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Вместе мы сила

ДоРоГие Ребята! Уважаемые РоДители!
от имени территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского 

района Росуглепрофа поздравляю вас с международным днем защиты детей!
Для каждого из нас ребенок – продолжение и смысл жизни, свет и надеж-

да, олицетворение нашего будущего. Дать детям самое лучшее, защитить их от 
бед и сделать счастливыми – задача, ради достижения которой мы все живем 
и трудимся. 

Поэтому этот праздник – напоминание о том, что нужно беречь каждого ре-
бенка, уважать его права, создавать все условия для того, чтобы дети росли 
благополучными и здоровыми. Это еще один повод нам, взрослым, задумать-
ся о том, как важно сделать все, чтобы наши юные земляки росли в атмосфере 
счастья и радости, любви и заботы, имели возможность развивать и реализо-
вывать свои таланты и способности.

Сегодня также поздравляем всех, кто посвятил себя работе с детьми, кто еже-
дневно дарит им своё душевное тепло и внимание. особые слова признательности - многодетным и при-
ёмным родителям. вырастить и воспитать ребенка – ответственный и почетный труд. Спасибо вам за не-
го!

желаю всем малышам и подросткам счастья, крепкого здоровья, радости и хорошего настроения! Пусть 
их  всегда  окружает родительская любовь и забота, тепло и внимание взрослых, будет радостное и без-
заботное детство! Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты обязатель-
но исполняются.

С уважением председатель александр базаркин

Встреча на высшем уровне

актуально!

Вопросы ветеранов – на профсоюзном контроле
17 мая в территориальной организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росугле-

профа состоялась рабочая встреча по решению вопросов ветеранов-угольщиков, получивших 
трудовые увечья.

Во встрече приняли участие 
председатель ФПОК Олег Мар-
шалко, первый заместитель 
председателя территориальной 
организации Росуглепрофа Ана-
толий Рыжков, управляющий Куз-
басским региональным отделе-
нием ФСС РФ Людмила Бабичук, 
заместитель начальника отде-
ла страхования профессиональ-
ных рисков КРО ФСС РФ Татья-
на Маношкина, руководитель фи-
лиала бюро медико-социальной 
экспертизы №12 г. Прокопьевска 

Ирина Чулянчик, председатель 
Кемеровской областной обще-
ственной организации инвалидов 
по трудовому увечью «Кузбассо-
вец» Николай Кучмар и др.

В ходе встречи представители 
Фонда социального страхования 
и бюро медико-социальной экс-
пертизы ответили на многочис-
ленные вопросы, беспокоящие 
ветеранов-угольщиков.

Консультативная помощь ве-
теранам будет продолжена в ра-
бочем порядке.

«Это наша вторая рабочая 
встреча с ветеранами. Если на 
первой было больше эмоций, то 
сегодня мы вышли на конструк-
тивное решение обозначенных 
проблем. Кузбасское отделение 
Фонда социального страхова-
ния и органы МСЭ открыты для 
сотрудничества. И если какие-то 
вопросы возникают, можно ре-
шать их напрямую или при на-
шей поддержке», - отметил Олег 
Маршалко.

fpok.ru

пенсионный фонд сообщает

 Доплата 
к шахтерской 

пенсии
С 1 мая управление Пенсионного фонда в г. Про-

копьевске Кемеровской области (межрайонное) 
скорректирует размер доплаты к шахтерской пен-
сии с учетом поступивших за последние три меся-
ца в ПФР страховых взносов. 

Средний размер доплаты составит 2356,18 рублей. 
Размер доплаты к пенсии ветеранам шахтерской от-
расли зависит от суммы перечисленных страховых 
взносов в Пенсионный фонд. Доплату в  г. Прокопьев-
ске  получают 5493 неработающих шахтера.

В перечень организаций угольной отрасли, явля-
ющихся плательщиками дополнительных страховых 
взносов, входит 121 угольная организация 16 регио-
нов России. Из них 79 предприятий зарегистрирова-
ны в Кемеровской области, что составляет 65,3% от 
общего списка.

Напоминаем: с 1 января 2011 г. вступил в силу Фе-
деральный закон «О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий работников орга-
низаций угольной промышленности».

Закон предусматривает дополнительные меры со-
циального обеспечения для работников угольной про-
мышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии. 
На нее могут рассчитывать пенсионеры, у которых не 
менее 25 лет стажа подземной работы по добыче уг-
ля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных 
работах (включая личный состав горноспасательных 
частей), либо не менее 20 лет в качестве работников 
ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, 
проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, ма-
шинистов горных выемочных машин.

Размер доплаты индивидуален для каждого. Сум-
ма рассчитывается с учетом стажа подземной рабо-
ты конкретного гражданина, его заработка и взносов, 
уплачиваемых организациями угольной промышлен-
ности.

Обязательным условием получения доплаты к «ос-
новной» пенсии является оставление горняком рабо-
ты, дающей право на доплату. В случае продолже-
ния или возобновления им трудовой деятельности на 
шахте, такое право теряется, выплата доплаты к пен-
сии приостанавливается.

Начальник управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Прокопьевске 

Кемеровской области (межрайонное)                                                                       
александр Стариков

В ходе состоявшейся 
встречи лидер ФНПР обоз-
начил перед президентом 
страны проблему включе-
ния в заработную плату 
компенсационных и сти-
мулирующих выплат и за-
явил о недопустимости та-
кого подхода: “В послед-
нее время это вызывает 
достаточно серьёзное не-
довольство работников. 
Это было в Иркутской об-
ласти, такие обращения 
в суды есть в Забайкаль-
ском крае, это сейчас рас-

пространено. Это наносит 
ущерб тем работникам, ко-
торые получают заработ-
ную плату, близкую к мини-
мальному размеру оплаты 
труда. В этот минимальный 
размер оплаты труда пог-
ружают все надбавки. Хотя 
в принципе минимальный 
размер оплаты труда – это 
минимальная заработная 
плата в нормальных усло-
виях работы.”

Председатель ФНПР так-
же затронул тему повыше-
ния МРОТ и отметил, что, 

несмотря на его увеличе-
ние с 1 июля т. г. до 7800 
рублей, он будет состав-
лять порядка 76 процен-
тов от прожиточного мини-
мума. Михаил Шмаков так-
же отметил, что у профсо-
юзов есть претензии к са-
мой методике подсчёта 
прожиточного минимума. 
Он пояснил, что “на сегод-
няшний день эта методика 
не учитывает особеннос-
тей последних лет, кото-
рые связаны с обязатель-
ными платежами граж-

12 мая президент РФ владимир Путин встретился с председателем ФНПР ми-
хаилом Шмаковым. обсуждалась проблема включения в заработную плату ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, а также возможности изменения мето-
дики подсчёта прожиточного минимума.

дан. В частности, с повы-
шением налоговой нагруз-
ки за счёт перехода под-
счёта налога на недвижи-
мость по кадастровой сто-
имости. Плюс относитель-
ный рост платных услуг в 
различных сферах: меди-
цине, образовании, куль-
туре. Это через коэффици-
енты должно, конечно, вхо-
дить в методику, но сегод-
ня это полностью не отра-
жено. Мы считаем, что бо-
лее справедливая методи-
ка – это, конечно, методи-
ка минимального потреби-
тельского бюджета. Это то, 
что реально необходимо 
для жизни, но по деньгам 
это не на проценты, а в ра-
зы выше, чем сегодняш-
ний минимальный размер 
оплаты труда”.

Президент России Вла-
димир Путин поддержал 
позицию профсоюзного 
лидера о недопустимости 
включения в заработную 
плату компенсационных и 
стимулирующих выплат и 
пообещал навести поря-
док в нормативном регу-
лировании. Также Влади-
мир Путин сказал об об-
суждаемой в правительс-
тве возможности повыше-
ния МРОТ до уровня про-
житочного минимума.

Стенограмма встречи на 
сайте kremlin.ru

Департамент 
общественных связей 

ФНПР
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юзной организации ОПТУ 
в 1955 был избран Федин 
Прокопий Степанович. На 
первой профсоюзной кон-
ференции был утвержден 
состав профкома из 11 че-
ловек . С 1961 по 1965 год 
председатель Алимов Ва-
силий Исаевич, с 1965 по 
1989 год председатель – 
Абакумов Иван Тимофее-
вич, с 1989 года по насто-
ящее время председатель 
профкома – Кочановский 
Владимир Александрович.

В период развитого соци-
ализма у профсоюзной ор-
ганизации было много раз-
личных функций. При про-
фкоме работало более де-
сятка постоянных комис-
сий: по организационно- и 
производственно-массовой 
работе, заработной плате и 
нормированию труда, соци-
альному страхованию, пен-
сионным вопросам, охра-
не труда, жилищно-бытовая 
комиссия, комиссия по конт-
ролю за торговлей и обще-
ственным питанием, садо-
водству и огородничеству, 
культурно-массовой и спор-
тивной работе, содействую 
семье и школе, работе сре-
ди молодежи… Женсоветы, 
товарищеские суды тоже 
были под патронажем про-
фсоюзного комитета.

Радикальные перемены, 
произошедшие в полити-
ческой жизни страны, при-
ведшие к смене государс-
твенного строя, отразились 
в организационных фор-
мах и функциях профсою-
зов. Перевод экономики на 
рыночные отношения стал 
серьезным испытанием для 
профсоюзного движения.

После шахтерских за-
бастовок 1989 года (в кото-
рых участвовали и работни-
ки ПТУ) 29 сентября был из-
бран новый состав профкома 
(15 человек) и председатель 
Кочановский В.А., конферен-
ция проходила два дня, так 
как в первый день не смог-
ли выбрать председателя 
профкома, на эту должность 
претендовали 6 человек.

Новый состав профко-
ма совместно с админи-
страцией решал следую-
щие вопросы:

- погашение ссуд работ-
никам за кооперативное жи-
лье за счет средств ПТУ;

- выплата выслуги лет все 
работникам;

- об уменьшении сро-
ка носки спецодежды (на-
пример, слесарю по ремон-
ту тепловозов с 12 мес. до 
6 мес.)

- о 8-процентной доплате 
монтерам пути за работу с 
креозотными шпалами;

- о предоставлении жен-
щинам, имеющим детей до 
14 лет, одного дня дополни-
тельного отпуска за каждого 
ребенка;

- о выделении молодым 
семьям в возрасте до 30 
лет ссуд за счет ПТУ на хоз-
обзаведения;

- об изменении системы 
оплаты труда всем работ-
никам (за основу была взя-
та з/плата машиниста теп-
ловоза);

- о выплате всем работни-
кам материальной помощи 
при выходе в отпуск;

- о дополнительныом от-
пуске работникам, работаю-
щим на вредных и тяжелых 
работах;

- о льготном пенсионномм 
обеспечении для составите-
лей поездов (выход на пен-
сию с 55 лет)

Все эти вопросы поэтап-
но включались в коллектив-
ный договор.

Вопрос о льготной пенсии 
для составителей поездов 
помог решить первый пред-
седатель Росуглепрофа 
Будько Виталий Иванович.

ПТУ переживало разные 
времена: были взлеты и па-
дения. Но всегда экономи-
ческое состояние предпри-
ятия, даже в самые труд-
ные годы, оставалось до-
статочно устойчивым. И это 
несомненная заслуга, во-
первых, руководителя пред-
приятия Виктора Дмитрие-
вича Рубана, который прак-
тически 30 лет возглавля-
ет предприятие, во-вторых, 
всего коллектива, как вете-
ранов, так и тех, кто трудит-
ся в настоящее время. И се-
годня ОАО «Прокопьевское 
транспортное управление» 
по-прежнему работает, ре-
ализует поставленные цели 
и выполняет те планы, кото-
рые намечены.

Сегодня ПТУ – это сов-
ременное предприятие, где 
работают 532 человека. 
Контрагентами «Прокопьев-
ского транспортного управ-
ления» являются 23 пред-
приятия. 

За прошедший 2016 год 
было перевезено почти 8,5 
млн тонн различных грузов.

Во все времена, незави-
симо от политических пред-
почтений и экономических 
ситуаций ОАО «Прокопьев-
ское транспортное управ-
ление» осуществляет соци-

ально ответственный биз-
нес. С этой целью на пред-
приятии заключен коллек-
тивный договор, который 
пересматривается каждые 
три года. Он регулирует со-
циально-трудовые отноше-
ния между работниками и 
работодателем. В нем оп-
ределены условия труда, 
его оплата, социальное и 
жилищно-бытовое обслу-
живание работников, гаран-
тии и льготы, предоставля-
емые работникам, социаль-
ные выплаты. И надо ска-
зать, что работодатель про-
изводит все предусмотрен-
ные выплаты, предостав-
ляет льготы, компенсации в 
полном объеме.

Несмотря на все трудно-
сти и перипетии последнего 
десятилетия здесь не был 
уволен ни один человек по 
сокращению. При проведе-
нии мероприятий по сокра-
щению затрат и оптимиза-
ции производства на пред-
приятии всегда руководс-
твовались принципом не 
сокращения работников, а 
предоставления других ра-
бочих мест, как в рамках ос-
новного процесса, так и на 
тех производствах, кото-
рые появились в рамках ди-
версификации. Таким об-
разом некоторые работни-
ки с освободившихся рабо-
чих мест нашли себя в но-
вом качестве.

Многое делается для со-
здания условий для безо-
пасности труда работни-
ков, работники обеспечива-
ются средствами индивиду-
альной защиты, проводят-
ся своевременные ремонты 
оборудования, использует-

дата

Образец стабильности 
и социальной ответственности

в этом году свой 90-летний юбилей отметило оао «Прокопьевское транспортное управление». 

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
Евгений Косяненко – депу-
тат Государственной думы 
ФС РФ, Евгений Курапов 
- начальник департамен-
та транспорта и связи Ке-
меровской области, Андрей 
Мамаев - глава города Про-
копьевска, Наталья Бурди-
на – председатель Прокопь-
евского городского Совета 
народных депутатов, Алек-
сандр Базаркин – председа-
тель территориальной ор-
ганизации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района 
Росуглепрофа.

Это транспортное пред-
приятие было создано в пе-
риод активного развития 
Прокопьевского рудника. 
(Для информации: Прокопь-
евский рудник будет отме-
чать свой 100-летний юби-
лей в октябре 2017 года). 
ПТУ было организовано в 
1927 году в составе Проко-
пьевского рудоуправления 
как желдорцех.

Работники желдорцеха 
создавали всю необходи-
мую инфраструктуру для 
погрузки угля. А транспор-
том, на котором тогда при-
ходилось работать, в основ-
ном были лошади.

На многих шахтах вплоть 
до 1947 года погрузка угля 
производилась вручную в 
крытые вагоны и двухосные 
платформы.

В годы Великой Отечест-
венной войны желдорцеха 
были преобразованы в пог-
рузочно-транспортные уп-
равления при трестах «Ста-
линуголь» и «Прокопьевс-
куголь». Позже, в 1955 го-
ду, в целях централизации 
управления погрузочного 
процесса и для более эф-
фективного использования 
транспортного парка пог-
рузочно-транспортные уп-
равления при трестах были 
объединены. 

В 1985 году «Прокопьев-
ское транспортное управле-
ние», входящее на тот мо-
мент в структуру объеди-
нения «Кузбассуголь», об-
служивало 170 предпри-
ятий. Общая протяженность 
подъездных путей ПТУ со-
ставляла 283 км.

В 90-е годы прошлого ве-
ка открылась новая стра-
ница этого предприятия. В 
1993 году «Прокопьевское 
транспортное управление» 
получило статус открытого 
акционерного общества.

Первым освобожденным 
председателем профсо-

ся сертифицированная спе-
цодежда.

Основной приоритет в ра-
боте высшего руководства 
предприятия – это своевре-
менная и стабильные вы-
плата заработной платы, ее 
индексация на уровень ин-
фляции. И надо сказать, что 
в этом вопросе сбоев не бы-
вает.

Даже в самых сложных 
экономических условиях 
этот принцип социальной 
ответственности реализует-
ся в полном объеме.

Все работники предпри-
ятия обеспечены полисами 
обязательного медицинс-
кого страхования. Работни-
ки, занятые в перевозочном 
процессе, получают допуск 
к работуе после прохожде-
ния медицинского осмотра. 
На предприятии проводятся 
медицинские осмотры в же-
лезнодорожной поликлини-
ке на профпригодность.

Сотрудники предприятия 
постоянно оздоравливают-
ся на базе санатория «Шах-
тер». В полном объеме, со-
гласно поданным заявкам, 
предоставляются путевки в 
загородные оздоровитель-
ные лагеря детям работни-
ков.

В рамках диверсифика-
ции производства «Проко-
пьевским транспортным уп-
равлением» на территории 
Прокопьевска были постро-
ены парк-отель «Аврора» и 
горнолыжная трасса «Зен-
ковские склоны», на терри-
тории Прокопьевского райо-
на – углепогрузочный комп-
лекс и завод по производс-
тву бетона и железобетон-
ных изделий.

«Прокопьевское тран-
спортное управление» - 
спонсор городского фут-
больного клуба «Локомо-
тив». Предприятие ока-
зывает постоянную спон-
сорскую помощь лицею  
№ 57, оно является посто-
янным участником благо-
творительных акций «По-
моги собраться в школу», и 
многих других.

В рамках торжественного 
мероприятия было вручено 
более 150 наград – ведомс-
твенных, областных, город-
ских, профсоюзных и корпо-
ративных.

Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что Прокопь-
евское транспортное управ-
ление – это динамично раз-
вивающееся предприятие с 
большими перспективами.

ирина Калугина

профсоюз помог 

Верховный суд защитил шахтера
где на подземных работах трудился Л., 
военный билет, диплом СПТУ-41, где Л. 
обучался по профессии «электрослесарь 
подземный третьего разряда», заведую-
щий юридическим отделом подготовила 
исковое заявление в суд. 

11 ноября 2015 года Центральный 
районный суд города Прокопьевска удов-
летворил иск Л. к фонду. Суд признал не-
законным отказ и обязал фонд назна-
чить Л. досрочную страховую пенсию в 
соответствии с подп.11. п.1 ст. 30 Феде-
рального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» со дня его перво-
го обращения в фонд, включив периоды 
обучения в СПТУ-41 и службы в составе 
Вооруженных Сил в льготный подземный  
стаж в календарном порядке.

Но фонд не согласился с таким реше-
нием суда и подал апелляционную жало-
бу в судебную коллегию по гражданским 
делам Кемеровского областного суда.

09.02.2016 года апелляционным опреде-
лением Судебной коллегии по гражданским 
делам Кемеровского областного суда реше-
ние Центрального районного суда города 
Прокопьевска оставлено без изменения.

Фонд опять не согласился, подал кас-
сационную жалобу в президиум Кемеров-
ского областного суда, и 23.05.2016 года 
постановлением суда кассационной инс-
танции решение Центрального районно-
го суда города Прокопьевска Кемеровс-
кой области от 11.11.2015 года и апелля-
ционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Кемеровского об-
ластного суда от 09.02.2016 года были от-
менены в части признания незаконным 
отказа ГУ-УПФР в городе Прокопьевске, 
а часть периода службы в Вооруженных 
Силах с 01.01.1992 года по 12.06.1993 го-
да была исключена из льготного стажа, 
что повлекло за собой отказ в назначении 
досрочной страховой пенсии Л.

Л. - член Росуглепрофа обратился в тер-
риториальную организацию города Проко-
пьевска и Прокопьевского района Росугле-
профа за юридической помощью в связи с 
отказом ГУ - управления Пенсионного фон-
да РФ в городе Прокопьевске Кемеровской 
области (межрайонное) (далее Фонд) в на-
значении досрочной  страховой пенсии по 
старости в соответствии с подп.11. п.1 ст. 
30 Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» по при-
чине отсутствия требуемого специально-
го стажа. В специальный стаж Л. фондом 
не включены периоды прохождения во-
енной службы по призыву -  с 21.05.1991 
по 12.06.1993 (2 года 23 дня) и обучения в 
СПТУ-41 г. Прокопьевска - с.01.04.1989 по 
10.01.1991 (1 год 9 месяцев 10 дней). Из 
протокола отказа фонда усматривалось, 
что для назначения досрочной страхо-
вой пенсии по старости Л. требовалось 25 
лет, а за вычетом спорных периодов фонд 
к учету принял лишь- 21 год 11 месяцев 8 
дней. С чем Л. не согласился. 

Изучив протокол комиссии фонда, тру-
довую книжку,  архивные справки  с шахт, 

ГУ УПФР начал процедуру удержания с 
Л. выплаченной пенсии.

Л. опять обратился в юридический от-
дел теркома со своей проблемой. Под-
робно изучив выводы судов, материалы 
судебной практики заведующий отделом 
подготовила кассационную жалобу в Су-
дебную коллегию по гражданским делам 
Верховного суда Российской Федерации. 

По итогам рассмотрения Верховный суд 
Российской Федерации определением 
от 06.02.2017 года постановление прези-
диума Кемеровского областного суда  от 
23.05.2016 года  отменил. Оставил в си-
ле решение Центрального районного су-
да города Прокопьевска Кемеровской об-
ласти от 11.11.2015 года и апелляционное 
определение судебной коллегии по граж-
данским делам Кемеровского областного 
суда от 09.02.2016 года.

Таким образом, справедливость востор-
жествовала, фонд вновь назначил пенсию  
Л. со дня его первого обращения в фонд, 
т.е. с 21.07.2015 года, ранее удержанную 
пенсию Л. вернули в полном объеме.

оксана базаркина



26 мая 2017 г. �Профсоюзная жизнь
Первый юбилей «Майского»

Территориальная организация провела «Уроки 
добра» во втором и чевертом классах школы № 51 

и у группы второго курса подземных электромехани-
ков Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Ро-
манова. 

У студентов прошла беседа о добре, лидерстве и профсою-
зе. Им еще раз подробно рассказали что такое профсоюз, ка-
кие качества нужны профсоюзному лидеру для успешной рабо-
ты, студенты приняли участие в деловой игре «Профсоюзное 
собрание».

С учениками начальной школы в игровой форме разобрали и 
вместе ответили на вопрос «Что же такое добрые дела?», пос-
мотрели мультфильм о нашей планете, о ее проблемах и о том, 
как мы можем ей помочь, рассмотрели общемировые цели, бо-
лее подробно остановившись на таких, как безопасность жизни, 
гарантия обеспечения рабочими мес-
тами, обеспечение условий здорово-
го образа жизни. 

***
27 апреля члены молодежного со-

вета территориальной организации 
г. Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа, молодежный 
профсоюзный актив и заведующий 
отделом социально-экономической 
защиты Надежда Глушенкова посе-
тили подшефных с ГКУЗКО «Проко-
пьевский туберкулезный диспансер» 
туберкулезное легочное отделение 
для детей № 2. 

Молодежный совет подготовил для 
ребятишек программу с конкурсами и 
веселыми играми. Дети  пели, танце-
вали, превращались в сказочных ге-
роев, соревновались и даже научили 
присутствующих танцевать их любимый танец «Про жирафа». 

Члены молодежного совета хоть ненадолго подарили ребя-
тишкам частичку любви и заботы, внимания и тепла своей ду-
ши, немного счастья. Их веселый смех и радостные улыбки со-
гревали теплом и отвлекали от повседневных забот.

Все ребятишки получили подарочные наборы, купленные на 
деньги, вырученные за сдачу крови. Также всем ребятишкам 
отделения от территориальной организации г. Прокопьевска и 
Прокопьевского района Росуглепрофа были приготовлены и 
переданы сладкие подарки, детское питание и соки. Студенты 
Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романо-
ва также приготовили ребятишкам подарки.

После чего посетили детскую больницу, в которой находятся 
совсем маленькие детки, по социальным показаниям проходя-
щие курс лечения в лечебном учреждении. В подарок этим ма-
лышкам были привезены распашонки, ползунки, носочки, чеп-
чики, игрушки, а также памперсы и другие средства личной ги-
гиены.

***
Уже стало традицией для прокопьевского теркома благоустра-

ивать  территорию Собора Рождества Иоанна Предтечи – хра-
ма в память о погибших шахтерах. В этом году наводили поря-
док совместно со студентами Прокопьевского горнотехническо-
го техникума им. В.П. Романова. Совершив молитву, все при-
сутствующие распределились на отдельные группы, каждая из 
которых получила свое задание и локацию уборки.

Наведение порядка на прилегающих территориях в Прокопь-
евске еженедельно проводят все первички, входящие в состав 

ТОПП. Собранный мусор организованно вывозится с мест убор-
ки. 

Так, например работники ООО «Шахта им. Дзержинского» за 
этот период привели в порядок промплощадку, убрали мусор у 
здания АБК, около дороги от предприятия в частном секторе, 
очистили русло под сток воды с шахты и т.д. Было вывезено бо-
лее 6 тонн мусора.

Радует то, что профсоюз способствует широкому привлече-
нию жителей города к наведению порядка на своей земле. Эта 
работа далеко не всегда требует больших денежных затрат, за-
частую достаточно лишь энтузиазма и желания проявить забо-
ту о своей территории. Внести свою лепту в наведение порядка 
под силу каждому. И все мы от этого только выиграем. 

***
Для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в 

территориальной организации и в первич-
ках был организован сбор вещей и обуви. 
Большая часть была в течение акции сра-
зу передана нуждающимся семьям, ос-
тальная передана комитеу соцзащиты.

Уже традиционным стал и сбор книг. Те-
матическая общеобразовательная лите-
ратура передается в библиотечный фонд 
школы № 51, остальная литература попол-
нит библиотеку совета ветеранов уголь-
ных предприятий города, которая распо-
ложена в АБК Шахты «Тырганская».

***
Первичными профсоюзными организа-

циями совместно с администрацией пред-
приятий также проводились мероприятия.

Так, например, Союз писателей Кузбас-
са посетил разрез «Березовский». Гостям 
показали современную обогатительную 
фабрику «Матюшинская» и просторный 

административно-бытовой комбинат. Литераторы помолились в 
тиши храма святой великомученицы Варвары - небесной пок-
ровительницы горняков, поклонились иконе с частицей святых 
мощей. Посещение горного участка вызвало у представителей 
творческой интеллигенции настоящий восторг. Автосамосвалы, 
кажущиеся гигантами вблизи, вдали растворялись в горизонтах 
огромного угольного забоя и выглядели крошечными точками.

Налюбовавшись современной индустриальной эстетикой раз-
реза, литераторы совместно с молодежным активом, предста-
вителями профсоюза отправились в среднюю школу села Кос-
тенково. Здесь их уже с нетерпением ожидали более пятидеся-
ти учеников и преподавателей из разных школ Новокузнецкого 
района.

Представители литературной элиты декламировали собс-
твенные стихи о вечном и прекрасном: крепкой дружбе, верной 
любви, счастье, Родине… Селяне слушали затаив дыхание, со-
провождая финал каждого произведения искренними аплодис-
ментами. А по завершении встречи еще долго не хотели отпус-
кать гостей, задавая вопросы и терпеливо дожидаясь автографа 
любимых авторов в подаренных ими же книгах…

***
Несмотря на то, что официально акция закончилась 29 апре-

ля, территориальная организация и первички продолжали про-
водить мероприятия, такие, как оказание адресной помощи ве-
теранам ВОВ, труженикам тыла, оказывали помощь ветеранам, 
пожилым, инвалидам и нуждающимся в уборке дома, огорода и 
приусадебного участка.  

ирина Кауфман

Особое 
внимание - 

детям
в рамках всероссийской акции «ве-

сенняя неделя добра-2017» профсоюз-
ный комитет ооо «Электропром» сов-
местно с молодёжным советом пред-
приятия посетили подшефный детский 
дом № 2 (г. Прокопьевска).

Весенняя неделя добра стала ежегод-
ной общероссийской добровольческой 
акцией, впервые она была проведена в 
1992 году добровольцами Москвы как ак-
ция помощи нуждающимся.

В рамках акции председатель профсо-
юзного комитета Елена Япрынцева и по-
мощник директора по бытовым и соци-
альным вопросам Вера Фурменкова под-
готовили игровую встречу с воспитанни-
ками детского дома № 2. Были подобра-
ны игры на развитие моторики, изобрази-
тельного искусства, с элементами знаний 
о Великой Отечественной войне. 

– Дети ещё маленькие, им хочется иг-
рать, - делится помощник директора по 
бытовым и социальным вопросам Вера 
Фурменкова, - поэтому играм мы уделили 
особое внимание.

На ватманах ребятишки рисовали во-
енную технику, благодаря которой была 
одержана победа в Великой Отечествен-
ной войне. Множество танков, самолетов, 
подводных лодок расположилось на лис-
те каждой команды. Но как всегда побе-
дила дружба. 

- После усердного рисования с детьми 
провели эстафету по надуванию шариков, 
– рассказывает председатель профсоюз-
ного комитета ООО «Электропром» Еле-
на Япрынцева, - и беговые соревнования 
в игровой форме. По окончании игровых 
мероприятий детям были вручены слад-
кие призы. 

 вера Фурменкова

ли победителями в своих номи-
нациях.

В силу своей молодости шах-
тоуправление «Майское» это 
еще и спортивное предприятие. 
Работники участвуют во всех со-
ревнованиях и спартакиадах. И 
конечно же, здесь есть свои про-
фессионалы: в легкой атлетике - 
Олег Веселкин и Стас Антонов, в 
лыжном спорте - Егор Васильев, 

в гиревом спорте - Евгений Щер-
бик.

Конечно проблем хватает, но 
5 лет это и по человеческим 
меркам совсем юный возраст, 
а для предприятия - это пора 
грандиозных планов и дости-
жения еще более значимых ре-
зультатов.

Наталья Ревера

В этом году угольная промыш-
ленность отмечает 295-летие с 
начала угледобычи  в России и 
70-ю годовщину празднования 
Дня шахтера.

1964 год, Прокопьевский район 
Кемеровской области, Соколов-
ское месторождение каменного 
угля. 

В 1991 году начата детальная 
разработка поля шахты «Майс-
кая», входящего в состав Соко-
ловского месторождения.

В 2007 году разведка была за-
кончена и закипела работа!

Всем хорошо известно, какое 
значение имеет открытие раз-
реза «Майский», вполне вероят-
но, ему предстоит стать крупней-
шим в России, его балансовые 
запасы 520 млн тонн.

В мае  2017 года теперь уже 
ООО «Шахтоуправление « Май-
ское»  отметило свой первый 
юбилей – 5 лет со дня открытия.

5  лет  - много это или мало? 
За это время современное обо-
рудование и техника, которыми 

оснащен разрез, позволили до-
быть 20 млн 858 тыс. тонн уг-
ля, было взорвано и вскрыто 
210 млн 500 тыс. тонн породы. 
На сегодняшний день на разре-
зе работают 17 экскаваторов, в 
их числе и самый большой – P 
& H 2800 (объем ковша 33 м3),  
42 «БелАЗа» разной грузоподъ-
емности, 29 единиц бульдозер-
ной техники. Построены желез-
нодорожная станция Первомай-
ская, ремонтный бокс и ангар 
для крупногабаритной  техники, 
новый АБК со всеми коммуника-
циями. И все это сделано в крат-
чайшие сроки благодаря коллек-
тиву, который сформировался 
за эти годы, и грамотному руко-
водству.

Во времена экономического 
спада по всей стране, шахтоуп-
равление «Майское» также пе-
реживало трудные времена, но 
добыча угля шла с перевыпол-
нением плана и самое главное - 
был сохранен коллектив.

В 2013 году на предприятии 

по инициативе рабочих был ор-
ганизован профсоюз, на сегод-
няшний день численный состав 
профсоюзной организации – 70 
процентов. Председателем был 
избран машинист самого боль-
шого экскаватора, бригадир Ан-
дрей Лаптев.

ООО «Шахтоуправление «Май-
ское» - это самое молодое пред-
приятие в АО ХК «СДС-Уголь», 
средний возраст работников со-
ставляет 36 лет. За пять лет раз-
рез со своим современным тех-
ническим оснащением стал хо-
рошей стартовой площадкой для 
многих молодых специалистов и 
мастеров своего дела.  В 2016 
году в конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди предпри-
ятий ХК «СДС-Уголь» машинис-
ты экскаваторов Сергей Евсти-
феев, Максим Хохлов, Андрей 
Некрасов, Константин Мышкин, 
водители «БелАЗов» Евгений 
Корнев, Сергей Березовский,  
машинисты бульдозеров Алек-
сей Хрулев, Сергей Савин ста-

Немного счастья
С 22 по 29 апреля проходила всероссийская акция «весенняя неделя добра». 
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физкультура и спорт

Эстафета Победы

Представители руковод-
ства разреза «березовс-

кий» в канун Дня Победы посе-
тили своих ветеранов-фрон-
товиков: Федора емельянови-
ча вежнина и андрея Климен-
тьевича елькина.

С поздравительным визитом 
к ним приехали первый замес-
титель генерального директора 
разреза Д.В. Коротков, замес-
титель генерального директора 
по общим вопросам М.М. Мака-
ров и председатель первичной 
профсоюзной организации Рос-
углепрофа В.В. Старцев.

Гости вручили денежные пре-
мии, передали слова поздравле-
ния и глубокого уважения от гор-

многолетняя традиция на 
шахте им. Дзержинско-

го – встречать праздничным 
митингом ветеранов великой 
отечественной войны и тру-
жеников тыла, бывших работ-
ников шахты накануне Дня По-
беды – и в этом году продол-
жилась. 

5 мая на площади перед ад-
министративным зданием шах-
ты в кругу работников предпри-
ятия поздравляли главных ви-
новников торжества – участника 
ВОВ Ивана Губарева, блокадни-
ка Ленинграда Константина Ор-
лова, тружеников тыла и ветера-
нов труда шахты. Всего пятнад-
цать человек. 

Митинг начался минутой мол-
чания в память о тех, кто погиб в 
годы войны и возложением вен-
ка памяти перед монументом во-
инам ВОВ.

Искренние слова поздравле-
ния и благодарности ветера-
ны приняли от генерального ди-
ректора ООО «МелТЭК» Анд-
рея Звягинцева, председателя 
территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа Александ-
ра Базаркина, директора ООО 
«Шахта им. Дзержинского» Алек-
сея Дергунова.

Приятным было поздрав-
ление от бывшего директора 
шахты, Почетного шахтера РФ, 
заслуженного работника уголь-
ной промышленности, полно-
го кавалера знака «Шахтерс-
кая слава» Владимира Плуж-
никова.

С ответным словом выступи-

активисты cовета молодых специалистов разреза «березовский» недавно приняли участие в 82-й тради-
ционной легкоатлетической эстафете города Прокопьевска, организованной газетой «Шахтерская правда» и 
посвященной Дню великой Победы.

В шведской эстафете за звание победителей боролись 
команды десяти предприятий. Разрез «Березовский» на 
первом эстафетном этапе протяженностью 800 метров 
представлял инженер по ремонту Михаил Лысенко, став-
ший победителем среди всех команд. Второй, 400-метро-
вый этап, бежал слесарь по ремонту автомобилей Алексей 
Бахаев. Третий, 200-метровый, инженер ПТО Евгения Ана-
ньина. Финальную стометровку стремительно преодолела 
весовщик техкомплекса Татьяна Терпугова. Болельщики с 

замиранием сердца наблюдали, как с большим отрывом 
команда разреза «Березовский» опередила соперников.

В итоге легкоатлетическая сборная разреза «Бере-
зовский» заняла вершину пьедестала престижных город-
ских соревнований, получив почетные грамоты и призы 
организаторов. Свою победу горняки посвятили ветера-
нам Великой Отечественной, всем тем, кто подарил нам 
мир, свободу, радость созидательного труда и безгра-
ничные возможности спорта.

еще один турнир в честь Дня Победы, в котором приняли участие работники «березовского», прошел на 
волейбольных площадках Новокузнецка. Поддержку сборной разреза оказали администрация и профсоюз-
ный комитет предприятия.

С самого утра до позднего вечера 10 сильнейших команд 
Новокузнецка боролись за победу в городском волейболь-
ном турнире. В итоге упорного спортивного противостояния 
команда «Березовского» заняла почетное третье место.

По мнению членов сборной команды, новый спортив-

ный зал в АБК разреза дает возможность горнякам не 
только быть активными приверженцами здорового обра-
за жизни, но и повышать свой спортивный уровень, пос-
тоянно улучшая результаты сборной предприятия

Константин Захаров.

ла труженик тыла Екатерина Ах-
метова, которой 7 мая 2017 го-
да исполнилось 90 лет, она поб-
лагодарила всех за постоянную 
внимание и заботу.

Профсоюзный комитет шахты 
вручил ветеранам войны и труда 

небольшие подарки – билеты на 
концерт-презентацию губерна-
торского духового оркестра, пос-
вященный Дню Победы.

После митинга гостей пригла-
сили в столовую предприятия на 
праздничный обед и фронтовые 

сто грамм, где ветераны вспоми-
нали тяжелые военные и после-
военные годы, пели песни о сол-
датах.

С каждым годом гостей – са-
мых главных участников – на та-
ком торжестве становится все 

меньше и меньше, поэтому так 
значимо для всех работников 
шахты им. Дзержинского эти не-
забываемые встречи с живыми 
героями войны.

Нелли Шелест

Незабываемые встречи

Этот день победы

С поздравительным визитом
няцкого коллектива и руководс-
тва компании, а также подарки 
от Прокопьевского теркома Рос-
углепрофа.

Вместе с гостями ветераны 
вспоминали эпизоды той страш-
ной войны и славный подвиг на-
шего народа. Для них визит гор-
няков «Березовского», которые 
дарят теплые минуты душевного 
общения, очень дорог.

Как отмечает первый замести-
тель гендиректора разреза Д.В. 
Коротков: «Мы своих ветеранов 
помним и чествуем не только в 

канун Дня Победы. Часто быва-
ем в гостях в течение всего го-
да, если требуется - помогаем в 
решении многих бытовых вопро-
сов».

На самом предприятии пред-
ставители Совета молодых спе-
циалистов «Березовского» орга-
низовали акцию «Эстафета гео-
ргиевской ленты». На централь-
ной проходной АБК любой же-
лающий мог получить символи-
ческую ленточку цветов поро-
ха и оружейного огня. Здесь же 
была организована специальная 
секция для фотографирования в 
честь великого праздника. 

екатерина ледяева


