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Уважаемые ПРОкОПчане!
От имени территориальной организации 

г. Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа поздравляю вас с Днем ра-
ботника автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта!

Этот праздник, установленный Указом 
Президента Российской Федерации, сви-
детельствует о растущей значимости ва-
шего труда.

автотранспортный комплекс являет-
ся одним из важнейших звеньев экономи-
ки города Прокопьевска и Прокопьевско-
го района. ежедневно на городские и меж-
дугородние транспортные линии выходят 
сотни единиц техники, перевозящей пас-
сажиров. Большой объем работы в уголь-
ной промышленности, на строительстве 
промышленных и социальных объектов, в 
сельском хозяйстве, торговле, других важ-
ных отраслях, определяющих развитие го-
рода и района, выполняет грузовой транс-
порт.

ваша работа, уважаемые автомобилис-
ты, сложна и ответственна. Она требует 
высокого профессионализма, выдержки и 
организованности. вы отвечаете не только 
за производственные результаты, но и за 
безопасность и жизнь людей на дорогах. 

Соблюдение лучших водительских тради-
ций, высочайшая самодисциплина, трудо-
любие и мастерство позволяют вам каче-
ственно решать все задачи.

вместе с водителями грузового и пас-
сажирского транспорта профессиональ-
ный праздник отмечают те, кто организу-
ет автомобильные перевозки и обслужи-
вает машины: диспетчеры и  кондукторы, 
инженерно-технические работники, ремон-
тные рабочие и механики, бухгалтеры и 
кассиры.

Примите искренние слова признатель-
ности за ваш нелегкий труд, ответствен-
ность и высокий профессионализм, кото-
рые в любую погоду, в любое время года 
обеспечивают бесперебойный ритм нашей 
жизни.

несомненно это праздник и для вла-
дельцев легковых автомобилей. Быстрый 
рост парка личного автотранспорта гово-
рит о стабильном социально-экономичес-
ком развитии Прокопьевска и Прокопьев-
ского района, о повышении качества жиз-
ни наших земляков.

Особую признательность выражаю ве-
теранам транспортной отрасли. ваша вер-
ность профессиональному долгу и высо-
кое мастерство служат достойным приме-

ром для молодого поколения автомоби-
листов.

 От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, хорошего настроения,  семейного 
благополучия, счастья, безаварийной ста-
бильной работы и удачи на дорогах!

С уважением, председатель
александр Базаркин

Новости

Председатель прави-
тельства РФ Дмитрий 
Медведев подписал пос-
тановление о переносе 
выходных дней в 2018 го-
ду. Документ опублико-
ван 18 октября на сайте 
кабинета министров.

В следующем году 6 и 7 
января, приходящиеся на 
субботу и воскресенье, 
добавят выходных дней 
к мартовским и майским 
праздникам. Нерабочи-
ми будут пятница 9 мар-
та и среда 2 мая. Вместо 
субботы 28 апреля рос-
сияне будут отдыхать в 
понедельник 30 апреля, 
а вместо субботы 9 июня 
в понедельник 11 июня, 
суббота 29 декабря будет 
рабочей, а выходным по-
недельник 31 декабря.

Самые длительные ка-
никулы составят 10 дней 
и придутся на новогодние 
и рождественские празд-
ники: с 30 декабря 2017 
года по 8 января 2018 го-
да. Три дня будет праз-
дноваться (с 23 по 25 
февраля) День защитни-
ка Отечества и четыре 
- Международный женс-
кий день (с 8 по 11 мар-
та). На Первомай также 
россияне отдохнут четы-
ре дня - с 29 апреля по 2 
мая. Отдельно отмечает-
ся 9 мая - День Победы. 
Летом граждане страны 
три дня не будут рабо-
тать на День России - с 
10 по 12 июня. Такие же 
по длительности выход-
ные (с 3 по 5 ноября) при-
дутся на День народного 
единства.

***
25 октября состоялось 

заседание Генерально-
го Совета Федерации Не-
зависимых Профсоюзов 
России. Были обсуждены 
вопросы: «О действиях 
профсоюзов в современ-
ных условиях и выборах 
Президента Российской 
Федерации», «О профсо-
юзном бюджете ФНПР на 
2018 год» и ряд других. 

В докладе Председате-
ля ФНПР Михаила Шма-
кова и выступлениях чле-
нов Генсовета отмеча-
лось, что в период прези-
дентства В.В.Путина был 
утвержден политический 
суверенитет России, век-
тор развития экономи-
ки стал смещаться в сто-
рону поддержки отечест-
венных производителей, 
начал укрепляться эко-
номический суверенитет 
страны. Многие вопро-
сы социально-трудовой 
сферы профсоюзам уда-
лось решить благодаря 
конструктивному диалогу 
ФНПР с президентом.

Члены Генсовета еди-
нодушно проголосова-
ли за предложение В.В. 
Путину выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах 
Президента Российской 
Федерации в марте 2018 
года. 

В заседании приняли 
участие заместители гу-
бернатора Кемеровской 
области, руководители ис-
полнительных органов 
власти, представители ра-
ботодателей и профсо-
юзные активисты. От тер-
риториальной организа-
ции г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Рос-
углепрофа в заседании 
приняла участие делега-
ция в составе 8 человек во 
главе с первым заместите-
лем председателя анато-
лием Рыжковым.

Комиссия рассмотрела 
вопросы производствен-
ного травматизма, опла-
ты труда и развития соци-
ального партнёрства. Бы-
ли подведены итоги реги-

онального этапа конкурса 
«Российская организация 
высокой социальной эф-
фективности».  

По вопросу о развитии 
социального партнёрства 
выступили Денис Шамгу-
нов, заместитель губерна-
тора Кемеровской облас-
ти по экономическому раз-
витию, и Олег маршалко, 
председатель ФПОК.

Д.А. Шамгунов подчер-
кнул, что «в настоящее 
время социальное парт-
нерство стало одним из 
обязательных элементов 
социально-экономичес-
кой политики Кемеровс-
кой области, обеспечива-
ющей практическую реа-
лизацию прав граждан на 
достойно оплачиваемый и 

безопасный труд. Каждод-
невная кропотливая совме-
стная работа профсоюзов, 
органов власти и социаль-
но ответственных работо-
дателей позволяет дости-
гать социального компро-
мисса и учета интересов 
всех сторон социального 
партнерства». 

Главной правовой ос-
новой социального парт-
нёрства в Кемеровской об-
ласти является Кузбасское 
региональное соглашение, 
которое заключается меж-
ду коллегией АКО, ФПОК 
и работодателями области 
с 1997 года. В настоящее 
время в области действу-
ют 36 отраслевых и терри-
ториальных соглашений, 
развивающих и дополняю-

щих Кузбасское региональ-
ное соглашение, более 3,6 
тыс. коллективных догово-
ров. По словам замести-
теля губернатора, коллек-
тивные договоры «смело 
можно называть конститу-
циями предприятий».

Олег маршалко расска-
зал о совместной рабо-
те областной администра-
ции, глав муниципальных 
образований, руководите-
лей предприятий, отрасле-
вых профсоюзов и коорди-
национных советов в рам-
ках социального монито-
ринга Кузбасса. Он реали-
зуется с апреля 2015 года 
по инициативе Федерации. 
За этот период были опе-
ративно решены 214 про-
блем социально-трудового 

характера – около 94% вы-
явленных проблем.

О.В. Маршалко подчерк-
нул, что нужно повышать 
эффективность социаль-
ного партнёрства. В насто-
ящее время обществен-
ный контроль за охраной 
и оплатой труда осущест-
вляется примерно на по-
ловине всех предприятий 
и организаций области – 
там, где действуют первич-
ные организации профсо-
юзов. Для повышения эф-
фективности совместной 
работы нужно объединить 
усилия социальных парт-
нёров по созданию и ук-
реплению первичных про-
фсоюзных организаций. 

общие задачи

Курс на развитие 
социального партнёрства

5 октября в рамках всемирного дня действий «За достойный труд!» состоялось расширенное заседание областной трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвящённое 20-летию системы социального партнёрства в кемеровской 
области.



II 27 октября 2017 г.� Профсоюзная жизнь

торжества

Кузбасским горнякам 
вручены высокие награды
Замминистра энергетики РФ анатолий Яновский 

принял участие в торжественном приеме работни-
ков угольной отрасли кемеровской области, на ко-
тором были вручены государственные награды.

На прием в губернский центр отдыха «Притомье» бы-
ли приглашены 132 человека (шахтеры, машинисты, 
профсоюзные лидеры, руководители предприятий) из 
14 угольных компаний. 

Первый заместитель губернатора Кемеровской об-
ласти Владимир Чернов отметил, что к новому году 
угольная отрасль приблизится к отметке 240 млн тонн 
добытого топлива. Это – очередной рекорд за более 
чем столетнюю историю угледобычи в регионе. «За эти-
ми цифрами стоят люди: умные, инициативные, насто-
ящие асы своего дела», - сказал В. Чернов. Ежегодно 
порядка 30 шахтёрских бригад выдают на-гора по мил-
лиону тонн топлива, а некоторые из них даже по два и 
три млн тонн. В 2017 году шесть бригад перешагнули 
двухмиллионный рубеж, четыре добыли более чем по  
3 млн тонн. А бригада Евгения Косьмина с шахты име-
ни Ялевского (АО «СУЭК-Кузбасс») с начала года вы-
дала на-гора 5 млн 300 тыс. тонн. Такого достижения в 
угольной отрасли России ещё не было. 

Анатолий Яновский поздравил шахтеров с праздни-
ком: «В основе всего всегда лежит труд людей, и вы 
являетесь лидерами в своих коллективах, показывае-
те всем пример, как можно и нужно трудиться. Низкий 
поклон вам за это! Шахтерский дух передается только 
личным примером, его невозможно записать, ему не-
возможно научить».

Среди награждённых три профсоюзных лидера тер-
риториальной организации г. Прокопьевска и Прокопь-
евского района Росуглепрофа.

Ирина кауфман

От стороны работодате-
лей с докладом выступил 
александр Давыдов, и.о. 
заместителя директора 
по персоналу и общим во-
просам УК «Кузбассразрез-
уголь». Он рассказал о ре-
зультатах работы, достиг-
нутых компанией в час-
ти реализации социаль-
но-экономической полити-
ки. За 8 месяцев 2017 го-
да уровень средней зара-
ботной платы работников 
компании составил 43  843 
рубля (на 8,2% выше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года). Ежегод-
ный объём финансирова-
ния социальной политики 
компании в 2017 году со-

ставит 965 млн рублей, в 
том числе 203 млн рублей 
на поддержку пенсионеров 
компании. 277 млн рублей 
было направлено компа-
нией в 2017 году на обес-
печение безопасных усло-
вий труда и оздоровление 
работников группы риска.

По вопросам охраны и 
оплаты труда выступил 
анатолий карев, руково-
дитель Государственной 
инспекции труда в Кеме-
ровской области. По его 
данным, только за 8 ме-
сяцев текущего года на 
предприятиях области 
произошло 8 групповых, 
28 смертельных и 70 не-
счастных случаев с тяжё-
лым исходом. Ещё недав-
но уровень травматизма в 
Кузбассе – общего и смер-
тельного – стабильно сни-
жался. За 8 месяцев теку-
щего года уровень смер-
тельного травматизма вы-
рос по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года на 25%. Основные 

Уважаемый 
александр александрович!

От всего коллектива территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа и профсоюзного акти-
ва города сердечно поздравляем вас с 50–лет-
ним юбилеем трудовой деятельности.

Эта дата как знак качества, отмечающий вы-
сокий профессионализм человека, достигшего 
зрелости и мудрости, накопленных в результа-
те каждодневной кропотливой работы. 

на протяжении всех 50 лет каждый ваш ра-
бочий день был отдан угольной  промышлен-
ности города. Это еще одна символичная круг-
лая дата 2017 года.

Уже на протяжении десяти лет вы возглав-
ляете терком угольщиков. но любим и ценим 
вас мы не только за это. Для всех нас вы не 
только руководитель, но и близкий человек, 
который умеет поддержать в трудную минуту, 
помочь советом, искренне порадоваться на-
шим успехам.

Примите сердечную благодарность и ис-
кренние пожелания доброго здоровья, дол-
гих и плодотворных лет жизни, благополучия 

и трудовых достижений!

общие задачи

Курс на развитие 
социального партнёрства

5 октября в рамках всемирного дня действий «За достойный труд!» состоялось расширенное заседание 
Областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвящённое 20-
летию системы социального партнёрства в кемеровской области.

причины несчастных слу-
чаев: неудовлетворитель-
ная организация произ-
водства работ (37%), нару-
шения, связанные с техно-
логическими процессами 
(18%), и неудовлетвори-
тельное содержание рабо-
чих мест (10%).

Задолженность по за-
работной плате на 1 сен-
тября 2017 года состави-
ла 211,9 млн. рублей, на-
ибольшая задолженность 
у компании «Заречная»: 
153,2 млн рублей в отно-
шении более 4 тысяч ра-
ботников. По результатам 
проверок и предписаний 
инспекции погашена за-
долженность по заработ-
ной плате в размере более 
1 млрд рублей, в том чис-
ле работодатели сделали 

доначисления заработной 
платы по Кузбасскому ре-
гиональному соглашению.

Олег маршалко в своём 
выступлении подчеркнул, 
что по уровню средней за-
работной платы за июнь 
2017 года (35077 рублей) 
Кемеровская область за-
нимает 8 место в Сибир-
ском федеральному окру-
ге.

На особом контроле у 
всех сторон социального 
партнерства находится ис-
полнение «майских» Ука-
зов президента РФ, в том 
числе Указа от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики». Профсоюзы 
обеспокоены тем фактом, 
что исполнение Указа пре-
зидента зачастую достига-
ется работой на 1,5-2 став-
ки.

Несмотря на запланиро-
ванный рост МРОТ с 1 ян-
варя 2018 года, профсою-
зы Кузбасса считают акту-

альным подготовку и за-
ключение Регионально-
го соглашения по мини-
мальной заработной пла-
те в Кемеровской облас-
ти. Это необходимо, чтобы 
защитить тех работников, 
которые не попадают под 
действие пункта 3.48 Куз-
басского соглашения: это 
работники бюджетных ор-
ганизаций и предприятий с 
регулируемым тарифооб-
разованием.

Кроме того, сторона 
профсоюзов предложила 
разработать единый нор-
матив затрат и единый по-
рядок финансирования 
проведения обязательных 
медицинских осмотров ра-
ботников бюджетной сфе-
ры в Кемеровской облас-
ти, а также решить до кон-

ца года проблему с задол-
женностью по оплате мед-
осмотров перед работни-
ками бюджетных учрежде-
ний.

По вопросу о заработной 
плате работников на засе-
дании выступила с сооб-
щением Любовь егоро-
ва, председатель Кеме-
ровской областной органи-
зации профсоюза работ-
ников здравоохранения. 
Она проинформировала 
о том, что в рамках подго-
товки к заседанию област-
ной трёхсторонней комис-
сии 11 сентября 2017 года 
состоялось заседание Ке-
меровского регионально-
го отделения Ассоциации 
профсоюзов работников 
непроизводственной сфе-
ры РФ. На нем были сфор-
мулированы предложе-
ния профсоюзов в области  
оплаты труда:

1. Производить увели-
чение структурных состав-
ляющих заработной пла-
ты, носящих обязатель-

ный, постоянный характер 
(МРОТ) только при обяза-
тельном увеличении фон-
да оплаты труда для этих 
целей.

2. Привести должност-
ные оклады работников 
бюджетной сферы в соот-
ветствие с Едиными реко-
мендациями по установле-
нию на федеральном, реги-
ональном и местном уров-
нях систем оплаты труда 
работников государствен-
ных и муниципальных уч-
реждений на 2017 год.

3. Обеспечить безуслов-
ное выполнение меропри-
ятий по повышению сред-
ней заработной платы по 
всем отраслям бюджет-
ной сферы в соответствии 
с Указом президента РФ  
№ 597.

О ситуации в сфере об-
разования и науки проин-
формировал николай ки-
рюшин, председатель об-
ластной организации от-
раслевого профсоюза. Он 
поддержал выступление 
Л.В. Егоровой и предло-
жил создать рабочую груп-
пу по рассмотрению во-
проса об увеличении базо-
вой части заработной пла-
ты работников бюджетных 
учреждений.

Начальник департамен-
та труда и занятости на-
селения Кемеровской об-
ласти евгений Степин до-
ложил об итогах проведе-
ния регионального этапа 
конкурса «Российская ор-
ганизация высокой соци-
альной эффективности». 
По результатам конкурса 
определены наиболее со-
циально ориентированные 
организации, которые бу-
дут представлять Кузбасс 
на федеральном уровне. 
В их числе ГБПОУ «Кеме-
ровский областной меди-
цинский колледж», МБОУ 
«Лицей № 89» г. Кемерово, 
ОАО разрез «Шестаки», 
ПАО «Кокс».

По итогам рассмотрения 
всех поступивших пред-
ложений будет подготов-
лена резолюция област-
ной трехсторонней комис-
сии по регулированию со-
циально-трудовых отно-
шений, призывающая со-
циальных партнеров к эф-
фективному взаимодей-
ствию с целью создания 
условий для экономичес-
кого роста и социальной 
стабильности в Кемеров-
ской области.

В завершение заседа-
ния прошло награждение 
социальных партнёров 
почётными знаками, гра-
мотами и благодарствен-
ными письмами.

По материалам 
www.fpok.ru

(Окончание. 
начало на 1-й стр.)

Пенсии проиндексируют
выше инфляции 

- В следующем году у нас предусмотрена индексация 
пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в те-
кущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые 
мы ожидаем по инфляции в текущем году, - сообщил ми-
нистр финансов Антон Силуанов.

В предыдущие годы, отметил Силуанов, индексация 
пенсий неработающих пенсионеров также была вы-
ше инфляции, за исключением одного года.Так, в фев-
рале 2016 года пенсии в РФ были проиндексированы 
только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 
12,9%.  Доиндексация в сентябре должна была соста-
вить 8,9%. Однако в августе правительство приняло ре-
шение заменить эту доиндексацию на единовременную 
выплату в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей.

Между тем, глава Счетной палаты России Татьяна Го-
ликова считает, что реальные пенсии россиян к 2020 го-
ду могут снизиться на 2,7% по сравнению с данными на 
2017 год.

Работающим пенсионерам индексацию пенсий приос-
тановили с 1 января 2016 года. ФНПР в лице зампреда 
организации Давида Кришталя заявляла о незаконности 
этого решения:

- По закону индексация пенсии должна производиться 
вне зависимости от того, продолжает человек трудить-
ся, достигнув пенсионного возраста, или нет. Профсою-
зы неоднократно заявляли о том, что пенсионные индек-
сации должны производиться в полном объеме и соот-
ветствовать проценту инфляции в стране.

www.solidarnost.org
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Что влияет 
на размер пенсии?

Через 2 года я буду оформлять пенсию, хоте-
лось подробней узнать, что влияет на размер пен-
сии.

 Д.М.Сотников
На размер пенсии после 2002 года в первую оче-

редь влияет сумма страховых взносов, перечисляе-
мая в Пенсионный фонд Российской Федерации. Нуж-
но работать в соответствии с трудовым законодатель-
ством: получать официальную заработную плату, что-
бы работодатель вовремя отчислял страховые взно-
сы в Пенсионный фонд.

У человека в старости появляется право на стра-
ховую пенсию, если имеется определенное количе
ство пенсионных баллов. Данные баллы  это, как уже 
сказано, уплаченные страховые взносы в Пенсион-
ный фонд и некоторые нестраховые периоды, напри-
мер, время ухода за детьми или нетрудоспособными 
гражданами, служба в армии и так далее. Один балл 
человек может заработать за год, если его месяч-
ная зарплата не ниже одного минимального размера  
оплаты труда (МРОТ). Хочется подчеркнуть, что осно-
ва пенсии  страховые взносы  складывается именно 
из «белой», то есть легальной зарплаты, которую вы-
плачивает работодатель.

Поэтому заботиться о будущей пенсии лучше смо-
лоду. Чем больше пенсионных баллов наберет граж-
данин за свою трудовую деятельность, тем больший 
размер пенсии он получит. Чем продолжительнее 
срок, в течение которого уплачивались взносы, тем 
большая сумма отражена на вашем индивидуальном 
лицевом счете в Пенсионном фонде России. Итак, на 
размер пенсии влияют размер зарплаты, длитель-
ность страхового стажа, возраст обращения за стра-
ховой пенсией и стоимость одного балла, который 
ежегодно определяется правительством.

Например, в 2016 году стоимость одного пенсион-
ного балла была установлена в размере 74,27 рубля, 
в 2017 году  78,58 рубля. Максимальное количество 
баллов, которое гражданин может сформировать в те-
чение одного календарного года, ограничено и к 2021 
году должно дойти до 10. В 2017 году оно составляет 
8,26 балла. Если выйти на пенсию позже, можно уве-
личить ее размер. Повышающие коэффициенты, ко-
торые позволяют увеличить страховую пенсию по ста-
рости, начисляются, если человек откладывает обра-
щение за ней: минимально  на один год, максималь-
но  на 10 лет.

Чем дольше срок отложенного обращения, тем вы-
ше премиальные коэффициенты, увеличивающие 
размер фиксированной выплаты, а также суммы пен-
сионных баллов. В личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда или через портал госуслуг 
в режиме реального времени можно посмотреть стаж 
и все сведения о своей трудовой деятельности. Здесь 
можно увидеть количество накопленных пенсионных 
баллов. Чтобы узнать, сколько это в деньгах, количе
ство баллов умножается на стоимость пенсионного 
коэффициента года назначения. Например, один пен-
сионный балл в 2017 году стоит 78,58 рубля. Там же 
можно посмотреть, все ли работодатели представи-
ли сведения в ПФР о вашей работе, сколько в опре-
деленный период времени работодатель уплатил за 
вас страховых взносов. Важно отметить, что все пред-
ставленные сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые ПФР полу-
чил от работодателей. Если человек считает, что ка-
киелибо сведения учтены не полностью, у него есть 
возможность обратиться к работодателю для уточне-
ния. Для удобства пользователей в личном кабинете 
предусмотрена услуга мгновенного формирования и 
печати извещения о состоянии индивидуального ли-
цевого счета гражданина.

Заместитель начальника управления ПФР 
Елена Данилова

Спешите участвовать!
1 ноября заканчивается срок приёма заявок на участие в двух кон-

курсах Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, организо-
ванных в рамках Года профсоюзной информации.

Первый конкурс – конкурс профсоюзных видеороликов в социальных се-
тях на тему «Я в профсоюзе, потому что…».

Напомним, что на конкурс представляются ролики, размещённые в соци-
альных сетях или You Tube в течение Года профсоюзной информации. Вре-
мя ролика: от 1 до 5 минут. Выдвижение работ на конкурс производится 
профсоюзными организациями и авторами – членами профсоюзов.

Второй конкурс – «На лучшее проведение информационной и пропаган-
дистской работы» в первичных профсоюзных организациях Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса.

Конкурс проводится по 4 номинациям:
- лучший информационный стенд ППО;
- лучшая печатная агитационная продукция ППО;
- лучший профсоюзный интернет-ресурс;
- лучший профсоюзный видеоролик.
Положения о конкурсах размещены на сайте ФПОК: http://www.fpok.ru/

konkurs.html. Работы на конкурс принимаются по адресу: pressa-topp@mail.ru 

долГ уважения

Пусть внимание 
будет постоянным!

Выражаю благодар-
ность и признатель-
ность председателю 
территориальной орга-
низации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа 
Александру Алексан-
дровичу Базаркину и 
председателю первич-
ной профсоюзной орга-
низации ООО «Обогати-
тельная фабрика «Кок-
совая» Ларисе Петров-
не Федоренко за ока-
занную помощь в при-
обретении специализи-
рованной  медицинс-
кой техники для сына. 

Стайсупов 
Евгений Николаевич 

(работник 
ОФ «Коксовая»)

Подготовка к праздни-
ку объединила в работе 
профсоюзный актив горо-
да с коллективом Драма-
тического театра и Двор-
цом детского творчества 
им. Ю.А. Гагарина. Ведь 
цель была одна – сделать 
праздник ярким, незабыва-
емым и очень теплым. Не-
равнодушное отношение к 
своей работе, доброжела-
тельность и оперативность 
заместителя директора по 
организации зрителей дра-
матического театра Ксе-
нии Харитонцевой, глав-
ного администратора теат-
ра Альбины Карих и адми-
нистратора Нураны Алис-
керовой сделали зал для 
встречи ветеранов краси-
вым и уютным. Ведущие 
праздника, члены проко-

пьевской  городской орга-
низации Общероссийско-
го Профсоюза работников 
государственных учрежде-
ний и общественного об-
служивания РФ Наталья  
Бобровникова, Анастасия 
Колесникова и Дарья Паш-
кова очень выразительно 
и искренне показали чувс-
тво гордости за труд стар-
шего поколения и благо-
дарность за их мудрость и 
душевную щедрость.

С добрыми пожеланиями 
и благодарностью за труд 
обратились к ветеранам 
председатель комитета со-
циальной защиты населе-
ния администрации города 
Ирина Тронт, представи-
тель территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевс-
ка и Прокопьевского райо-

на Росуглепрофа Оксана  
Базаркина и председатель 
прокопьевской городской 
организации Общероссий-
ского Профсоюза работ-
ников государственных уч-
реждений и общественно-
го обслуживания РФ Свет-
лана Шимайтис.

Юные артисты Двор-
ца детского творчества 
им. Ю.А. Гагарина вмес-
те с искренними пожела-
ниями здоровья и добра 
подарили ветеранам пес-
ни и танцы. Незабываемы-
ми остались выступления 
барда Натальи Арбатской 
и артиста Драматическо-
го театра Сергея Ермако-
ва. Песни в их исполнении   
оставили самые теплые 
впечатления.

В заключение встречи 

29 сентября накануне праздника Дня уважения старшего поколения городской 
комитет и члены профсоюзных комитетов Общероссийского Профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ чество-
вали ветеранов администрации города и учреждений социальной защиты насе-
ления. 

каждый ветеран получил 
подарок и приглашение на 
просмотр спектакля «Ба-
рышнякрестьянка».

Отзывы о праздничной 
встрече звучали однознач-
но: «Очень яркий, радост-
ный праздник, который дал 
большой заряд позитива!»

Чествование ветеранов 
положило новое направ-
ление в работе городс-
кой организации Профсо-
юза работников государс-
твенных учреждений и об-
щественного обслужива-
ния РФ   организация са-
наторнокурортного лече-
ния наших уважаемых ве-
теранов. 6 октября в сана-
торий «Прокопьевский» по 
профсоюзной путевке по-
ехала  лечиться Светлана 
Сайгашова, ветеран МКУ 
«Социальнореабилитаци-
онный центр несовершен-
нолетних «Алиса». Пусть 
забота о ветеранах станет 
постоянной!    

Светлана Шимайтис
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активНый отдых

Молодежная спартакиада
18 октября состоялся II этап Первой молодежной профсоюзной 

спартакиады территориальной организации г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Росуглепрофа. 

Турнир памяти энтузиастов ремонт, появились теплые раздевалки, 
тренерская, душевая. 

Футбольный марафон проводится с 
1988 года. И всегда в одно и то же время. 
Возраст, опыт игроков не учитываются, в 
расчет при принятии заявок на участие в 
соревновании берется только стремлени-
ея к игре. У этого спортивного мероприя-
тия есть и свои давно сложившиеся тра-
диции. Открывают это мероприятие луч-
шие спортсмены спортшкол возложени-
ем цветов к мемориальной доске В. По-
гребняка - человека, с которого начинал-
ся “Локомотив”. Есть еще и другая тради-
ция - Футбольными матчами встречать 
Новый год. 

Несмотря на холодную погоду и моро-
сящий дождь, в этом году в турнире при-
няли участие 20 команд в трех подгруп-
пах: 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. и взрос-
лые. Как гласит футбольная пословица: 
“Матч состоится при любой погоде”. 

Все напутственные слова сказаны, же-
ребьевка проведена. Футболисты на-
правляются к соответствующему по-
лю. Игра началась. В какую сторону ни 
взгляни –  атака, голевой момент, взя-
тие ворот. Массовость - суть футбольно-
го марафона. В возрастной группе 2007 
– 2008 года рождения победила коман-
да «Шахтер-07», в группе 2005 – 2006 г.р.в группе 2005 – 2006 г.р.2005 – 2006 г.р. 
– футболисты команды школы № 15, а 
среди взрослых – команда «Локомотив». 
Все финалисты были награждены Почет-
ными грамотами от территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска и Прокопьев-
ского района Росуглепрофа, денежны-
ми премиями, а все ребятишки получили 
сладкие подарки.

Рина алексеева

1 октября на стадионе «Локомотив» состоялся традиционный футбольный ма-
рафон «Футбол против наркотиков», в котором приняли участие дворовые ко-
манды. С приветственным словом к участникам обратились заместитель гене-
рального директор ОаО «Прокопьевское транспортное управление» Сергей Ру-
бан и председатель первичной организации владимир кочановский. 

Турнир посвящен памяти первого пре-
зидента клуба «Локомотив» В.И. Погреб-
няка и основателя уникального детско-
юношеского футбольного и хоккейного 
клуба «Локомотив» А.А. Коростина. Дет-
ский спортивный клуб «Локомотив» был 
главным достижением Анатолия Корос-
тина и детищем всей его жизни. Ему он 
посвящал всё свободное и рабочее вре-
мя. Вместе с генеральным директором 
ОАО «Прокопьевское траспортное уп-
равление» Виктором Рубаном им уда-
лось вдохнуть новую жизнь в клуб. Это 
был уникальнейший совместный проект 
двух идейных людей, спортсмена-педа-

гога и руководителя крупного предпри-
ятия. За короткий отрезок времени по-
явилось новое футбольное поле с тра-
вяным покрытием, освещением, обнов-
лённая хоккейная площадка. Было при-
обретено много спортивного инвентаря, 
тренажёров, произведен ремонт разде-
валок, душевых. Спонсоры оплачивалиоплачивали 
соревнования, призы, поездки на сорев-дки на сорев-
нования. Лучших воспитанников поощря-
ли денежными премиями, оформляли к 
себе на работу. В клубе появился свой 
президент, энтузиаст и настоящий това-
рищ Владимир Погребняк. Деятельность 
клуба вышла по своей популярности да-

леко за пределы города. Благодаря В.Д. 
Рубану в помещении спортивного клуба 
«Локомотив» был сделан капитальный 

С приветственными сло-
вами к участникам сорев-
нований обратились пред-
седатель территориальной 
организации Александр 
Базаркин и начальник  
управления по физкульту-
ре и спорту администрации 
г. Прокопьевска Равиль 
Вострелин.

Молодёжь соревно-
валась в силе, ловкос-
ти, скорости в четырех 
видах спорта – настоль-
ном теннисе, поднятии ги-
ри, стритболе и плавании. 
В спартакиаде приняли 
участие команды 8 пред-команды 8 пред-8 пред-
приятий (разрез «Бере-
зовский», шахтоуправле-
ния «Майское», «Талдин-
ское-Кыргайское», «Тал-
динское-Южное», шахта 
им. Дзержинского, Проко-
пьевский угольный разрез, 
Рудничное теплоснабжаю-
щее хозяйствоа и «Элект-
ропром»).

Традиционно честь пред-
приятия на каждом этапе 
защищали 4 человека – 
три мужчины и одна жен-
щина в возрасте до 35 лет. 

Стоит отметить, что вто-
рой этап подряд команду 
«Электропрома» сопро-
вождает и активная груп-
па поддержки - ветераны 
предприятия с кричалками 
и плакатами.

Нынешний второй этап 
собрал участников в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе “Жемчужина”.  
Состязания в каждом ви-
де спорта для участников 
и болельщиков был захва-
тывающими, настрой каж-
дой команды - боевой. 

Но в спорте важна не 
только физическая подго-
товка. Большую роль иг-
рают и спортивная уда-

жинского, а самой быстрой 
в эстафете по плаванью – 
команда шахтоуправления 
«Майское». 

По итогам II этапа Пер-
вой молодежной профсо-
юзной спартакиады тер-
риториальной организа-
ции г. Прокопьевска и Про-
копьевского района Рос-
углепрофа первое место 
заняли спортсмены раз-
реза «Березовский», вто-
рое – у шахтоуправления 
«Талдинское-Кыргайское», 
третье – у шахты им. Дзер-
жинского. Победители бы-
ли награждены медалями, 
Почетными грамотами и 
денежными премиями.

По итогам двух этапов 
разрез «Березовский» со-
хранил лидирующие по-
зиции, но все решится на 
третьем этапе спартакиа-
ды, который состоится в 
декабре. Команды померя-
ются силами в зимних ви-
дах спорта и боулинге.

Ирина калугина

ча и везение. Так, коман-
де шахтоуправления «Май-
ское» второй этап подряд 
по итогам жеребьевки вы-
падает один из сильней-
ших соперников – коман-соперников – коман- – коман-
да разреза «Березовский». 
Но это лишний повод мо-
билизовать все силы, ведь 
для победы у команды все 
есть.

В настольном тенни-
се не было равных коман-
де разреза «Березовс-
кий», в стритболе уверен-
ную победу одержала ко-
манда Рудничного тепло-
снабжающего хозяйства, 
самой сильной и выносли-
вой в поднятии гири стала 
команда шахты им. Дзер-




