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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
2018 год пройдет
под знаком выборов
президента Российской Федерации. С
этим событием миллионы россиян связывают надежды на
достойную
жизнь.
Профсоюзы предложили ныне действующему президенту
выдвигаться на следующий срок, поскольку именно Владимир Путин выступает со стороны государ
ства в качестве ответственной стороны социального партнерства. Мы не только доверяем
Путину больше, чем любому другому политику в стране. Мы считаем, что он способен вывести Россию на качественно новый этап развития, поднять уровень жизни в стране, защитить права и интересы наемных работников.
По многим оценкам 2018 год не будет простым для экономики страны. Глобальная экономическая и политическая нестабильность,
недальновидные действия финансово-экономического блока правительства несут с собой
новые тревожные вызовы.
Однако единство, сплоченность и боевой
настрой российских профсоюзов, вне всякого сомнения, не позволят снижать жизненный
уровень работников и членов их семей, свертывать социальные обязательства государства и будут способствовать созданию условий для экономического роста и достойной
жизни россиян. Залогом этому послужила победа профсоюзов, воплотившаяся в решении Конституционного суда РФ о том, что компенсационные и стимулирующие выплаты,
районные коэффициенты и «северные» надбавки в МРОТ не включаются. В соответствии
с Трудовым кодексом РФ они должны начисляться на всю заработную плату.
Желаю вам, дорогие друзья, в наступающем году новых побед, которых не бывает
без упорной борьбы за свои права. Большого
вам личного счастья и крепкого здоровья!
С Новым 2018 годом!
Председатель ФНПР
М.В. Шмаков
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Дорогие жители Прокопьевска
и Прокопьевского района!

От имени территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа примите мои искренние поздравления с наступающим новым 2018 годом и светлым Рождеством
Христовым!
Эти зимние праздники самые долгожданные и
желанные, самые веселые и нарядные. Предвкушение новогодней сказки и рождественских чудес
не покидает нас даже с возрастом. Каждый мечтает
об исполнении самых сокровенных желаний и, конечно, все мы втайне ждем подарков под новогодней ёлкой...
В новогодние дни мы по-особому воспринимаем
значение веры, надежды и любви. И самое большое желание, чтобы на всей Земле был мир!
В конце года принято подводить итоги и начинать
строить планы на будущее. Вспоминая год уходящий, могу с уверенностью сказать, что он прожит
достойно. Несомненно, он был не самый простой
для профсоюзов нашей страны в целом и города, в
частности. Но завершается он благополучно. И это
результат нашей с вами совместной работы. Поэтому, прежде всего, я выражаю благодарность вам за
то, что мы вместе сумели преодолеть многие трудности. А каким будет наступающий год, во многом
зависит от нас с вами: от нашей целеустремленности, желания работать и воплощать в жизнь новые
проекты.
На пороге новый 2018-й год! Верю, что он станет годом плодотворной работы, развития, успеха
и процветания. У нас есть все для этого: мудрость
ветеранов, энергия среднего поколения и смелость
юности!
Желаю, чтобы Новый год стал для каждого из нас

С новым

			
2018

годом!

Уважаемые работники угольной отрасли, коллеги, друзья!
От имени Центрального комитета Росуглепрофа, от себя лично сердечно
поздравляю работников угольной промышленности России с Новым 2018 годом!
Мы с вами хорошо поработали в уходящем году.
Угольная промышленность развивалась ускоренными темпами. Президент Российской Федерации В.В. Путин высоко оценил труд
шахтеров. 70-летие Дня шахтера было отмечено торжествами на государ
ственном уровне. Руководство страны
считает отрасль ключевой в деле обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации, а также поддер
жания стабильной социальной обстановки во многих ее регионах.
И в Новый год мы вступаем с надеждой на успех и верой в исполнение наших планов. Пусть в этот год свершится все задуманное вами, пусть он принесет социальную стабильность в обществе, новые успехи в труде, удачу, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Пусть будет теплым ваш дом, здоровы и счастливы родные и близкие.
Желаю вам благополучия, счастья и добра. Берегите себя! С Новым годом!
И.И.Мохначук,
председатель Росуглепрофа

отличной возможностью продолжить свои успешные начинания. Мы обязательно будем двигаться
вперёд, развивать наш город Прокопьевск и Прокопьевский район, создавать в нём комфортные условия для жизни и работы каждого человека.
Пусть 2018 год станет годом новых ярких идей,
добрых знаковых событий и перемен и принесет в
каждый дом мир, согласие, радость. Пусть все ваши мечты станут реальностью, а благие намерения
– достижениями! Здоровья, благополучия, счастья
вам и вашим близким!
Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный
покой, а везение и удача не покидают вас весь год!
С Новым годом и Рождеством Христовым! Будьте счастливы!
С уважением председатель
Александр Базаркин
Уважаемые кузбассовцы!
Заканчивается 2017-й
год. К нам вновь приходят долгожданные празд
ники – Новый год и Рождество Христово!
Это время для светлой
радости и общения самых близких людей. Для
каждой семьи эти весёлые, искромётные праздники – погружение в
детство, ожидание новогодних чудес и исполнения желаний. Для предприятий и организаций
– подведение итогов работы и награждение лучших работников.
2018 год – это год 75-летия образования Кемеровской области и 70-летия объединения профсоюзов Кузбасса. В этом году ещё более солидные
юбилеи – 100 и 400 лет – отпразднуют кемеровчане и новокузнечане.
И я желаю профсоюзному активу, членам профессиональных союзов, всем кузбасовцам достойно встретить эти юбилейные даты. Надо
встретить их большими делами на благо нашего
родного края! Ведь именно от нас с вами зависит,
каким будет Кузбасс сегодня и завтра!
Нам не нужны социальные потрясения, нам нужен сильный Кузбасс и великая Россия! Нам нужно, чтобы каждый человек трудился в безопасных
условиях и получал достойную заработную плату, на которую мог не только жить сам, но и содержать семью, растить детей, отдыхать и путешествовать. Нам нужно, чтобы каждый работник
чувствовал свою ответственность за судьбу предприятия, был неравнодушным и занимал активную гражданскую позицию в общественной жизни страны!
Желаю крепкого здоровья и благополучия, мира
и добра каждой кузбасской семье!
С праздником вас, дорогие друзья! С Новым годом!
О. В. Маршалко,
председатель Федерации
профсоюзных организаций Кузбасса
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Размер МРОТ
имеет
значение

Об итогах уходящего года и работе территориальной организации рассказал её председатель
Александр Базаркин.
Александр Александрович отметил, что в юбилейный для
угольщиков и всего Кузбасса год
проделана большая работа. Территориальный комитет уделял
особое внимание реализации,
заключению и пролонгации коллективных договоров. В этом году впервые заключены коллективные договоры в ООО «Киселевский водоснаб» и шахтоуправлении «Майское». Во всех
организациях прошли конференции по подведению итогов выполнения колдоговоров. Выполнение признано удовлетворительным.
На всех угольных предприятиях, входящих в состав территориальной организации, в Прокопьевском транспортном управлении, на предприятиях жилищнокоммунального хозяйства и дорожного комплекса, в АО «Прокопьевское объединение «Водоканал», в ООО «Киселевский водоснаб», в 2017 году проведена
индексация зарплаты с одновременным повышением тарифных
ставок.
За отчетный период юридическим отделом оформлено 26 документов в судебные органы по
вопросам назначения досрочной
страховой пенсии, дополнительного пенсионного обеспечения
работникам угольной промышленности, взыскания доплаты за
период простоя и возмещения
морального вреда. Судебные иски удовлетворены в полном объеме.
Проведено 11 проверок соблюдения трудового законодательства. По их результатам произ-

Итоги года
пленум

15 декабря прошёл VII пленум территориальной организации
г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа. В его
работе приняли участие члены территориального комитета,
председатель ФПОК Олег Маршалко, заместитель главы г. Прокопьевска по промышленности, инвестициям и стратегическому развитию Евгений Агарков, представители угольных компаний, руководители предприятий, первичные организации которых входят в состав территориальной организации.
водились доплаты, отменялись
приказы о наложении дисциплинарных взысканий, пересматривался КТУ, повышались тарифные ставки за работу во вредных
условиях.
В результате всех форм правозащитной работы члены профсоюза получили почти 6 млн руб.
Впервые в этом году была проведена молодежная спартакиада среди первичных профсоюзных организаций.
В Год профсоюзной информации был создан и запущен сайт
территориальной организации г.
Прокопьевска и Прокопьевского района Росуглепрофа. Практически на всех предприятиях
оформлены профсоюзные стенды.
О ситуации на предприятиях, взаимодействии с профсоюзом присутствующим рассказали вице-президент АО ХК «Сибирский Деловой Союз» по работе с государственными органами
г. Прокопьевска, Прокопьевского района и г. Киселевска Владимир Коржов, управляющий
АО «Производственное объединение «Водоканал» Юрий Райлян, технический директор ООО
«МелТЭК» Алексей Тихонский,
директор АО «Шахтоуправление

«Талдинское-Кыргайское» Евгений Евсеев.
Олег Маршалко рассказал о
работе Федерации, её участии в
разрешении сложных ситуаций,
связанных с работой предприятий угольной отрасли, мероприятиях, проведённых в рамках Года профсоюзной информации.
Олег Васильевич отметил, что
год ознаменован большой победой профсоюзов по вопросу о
«чистоте МРОТ». Правоту позиции ФНПР подтвердило постановление Конституционного суда.
Он подчеркнул, что эффективная работа территориальной
организации г. Прокопьевска и
Прокопьевского района Росуглепрофа является образцом для
многих коллег и была бы невозможна без яркого лидера и высокопрофессиональной команды. О.В.Маршалко пожелал коллегам всегда оставаться на гребне волны, ставить перед собой
большие цели и добиваться их
достижения.
Заместитель Главы города
Прокопьевска по промышленности, инвестициям и стратегическому развитию Евгений Агарков в своем выступлении остановился на предварительных

итогах 2017 года, перспективах
развития города Прокопьевска
в 2018 года в сфере промышленности, рассказал об изменениях в структуре жилищно-коммунального хозяйства.
Пленум рассмотрел ряд организационно-финансовых вопросов, утвердил смету и план
работы на 2018 год.
В постановлении Пленума отмечены приоритеты работы в
2018 году для первичных профсоюзных организаций:
- постоянный контроль выполнения действующих коллективных договоров;
- проведение собраний (конференций) по подведению итогов выполнения коллективных
договоров и комплексных планов по охране труда с отчетом
работодателей (их представителей) о выполнении обязательств;
- контроль своевременности
и периодичности выплаты заработной платы на предприятиях;
- активизация информработы
по освещению деятельности ЦК
Росуглепрофа, ФПОК, территориальной организации по социальной защите членов профсоюза, участию во всероссийских
акциях;
- работа по заключению коллективных договоров в тех организациях, где в 2018 году заканчивается срок их действия.
В ходе пленума профсоюзному активу были вручены награды Министерства энергетики РФ и Росуглепрофа – нагрудные знаки «70 лет Дню шахтера» и благодарственные письма с вручением денежных премий.
Ирина Кауфман

Государственная Дума единогласно приняла в третьем,
окончательном, чтении правительственный законопроект
по повышению минимального
размера оплаты труда (МРОТ)
до уровня прожиточного минимума. Закон, которого в России 25 лет добивались профсоюзы, затронет 4 млн. человек, в том числе 1,6 млн. бюджетников.
С 1 июля 2017 года федеральный МРОТ подняли с 7500 до
7800 рублей. Что касается прожиточного минимума на душу населения, то он превышает 10329
рублей.
МРОТ будет «догонять» данный показатель постепенно. С 1
января 2018 года он будет установлен на уровне 85% от указанной величины – то есть на уровне 9489 рублей в месяц. А начиная с 1 января 2019 года, «минималка» всегда будет равна прожиточному минимуму за второй
квартал предшествующего года.
Депутаты ввели и страховочную норму от понижения МРОТ.
Ведь в условиях снижающейся
инфляции может возникнуть ситуация, что прожиточный минимум уменьшится по сравнению с
прошлым годом. В этом случае,
как подчеркнул первый зампред
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, МРОТ снижаться не
будет, он будет только расти –
эта страховочная норма закладывается в закон.
Он заявил, что на долгожданное повышение удалось выйти
в результате серьезной работы
– после того, как стало понятно,
что регионы и муниципалитеты,
работодатели справятся с этой
задачей. Перед этим, напомнил
А.Исаев, власти заложили необходимые средства на поддержку регионов: «Мы ответственно принимаем это решение. Принимаем благодаря последовательности и политической воле
президента, который настоял на
этом решении».
Поправки помогут поднять покупательную способность населения и цену труда в России,
уверены в профильном комитете по труду, чью позицию ранее
представил Михаил Тарасенко
(«ЕР»).
В Госдуме также опровергли
опасения на тему роста штрафов после повышения «минималки». Ведь зависимость между ними убрали. Так что повышение МРОТ принесет населению только «плюсы». Самое очевидное: ежемесячная заработная плата в нашей стране может
быть выше этой планки, но никак
не ниже. Меньшие выплаты будут являться грубым нарушением трудового законодательства
и могут привести к административной или даже уголовной ответственности. Не менее важно,
что от МРОТ зависит размер социальных пособий.
Для реализации закона потребуется финансирование из федерального бюджета. По расчетам Минфина, в 2018 году на эти
цели уйдет 4,4 млрд рублей. В
2019 году будет направлено уже
16,3 млрд рублей, а в 2020 году
– 19,2 млрд рублей.
Как рассказала депутатам замглавы Минтруда Любовь Ельцова, треть бюджетных расходов
возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц.
«Российская газета»
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на высшем уровне

Всероссийский совет Росуглепрофа
В Москве, в Большом зале Дворца труда ФНПР состоялось
традиционное ежегодное Всероссийское совещание председателей первичных профсоюзных организаций Росуглепрофа. В
его работе приняли участие председатели первичек шахт, разрезов, обогатительных фабрик, ПТУ, председатели и специалисты территориальных организаций профсоюза, а также представители министерств, ведомств и объединения работодателей угольной отрасли.
Совещание рассмотрело вопросы «О состоянии и перспективах развития угольной промышленности», «О поддержке постановления Генсовета ФНПР»
(в части предложения В.В. Путину выдвинуть свою кандидатуру
на выборах президента Российской Федерации в марте 2018 года), а также «Об организационно-уставной деятельности Рос
углепрофа в современных условиях».
С докладом по первому вопросу выступил директор департамента угольной и торфяной
промышленности
Министерства энергетики РФ С.В. Мочаль-

ников. Он, в частности, отметил,
что в настоящее время угольная
промышленность России, несмотря на непростые геополитические условия, находится на
позитивном этапе своего развития, демонстрирует наивысшие
темпы роста как производственных, так и финансовых показателей. Были названы введенные в
последнее время в строй производственные объекты по добыче и переработке угля, упомянуты производственные рекорды передовых шахтерских бригад. Вместе с тем докладчик обратил внимание участников совещания, что угрозы и риски, ос-

ложняющие внутренние и внешние условия функционирования угольной промышленности
России, остаются прежними. Они
определяются двумя глобальными вызовами: снижением потребления угля, как в мире, так
и в России, а также нестабиль
ностью конъюнктуры угольных

рынков. Были названы условия,
необходимые для обеспечения
намеченных программой развития угольной промышленности
до 2030 года темпов обновления
производственных мощностей
по добыче и обогащению угля.
Тематика дискуссии по вопросам перспектив угольной отрас-

ли, а также организационно-уставной деятельности Росуглепрофа носила самый широкий
характер. Шла речь о предстоящих переговорах по новому Федеральному отраслевому соглашению, о необходимости воплощения положений ФОС в колдоговорах, о профзаболеваниях и
медосмотрах, о региональных
болевых точках отрасли, о выработке профессиональных стандартов, о несоответствии структур некоторых территориальных
организаций уставным требованиям и путях исправления этого
положения – и множестве других
жизненно важных для угольщиков России и их профсоюза проблемах.
По всем рассмотренным вопросам совещание приняло соответствующие резолюции, которые были утверждены IV пленумом ЦК Росуглепрофа.
В рамках Всероссийского совещания состоялась встреча руководителей профорганизаций,
действующих на предприятиях
СУЭК, с директором по персоналу
компании Д.Б. Сыромятниковым.
по материалам газеты
“На-гора”

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в г.Прокопьевске Кемеровской области (межрайонное)

Требования к баллам и стажу
для назначения страховой
пенсии в 2018 году повысятся
Пенсионный возраст в России не повышается, но
с каждым годом возрастают требования к баллам и
стажу.
Если в 2017 году страховая пенсия назначается тем,
кто имеет минимум 8 лет и 11,4 пенсионных балла, то
в 2018 году этот порог вырастет до 9 лет и 13,8 балла.
Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание. При нехватке этих показателей назначение страховой пенсии отодвинется. Повышение трудового минимума прописано в пенсионной формуле до 2025 года, когда уже потребуется иметь 15 лет страхового стажа и 30
баллов. До 1 января 2015 года для назначения трудовой
пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы стал важен не только стаж и заработок, а также
периоды ухода за детьми, военная служба по призыву
и другие факторы. Все эти показатели формируют пенсионные баллы. Основная составляющая для баллов –
суммы отчислений работодателя. Чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Обращаются в баллы и «нестраховые» периоды социально значимой деятельности человека. За год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым
человеком старше 80 лет, либо ребенком-инвалидом.
Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оце-

нивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно. До 2025 года требования к трудовому минимуму будут ежегодно возрастать – по 1 году и на 2,4
балла за год до достижения 15 лет и 30 баллов. Поэтому
тем, кто собирается в ближайшее время обращаться за
назначением страховой пенсии по старости, необходимо следить за тем, чтобы их заработанные права соответствовали необходимым требованиям. Если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение пенсии
отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан. Если спустя 5 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста этого достичь не удастся, то
вместо страховой пенсии будет назначена социальная.
Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов
можно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. При
этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения
не учтены или учтены не полностью, у него появляется
возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.
Руководитель клиентской службы
Наталья Максимова

С января 2018 года изменится
порядок индексации пенсии
уволившимся пенсионерам
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности пенсия с учетом прошедших индексаций будет выплачиваться ему за период с 1-го числа месяца после увольнения.
Нововведение будет реализовано следующим обра-

зом. К примеру, пенсионер уволился с работы в январе.
В феврале в Пенсионный фонд поступит отчетность от
работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В марте ПФР получит отчетность, в
которой пенсионер работающим уже не числится. В апреле ПФР примет решение о возобновлении индексации
и в мае пенсионер получит уже полный размер пенсии,
а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — февраль,
март, апрель. То есть пенсионер начнет получать полный
размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую
деятельность прекращает, он начинает получать пенсию
в полном размере с учетом всех индексаций, имевших
место в период его работы
В настоящее время, в соответствии с пенсионным законодательством, при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит
спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за
период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
увольнения.
Отметим, что новые правила распространяются только на страховые пенсии. Социальные пенсии и пенсии по
государственному обеспечению индексируются независимо от факта работы пенсионера.
Заместитель начальника управления ПФР
Елена Данилова
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Профсоюзная жизнь
молодежная
спартакиада

13 декабря на горнолыжном склоне Зенковского парка прошёл III этап I молодежной профсоюзной спартакиады среди первичных профсоюзных организаций, входящих в территориальную организацию г. Прокопьевска и Прокопьевского
района Росуглепрофа, а также были подведены итоги всей спартакиады.
На старт третьего этапа вышли 10 команд. Их приветствовал Анатолий Рыжков, первый заместитель председателя территориальной организации: «Для
спортсменов сегодняшний спортивный
праздник предоставит прекрасную возможность проверить свои силы, командный дух, продемонстрировать характер,
целеустремленность и волю к победе. Надеюсь, что сегодня мы закладываем новую спортивную молодежную традицию».
По итогам зимнего этапа определились
его победители и абсолютные чемпионы
соревнований.
Заключительный третий этап потребовал навыков в горных лыжах и боулинге,
а также командной собранности в «Веселых стартах».
«Место встречи изменить нельзя», - шутили участники соревнования.
Горнолыжную трассу гостеприимно подготовило ОАО «Прокопьевское транспорт
ное управление». Самой быстрой в скоростном горнолыжном спуске стала команда «Электропрома», несмотря на то,
что всего два раза каталась с горы. Как
пояснили участники этой команды: «С нами была удача!»
Также в программу зимнего этапа вошли «Зимние эстафеты». В зачет шли умение владеть клюшкой с мячом, ловко обводить стойки и со сноровкой продевать
обруч. В шутливом задании «каракатица»
учитывался командный дух и смекалка
команды. Лучшей стала команда разреза
«Березовский».

Итоговым видом соревнований стал
боулинг – это действительно совокупность мастерства и удачи, личной игры
и командного духа. Кто-то из участников играл не в первый раз, а кто-то даже
не знал как шар кидать, но играл, чтобы
поддержать свою команду. Победителями в соревнованиях по боулингу стали

спортсмены шахты им. Дзержинского.
Победителями третьего этапа стали команды разреза «Березовский», шахты им.
Дзержинского и «Электропрома». Им вручены медали, грамоты и денежные премии.
Абсолютным чемпионом I молодежной
профсоюзной спартакиады, занявшим

во всех трех этапах первое место, стала
команда разреза «Березовский», второе
место - у шахты им. Дзержинского, третье – у МУП «Рудничное теплоснабжающее хозяйство».
Рина Алексеева

Студентам об угрозе ВИЧ-инфекции
В Прокопьевском горнотехническом техникуме им.
В.П. Романова прошёл ряд
мероприятий, посвящённых
Международному дню борьбы со СПИД. В них приняли
активное участие профсоюзные активисты учреждения.
Врач-эпидемиолог
Центра
по профилактике и борьбы со
СПИДом и инфекционными заболеваниями Олеса Кравченко провела беседу со студентами нескольких групп – более
120 человек. Был продемонстрирован фильм «Правильные
решения – все, что надо знать
о ВИЧ», проведены анонимное
анкетирование и демонстрационная игра со студентами о путях распространения заболевания.
1 декабря студенты Прокопьевского филиала КемеровТерриториальная организация города Прокопьевска
и Прокопьевского района Росуглепрофа
653000. Россия, Кемеровская область,
город Прокопьевск, ул.К.Либкнехта,4.
Тел. 8 (3846)67-05-21, 8 (3846)67-05-23
terkomprk@mail.ru kaufman_iu@mail.ru

ского областного медицинского колледжа под руководством
Р.А. Гумеровой провели беседу
со студентами четырех групп о
мерах профилактики ВИЧ.
В этот же день студенты группы 1ГЭМ-14 вышли на улицы
города для проведения профилактической акции по раздаче
информационных листовок жителям города, чтобы напомнить
о мерах профилактики.
Студенческий профком и актив техникума провели акцию
«Должен знать!». Были розданы листовки, буклеты по профилактике распространения ВИЧинфекции и СПИДа в молодежной среде, желающие могли принять участие в экспресстестировании и флэшмобе.
Светлана Прилепо

Профсоюзная жизнь

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