накопительная пен-
сия – не более 6,25 бал-
ла. Каждый балл обеспе-
чен денежным эквивален-
том, который растет год 
от года. В 2016 году стои-
мость пенсионного балла 
составляла 74,27 руб., в 
2017 – 78,58 руб., а в 2018 
— 81,49 руб.

Когда человек не рабо-
тает, а занимается так на-

зываемой «социально зна-
чимой деятельностью», то 
пенсионные баллы также 
начисляются.

Они составят за один 
год:

— военной службы по 
призыву – 1,8 балла;

— ухода за инвалидом  

I группы, ребенкоминва-
лидом – 1,8 балла;

— ухода за граждани-
ном, достигшим 80 лет – 
1,8 балла;

— ухода за первым ре-
бенком – 1,8 балла;

— ухода за вторым ре-
бенком – 3,6 балла;

— ухода за третьим и 
четвертым ребенком – 5,4 
балла.

Получать страховую пен-
сию человек сможет при 
соблюдении трех условий: 
пенсионный возраст (для 
женщин – 55 лет, для муж-
чин – 60 лет) ;

страховой стаж (не ме-
нее 15 лет) ;

пенсионные баллы (не 
менее 30 баллов).

начальник отдела 
назначения пенсии                                                          

наталья савинцева

Данные СНИЛС работников подлежат 
обязательному указанию в различных от-
четных формах. Кроме того, именно на 
личном лицевом счете россиянина отра-
жаются страховые взносы в ПФР,  упла-
ченные работодателем, и стаж за весь пе-
риод трудовой деятельности, а это – ос-
новные факторы, влияющие на будущий 
размер пенсии.  

СНИЛС входит в число основных доку-
ментов, которые работодатели должны 
требовать при трудоустройстве. Получить 
такое свидетельство сейчас можно очень 
быстро, достаточно прийти на прием в 
ближайшее отделение ПФР с паспортом. 
На месте можно заполнить анкету, и со-
трудник Фонда внесет из нее данные в 
систему. После чего сразу будет распе-
чатан и заламинирован бланк страхового 
свидетельства. Таким образом, всё про-
исходит прямо на приеме и повторное по-
сещение ПФР не требуется. Выдача дуб-

ликатов утерянного свидетельства осу-
ществляется в том же порядке. Ежегодно 
УПФР в г. Прокопьевске Кемеровской об-
ласти (межрайонное) оформляется более 
5 тысяч новых СНИЛС.

Для тех молодых граждан, которые ус-
траиваются на работу впервые и еще не 
зарегистрированы в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, содей
ствие в регистрации и получении СНИЛС 
могут оказать работодатели. Тогда полу-
чение свидетельства произойдет уже пос-
ле оформления на работу, по месту тру-
доустройства.

начальник отдела 
персонифицированного учета               

наталья красненко

В шведской эстафете за 
звание победителей бо-
ролись команды десяти 
предприятий. Разрез «Бе-
резовский» на эстафетном 
этапе протяженностью 800 
метров представлял ин-
женер по ремонту Миха-
ил Лысенко, ставший по-
бедителем среди всех ко-
манд. Второй, 400метро-
вый этап, бежал слесарь 
по ремонту автомобилей 
Алексей Бахаев. Третий, 
200метровый, инженер 
ПТО Евгения Ананьина. 
Финальную стометровку 
стремительно преодоле-
ла весовщик техкомплек-
са Татьяна Терпугова. Бо-
лельщики с замиранием 

сердца наблюдали, как с 
большим отрывом коман-
да разреза «Березовский» 
опередила соперников.

В итоге легкоатлетичес-
кая сборная разреза «Бе-
резовский» второй год 
подряд одним и тем же со-
ставом занимает верши-
ну пьедестала престижных 
городских соревнований. 
Свою победу горняки пос-
вятили ветеранам Великой 
Отечественной, всем тем, 
кто подарил нам мир, сво-
боду, радость созидатель-
ного труда и безграничные 
возможности спорта.
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Горняки посвятили 
победу ветеранам


