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Вместе мы сила

(Окончание на 2-й стр.)

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От имени территориальной 
организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Рос-
углепрофа примите самые сер-
дечные поздравления с Между-
народным женским днем! 

8 Марта – особенный празд-
ник, наполненный солнечным 
светом и лучезарным настро-
ением, украшенный цветами и 
яркими улыбками. Неслучайно 
он отмечается именно в нача-
ле весны, той счастливой поры, 
когда природа просыпается и 
делает первый вздох, когда все 
мы ждем тепла, обновления, нежности. Подобно первым лучам 
весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и 
озаряете все вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, 
украшающие нашу жизнь, — любовь, семья, верность. Вы хра-
ните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслужен-
ных успехов в профессиональной и общественной деятельно-
сти. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать 
вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

В свете вашей материнской любви вырастают умные и та-
лантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы – источ-
ник вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. Любые труд-
ности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, 
бабушки, дочери, сестры – наши замечательные женщины!

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и те-
плых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверь-
те, мы искренне ценим вас за вашу нежность, эмоциональ-
ность и радужную насыщенность чувств. Сегодня только вам, 
дорогие женщины, — все цветы и улыбки, все слова благодар-
ности и признания.

Желаю вам крепкого здоровья, отличного весеннего настро-
ения, приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения 
самых сокровенных желаний. Будьте счастливы!

С уважением,
 председатель А.А. Рыжков 

С заседания президиума
В территориальной органи-

зации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росугле-
профа прошло расширенное 
заседание президиума, в ра-
боте которого приняла уча-
стие заместитель начальника  
управления ПФР в г. Проко-
пьевске Кемеровской обла-
сти (межрайонное) Елена Да-
нилова.  

В своем выступлении Елена 
Васильевна  рассказала  при-
сутствующим  о новеллах в си-
стеме пенсионного законода-
тельства

В городе Прокопьевске 52347 
получателей пенсий по старо-
сти, в том числе досрочных, из 
них 10916 работающие пенсио-
неры, 2682 - получатели пенсии 
по инвалидности, 2163 по СПК.

С 1 января 2021 года стра-
ховые пенсии по старости (в 
том числе досрочные), по ин-
валидности, по случаю поте-
ри кормильца и фиксированная 
выплата к страховой пенсии 
проиндексированы на 6,3 %, 
таким образом, средний размер 
страховой пенсии по старости с 
учетом индексации в среднем 
составил 17136 руб. Для срав-
нения: средний размер страхо-
вой пенсии по старости в 2020 
составлял – 16 017 руб.

Елена Васильевна напомни-
ла, что индексации подлежат 
все страховые пенсии, незави-
симо от факта работы пенсио-

нера. При этом у работающих 
пенсионеров повышение пен-
сии фиксируется на лицевом 
счете, но выплата пенсии осу-
ществляется без учета суммы 
индексации. Увидеть эту разни-
цу гражданин может, если зай-
дет в свой личный кабинет за-
страхованного лица на сайте 
ПФР.

Работающим пенсионерам, 
получающим страховую пен-
сию без учета индексации, по-
сле прекращения трудовой 
деятельности размер выпла-
чиваемой пенсии увеличива-
ется на все проведенные за 
время его работы индексации 
с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем прекращения 
работы. Данилова Е.В. обра-
тила внимание присутствую-
щих, что подавать заявление 
о прекращении трудовой де-
ятельности в УПФР не потре-
буется. Размеры пенсионных 
выплат будут пересчитаны по 
данным работодателя без за-
явления пенсионера.

С 01.01.2021 произведен пе-
рерасчет ФСД (федеральной 
социальной доплаты) нерабо-
тающим пенсионерам, величи-
на пенсии которых установлена 
ниже прожиточного минимума. 
Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в Кемеров-
ской области – Кузбассе на 
2021 установлена законом Ке-
меровской области - Кузбасса в 

размере – 9147 руб. В подсчет 
ФСД входят все виды социаль-
ных выплат, предоставляемых 
неработающему пенсионеру.

Произведен массовый пере-
расчет ежемесячных денеж-
ных выплат с учетом заявле-
ний об отказе/ получении НСУ 
(набора социальных услуг) на 
01.01.2021.

Федеральные льготники, име-
ющие право на получение НСУ, 
могут выбирать: получать соци-
альные услуги в натуральной 
форме (лекарства, санаторно- 
курортное лечение, проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте) или в денежном эк-
виваленте. При этом законода-
тельство предусматривает за-
мену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и 
частично, льготные категории 
граждан, имеющие право на со-
циальную помощь в виде НСУ 
(например, ветераны, инвали-
ды, включая детей-инвалидов, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма и лица, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний 
и другие категории), могут вы-
бирать: получать в следующем 
году НСУ в натуральной фор-
ме или денежном эквиваленте, 
полностью или частично.

День памяти, 
день гордости 

и славы
23 февраля 2021 года в честь празднования Дня защитника 

Отечества в Парке Победы состоялось торжественное меро-
приятие, в котором приняли участие глава города Прокопьев-
ска Андрей Мамаев, председатель Прокопьевского городско-
го совета народных депутатов Наталья Бурдина, председатель 
территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа Анатолий Рыжков.

Глава города поздравил про-
копчан с праздником и выразил 
огромную благодарность за рат-
ный подвиг всем, кто прошел 
фронтовыми дорогами Великой 

Отечественной войны, кто уча-
ствовал в локальных военных 
конфликтах на территории ближ-
него и дальнего зарубежья, кто 
сегодня самоотверженно несёт 

нелёгкую воинскую службу.
В настоящий момент в Проко-

пьевске проживают 20 участни-
ков той страшной войны, почти 
500 тружеников тыла и жителей 
блокадного Ленинграда. Но и в 
мирное время наши военнослу-
жащие, в том числе прокопчане, 
не раз рисковали своей жизнью 
за пределами страны, участвуя 
в боевых действиях в Афгани-
стане, Чечне, Южной Осетии, 
Сирии. Сегодня в городе про-
живают 1340 ветеранов боевых 
действий.

Мы твердо убеждены, что 
только сплоченность, единство 
россиян могут противостоять 

любой внешней угрозе, гаранти-
ровать целостность и безопас-
ность нашего Отечества!

Руководители города, а так-
же члены волонтерского отряда 
Прокопьевского горнотехниче-
ского техникума им. В.П. Рома-
нова совместно с классным ру-
ководителем, председателем 
профсоюзной организации сту-
дентов Светланой Прилепо 
возложили живые цветы к па-
мятнику  «Солдат Победы» и мо-
нументу «Вечная Слава погиб-
шим воинам в 1941-1945 гг.» 

Рина Алексее ва

№2(74) 26 февраля 2021 г. 



II 26 февраля 2021 г.2 Профсоюзная жизнь
исполнится в этом году территориальной организации города 

Прокопьевска и Прокопьевского района Российского независимого 
профсоюза  работников угольной промышленности50 лет

(Окончание.  Начало на 1-й стр.)

С 01.02.2021 проиндексирова-
на ЕДВ (ежемесячная денежная 
выплата) на 4,9 %, в том числе 
набор социальных услуг (лекар-
ство, санаторно-курортное лече-
ние, проезд на пригородном ж/д 
транспорте). С августа 2020 ЕДВ 
гражданам устанавливается про-
активно, без привлечения граж-
данина.

С 01.04.2021 будут проиндек-
сированы государственные пен-
сии, в том числе социальные. 
Индексация государственных 
пенсий от факта работы не за-
висит.

Согласно внесенным измене-
ниям в статью 8 400- ФЗ о «Стра-
ховых пенсиях в РФ» для мужчин 
1960 и женщин 1965 года рожде-
ния в 2021 предусмотрен вы-
ход на пенсию на полгода рань-
ше нового пенсионного возраста, 
это означает что у мужчины 1960 
г.р., возраст выхода на пенсию 61 
год и 6 мес., у женщины 1965 г.р., 
возраст выхода на пенсию 56 лет 
и 6 мес., соответственно. Анало-
гично откладывается право вы-
хода на пенсию у педагогических 
и медицинских работников, кото-
рые выработают необходимый 
специальный стаж в 2021 году, 
граждан, отработавших в рай-
онах Крайнего Севера 15 лет и 
МПКС - 20 лет, выход на пенсию 
также откладывается на 1,5 года. 
Законом сохранены льготные ка-
тегории для досрочного выхода 
на пенсию, это касается работни-
ков с вредными и опасными ус-
ловиями труда (списки № 1, № 2, 
малые списки(геологоразведка, 
локомотивные бригады, лесоза-
готовка и др.), досрочно угольщи-
ки (выслуга лет - 20 и 25 подзем-
ных работ), женщин, родивших 
и воспитавших пятерых и более 
детей. Требования к страховому 
стажу в 2021 составляют – 12 лет 
(к 2025 – 15 лет), минимальная 
сумма страховых баллов, необ-
ходимых для установления стра-
ховой пенсии, в 2021 составляет 
21 ИПК. Пенсионный коэффици-
ент – это параметр, которым оце-
нивается каждый календарный 
год трудовой деятельности чело-
века с учетом ежегодных отчис-
лений страховых взносов в Пен-
сионный фонд России и варианта 
пенсионного обеспечения. Коли-
чество ИПК, которое можно по-
лучить, зависит от зарплаты, чем 
она выше – тем больше и пенси-
онных коэффициентов.

Ситуации бывают разные, и 
если у гражданина не хватает 
стажа или ИПК, то пенсия не мо-
жет быть назначена. Здесь есть 
несколько выходов из сложив-
шейся ситуации. Первый, если 
не хватает индивидуальных пен-
сионных коэффициентов, то че-
ловек может продолжать ра-
ботать в целях приобретения 
недостающей величины бал-
лов. Второй выход, если человек 
не работает, он может вступить 
в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхо-
ванию и осуществлять уплату 
страховых взносов в доброволь-
ном порядке. Для этого необхо-
димо обратиться с заявлением 
в УПФР. При этом лицо, подав-
шее заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения 

по обязательному пенсионно-
му страхованию, одновремен-
но подлежит регистрации в ка-
честве страхователя в УПФР. В 
законе прописан как минималь-
ный, так и максимальный размер 
взносов, которые необходимо 
уплатить в случае добровольно-
го вступления в систему ОПС.

Неработающие граждане, не 
имеющие права на страховую 
пенсию по старости (не вырабо-
тали требуемый для назначения 
страховой пенсии по старости 
стаж, ИПК), имеют право выхода 
на социальную пенсию по старо-
сти. Социальная пенсия назна-
чается женщинам при достиже-
нии возраста 65 лет, мужчинам 
– 70 лет с учетом переходного 
периода.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию пенсионный фонд с 2019 
года устанавливает страховые 
пенсии по старости раньше до-
стижения общеустановленно-
го пенсионного возраста. Право 
уйти на пенсию на два года ра-
нее нового пенсионного возрас-
та предоставляется:

- женщинам, имеющим 37 лет 
страхового стажа, и мужчинам, 
имеющим страховой стаж 42 
года.

Елена Васильевна уточняла,  
что речь идет о страховом стаже, 
это периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые выполня-
лись на территории России, при 
условии, что за эти периоды на-
числялись и уплачивались взно-
сы в ПФР, а также период полу-
чения пособия по обязательному 
социальному страхованию в пе-
риод временной нетрудоспособ-
ности. Иные периоды (нестра-
ховые): уход за детьми, служба 
в армии, ЦЗН, уход за престаре-
лым гражданином и др. в стаж 
для досрочного выхода на пен-
сию данной категории не засчи-
тываются, применяются только 
для расчета размера пенсии при 
условии права;

- многодетным матерям, име-
ющих троих и четверых детей, 
они приобретают право на пен-
сию досрочно на три и четыре 
года раньше установленного за-
коном пенсионного возраста (60 
лет), соответственно в 57 и 56 
лет, но не ранее 55 лет (пенси-
онного возраста, установленно-
го на 31.12.2018 года), соответ-
ственно.

Сохраняется порядок выплат 
за счет средств пенсионных на-
коплений. Граждане, которых 
коснулось увеличение пенсион-
ного возраста, вправе получить 
свои пенсионные накопления по 
старым правилам: при достиже-
нии возраста 55 и 60 лет (жен-
щины и мужчины, соответствен-
но) – при соблюдении условий 
для назначения страховой пен-
сии по старости (необходимого 
стажа и количества пенсионных 
коэффициентов). Специалисты 
пенсионного фонда определя-
ют право на страховую пенсию, 
рассчитывают ее условный раз-
мер на день обращения гражда-
нина в ПФР, согласно сведениям, 
имеющимся на ИЛС ЗЛ. Пенси-
онные накопления могут быть 
выплачены в виде единовремен-
ной выплаты, срочной пенсион-
ной выплаты или накопительной 

пенсии в зависимости от их сум-
мы. Если пенсионные средства 
находятся в негосударственном 
пенсионом фонде, гражданину 
необходимо обратиться с заяв-
лением в НПФ, НПФ, в свою оче-
редь, направит запрос в ПФР о 
наличии права на пенсию.

Еще одно важное направление 
ПФР - это заблаговременная ра-
бота с лицами предпенсионного 
возраста. ОсноВная задача со-
стоит в том, чтобы заблаговре-
менно учесть все пенсионные 
права на лицевом счете граж-
данина (стаж, заработная пла-
та, нестраховые периоды, такие 
как уход за детьми, служба в СА 
и др.), работодатели и самоза-
нятые граждане должны забла-
говременно обратиться в ПФР с 
документами для сверки ЛСЗЛ, 
в случае необходимости специ-
алисты ПФР направят запросы 
пенсионно-социального характе-
ра для подтверждения стажа ра-
боты, заработной платы и уточ-
нения особых условий труда.

Сейчас на рассмотрении в Го-
сударственной думе находит-
ся законопроект о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты по вопросам 
назначения и выплаты пенсий и 
иных социальных выплат. Озву-
чу основные моменты, назначе-
ние в беззаявительном порядке 
пенсий:

- по предложению органов 
службы занятости в соответ-
ствии с Законом № 1032-1 (с 
01.04.2021);

- страховых пенсий по инва-
лидности;

- социальных пенсий по инва-
лидности (с 01.01.2022);

- назначение страховой пенсии 
лицу, достигшему возраста 80 
лет и являющемуся получателем 
страховой пенсии по СПК, если 
это выгодно пенсионеру.

Согласно предлагаемым из-
менениям, на ПФР возлагает-
ся обязанность по информиро-
ванию лиц, достигших возраста 
45 лет, не являющихся получа-
телями страховой пенсии по ста-
рости (в том числе досрочной) о 
предполагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости, по-
средством информирования че-
рез ЛК ЗЛ один раз в три года.

Размер материнского семей-
ного капитала в 2021 г. составит 
483881,83 рубль. Размер мате-
ринского (семейного) капитала 
для лиц, у которых право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей, возникло в связи с 
рождением (усыновлением) вто-
рого или третьего и последую-
щих детей, начиная с 1 января 
2020 года, если ранее такое пра-
во у них не возникало, составит в 
2021 году 639431,83 руб.

С 01.01.2020 произошли из-
менения в части права на МСК, 
право на сертификат получили, 
женщины, родившие (усыновив-
шие) первого ребенка, начиная с 
01.01.2020, мужчины, являющи-
мися единственными усыновите-
лями первого ребенка, ранее не 
воспользовавшиеся правом на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки, если реше-
ние суда об усыновлении всту-
пило в законную силу начиная с 
01.01.2020.

С 01.01.2021 внесены изме-
нения в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам, 
связанным с распоряжением 
средствами МСК. ФЗ № 256 – ФЗ 
от 29.12.2006:

- выдача сертификата (отказ в 
выдаче сертификата) проактив-
но на основании сведений, по-
ступивших в УПФР, содержащих-
ся в Едином государственном 
реестре ЗАГС (5 рабочих дней);

- женщины, выбравшие на-
правление средств (части 
средств) МСК на формирование 
накопительной пенсии, впра-
ве отказаться от использова-
ния МСК по указанному направ-
лению (изм. ФЗ от 08.12.2020 
№409-ФЗ ч. 2 ст. 17);

- женщины, отказавшиеся от 
использования средств МСК на 
формирование накопительной 
пенсии, вправе в течение ше-
сти месяцев с даты направления 
УПФР указанным лицам инфор-
мации о поступлении возвра-
щенных средств на счет ПФ РФ 
обратиться о распоряжении ими 
по другим направлениям, если 
обращение не последует, ПФ в 
течение трех месяцев вернет 
средства обратно, на формиро-
вание накопительной пенсии, в 
ту управляющую компанию, из 
которой они были отозваны.

С мая по октябрь 2020 г. ПФ 
РФ осуществлял выплаты де-
тям по указам президента РФ от 
7 апреля 2020 г. № 249 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих де-
тей", в соответствии с указом пре-
зидента, ежемесячную выплату 5 
тыс. рублей получили не только 
семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, но и вообще все 
семьи, родившие или усыновив-
шие первого ребенка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года. 
Помимо этого семьи с детьми по-
лучили единовременную выплату 
в размере 10 тыс. рублей на каж-
дого ребенка от 3 до 16 лет, до-
стигшего указанного возраста с 
11 мая по 30 июня 2020.

В соответствии с указом пре-
зидента РФ № 797 от 17.12.2020 
«О единовременной выплате се-
мьям, имеющим детей» в Куз-
бассе получили разовую выпла-
ту в размере 5000 рублей более 
230 тысяч детей.

Право на выплату имеют граж-
дане Российской Федерации, 
проживающие на территории 
Российской Федерации и явля-
ющиеся родителями, усынови-
телями, опекунами, попечителя-
ми детей, не достигших возраста 
восьми лет на дату вступления 
в силу указа, имеющих граж-
данство Российской Федерации. 
Деньги поступят на банковский 
счет, на который ПФР осущест-
влял ранее выплаты на детей.

Заявление подается только в 
случае, если ребенок родился 
1 июля 2020 года и позже и если 
ребенок ранее не получал вы-
платы с мая по сентябрь 2020 
года по указам № 249 и № 412, 
заявление можно подать на пор-
тале Госуслуги до 1 апреля либо 
если изменились реквизиты сче-
та, в этом случае, необходимо 
заполнить специальную форму 
о предоставлении реквизитов 
счета для перечисления соци-
альных выплат на портале Гос-
услуги. Также заявление мож-
но подать в клиентских службах 
ПФР. Подача заявления посред-
ством почтовой связи и через 
МФЦ не предусмотрена.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задава-
емые вопросы.

Ирина Кауфман 

С заседания президиума
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Лидеры производительности 
и безопасности АО «Стройсервис»

Антинаркотическая акция 
«Чистые стены»

Каждый из жителей города когда-либо обращал внимание на 
надписи, выполненные краской на фасадах жилых и админи-
стративных зданий, заборах и других постройках. Зачастую по-
мимо граффити эти надписи содержат номера телефонов или 
адреса сайтов, обратившись по которым любой желающий  
сможет приобрести любые наркотические вещества. Это один 
из способов вовлечь в употребление наркотиков новых людей, 
увеличив количество наркозависимых. Акция «Чистые стены» 
нацелена на удаление этих надписей!

17 февраля 2021 года чле-
ны волонтерского отряда Про-
копьевского горнотехническо-
го техникума им. В.П. Романова 
группы 1ГЭМ-20 Никита Алфе-
ров, Максим Карелин совмест-
но с педагогом-организатором 
Галиной Черняк провели рейд 
по улицам города Прокопьев-
ска (ул. Шишкина, Жолтовского, 
Гагарина, пр-т Ленина). Самое 
большое количество надписей 
было обнаружено на ул. Гагари-
на ("китайская стена") и ул. Жол-

товского. Акция «Чистые стены» 
была направлена на уничтоже-
ние настенных надписей, в кото-
рых содержится информация о 
телефонах и сайтах, где можно 
приобрести наркотические ве-
щества и курительные смеси.

Волонтерами отряда «Пла-
менное сердце» было уничтоже-
но порядка 20 записей!

Приглашаемпринять участие в 
акции «Чистые стены» абсолют-
но всех желающих, ведь речь 
идет о будущем наших детей!

Информирование жителей 
региона о проведении 

вакцинации против COVID-19
C 8 по 12 февраля члены волонтерского отряда «Пламенное серд-

це» Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романо-
ва проводили работу по информированию жителей нашего города 
о проведении вакцинации против COVID-19 в МФЦ по ул. Институт-
ской, 15.

Ребята рассказывали прокопчанам о пунктах вакцинирования от 
COVID-19, объясняя алгоритм записи на вакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами:
• через регистратуру поликлиники по месту жительства;
• по единому номеру телефона 122;
• на сайте vrach42.ru.
• С 1 февраля запись доступна для пользователей портала «Го-

суслуги».

На угледобывающих предприятиях компании на-
градили победителей производственного конкурса 
«За высокопроизводительный и безопасный труд» 
по результатам IV квартала 2020 года.

Коллектив разреза «Березовский» победил в но-
минациях «Самая эффективная и безаварийная 
работа технологической автоколонны» (начальник 
Андрей Богданов) и «Лучший горный участок» (на-
чальник ОГР №1 Максим Сарычев). Победу сво-

ему предприятию принесли бригады экскавато-
ров ЭШ 13/5 № 388 Ивана Трофимова, Komatsu 
PC5500 № 160 Дениса Мелькова и PC4000 № 57 
Руслана Гилязова.

Поздравляем с заслуженными наградами, же-
лаем коллективу ударной и безопасной работы, 
горняцкой удачи, благополучия и новых производ-
ственных побед!

– Почему Вы захотели воз-
главить профсоюзную органи-
зацию?

- Нетерпимость к несправедли-
вости, желание улучшить работу 
профсоюза на предприятии.

– Расскажите о Вашем пути в 
профсоюзе.

– 2000-2001 год – председа-
тель участкового комитета.

2001 год – избран председате-
лем профсоюзной организации 
Разрез «Березовский».

2002 – 2003 год  – смена соб-
ственника, работал начальником 
горного участка.

2003 – 2021 год – председа-
тель первичной профсоюзной 
организации ООО «Разрез «Бе-
резовский».

– Какова сейчас числен-
ность вашей профсоюзной ор-
ганизации?

– Численность профсоюзной 
организации 2150 человек.

– Есть планы по увеличению 
численности?

– По привлечению молодежи в 
профсоюз и увеличению числен-
ности членов профсоюза про-
водятся дискуссии, собираются 
лучшие предложения и выраба-
тываются стратегии для привле-
чения новых членов профсоюза.

– Как Вы считаете, что мож-
но и нужно сделать для того, 
чтобы профсоюз стал более 
привлекательным для работ-
ников, не вступивших в проф-
организацию?

Как можно больше оказывать 
помощь и поддержку в различ-
ных вопросах, трудовых спорах 
и т. д., чтобы члены профсоюза 
чувствовали себя под защитой 
и были уверенны в завтрашнем 
дне. Вместе мы сила.

– Работа в профсоюзе всег-
да сопровождается командой 
активных работников органи-
зации, Ваших сторонников. 
Какими главными качества-
ми должен обладать человек, 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ТЕРКОМА

СТАРЦЕВ Виктор Владимирович 
– председатель первичной профсоюзной организации 

ООО «Разрез «Березовский»

чтобы находиться в Вашей ко-
манде?

– Для работы в команде еди-
номышленников необходимо, в 
первую очередь, желание чело-
века, это самое главное, есте-
ственно, чтобы он поддерживал 
политику профсоюзной работы, 
был коммуникабельным, вни-
мательным к людям, неравно-
душным к их проблемам, умел 
слушать и нести в массы инфор-
мацию о работе профсоюза.

– Вопрос о социальном парт-
нёрстве. Как Вы выстраиваете 
отношения с руководителем 
предприятия, председателем 
территориальной организа-
ции, областной профсоюзной 
организацией и представите-
лями властных структур?

– Социальное партнерство вы-
страивается на основных прин-
ципах: равноправие сторон, ува-
жение и учет интересов сторон, 
заинтересованность сторон в 
участии в договорных отношени-
ях, взаимопонимании. 

– Каким образом осущест-
вляются информационные 
связи с членами профсоюза?

– Информационные связи с  
членами профсоюза на предпри-
ятии осуществляется:

– при личном общении;
– на планерках и штабах;

– на собраниях и конференци-
ях;

– на заседаниях профкома и 
президиума;

– через информационные 
стенды;

– через мобильную связь и со-
циальные сети.

– Назовите несколько самых 
запоминающихся событий из 
своей профсоюзной деятель-
ности.

Одно из ярких и незабывае-
мых впечатлений - это первое 
знакомство с генеральным ди-
ректором ЗАО «Стройсервис» 
Николаевым Дмитрием Нико-
лаевичем. При личной беседе 
им было сказано, что он не про-
тив профсоюза, но ему не нуж-
ны «свадебные генералы». Я его 
дословно понял, и с тех пор уже 
17 лет работаем во взаимопони-
мании и согласии во благо лю-
дей. 

– Как ведётся работа про-
фкома в период пандемии? 

Пандемия, конечно, внесла 
сложности в работу профсоюза, 
но несмотря на все это профсо-
юзный комитет продолжал свою 
работу с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических 
требований.

– Что Вас стимулирует на 
профсоюзную деятельность? 

– Осознание того, что ты ну-
жен людям.

– Чем любите заниматься в 
свободное время?

– В свободное время люблю 
порадовать своих домашних 
вкусными и полезными блюда-
ми. 

– Какие, на Ваш взгляд, три 
самых важных качества про-
фсоюзного лидера и почему?

– Умение слушать людей, уме-
ние  находить компромисс в от-
ношении работника и работо-
дателя, умение контролировать 
свои эмоции.
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На выходные хоть в Зенково, 
хоть в "Солнечный"!

Провести выходные на свежем воз-
духе весело и с пользой для здоровья 
помогает первичная профсоюзная ор-
ганизация Российского независимого 
профсоюза работников угольной про-
мышленности. 

Любой желающий сотрудник предпри-
ятия (член профсоюза) может обратить-
ся в профсоюзную организацию разреза 

«Березовский» и получить танлон на от-
дых для себя и членов семьи. Покататься 
на коньках, ватрушках, лыжах абсолютно 
бесплатно можно в Зенковском парке и 
спортивном комплексе «Солнечный».

Теплая погода, спортивный семейный 
подряд и красота природы создают массу 
положительных эмоций и заряжают энер-
гией на новую рабочую неделю.

Рыболовы с нашего участка 

 В мероприятии при-
няли участие 25 опыт-
нейших рыбаков со всех 
участков предприятия. 
В этом году лед был по-
крыт плотными сугроба-
ми, под снегом была вода, 
а под ней - лед. Но несмо-
тря на мокрый снег никто 
не испугался, все рыба-
ки снарядились резино-
выми сапогами и рванули 
в бой. День выдался сол-
нечный и ясный, все были 
настроены на победу. Как 
ни странно, у всех без ис-
ключения клевало хоро-
шо, рыбаки между собой 
перекрикивались: «Рыба 
есть, ловить надо уметь». 
В итоге было поймано 2,5  
килограмма рыбы разных 
сортов, таких как окунь и  
ерш.

Первое место занял 
Игорь Гурза, помощник ма-
шиниста экскаватора, с 
общим весом пойманной 
рыбы 470 грамм, вторым 
стал Сергей Абдрашитов, 
водитель "Белаза", с весом 
276 грамм, и почетное тре-
тье место досталось Кон-
стантину Лузянину, маши-

нисту бульдозера, с весом 
рыбы 213 грамм.

Традиционно награжда-
ли за самую большую и 
самую маленькую пой-
манную рыбки. В этих но-
минациях отличились 
машинист насосных уста-
новок Юрий Ивашков и са-
мая большая рыбка весом 
96 грамм и взрывник Ва-
дим Канапшин и самая ма-
ленькая рыбка весом 17 
грамм.

Впервые в этом году по-
лучил награду за много-
летнее участие и нерав-
нодушие к данному виду 
соревнований и как коре-
фей рыбалки – Леонид 
Алешин, водитель "Бела-
за".

Все участники получили 
памятные поощрительные 
подарки, победители по-
лучили хорошие подарки, 
которые им  пригодятся в 
быту. Прекрасную зимнюю 
рыбалку традиционно по-
дытожили горячей вкусной 
наваристой ухой и горячим 
травяным чаем. 

Татьяна Самохина

19 февраля в живописном месте Беловского водохранилища прошла традиционная зимняя рыбалка, 
организованная первичной профсоюзной организацией ООО «Разрез «Березовский", приуроченная ко 
Дню защитника Отечества.

ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

«ПРЕДЛАГАЙ И ДЕЙСТВУЙ»
В современных усло-

виях, когда наблюдается 
снижение реальных до-
ходов у населения, рост 
безработицы и возраста-
ющее недовольство граж-
дан, главная задача проф-
союзов – стоять на защите 
социально-экономических 
интересов трудящихся.

В этой связи молодеж-
ный совет ФНПР про-
водит интернет-акцию 
по сбору предложений 
проф союзных активистов 
по улучшению социаль-
но-экономических и тру-
довых отношений. 

Члены МС ФНПР счи-
тают, что мнение каждого 
должно быть услышано и 
призывают принять уча-
стие в акции:

1. Записать видеоролик 
продолжительностью до 
1 минуты.

2. В ролике поделиться 
предложениями о шагах, 
которые, по вашему мне-
нию, необходимо сделать 
государству навстречу 
человеку труда. Расска-
жите, что бы вы предло-
жили предпринять для 
улучшения социально-э-
кономических и трудовых 
отношений.

Например: «Меня зовут 
«имя», я работаю «назо-
вите место работы или 

отрасль», и я хочу, чтобы 
«перечисли шаги, кото-
рые государство должно 
сделать навстречу чело-
веку труда».

3. Разместить до 20 
апреля видео в сво-
их аккаунтах в социаль-

ных сетях с хэштегами: 
«#профсоюзыЗА», «#мо-
лодежьФНПР», «#Важ-
ноДляМеня».

Пришло время 
высказать

 свое мнение!


