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Вместе мы сила

официально

Заявление ФНПР

Гнев и горечь
Не в первый раз жертвами техногенных катастроф, вызванных пренебреже-

нием техническими и санитарными нормами, системами безопасности, порож-
дённых погоней за прибылью, становятся граждане страны. К подобным пос-
ледствиям приводит и призыв “прекратите кошмарить бизнес проверками”, ко-
торый часто органы власти понимают как прекращение всякого контроля - и по-
жарного, и санитарного, и трудового.

Иногда кажется, что мы даже привыкли к таким катастрофам. 
Но в случае массовой и мучительной гибели детей, как это было в киноцен-

тре “Зимняя вишня”, после чудовищной трагедии в Кемерово мы чувствуем 
только гнев и горечь.

Нужны помощь пострадавшим, наказание виновным, психологическая по-
мощь родным и скорбь по невинным жертвам.

В катастрофах гибнут наши родные, друзья, наши дети. Это не трудовые от-
ношения, которыми в первую очередь занимаются профсоюзы. Но как крупней-
шая общественная организация страны мы тоже можем помочь предотвратить 
подобные ситуации. 

Мы призываем профсоюзных активистов выполнить свой гражданский долг. 
В свободное от основной работы время, на волонтерских основаниях обще-

ственного контроля мы выйдем и посмотрим на состояние дел в торговых и раз-
влекательных центрах, которые обычно и становятся местом трагедий. 

Открываются ли там двери из помещений? Есть ли доступные выходы? Что с 
оборудованием для тушения пожаров? 

Федерация независимых профсоюзов России – многомиллионная организа-
ция, чьи отделения есть в тысячах населенных пунктов. 

Если своим общественным контролем мы поможем предотвратить хотя бы 
несколько будущих подобных чудовищных трагедий, это зачтется нам всем по 
вере каждого.

26 марта 2018 г.

6 марта прошло заседание президиу-
ма территориального комитета террито-
риальной организации г. Прокопьевска 
и Прокопьевского района Росуглепрофа 
с приглашением председателей первич-
ных профсоюзных организаций.

В преддверии праздника – Международ-
ного женского дня 8 марта председатель 
Александр Базаркин поздравил всех жен-
щин с праздником, за многолетний добро-
совестный труд в угольной промышлен-
ности и в связи с юбилеем со дня рож-
дения наградил благодарственным пись-
мом Министерства энергетики РФ и Рос-
сийского независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленности ветера-
на профсоюзного движения Галину Васи-
ленко.

На президиуме рассмотрели вопрос о 

проведении VIII пленума территориаль-
ной организации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа, который 
состоится 30 марта 2018 года, утвердили 
повестку работы пленума.

Специалисты территориальной органи-
зации доложили присутствующим о ре-
зультатах проверки по жалобе работни-
ков АО «Прокопьевский угольный раз-
рез», результатах проведенной проверки 
по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства ООО «Разрез «Березов-
ский», об исполнении сметы за 2017 год 
и плановой смете на 2018 год по первич-
ным профсоюзным организациям, кон-
курсе «На лучшую первичную профсоюз-
ную организацию по информационной ра-
боте» и другое.

Ирина Калугина

Территориальная организация города Прокопьевска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа скорбит по поводу трагедии, случившейся в торго-
во-развлекательном центре «Зимняя вишня» (г.Кемерово), и  выражает   ис-
кренние  соболезнования и сочувствие семьям, родным и близким  погиб-
ших. Это — страшная трагедия и невосполнимая утрата.

Ваша боль отозвалась в наших сердцах, мы разделяем постигшее Вас го-
ре. Дай  Бог вам силы и мужества пережить эту беду 

Председатель Александр Базаркин

В Прокопьевске почтить память погиб-
ших, разделить боль утраты, возложить 
цветы жители города могли в сквере 
«Мира и добра» у подножия скульптур-
ной композиции Иисуса Христа.

28 марта почтить память погибших 
пришли руководители территориальной 
организации г. Прокопьевска и Прокопь-
евского района Росуглепрофа, предсе-
датели первичных профсоюзных орга-
низаций, профсоюзный актив. 

«За свою трудовую деятельность мне 
пришлось повидать немало трагедий с 
человеческими жертвами, но это было 
на предприятиях, где производственная 
деятельность связана с повышенным 
риском. Здесь же, в торгово-развлека-
тельном центре, в выходной день взрос-
лые люди с детьми пришли отдохнуть. 

Случилась страшная трагедия. Не нам 
давать оценку, что там произошло. На 
это есть специальные службы. Все про-
фсоюзы Прокопьевска и Прокопьевско-
го района Росуглепрофа скорбят вместе 
в близкими погибших. Пусть Господь Бог 
поможет пережить эту трагедию», - ска-
зал председатель территориальной ор-
ганизации Александр Базаркин.

В Кузбассе стартовал сбор средствстартовал сбор средств 
для семей погибших и пострадавших 
при пожаре. Было принято решение о 
перечислении прокопьевской террито-
риальной организацией Росуглепрофа, 
первичными профсоюзными организа-
циями денежных средств на открытый 
областной администрацией счет. 

Ирина Кауфман

В дни скорби

В Кузбассе с 27 по 29 марта объявлен трехдневный траур в связи с трагеди-
ей, произошедшей 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя виш-
ня» (г. Кемерово). По опубликованным данным пожар унес жизни 64 детей и 
взрослых. По всей стране к импровизированным мемориалам люди несут цве-
ты, свечи, мягкие игрушки. Такое горе до глубины души затронуло каждого че-
ловека, проживающего не только в Кузбассе и России, но и за ее пределами.

Профсоюзы – локомотив 
повышения МРОТ

Существенная роль в досрочном повышении минимального размера оплаты 
труда до прожиточного минимума принадлежит профсоюзам. Об этом 6 марта 
заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всероссий-
ского форума рабочей молодежи.

– Руководитель нашего 
основного ведущего про-
фсоюзного объединения 
Михаил Викторович Шма-
ков, он как раз на очеред-
ной встрече со мной и пос-
тавил вопрос по поводу то-
го, чтобы приблизить срок 
принятия этого решения. 
И мы договорились с ним, 
что это будет первого мая 
этого года, в День труда, – 
сказал глава государства, 
добавив, что профсоюзы 
должны играть значитель-
ную роль в защите интере-
сов работников, в их диа-
логе с властью, а также в 
решении социальных воп-
росов.

При этом президент РФ 
сообщил, что к повыше-
нию МРОТ до прожиточ-
ного минимума правитель-

ство шло достаточно дол-
го из-за сложной эконо-
мической ситуации. По 
словам Владимира Пути-
на, значительное повыше-
ние минимальной зарпла-
ты поможет улучшить ма-
териальные условия для 4 
млн граждан России. В то 
же время фундаменталь-
но решить проблему бед-
ности повышением МРОТ 
не получится.

– Этого, конечно, недо-
статочно. Это не фунда-
ментальное решение, не 
базовое решение основ-
ной проблемы – повыше-
ния благосостояния лю-
дей, значительное сни-
жение количества людей, 
которые живут за чертой 
бедности. Нам нужно ре-
шить эту задачу капиталь-

но. Нам нужно в два ра-
за сократить количество 
людей, которые живут по-
ка слишком скромно, – ци-
тирует слова Владимира 
Путина информационное 
агентство РИА Новости.

ФНПР и дальше будет 
продолжать добиваться 
увеличения МРОТ, об этом 
Михаил Шмаков заявил 
на прошедшем 27 февра-
ля Приморском профсоюз-
ном форуме.

7 марта Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон о повышении 
минимального размера оп-
латы труда до уровня про-
житочного минимума с 1 
мая 2018 года.

По материалам газеты 
“Солидарность”
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«Шахтоуправление «Майское» – 

пример надежного социального партнерства
В послей декаде  февраля в ДК с. Октябрьский состоялась 

конференция трудового коллектива ООО «Шахтоуправление 
«Майское» по выполнению коллективного договора за 2017 год, 
в работе которой приняли участие генеральный директор Олег 
Рудаков и первый заместитель председателя территориальной 
организации г. Прокопьевска и Прокопьевского района Росугле-
профа Анатолий Рыжков.

Коллективный договор на 
предприятии был принят в апре-
ле 2017 года. Администрация и 
профсоюзный комитет совмест-
но и слаженно работали над раз-
работкой и принятием колдого-
вора. И так же согласованно ра-
ботают над его выполнением, 
поэтому  по итогам 2017 года все 
пункты коллективного договора 
выполнены.

Генеральный директор Олег 
Рудаков подробно в цифрах рас-
сказал о выполнении коллектив-
ного договора. Заработная пла-
та выдается вовремя, два ра-
за в месяц, в 2017 год была она 
дважды была  проиндексирова-
на, спецодежда и средства ин-
дивидуальной защиты выдаются 
в полном объеме, по пункту вы-
плат 15% при выходе на пенсию 
компенсации выплачены 8 чело-
векам.

Бесплатный пайковый уголь 
выделяется в полном объеме 
как работникам предприятия, так 
и пенсионерам, ветеранам труда 
и вдовам.

На День шахтера вдовам по-
гибших работников были выпла-
чены единовременные денеж-
ные вознаграждения.

С 1 июля начали выплачивать 
работникам предприятия так на-
зываемые «дорожные» в связи 

с удаленностью предприятия от 
населенных пунктов на 30 и бо-
лее километров.

Заработал такой пункт кол-
лективного договора  как опла-
та проезда к месту отдыха и об-
ратно.

Проводится программа по 
взрослому и детскому  оздоров-
лению.

В связи с тем, что на предпри-
ятии средний возраст 37 лет и 
молодежь составляет 70% от 
общего количества работников, 
проводится большая работа с 
молодежью. 

Было много сказано о планах 
на 2018 год и пятилетку в целом, 
это и расширение предприятия и 
улучшение бытовых условий, го-
ворили и о новой современной 
технике, которая вот-вот придет 
на разрез. В своем докладе ге-
неральный директор Олег Руда-
ков затронул тему сотрудничес-
тва между профсоюзом и адми-
нистрацией и назвал предпри-
ятие примером надежного соци-
ального партнерства.

Председатель первичной про-
фсоюзной организации Андрей 
Лаптев дал краткую информа-
цию по разделам коллективного 
договора в дополнение к основ-
ному докладу.

Он отметил, что все мероп-

риятия проводимые работода-
телем, касающиеся непосредс-
твенно работников, будь-то со-
кращение, изменение правил 
трудового распорядка, графиков 
работ и т.п. всегда согласовыва-
ются с профсоюзным комитетом. 
Профсоюзный комитет постоян-
но отслеживает законность про-
водимых сокращений и издавае-
мых локальных нормативных ак-
тов.

При необходимости и по жела-
нию рабочих профком организо-
вывает встречи, собрания с ге-
неральным директором, главны-
ми специалистами. Также прово-
дятся встречи трудовых коллек-
тивов с председателем профко-
ма и профактивистами.

На паритетной основе рабо-
тает комиссия по трудовым спо-
рам, где рассматриваются заяв-
ления работников и принимают-
ся решения на основе действу-
ющего законодательства. Но по 
каким-то причинам в комиссию 
заявления от работников прак-
тически не поступают.

Совместная двусторонняя ко-
миссия по контролю за выпол-
нением коллективного договора 
осуществляет разработку, вно-
сит изменения и дополнения в 
основной правовой документ, 
регулирующий социально-трудо-
вые отношения между работни-
ками и работодателем.

Также представитель профсо-
юзного комитета принимает не-

посредственное участие в ра-
боте дисциплинарной комиссии, 
вносит свои предложения и за-
мечания для снижения общего 
числа нарушений дисциплинар-
ных проступков.

Конференция признала рабо-
ту администрации предприятия 
и профсоюзного комитета ООО 
«Шахтоуправление «Майское» 
удовлетворительной.

За эффективное социальное 
партнерство, плодотворное со-
трудничество с профсоюзной 
организацией Анатолий Рыжков 
вручил генеральному директору 
Рудакову О.Ю. нагрудный знак 
ФНПР «За содружество».

Наталья Ревера

В работе конференций приняли участие директор Кон-
стантин Пудовкин и заведующий юридическим отделом 
территориальной организации г. Прокопьевска и Проко-
пьевского района Росуглепрофа Оксана Базаркина.

Директор в своем докладе подробно рассказал о вы-
полнении каждого пункта коллективного договора.

План переработки рядовых углей в 2017 году был пе-
ревыполнен на 10%, а выпуск концентрата – почти на 
16%

На «ОФ «Коксовая» насчитывается более 500 единиц 
основного и вспомогательного оборудования. Для под-
держания и обеспечения работоспособности техноло-
гического оборудования производятся текущие и капи-
тальные ремонты в соответствии с утвержденным гра-
фиком ППР.

Константин Владимирович отметил, что по сравнению 
с 2016 годом средняя заработная плата как ППП, так и 
рабочих выросла  соответственно на 11% и 16%.

В 2017 г. на фабрике аварий и инцидентов не произош-
ло. Органами Государственной инспекции труда выявле-
но 69 нарушений требований трудового законодатель-
ства и иных нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Предписания на приостановку 
фабрики не выдавались.

Для снижения запыленности производственных по-
мещений на фабрике осуществляются мероприятия по 
комплексному обеспыливанию, в работе находится 9 ас-
пирационных систем. Проверка эффективности работы 
вентиляционных систем проводится специализирован-
ной организацией с выдачей рекомендаций по улучше-
нию работы систем.

В 2017 году произошло 3 производственных травмы 
легкой степени тяжести.

За 2017 год затраты на охрану труда и промышленную 
безопасность составили более 11 млн руб.  – это затраты 
на средства индивидуальной защиты, предаттестацион-
ная подготовка по промышленной безопасности, обуче-
ние и проверка знаний по охране труда, санитарно – оз-
доровительные мероприятия, прочие (проекты, экспер-
тиза проектов, освидетельствование технических уст-
ройств).

На предприятии все льготы и гарантии для работни-
ков и ветеранов согласно коллективному договору вы-
полняются.

На 31.12.2017 г. численность работников ООО «Обога-

Обогатители подводят итоги
В конце февраля состоялись конференция трудового коллектива ООО «Обогатительная фабрика «Коксовая» по выполнению коллективного договора в 2017 году 

и отчетная конференция первичной профсоюзной организации предприятия.
 

тительная фабрика «Коксовая» составила 364 человека, 
число неработающих пенсионеров - 292. 

В летний период 2017 года в санатории «Прокопьев-
ский» было оздоровлено 15 детей, в санатории «Шах-
тер» - 8 детей, в оздоровительном лагере «Звездочка» 
- 14 детей работников предприятия.

За 2017 год было предоставлено работникам фабрик 
16 путевок, в том числе 5 путевок в санаторий «Шахтер»,5 путевок в санаторий «Шахтер»,санаторий «Шахтер», 
11 путевок в санаторий «Белокуриха».анаторий «Белокуриха».

В течение года работникам и неработающим пенсио-
нерам по заявлениям выплачивалась компенсация за 
уголь: работникам – 929,78 тыс. рублей, неработающим 
пенсионерам – 664,12 тыс. рублей. 

Председатель первичной профсоюзной организации 
Лариса Федоренко отметила, что профсоюзный комитет 
фабрики всегда был и есть защитник прав работников, 
а также организатор культурного досуга. В традициях 
предприятия всегда были совместные встречи, праздни-
ки, вечера, знаменательные события личной жизни чле-
нов профсоюза. Ощутима была помощь коллег и в тяжё-
лые моменты жизни. Моральная и материальная поддер-
жка помогала справиться с невзгодами, выпавшими на 
плечи коллег. 

По ходатайству профсоюзного комитета премирование к 
юбилейным датам, в связи с рождением ребенка, с уходом 
на пенсию за счет средств профсоюза увеличилось с 500 
рублей до 2000 рублей. Материальная помощь на погребе-
ние близких родственников составляет также 2000 рублей. 

Нынешний профсоюзный комитет продолжает лучшие 
традиции фабрики, являясь инициатором культурно-
массовых мероприятий. Были организованы празднич-
ные мероприятия для работников предприятия и членов 
их семей, многие из которых стали традиционными. Это 
зимняя и летняя рыбалка, день защиты детей, участие 
в акции «Помоги собраться в школу», конкурс детского 
творчества «Моя мама самая лучшая», поздравления ко 
Дню матери, организация новогодних утренников для де-
тей и т.д.  Все проводимые мероприятия поддержала ад-
министрация, помогая транспортом, денежными средс-
твами.

В сентябре 2016 г. был принят коллективный договор, 
при работе над которым были соблюдены все положен-
ные процедуры. Коллективный договор прошёл уведо-
мительную регистрацию в администрации Кемеровской 
области и действует по сентябрь 2019 г. 

Лариса Петровна провела  анализ выполнения сторо-
нами условий коллективного договора.

  В 2017 г. внесены дополнения к перечню выдачи бес-
платной сертифицированной специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной защи-
ты (выданы сигнальные и утепленные жилеты), внесены 
изменения в сроки выдачи каски защитной с 36 месяцев 
на 12 месяцев, рассмотрено изменение и дополнение в 
перечень профессий, которым требуется бесплатная вы-
дача молока или других равноценных пищевых продук-
тов за работу во вредных условиях труда, в перечень 
контингентов работающих, подлежащих периодическо-
му медицинскому осмотру согласно приказу Минздрав-
соцразвития России, заключено дополнение к соглаше-
нию «Перечень рабочих мест и профессий, по которым 
устанавливается доплата за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда

Профсоюзный комитет считает, что, обязанности сто-
рон по коллективному договору выполняются без нару-
шений. Задолженности по соцвыплатам нет. Доставка 
работников на работу и обратно осуществляется транс-
портом предприятия теперь во все районы города. 

Делегаты конференции признали работу администра-
ции предприятия и профсоюзного комитета в 2017 году 
удовлетворительной.

Ирина Калугина



30 марта 2018 г. �Профсоюзная жизнь

новости

***
30 марта 2018 года 

состоится VIII пленум 
территориальной орга-
низации г. Прокопьев-
ска и Прокопьевского 
района Росуглепрофа. 
Основной вопрос по-
вестки дня – об органи-
зационно-уставной ра-
боте и работе молодеж-
ного совета территори-
альной организации. В 
работе пленума при-
мут участие председа-
тели молодежных сове-
тов предприятий и ор-
ганизаций, входящих в 
состав Прокопьевского 
теркома Росуглепрофа.

***
18 апреля 2018 года 

состоится заседание Ге-
нерального совета ФН-
ПР. В числе вопросов 
повестки дня предсто-
ящего заседания Ген-
совета ФНПР признано 
целесообразным обсу-
дить задачи профсою-
зов в современных со-
циально-экономических 
условиях, ход выполне-
ния плана практических 
действий по реализа-
ции решений IX съезда 
ФНПР в 2017 году.

***
23 марта 2018 года 

состоялась IV зимняя 
молодежная профсоюз-
ная спартакиада среди 
членских организации 
Федерации профсоюз-
ных организации в г. Ке-
мерово. Команда тер-
риториальной органи-
зации приняла активное 
участие в спартакиаде, 
заняв в упорное борьбе 
почётное II место.

28 марта 2018 года состоялось интервью заместите-
ля начальника управления ПФР в г. Прокопьевске Ке-
меровской области (межрайонное) Елены Даниловой  
об индексации социальных пенсий с 1 апреля. 

С 1 апреля 2018 года размеры социальных пенсий увеличатся 
на 2,9% как у работающих, так и у неработающих пенсионеров.неработающих пенсионеров.работающих пенсионеров. 

В результате  индексации в среднем размеры социальных пен-
сий увеличатся на 255 руб. и составят 9521 руб. В городе Проко-
пьевске и Прокопьевском районе 10497 человек являются полу-
чателями социальных и государственных  пенсий. 

У инвалидов с детства 1-й группы размер пенсии с 1 апреля-й группы размер пенсии с 1 апреля  группы  размер пенсии с 1 апреля 
составит 16162 рубля, у инвалидов с детства 2-й группы – 13468-й группы – 13468 группы – 13468 
рублей, у детей-инвалидов – 16162 рублей.

У инвалидов 1-й группы размер пенсии составит 13468 руб-
лей, 2-й группы – 6734 рубля, 3-й группы – 5724 рублей.-й группы – 5724 рублей. группы – 5724 рублей.  

Социальная пенсия у мужчин в 65 лет, женщин  в 60 лет будет 
составлять  6744 рубля.

Также с 1 апреля 2018 года вырастут размеры у получателей 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, допол-
нительного материального обеспечения граждан за выдающие-
ся достижения и особые заслуги перед РФ и других выплат, раз-
меры которых зависят от роста социальных пенсий. Это феде-
ральные государственные гражданские служащие, военнослу-
жащие, участники Великой Отечественной войны, граждане, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постра-
давшие от радиации и нетрудоспособные члены семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих по случаю потери кормильца.

Например, у инвалидов ВОВ вследствие военной травмы  по-
лучателей двух пенсий, размер государственной пенсии по инва-
лидности  в среднем увеличится на 324  рублея, сумма двух пен-
сий составит 32195 рублей. 

У участников Великой Отечественной войны, ставших инвали-
дами  вследствие общего заболевания, государственная пенсия 
по инвалидности в среднем увеличится на 366 рублей, совокуп-
ный доход составит 37422 рубля. 

Десять обаятельных и привлекательных участниц бо-
ролись за корону королевы красоты, появляясь на 
сцене то в белоснежных платьях, то в шубках, наде-
тых на закрытые купальники. Самым интересным, 
раскрывающим участниц, стал творческий конкурс. 
А в конце милые и обаятельные дамы поразили 
зрителей своей грациозностью в элегантных пла-
тьях.

Одной из участниц этого замечательного конкур-
са стала Юлия Шефер – контрольный мастер от-
дела технического контроля ООО «Электропром». 
С Юлей я впервые познакомилась на молодежной 
профсоюзной спартакиаде в прошлом году. Спор-
тивная, симпатичная, целеустремленная девушка, 
умеющая ставить перед собой цель и достигать 
ее, отстаивать свою точку зрения – вот какие 
были мои первые впечатления от знакомс-
тва. Впоследствии она приняла участие 
в летней молодежной профсоюзной 
спартакиаде Федерации профсоюз-
ных организаций Кузбасса в соста-
ве команды от прокопьевского 
теркома Росуглепрофа. На-
ша команда заняла тогда 
первое место.

Когда я узнала, что 
Юля приняла учас-
тие в этом конкурсе, 
мне захотелось по-
беседовать с ней 
– каково это сто-
ять там на сцене, 
совмещать работу 
и репитиции и т. д. Ведь 
для многих участие в та-
ком конкурсе – это мечта. 

И вот что мне рассказала 
участница конкурса «Миссис 
Прокопьевск-2018» Юлия Шефер.

«Участвовать в конкурсе красо-
ты «Миссис Прокопьевск» меня напра-
вило моё предприятие ООО «Электро-
пром», которое поверило в меня, в мои си-
лы и, соответственно, полностью поддержива-
ло, как говорится, «морально и материально». 

Спасибо им за это огромное! И конечно же отдельная благодар-
ность нашему профсоюзу, который тоже очень мне помог.

Огромную поддержку на протяжении всего конкурса мне 
оказывала моя семья и близкие люди. Я их очень сильно 
люблю и благодарна им за все!

Участвовав в конкурсе, мне безумно сложно было сов-
мещать тренировки и работу, особенно когда начались ре-
петиции постановок творческих номеров. Приходилось ре-
петировать поздно вечером, а с раннего утра снова соби-
раться на работу.

Период подготовки конкурса длился 4 недели. Нам бы-
ло непросто, все расписано по минутам. Тем не менее ор-
ганизаторам удалось сопоставлять наши репетиции с рабо-
той индивидуально.

Сложнее всего было побороть в себе волнение, страх и 
неуверенность. Организаторы нам очень помогли: специ-
альные репетиции, фотосессия, – все это было подготов-

лено для того, чтобы на сцену мы вышли с горящими 
глазами и получили настоящее счастье.

Творческий номер я подготовила со своей пятилет-
ней дочкой Варварой – танцевальное сценическое 

действо в сказочной атмосфере – ночь, месяц, 
звёзды и даже волшебные качели. И образ ма-
мы, которая готова ради любимой дочки сделать 
всё что угодно, даже звезду с неба достать, в 
принципе, как и в жизни. А дочка моя показа-
ла в танце акробатические упражнения, в том 
числе и шпагат у меня на руках, чем и поко-
рила весь зал зрителей, за что мы и получи-
ли больше всех аплодисментов и цветов пос-
ле выступления.
На протяжении всего конкурса я пыталась по-

лучать удовольствие от дефиле и конечно же да-
рить улыбку всем окружающим. И я думаю, что у 

меня это получилось».
И у Юли это действительно получилось. По ре-

зультатам конкурса она завоевала звание «Вице-
миссис Прокопьевск».

Хочется пожелать Юле не только профессио-
нальных успехов, но и новых творческих и спор-
тивных достижений и, конечно же, семейного 

счастья!

Ирина Кауфман

На сцену с горящими глазами
В предверии международного женского дня прошел VIII городской конкурс красоты «Миссис Прокопьевск», в котором 

принимают участие замужние женщины  в возрасте старше 30 лет.

7 марта состоялось заседание координацион-
ного совета профсоюзов города Прокопьевска 
под председательством Александра Базаркина. 

В работе координационного совета приняли 
участие Евгений Агарков – заместитель главы го-
рода Прокопьевска по промышленности, инвести-
циям и стратегическому развитию, Надежда Глу-
шенкова – заведующий отделом социально-эконо-
мической защиты территориальной организации.

Александр Александрович поздравил председа-
телей городских организаций профсоюзов с насту-
пающим Международным женским днем 8 марта.

А.А. Базаркин подробно рассказал присутствую-
щим о прошедших в Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Кузбасса совещаниях. 

Особое внимание уделил важности социального 

мониторинга Кузбасса, его итогах в 2017 году.
Александр Александрович акцентировал внима-

ние председателей горкомов на ситуации с зара-
ботной платой в Кемеровской области в разрезе  
исполнения федерального законодательства о ми-
нимальном размере оплаты труда и выполнения 
указов президента РФ в части повышения заработ-
ной платы работников бюджетной сферы.

Председатели городских организаций профсо-
юзов города доложили о ситуации по заработной 
плате в своей сфере.

А.А. Базаркин ознакомил всех с обращением 
председателя ФПОК О.В. Маршалко к профакти-
ву и членам профсоюзов Кузбасса по выборам 
президента РФ.

Ирина Юрьева

Индексация пенсий 
официально
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За кубок  профсоюзной организации
В конце февраля в спортивном комплексе «Маяк» поселка Трудармейский состоялся турнир по 

мини-футболу на переходящий кубок первичной профсоюзной организации ООО «Шахтоуправ-
ление «Майское». 

В нем приняли участие 14 команд. В каж-
дой команде играли 4 человека – два муж-
чины и две женщины в возрасте до 35 лет.

С приветственными словами и пожела-
ниями удачи к участникам соревнования 
обратился первый заместитель предсе-
дателя территориальной организации г. 
Прокопьевска и Прокопьевского района 
Росуглепрофа Анатолий Рыжков и пред-
седатель молодежного совета Виталий 
Титов.

Все команды подготовили приветствия, 
которые и представили на суд строго жю-
ри. «Самой креативной и творческой ко-
мандой» единогласно была признана ко-
манда «Карман» - студенты Прокопьевс-
кого горнотехнического техникума им. В.П. 
Романова, которые представили свою ко-
манду в форме рэпа, сопровождая при-
ветствие танцем в собственном исполне-
нии – битом. Команда была награждена 
мини-кубком, почетной грамотой и денеж-
ной премией.

Каждая команда играла по 2 игры, по 
общим результатам которых и выявля-
лись победители. До последнего не было 
ясно кто же победит.

Первое место в турнире заняла коман-
да «Жилищник» (ППО «Жилищное хозяйс-
тво», второе место – команда «Электро-
мощь» (ППО ООО «Электропром»), и всего 
с разницей в 5 очков третье место заняла 
команда «Водолей» (ППО АО ПО «Водока-
нал»). Все победители были награждены 
кубками, почетными грамотами и денежны-
ми премиями, а остальные команды – бла-
годарственными письмами за участие.

Лучшим игроком среди мужчин по на-
ибольшему количеству очков стал Ми-
хаил Ковалев (ООО «Разрез «Березовс-
кий»), лучшими среди женщин стали сра-
зу две участницы с одинаковым количес-
твом набранных очков - Ильина Надежда 
(АО “Шахтоуправление “Талдинское-Юж-
ное”) и  Шабалина Анна (ООО “Электро-
пром»), которым были вручены статуэтки, 
почетные грамоты и денежные премии.

От боулинг-центра победителям вручи-
ли сертификаты на бесплатное посеще-
ние боулинга.

Турнир удался на славу. Все участники 
получили незабываемые впечатления и 
желание встретится снова.

Рина Алексеева

Это первое спортивное мероп-
риятие в череде круглогодичной 
спартакиады, которую в этом го-
ду профсоюзная организация 
предприятия организует впер-
вые. 

С приветственным словом и 
пожеланиями спортивной удачи 
и честной борьбы к спортсменам 
обратился председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Андрей Лаптев.

Второй год подряд первое мес-
то занимает сборная  команда 
участка горных работ. На вто-
ром месте в результате упорной 
борьбы оказалась команда учас-

тка технологической  автоколон-
ны, и третье место заняла ко-
манда участка АТБУ.

В турнире принимала участие 
как приглашенная вне зачета ко-

манда РЖД станции Терентьевс-
кая во главе со своим начальни-
ком Александром Котовым. Они 
внесли интригу в соревнование,  
сделали игру еще острее и инте-

реснее. После турнира в остав-
шееся время на футбольном по-
ле сошлись две команды – РЖД 
и УЖДТ, в жизни они партнеры, 
а  на футбольном поле – сопер-
ники. Матч был напряженным,  
игроки рубились до последнего. 
В результате – ничья, победила 
дружба.

Наталья Ревера

Ежегодно во всем мире проводится акция - Час 
Земли. Это событие проводится Всемирным фон-
дом дикой природы (WWF) в одну из последних суб-
бот марта. В 2018 году эта акция прошла 24 марта. 

Состязания в боулинге
1 марта прошел профсоюзный молодежный турнир по боулингу среди первич-

ных профсоюзных организаций территориальной организации города Прокопь-
евска и Прокопьевского района Росуглепрофа в боулинг-центре «Планета боу-
линг», посвященный 23 Февраля и 8 Марта.

Час Земли

Впервые мероприятие 
Час Земли было проведе-
но в Австралии, в 2007 го-
ду, при поддержке извес-
тной ежедневной газеты, 
которая печатается в Сид-
нее. Уже в 2008 акция по-
лучила мировую подде-
ржку и миллионы после-
дователей. В 2009 году 
событие стали поддержи-
вать и в России. Суть ме-
роприятия заключается в 
том, чтобы все участни-
ки отключили все электро-
приборы (кроме жизненно 
важных) и выключили свет 
ровно на час. Обычно ак-
ция проводится в вечер-
нее время. Именно вече-
ром люди включают свет 
в квартирах и в этот час 
можно наблюдать из окна, 
как к мероприятию присо-
единяются другие участ-
ники. Смысл акции совсем 
не в том, чтобы сэконо-
мить количество потреб-
ляемой электроэнергии, а 
в том, чтобы привлечь вни-
мание людей по всему ми-
ру к проблеме изменения 
климата и экологии на-
шей планеты, распростра-
нить это широко в массы. 
По всему миру примерно 
2 миллиарда людей под-
держивают идею WWF, в 
России число последова-
телей составляет около 20 
миллионов. 

 В Часе Земли участву-
ют как и обычные жители 
стран, так и крупные орга-
низации. 

Всемирный фонд ди-
кой природы всерьез оза-
бочен загрязнением эко-
логии Земли. В 2003 году 
ученые произвели подсче-
ты и заявили о том, что ес-
ли деятельность челове-
ка в отношении природы 
останется такой же, то к 
2050 году нужно будет ис-
кать новую планету, ведь 
на нашей планете может 
попросту не хватить ре-
сурсов и мест для утили-
зации отходов. Новые пла-
неты это хорошо, но ведь 
на их поиск и освоение мо-
гут уйти сотни, а то и ты-
сячи лет. Картина печаль-
на, и многие люди осозна-
ют глобальную критичес-
кую обстановку, стараясь 
следовать рекомендаци-
ям WWF, дабы внести свой 
вклад в сохранение эколо-
гии и климата.

Рекомендации довольно 
просты, каждый человек 
сможет соблюдать их во 
имя спасения нашего бу-
дущего. Всемирный фонд 
дикой природы приводит 
совсем нерадостную ста-
тистику: 

1. Треть еды по всему 
миру попросту выбрасы-
вается. 

2. Леса вырубаются ра-
ди бумаги, а ведь 45% то-
го, что распечатывается в 
офисах ежедневно, выки-
дывается в мусорку. 

3. Ежедневно в воздух 
выбрасывается тысячи 
тонн СО2, что ведет к уско-

ренному изменению кли-
мата. 

Жизнь человечества за-
висит только от челове-
чества, именно это и хо-
тят донести организаторы 
Часа Земли. Конечно, да-
же такое важное меропри-
ятие нередко подвергается 
критике, но критикующих в 
разы меньше чем тех, кто 
активно поддерживает ак-
цию, и это не может не ра-
довать.

23 марта 2018 г. пред-
седатель комиссии по ра-
боте с молодежью пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Элект-
ропром» Галина Васинки-
на провела на территории 
ООО«Электропром» бесе-
ду с членами МС при про-
фсоюзе, а также работни-
ками предприятия (коли-
чество 162 чел.) о необхо-
димости проведения акции 
«Час Земли-2018», кото-», кото-, кото-
рая проводится в Кемеров-
ской области уже 10-й раз. 
В ней участвуют 150 стран, 
7000 городов. 

Работники активно под-
держали акцию и 24 мар-
та в назначенное время 
отключили электроэнер-
гию в своих домах и квар-
тирах.

Галина Васинкина


