
От имени территориальной 
организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Рос-
углепрофа поздравляю вас с 
Международным днем защи-
ты детей! Этот замечатель-
ный праздник отмечается в 
первый день лета, когда у ре-
бят наступают летние канику-
лы. 

Дети - наше будущее и 
смысл жизни. Ради них мы 
работаем и живем, развива-
ем город, строим планы на 
будущее. Этот праздник счи-
тается детским, но для нас, 
взрослых, он служит напоми-
нанием об ответственности за 
судьбу каждого ребёнка. Мы 
должны заботиться об их фи-
зическом и нравственном здо-
ровье, создавать необходи-
мые условия для получения 
качественного образования, 
организации отдыха и полез-
ной занятости. 

Наши юные жители достой-
но представляют родной го-
род и район на международ-
ных и российских конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, 
добиваются высоких резуль-
татов и наград. Задача обще-
ства, власти, семьи и дальше 
поддерживать это стремле-
ние, развивать таланты, на-
правлять их энергию в нуж-
ное русло. 

Выражаю искреннюю при-

знательность родителям, пе-
дагогам и всем, кто вклады-
вает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения. 
Отдельных слов благодар-
ности заслуживают люди, ко-
торые подарили настоящую 
семью приемным детям и ре-
бятам с ограниченными воз-
можностями здоровья. А на-
шим юным жителям желаю 
здоровья, верных друзей и за-
поминающегося летнего от-
дыха.

С уважением, 
председатель

 Александр Базаркин 
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Вместе мы сила

Путин призвал главу РЖД 
помочь угледобывающим 

предприятиям Кузбасса

Поклонимся 
великим тем годам

В этом году празднование 75-летия Великой Победы прошло большей частью на онлайн-пло-
щадках и в дистанционном режиме с соблюдением всех правил самоизоляции.

9 мая представители админи-
страции города, депутаты город-
ского Совета народных депута-
тов, Законодательного собрания 
Кемеровской области, террито-
риальной организации г. Проко-
пьевска и Прокопьевского рай-
она Росуглепрофа возложили 
цветы к подножию пяти мемори-
алов, стел и памятников в раз-
ных районах города.

В церемонии возложения цветов 
на аллее Героев принял участие 
председатель территориальной 
организации Александр Базаркин, 
к памятнику героям-комсомоль-
цам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, – первый 
заместитель председателя Анато-
лий Рыжков, а к стеле «Землякам, 
павшим за Родину в 1941-1945 гг.» 
-  председатель городской органи-
зации профсоюза работников го-
сударственных учреждений и об-
щественного обслуживания РФ 
Светлана Шимайтис.

В День Победы  прошел  авто-
пробег ретроавтомобилей. Ко-
лонну возглавила боевая маши-
на «Катюша». Также состоялась 
традиционная минута молчания 
в память о погибших. А по ее 
окончании прокопчане поддер-
жали инициативу народного ар-
тиста СССР Василия Ланового 
– вышли на балконы с фотогра-
фиями родных, участвовавших 
в войне, открыли окна и спели 
«День Победы». Поздно вечером 
прошла еще одна акция – «Све-
ча памяти в окне» – в окнах жи-
телей города появились тысячи 
огоньков от пламени свечей.

Ирина Кауфман

Помощь  угледобываю-
щим  предприятиям  Кузбас-
са в доставке продукции же-
лезнодорожными  составами 
должна  быть  одним  из  при-
оритетных  проектов  РЖД  в 
категории  грузоперевозок  в 
дальневосточном  направле-
нии. Об этом президент Рос-
сии Владимир Путин напом-
нил  главе    компании  Олегу 
Белозерову  в  рамках  встре-
чи, состоявшейся 25 мая. 

Глава государства еще в 
марте поручал сформировать 
методику распределения до-
ступа угледобывающих ком-
паний к перевозке в услови-
ях ограниченной пропускной 
способности инфраструкту-
ры РЖД. Соответствующее 
поручение президента долж-
но помочь ряду предприятий 
справиться с тяжелой эконо-
мической ситуацией, сформи-
ровавшейся на сегодня. 

– Вы нам поставили: ключе-
вая задача – это сейчас про-
блема Кузбасса. Мы по ва-
шему поручению закрепили 
в меморандуме объёмы выво-
за и поддерживаем наших кол-
лег, но при этом мы стараем-
ся развивать те участки, для 
того чтобы экономика Дальне-
го Востока тоже развивалась. 
Это достаточно сложный ме-
ханизм, поскольку все процес-
сы взаимосвязаны, но мы ста-

раемся находить в этой части 
баланс, – отчитался о ходе вы-
полнения президентского по-
ручения Олег Белозеров. 

Путин обратил внимание 
главы РЖД на то, что помощь 
горнякам Кемеровской области 
должна быть сейчас в приори-
тете. 

– Горнякам Кузбасса надо 
помогать, – цитирует слова 
Владимира Путина официаль-
ный сайт главы государства. 

Прокомментировать положе-
ние дел на угольных предпри-
ятиях Кузбасса и поручение 
президента «Солидарность» 
попросила Ивана Мохначука, 
председателя Российского не-
зависимого профсоюза работ-
ников угольной промышленно-
сти: 

– На ряде предприятий Куз-
басса, ориентированных на 
Дальний Восток, проблемы с 
вывозкой угля остаются ак-
туальными и на сегодняш-
ний день. Президент подтал-
кивает представителей РЖД 
к решению этого вопроса и 
поставленной ранее задачи 
по стабилизации ситуации в 
угольной отрасли в Кузбассе. 
Профсоюз его в этом поддер-
живает, – подчеркнул профли-
дер.

По материалам газеты 
«Солидарность»
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Музей «Шахтёрская сла-
ва» был создан в августе 
2013 года накануне Дня 
шахтёра. На предприяти-
ях холдинга «СДС-Уголь» 
среди ветеранов были ор-
ганизованы инициативные 
группы, на плечи которых 
и легло освоение музей-
ного дела. Руководила ра-
ботой заместитель пред-
седателя объединенного 
Совета ветеранов «СДС» 
Галина Шипилова. Пер-
вым директором музея 
стала Алла Бевзюк. Сей-
час это историко-просве-
тительское учреждение 
возглавляет Николай Та-
расов (председатель пер-
вичной проф союзной ор-
ганизации объединенного 
совета ветеранов ООО 
«Объединение «Проко-
пьевскуголь») .

Здесь собраны мате-
риалы и экспозиции, рас-
сказывающие об исто-
рии развития Кузнецкого 
угольного бассейна, Про-
копьевско-Киселевского 
рудника и предприятий, 
входящих в структуру ХК 
«СДС-Уголь».

Здесь можно увидеть 
трудовую книжку одного 
из специалистов, который 
устроился на шахту ку-
чером, сейчас уже слож-
но представить, что уголь 
когда-то вывозили на ло-
шадях. Представлен ко-
стюм заслуженного шах-

тёра. Каски, инструменты, 
карты угольных место-
рождений и много другое 
собирали, что называет-
ся, с миру по нитке.

- Мы обратились с прось-
бой к жителям Прокопьев-
ска и советам ветеранов 
«СДС-Угля» пересмотреть 
семейные реликвии и ар-
хивы, - вспоминает Гали-
на Шипилова. - Мы рады 
были каждой вещи. Очень 
помог прокопьевский фо-
токорреспондент Алексей 
Равилов, который принёс 
внушительную коллекцию 
снимков.

Любой желающий мо-
жет не только посмотреть 
экспонаты, но и почитать. 
Экскурсии проводит Нико-
лай Владимирович вме-
сте со своими помощника-
ми - активистами советов 
ветеранов закрытых пред-
приятий Прокопьевска. 
Молодые сотрудники хол-
динга «СДС-Уголь», сту-
денты, школьники и просто 
интересующиеся шахтёр-
ской историей люди при-
ходят посмотреть на пред-
меты, свидетельствующие 
о подвигах горняков.

К 75-летию Дня Победы 
в музее была проведена 
огромная работа по сбору 
материалов и подготовке 
новых экспозиций, посвя-
щенных участникам ВОВ 
и труженикам тыла.

Многие из тех, кто были 

7  мая  представители  компании  «Топпром»  и 
председатель  профсоюзной  организации  ООО 
«Обогатительная фабрика «Коксовая» Лариса Фе-
доренко поздравили  тружеников тыла с 75-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне и вру-
чили  продуктовый  набор  и  денежную  премию. 
Представители компании и профсоюзной органи-
зации предприятия поздравили 7 человек,  побла-
годарили их за неоценимый вклад в Победу, поже-
лали им им здоровья и долголетия. 

Гордимся талантами 
Студентка II курса группы ДПА-18 Прокопьевско-

го горнотехнического техникума им. В.П. Романова 
Мария  Кузнецова  стала  победителем  Всероссий-
ского творческого конкурса, посвящённого Дню По-
беды в Великой Отечественной войне «Хотим под 
мирным небом жить!». 

Для участия в конкурсе было выбрано стихотворение 
Булата Окуджавы «До свидания, мальчики…». Высту-
пление было оформлено в видео формате.

Поздравляем Машу с победой! Гордимся нашими та-
лантливыми студентами! 

Председатель терри-
ториальной организа-
ции подробно рассказал 
о прошедших встречах 
и совещаниях, особенно 
остановившись на  меро-
приятиях, посвященных 
Дню международной со-
лидарности трудящихся и 
75-летию Дня Победы.

Также присутствующие 
подробно рассмотрели та-
кие вопросы, как выполне-
ние плана в апреле 2020 
года на предприятиях, за-
седание областной трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 

30.04.2020г.,  переговоры 
по заключению коллектив-
ного договора ООО «Обо-
гатительная фабрика «Кок-
совая», информацию по 
мониторингу, изменения в 
законодательстве в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
проведение пленума в июне 
2020 года и т. д., которые ос-
ветили специалисты терри-
ториальной организации

О ситуации на предприя-
тиях в условиях пандемии 
подробно рассказали пред-
седатели первичных проф-
союзных организаций.

Ирина Калугина

С заседания президиума 

передовиками на трудо-
вом фронте, ковали по-
беду на боевых позициях 
во время Великой Оте-
чественной войны. Этим 
людях, их жизни и работе 
посвящено немало музей-
ных материалов.

- Сейчас мы заверша-
ем работу по подготовке 
свод ного буклета об участ-
никах ВОВ и тружениках 
тыла, - рассказывает Га-
лина Викторовна. – Офор-
мили стенд «Спасибо вам 
за Победу», а также экс-
позицию, где представле-
на газета «Правда» от  10 
мая 1945 года с обраще-
нием товарища Сталина 

к народу, кадровые при-
казы по мобилизации ра-
бочих треста «Прокопьев-
скуголь» от 22 июня 1941 
года, материалы о работе 
первой женщины - дирек-
тора шахты - Марии Косо-
горовой, возглавлявшей 
шахту «Зиминка» с 1942 
по 1945 годы, благодар-
ность начальника штаба 
личному составу роты за 
боевые действия под го-
родом Прагой, письмо с 
фронта солдата Гончаро-
ва и многое другое, очень 
ценное для исторической 
памяти будущих поколе-
ний.

В планах музейщиков – 

продолжать встречи с мо-
лодёжью.

- Чем ещё вдохновлять 
молодёжь, как не приме-
ром лучших людей на-
ших предприятий, - гово-
рит Николай Тарасов. – В 
период карантина мы от-
менили запланированные 
экскурсии школьников 
и студентов. Но с мест-
ным телевизионным ка-
налом планируем снять 
несколько сюжетов, по-
священных нашим новым 
экспозициям, и молодежь 
сможет посмотреть телеви-
зионные версии экскурсий.

sgs-ugol.ru

19 мая состоялось расширенное заседание прези-
диума  территориальной  организации  г.  Прокопьев-
ска  и  Прокопьевского  района  Росуглепрофа  с  уча-
стием  председателей  и  специалистов  первичных 
профсоюзных  организаций  с  соблюдением  масоч-
ного режима и всех мер безопасности.

В  музее  «Шахтерская  слава»  компании  «СДС-
Уголь»  подготовили  новые  экспозиции,  посвящен-
ные 75-летию со Дня Победы.

Храм исторической памяти
Молодежный совет 

Федерации профсо-
юзных организаций 
Кузбасса обьявляет 
супертворческий чел-
лендж, приуроченный 
к Дню защиты детей: 
i "МОЙ МИР" (для тех, 
кому пока не 18!)))

Суть: показать миру 
себя, свое творчество, 
увлечения в фото или 
видеоформате!

1. С сегодняшнего 
дня и до 4 июня выкла-
дываем (или поручаем 
это любящим родите-
лям) с хэштэгом #мой-
мир #msfpok фото или 
видео вашего "мира". 
Это может быть все 
что угодно: танец, пес-
ня, рисунок, спорт, сти-
хи и т. д.- любой  лю-
бимый творческий 
процесс! Никаких огра-
ничений!

2. Отмечаем в пу-
бликации аккаунт МС 
ФПОК или высылаем 
в личные сообщения в 
социальных сетях.

Самые активные 
участники будут отме-
чены приятными по-
дарками.

Принимайте участие, 
будет очень интерес-
но, мы все хотим уви-
деть талантливый мир 
ваших чад!
Ссылка на пост Вконтакте: 
https://vk.com/wall-
194306739_53
Ссылка на пост 
Инстаграм:
https://www.instagram.
com/p/CAmy-
wIDFax/?igshid=jfnlo24ufseu
Группа МС ФПОК Вконтак-
те: https://vk.com/msfpok
Страница Инстаграм:
 @ms_fpok

КОНКУРС 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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 «Безопасный труд 
в моей будущей 

профессии»
В соответствии с приказом департа-

мента  образования  и  науки  Кемеров-
ской  области  от  13.01.2020 №  33  был 
проведен областной конкурс «Безопас-
ный  труд в моей будущей профессии 
(специальности)»  для  обучающихся 
профессиональных  образовательных 
организаций Кемеровской области.

По результатам проведения конкурса 
обучающиеся Прокопьевского горнотех-
нического техникума им. В.П. Романова 
получили следующие результаты:

В номинации «Эссе «Труд должен быть 
безопасным»  второе место у Алины Бо-
яркиной (руководитель Н.В. Крылова), 
третье – у Артёма Черевичко, (руководи-
тель Т.Д. Калашникова).

Илья Швайгерт, Рудольф Гец (руководи-
тели: Е.В. Зраева, В.Ю. Бугров, В.В. Ря-
занов); Алена Кузнецова (руководитель 
Ю.А. Белевцева)  награждены Почетны-
ми грамотами министерства образования 
и науки Кузбасса. 

Благодарственными письмами мини-
стерства образования и науки Кузбасса 
награждены  педагоги-кураторы лучших 
конкурсных работ: Татьяна Дмитриевна 
Калашникова, Наталья Владимировна 
Крылова.

Сертификаты получили Иван Горлов и 
Алина Жданова (руководители Н.И. Вели-
жанская, А.Ю. Некраш).

Поздравляем победителей и лауреатов 
конкурса!

Члены областной трёхсторонней ко-
миссии накануне Первомая обменялись 
мнениями о действиях социальных парт-
нёров по профилактике новой коронави-
русной инфекции и защите прав работ-
ников в условиях пандемии. При этом 
сторона профсоюзов выступила с заяв-
лением:

«Сторона «Профсоюзы» Областной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в 
условиях распространения коронавируса 
в России и в регионе считает необходи-
мым объединить усилия всех сторон со-
циального партнерства для преодоления 
современных вызовов в социально-тру-
довой сфере.

Мы обращаемся:
К Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации, 
Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации:

• предоставлять меры государственной 
поддержки участникам системы социаль-
ного партнерства в сфере труда;

• не допускать повышения цен на соци-
ально значимые товары первой необхо-

димости и услуги;
• не допустить снижения реальных до-

ходов граждан России;
• установить минимальную тарифную 

ставку (оклад) в размере не ниже МРОТ;
• внедрить систему прогрессивного на-

логообложения граждан.
К Законодательному Собранию Кеме-

ровской области – Кузбасса, Админи-
страции Правительства Кузбасса, орга-
нам местного самоуправления:

• сохранить достигнутый уровень зара-
ботной платы работников бюджетных ор-
ганизаций, финансируемых из областно-
го бюджета и бюджетов муниципальных 
образований Кемеровской области – Куз-
басса;

• оказывать меры господдержки в пер-
вую очередь социально ответственным 
работодателям, выполняющим Кузбас-
ское региональное соглашение между 
Кемеровским областным союзом органи-
заций профсоюзов «Федерация профсо-
юзных организаций Кузбасса», Коллеги-
ей Администрации Кемеровской области 
и работодателями Кемеровской области 
на 2019 - 2021 годы.

К работодателям всех форм собствен-
ности:

• не допускать необоснованного сокра-
щения рабочих мест;

• обеспечить безопасные условия тру-
да работников;

• не допускать задолженности по вы-
плате заработной платы и снижения 
уровня заработной платы работников;

• обеспечить выполнение действующих 
соглашений и коллективных договоров;

• неукоснительно соблюдать ограничи-
тельные меры, введенные в связи с угро-
зой распространения коронавирусной ин-
фекции;

• обеспечить работников дезинфициру-
ющими средствами и средствами инди-
видуальной защиты во время выполне-
ния трудовых обязанностей.

Мы призываем всех социальных парт-
нёров к эффективному взаимодействию 
в целях сохранения социальной стабиль-
ности, успешного преодоления кризиса 
и создания условий для экономического 
роста в Кузбассе.

О подготовке 
детской летней 

оздоровительной 
кампании

Рабочей  группой  комиссии по соци-
альному страхованию, социальной за-
щите, развитию отраслей социальной 
сферы 7 мая 2020 года рассматривал-
ся  вопрос:  «О  вопросах  подготовки 
детской летней оздоровительной кам-
пании в 2020 году». 

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией заседание проходи-
ло в заочном режиме. К рассмотрению 
были представлены доклады Министер-
ства здравоохранения РФ, Министерства 
образования и науки РФ, МВД Российской 
Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России).

По информации Министерства просве-
щения РФ в рамках подготовки летней 
оздоровительной кампании было запла-
нировано функционирование 45 343 орга-
низаций отдыха детей (в 2019 – 46 143), 
в том числе 2 738 стационарных орга-
низаций (в 2019 – 2 277). На отдых и оз-
доровление планировалось направить  
7 131 572 ребенка (в 2019 – 6 846 082).

Министерством просвещения РФ раз-
работан ряд методических рекомендации 
по вопросам организации и проведения 
летней оздоровительной кампании, в том 
числе «Методические рекомендации по 
созданию и сопровождению деятельно-
сти межведомственных комиссий по во-
просам организации отдыха и оздоровле-
ния детей».

 В текущем году в соответствии с указом 
президента России, распоряжениями пра-
вительства РФ по предупреждению заво-
за и распространения коронавирусной ин-
фекции подготовка к проведению детской 
летней оздоровительной кампании 2020 
года временно приостановлена. 

В условиях разной эпидемиологической 
ситуации в субъектах РФ начало летней 
оздоровительной кампании 2020 года бу-
дет определяться в зависимости от эпи-
демиологической ситуации в каждом кон-
кретном субъекте РФ. 

Департамент социального 
 развития Аппарата ФНПР

Как  и  в  большинстве  регионов  России,  первомайские  мероприятия  профсоюзов  в  Кемеровской  области-Кузбассе 
прошли преимущественно в дистанционном режиме. Среди них – заочное заседание областной трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, встречи с социальными партнёрами в городах и районах, молодёж-
ные акции в социальных сетях и концерт в прямом эфире.

Первомайские мероприятия профсоюзов

Солидарность сильнее заразы!

30 апреля, в преддверии Дня между-
народной  солидарности  трудящихся, 
состоялась встреча председателя Ко-
ординационного  совета  организаций 
профсоюзов  города  Прокопьевска  и 
Прокопьевского района Росуглепрофа 
Александра Базаркина с  главой  горо-
да Прокопьевска Андреем Мамаевым.

Андрей Борисович рассказал об эпи-
демиологической ситуации в городе, об-
ратился с просьбой ко всем жителям в 
период майских праздников оставаться 
дома или выехать на дачные участки.

Александр Александрович отметил, 
что профсоюзы видят своей задачей при 
проведении первомайских акций при-
звать работодателей к тому, чтобы обе-
спечить соблюдение необходимых са-
нитарных норм в отношении работников 
предприятий и организаций и не допу-
стить массовых увольнений, сокращения 
рабочих мест и полагающихся выплат.

Подобные встречи были инициированы 
председателями координационных сове-
тов организаций профсоюзов и в других 
муниципальных образованиях региона.

На сайте Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса, а также на заседа-
ниях профкомов и собраниях в трудо-
вых коллективах прошло голосование за 
первомайскую Резолюцию ФНПР. Общее 
число поддержавших позицию профсою-
зов России превысило 100 тыс. голосов.

Накануне Первомая молодёжный совет 
Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса подготовил первомайский виде-
оролик, который широко распространял-
ся в социальных сетях:

Он также размещён на станице офици-
ального сайта ФПОК, посвящённого Пер-
вомаю-2020 (http://www.fpok.ru/1may2020.
html)

В аккаунтах молодёжного совета ФПОК 
прошёл первомайский фото-флешмоб, 
участвовать в котором могли члены 
проф союзов любого возраста и члены их 
семей.

Чтобы принять участие в акции нужно 
было:

1. Подписаться на аккаунт молодёжно-
го совета в Инстаграм или ВКонтакте,

2. В период с 28.04 по 3.05 разместить 

фото, на котором нужно показать/напи-
сать/изобразить тот лозунг, за который 
выступаете вы и борется ваша семья,

3. Добавить в публикацию хэштеги #СО-
ЛИДАРНОСТЬсильнеЗАРАЗЫ, #1 мая,  
#профсоюз, #фнпр, #msfpok,

4. отметить в публикации аккаунт  
@ms_fpok и поставить порядковый но-
мер в комментарии под данным постом.

6 мая были определены самые креа-
тивные участники фото-флешмоба. Вто-
рое место в первомайском фото-флеш-
мобе в социальной сети Instagram занял 
Сергей Журавлев (ООО «Разрез «Бе-
резовский), третье место в социальной 
сета Вконтакте заняла Кристина Штех-
ман (ОФО «Прокопьевское транспортное 
управление»).

Многие профактивисты, поддерживая 
фото-флешмоб ФНПР, выкладывали в 
своих аккаунтах первомайские фотогра-
фии прошлых лет, заменяли свои фото-
графии-аватары на официальный лого-
тип первомайской акции.

Ирина Юрьева
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Корректировка 
шахтёрской 

доплаты
В  мае  2020  года  прои-

зошла очередная коррек-
тировка  доплаты  к  шах-
терской  пенсии  у  4975 
пенсионеров-горняков 
г. Прокопьевска и Проко-
пьевского  района.  В  пе-
риод с 1 мая до 31 июля 
2020  г.  ее  средний  раз-
мер составит 2 617,55 ру-
блей, увеличение на 207 
рублей.

Сумма рассчитывается 
с учетом стажа подземной 
работы конкретного граж-
данина, его заработка и 
взносов, уплачиваемых 
организациями угольной 
промышленности. Напом-
ним, что дополнительные 
меры социального обес-
печения для работников 
угольной промышленно-
сти в виде ежемесячной 
доплаты к пенсии стали 
осуществляться с нача-
ла 2011 г., когда вступил в 
силу Федеральный закон 
от 10.05.2010 г. №84-ФЗ «О 
дополнительном социаль-
ном обеспечении отдель-
ных категорий работни-
ков организаций угольной 
промышленности». Это ка-
сается тех пенсионеров, 
которые имеют стаж под-
земной работы по добы-
че угля, сланца, на строи-
тельстве шахт и открытых 
горных работах (включая 
личный состав горноспа-
сательных частей) не ме-
нее 25 лет. Либо не менее 
20 лет в качестве работ-
ников ведущих профес-
сий - горнорабочих очист-
ного забоя, проходчиков, 
забойщиков на отбойных 
молотках, машинистов гор-
ных выемочных машин. 

Обязательным условием 
получения доплаты к «ос-
новной» пенсии является 
оставление горняком ра-
боты, дающей право на до-
плату. В случае продолже-
ния или возобновления им 
трудовой деятельности на 
подземных работах, такое 
право теряется, осущест-
вление доплаты к пенсии 
приостанавливается.  

Напомним, что заявле-
ние на назначение про-
фессиональных доплат 
к пенсии бывшим работ-
никам угольной промыш-
ленности можно подать в 
электронной форме через 
сайт ПФР, используя сер-
висы личного кабинета.

Ирина ЛЕГОСТАЕВА,
начальник отдела назна-

чения пенсии управления 
ПФ РФ в г.Прокопьевске

«Сад Памяти» -
мы помним 

своих героев!
7 мая 2020 года студент группы гр. 1ОРУМ-19 Про-

копьевского горнотехнического техникума им. В.П. 
Романова, член студенческой профсоюзной органи-
зации Глеб Еськов принял активное участие в Меж-
дународной акции «Сад Памяти», посадив вместе со 
своей семьей саженцы рябины в д. Карагайла Проко-
пьевского района в память о погибших героях!

Акция продолжается до 22 июня! Приглашаем всех 
желающих!!!

Цель акции — сохранить 
историческую память о со-
бытиях и участниках Вели-
кой Отечественной войны. 
«Подвиги наших предков 
во время Великой Отече-
ственной войны должны 
быть примером и сегодня. 
Сохранить пронесенную 
сквозь годы память и дать 
людям возможность поде-
литься историей своей се-
мьи — главная задача ре-
гиональной акции «Вахта 
Победы»!

Акция, призванная объ-
единить прошлое, настоя-
щее и будущее, начнется 
со сбора историй и портре-
тов родственников жителей 
Кузбасса, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне — тех, кто ушел на 
фронт, или трудился в годы 
войны на благо Родины. На 
следующем этапе участни-
ки акции будут размещать 
портреты героя семьи — 
участника событий Вели-
кой Отечественной войны 

В профсоюзах считают 
возможным вернуть прежний 

пенсионный возраст
Экономь 
с профсоюзом

Прокопьевск

«Вахта Победы – Кузбасс»
Губернатор  Кузбасса  Сергей  Цивилев  объявил  о 

старте акции «Вахта Победы — Кузбасс». Она продлит-
ся до конца 2020 года, который указом президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина объявлен Го-
дом памяти и славы. 

Предложение Минэкономразвития об 
увеличении периода выхода на досроч-
ную пенсию с двух до трех лет – это еще 
один шаг по возвращению прежних сро-
ков  выхода  на  пенсию.  Об  этом  «Со-
лидарности»  рассказал  заместитель 
председателя Федерации независимых 
профсоюзов России Александр Шершу-
ков.   

Он отметил, что сейчас высокий уровень 
безработицы, причем он увеличивается. 
По официальной статистике, за месяц ко-
личество зарегистрированных безработ-
ных выросло в два раза, и, скорее всего, 
это не предел.  

– Меры по безвозвратным кредитам тем 
пострадавшим предприятиям, которые со-
храняют рабочие места, то есть те меры, 
которые предложены президентом России, 
должны сыграть роль в сдерживании темпа 
роста безработицы, но нет сомнений, что 
она продолжит расти, – уверен зампред 
ФНПР.  

На этом фоне было бы странно приво-
дить всю ту аргументацию, что приводи-
лась для повышения пенсионного возрас-
та (например, необходимость увеличить 
количество работников на рынке труда).  

– Очевидно, сейчас нужно предпринять 
обратные действия. Может быть, даже не 
только увеличивать время льготного вы-
хода на пенсию, а вернуться к вопросу о 

пересмотре возраста выхода на пенсию – 
уменьшить его до прежних размеров. Ко-
нечно, тогда встанет вопрос, где взять 
деньги на выплату этих пенсий, но я хотел 
бы сказать, что правительство должно не 
только смотреть, где сэкономить, но и где 
заработать. К сожалению, решения, кото-
рые предлагались до этого, заключались 
в поисках, на ком можно сэкономить. Тог-
да сэкономили на пенсионерах. Нынешняя 
ситуация будет толкать и дальше к пере-
смотру принятых тогда решений, – считает 
Александр Шершуков.   

В качестве антикризисной меры по борь-
бе с экономическими последствиями коро-
навирусной инфекции Минэкономразвития 
предложило смягчить условия выхода рос-
сиян на досрочную пенсию. Если предло-
жение будет одобрено, тогда россияне, ко-
торым остается до пенсии три года, смогут 
получать заслуженные деньги уже в этом 
году, несмотря на отсутствие необходимо-
го стажа. В Минэкономразвития надеются, 
что эта мера позволит поддержать рынок 
труда и занятость в кризисный период. 

Ранее доцент кафедры «Развитие чело-
веческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеха-
нова Фарида Мирзабалаева сказала, что в 
случае, если ситуация на рынке труда ста-
нет критической, власти могут снизить пен-
сионный возраст.
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— на своем рабочем месте, 
автомобиле, или на оде-
жде.

«Кузбассовцы помнят 
подвиг своих предков и 
ориентируются на вели-
кие дела, совершенные их 
родственниками во время 
войны и в послевоенное 
время. Их свершения вдох-
новляют нас любить Роди-
ну и упорно бороться с но-
выми вызовами, решать 
сегодняшние проблемы и 
развивать родной край», — 
сказал Сергей Цивилев.

В акции может принять 
участие любой желающий. 
Для этого нужно разме-
стить портрет героя семьи 
— участника событий Ве-
ликой Отечественной вой-
ны — на своем рабочем 
месте, автомобиле или на 
одежде.

Педагог-организатор Про-
копьевского горнотехни-
ческого техникума Галина 
Рашидовна Черняк приня-
ла участие в данной акции, 
разместив портрет своего 
дедушки Ивана Яковлевича 
Вальтера, труженика тыла, 
который в 1943 году был 
выслан в г. Прокопьевск в 
Трудовую Армию на шах-
ту № 3-3 «бис», в которой 
трудился не покладая рук 
до дня Победы в 1945 году, 
с 1945 по 1975 год отдавал 
трудовой долг на «Шахте 
5-6». За добросовестный 
труд во время войны и в 
мирное время имел прави-
тельственные грамоты и на-
грады. Мы помним, мы гор-
димся! 

Светлана Прилепо


