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Çàðïëàòà 
ïîäðîñëà

26 сентября подписано Со-
глашение о порядке и размерах 
повышения заработной платы 
работникам ООО «Западно-
Сибирский электрометаллурги-
ческий завод».  

В результате переговоров 
сторонами социального парт-
нёрства – ООО «ЗСЭМЗ» и 
ППО «Кузнецкие металлурги» 
приняты следующие решения: 

– в целях недопущения сни-
жения уровня реального содер-
жания заработной платы в свя-
зи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги в регио-
не с 1 октября 2019 года произ-
вести индексацию окладов 
(должностных окладов) работ-
ников Общества на три про-
цента с соответствующим ро-
стом фонда заработной платы;

 – в случае, если потреби-
тельские цены на товары и ус-
луги будут превышены над 
принятым в 2019 году уровнем 
увеличения окладов (долж-
ностных окладов), с 1 января 
2020 года будет произведена их 
индексация на сложившуюся 
разницу.

Ïî èíôîðìàöèè 
ÏÏÎ «Êóçíåöêèå ìåòàëëóðãè»

Ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!

Завтра, 5 октября, Россия будет 
чествовать учителей. Накануне 
профессионального праздника 
мы встретились с двумя замечательными 
педагогами из Кузнецкого 
индустриального и Кузнецкого 

металлургического техникумов, 
по-настоящему влюблённых в своё дело, 
в своих учеников. 
                 Материалы читайте на 7-й стр.

На фото: урок ведёт преподаватель КМТ
 И. Н. Сараева.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём учи-
теля! 

Никакие инновации не заменят 
таланта, мастерства и отзывчиво-
сти учителей. Благодаря вам под-
растает новое, замечательное по-
коление активной, творческой мо-
лодёжи, успехи которой – ваша за-
слуга и ваш вклад в будущее нашей 
области и всей страны. 

В стенах Кузнецкого индустри-
ального и Кузнецкого металлурги-
ческого техникумов подготовлены 
десятки тысяч высококвалифици-
рованных специалистов. Учебные 
заведения идут в ногу со временем, 
стремятся обучать студентов тем 
профессиям, которые сегодня вос-
требованы на рынке труда.

Большое спасибо педагогиче-
ским коллективам, руководителям 
учебных заведений за плодотвор-
ное сотрудничество с Горно-ме-
таллургическим профсоюзом, за 
поддержку профсоюзных органи-
заций, за большой вклад в подрас-
тающее поколение – будущее на-
шего города и страны!

Пусть профессиональная дея-
тельность будет всегда эффектив-
ной, полной вдохновения и твор-
ческих свершений!

От всей души желаем всем педа-
гогам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, успехов в работе, новых идей и 
свершений, реализации перспек-
тивных проектов и планов! 

Êîìèòåò 
Êåìåðîâñêîé ÒÏÎ ÃÌÏÐ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÅÐÂÈ×ÅÊ ×òî îáñóäèëè íà ÐÒÊ? 

Провела заседание за-
меститель председателя 
Правительства РФ Татья-
на Голикова. Она обрати-
ла внимание на проект 
поправок к законода-
тельству в связи с приня-
тием закона о формиро-
вании сведений о трудо-
вой деятельности работ-
ника в электронном виде. 

Татьяна Голикова на-
помнила, что с 1 января 
2020 года работодатели 
начнут передавать сведе-
ния о трудовой деятель-
ности работников в Пен-
сионный фонд в элек-

тронном виде для их ак-
кумулирования в инфор-
мационной системе пер-
с о н и ф и ц и р о в а н н о г о 
учёта. В связи с этим не-
обходимо внести коррек-
тировки в более чем 20 
федеральных законов.

Поправками в числе 
прочего предлагается ис-
ключить с начала следу-
ющего года документы о 
трудовой деятельности и 
трудовом стаже из переч-
ня обязательных для 
представления на бумаж-
ном носителе. Гражда-
нам при обращении за 

оказанием госуслуг боль-
ше не придётся иметь та-
кие документы в бумаж-
ном виде.

Также заместитель 
председателя правитель-
ства прокомментировала 
проект поправок по гар-
монизации законода-
тельства с учётом поло-
жений закона о мини-
мальном размере оплаты 
труда. 

С начала текущего го-
да минимальный размер 
оплаты труда был увязан 
с прожиточным миниму-
мом трудоспособного 
населения. Этот показа-
тель используется ис-
ключительно для целей 
социального страхова-
ния, в том числе для рас-
чёта размеров пособий 
по нетрудоспособности 
по беременности и ро-
дам. Однако в отдельных 
законодательных актах 
все ещё сохраняются 
нормы, использующие 
МРОТ для расчёта пока-
зателей, не относящихся 
к социальному страхова-
нию.

Ñàéò ÖÑ ÃÌÏÐ

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÔ

Поправки к законодательству в связи 
с принятием закона об электронной трудовой 
книжке, поправки по гармонизации 
законодательства с учётом положений 
закона о МРОТ, постановление 
правительства о досрочном включении 
Иркутской области в пилотный проект ФСС, 
поправки к Воздушному кодексу в части 
медицинского обеспечения гражданских 
полётов, – эти вопросы обсудили 
на заседании Российской трёхсторонней 
комиссии 27 сентября. 

Áîëåå 50 òûñÿ÷ 
ðîññèÿí ìîãóò 

ïîòåðÿòü ðàáîòó 
ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ 

До 51,6 тысячи россиян могут потерять 
работу в ближайшее время.

 Об этом со ссылкой на данные Росстата сооб-
щило издание «Известия». Отмечается, что это 
количество работников может подпасть под со-
кращения, либо их компания будет ликвидиро-
вана. Эти данные работодатели предоставляют 
Росстату в рамках федерального статистического 
наблюдения. Исключение составляет малый 
бизнес. Наиболее масштабные сокращения за-
планированы в компаниях, занимающихся обра-
батывающими производствами, – 12,6 тыс. чело-
век. На втором месте по численности тех, кто мо-
жет лишиться работы, – отрасль госуправления и 
обеспечения военной безопасности, социально-
го обеспечения – здесь без заработка могут 
остаться 7,7 тыс. человек. Следом идёт сфера об-
разования, в которой работодатели сообщили о 
планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников. 

Стоит отметить, что по данным Минтруда, с 
11 по 18 сентября 2019 года численность безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, снизилась на 0,7 процента и 
составила 688,63 тыс. человек. За неделю сниже-
ние численности безработных граждан произо-
шло в 57 регионах – Забайкальском, Краснояр-
ском, Пермском краях, Астраханской, Кемеров-
ской, Кировской, Томской областях и других.

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü» 

Ó÷àòñÿ âñå: 
ïðîôñîþçíûå 
àêòèâèñòû, 
èíôîðìàöèîíùèêè, 
ñòóäåíòû.

Ñòð. 2 

Êîìàíäû ÏÏÎ 
«ÇàïÑèá» ÃÌÏÐ – 
è â âîëåéáîëå 
ïåðâûå! 
Òðàäèöèîííûé 
òóðíèð 
ïî âîëåéáîëó 
áûë èíòåðåñíûì 
è àçàðòíûì.
                     Ñòð. 8

7 îêòÿáðÿ – Äåíü 
Âñåìèðíûõ äåéñòâèé 
ïðîôñîþçîâ
«Çà äîñòîéíûé 
òðóä!». Â ýòîì ãîäó 
îí ïðîõîäèò ïîä 
äåâèçîì 
«Çà ðåàëüíûé ðîñò 
çàðàáîòíîé ïëàòû!».
                Ñòð. 3 – 6 

Êàê ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü 
ìàòåðèíñêèé 
ñåìåéíûé êàïèòàë.
                     Ñòð. 8
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß Ó×¨ÁÀ

Â Íèæíèé Íîâãîðîä – çà íîâûìè çíàíèÿìè

Ñòóäåíòû ïîñòèãàþò 
ïðîôñîþçíóþ íàóêó

Íà àëòàéñêîé çåìëå

Эффективной работы участ-
никам пожелали Михаил Орлов 
– заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзных органи-
заций Нижегородской области, 
Александр Ушков – председа-
тель Нижегородской террито-
риальной организации ГМПР, и 
Юрий Горанов – председатель 
комиссии ЦС ГМПР по инфор-
мационной политике.

 О ситуации в горно-метал-
лургическом комплексе и ГМПР 
слушателям рассказал замести-
тель председателя профсоюза 
Андрей Шведов. Андрей Влади-
мирович обратил внимание на 
снижение численности работа-
ющих в ГМК (638,7 тыс. чел. 
против 643,4 тысяч в 2018г.), на-
звал среднемесячную заработ-
ную плату – 57870 рублей (4,9 

прожиточного минимума трудо-
способного населения).

Речь шла также о начале пе-
реговоров по заключению но-
вого Отраслевого тарифного со-
глашения на 2020 – 2022 годы, 
основных положениях проекта 
профсоюзной стороны. 

Особенностью проведения 
семинара стало участие в нём 
представителей профсоюза 
ДАНСК Металл. Хенрик Уи-
льям Олсен, заместитель руко-
водителя департамента по орга-
низационным вопросам, в 
ДАНСК Металл более 23 лет, 
знает работу профсоюза, что на-
зывается, изнутри. Интересной 
была рассказанная им история 
развития профсоюза. Образо-
вался он в 1888 году. Сегодня 
ДАНСК Металл объединяет бо-

лее 100 тысяч членов профсо-
юза, работающих на 18318 пред-
приятиях. 2065 доверенных лиц, 
2354 уполномоченных по охра-
не труда ежедневно ведут диалог 
с членами профсоюза. 

О работе учебного центра 
профсоюза сообщила Лене Бо-
хольм Педерсен, инструктор 
учебного центра предприятия 
Метальсколен (село Йорлунне). 
Ларс Андерсен, председатель 
местного отделения, остано-
вился на работе копенгагенско-

го филиала профсоюза, а Томас 
Став Кнудсена, цеховой старо-
ста на предприятии по техниче-
скому обслуживанию, ответил 
на вопросы о работе доверен-
ных лиц.

Программа обучения была 
очень насыщенной. Какова 
«новая» информационная ре-
альность? Каковы проблемы 
внутренних и внешних комму-
никаций? Какие виды пиара и 
пиар-кампаний можно исполь-
зовать при привлечении работ-

ника в профсоюз? Каковы спо-
собы измерения и пути повы-
шения эффективности комму-
никаций? На эти и многие дру-
гие вопросы отвечал Александр 
Вишняков, консультант по мар-
кетинговым и социальным ком-
муникациям, кандидат полити-
ческих наук.

Для редакторов и сотрудни-
ков профсоюзных изданий осо-
бенно ценным было общение с 
медиаэкспертом, медиаменед-
жером, бизнес-тренером в сфе-
ре коммуникаций Ириной Пан-
ченко. Очень полезными были 
«разбор полётов» – анализ 
профсоюзных газет, а также 
тренинги. 

Большой интерес вызвало 
выступление Алексея Бабушки-
на, представителя профоргани-
зации Группы ММК, презенто-
вавшего мобильное приложе-
ние «Мой профсоюз».

Информационщики получи-
ли новый багаж знаний, много 
впечатлений и положительных 
эмоций. 

ÖÑ ÃÌÏÐ

На семинар для информационных работников 
Горно-металлургического профсоюза России, 
проходившем с 16 по 20 сентября в Нижнем Новгороде, 
собрались пятьдесят участников 
из 21 региона страны и представители профсоюза 
металлистов Дании Данск Металл. 

Семинар открыла Ольга 
Тюльпина, председатель 
АКО ГМПР. Ключевые во-
просы современных проф-
союзов осветил председа-
тель Кемеровской террито-
риальной профорганизации 
ГМПР Михаил Виноградов. 
Он отметил важность реор-
ганизации профсоюза, взаи-
модействия между террито-
риальными организациями, 
использования наработан-
ных методик, ресурсов. Дан-
ный процесс, по его мне-
нию, положительно отраз-
ится на деятельности Алтай-
ской краевой организации. 

Обучение профактива 
провёл Денис Топкаев, 
профсоюзный преподава-

тель Кемеровской ТПО 
ГМПР. Он наглядно объяс-
нил методики мотивации 
профсоюзного членства, 
подробно остановился на 
потребностях целевых 
групп, закрепил знания при-
сутствующих практическим 
заданием, презентовал пре-
имущества, которые несёт 
профсоюзное членство.

– Многие наработки при 
проведении семинара взяты 
из Школы профсоюзного 
актива предприятий Кеме-
ровской области, где созда-
ны первичные профоргани-
зации ГМПР, – сказал Де-
нис Топкаев. – Ими мы и 
поделились с алтайскими 
коллегами. Хотелось бы дать 

больше практических зада-
ний участникам семинара, 
но время было ограничено. 
Надеюсь, в дальнейшем у 
нас ещё будет возможность 
реализовать все идеи по 
форме обучения профакти-
ва. 

– На предприятии я рабо-
таю два года. И если раньше 
мне было просто интересно 
состоять в профсоюзе, то се-
годня хочется знать больше 
о его структуре, функциях, – 
отметила Лидия Черникова 
(ППО ООО «Бриллианты 
АЛРОСА»). – Появилось 
понимание того, что без 
профсоюза сложнее жить, 
так как он во многом помо-
гает и даёт возможность раз-
нообразить досуг молодёжи, 
а мне как молодому специа-
листу это очень важно.

 Да и узнать что-то новое 
всегда полезно, тем более от 
опытных коллег из соседне-
го региона.

– День потрачен не зря, – 
улыбается Любовь Воронко-
ва (ППО ОАО «Алтай-Кокс»). 
– Для молодого профактиви-
ста, как я, нужно не просто 
знать, но и понимать значи-
мость профсоюза на пред-
приятии. Как сказал Денис 
Топкаев, нам важно иметь хо-
рошие навыки выстраивания 
причинно-следственных свя-
зей, чтобы аргументированно 
доносить информацию до 
людей, действовать на опере-
жение. Именно этот фунда-
мент и закладывали на обуче-
нии наши кемеровские кол-
леги.

Íàäåæäà ÁÀËÀÊÈÍÀ, 
ðåäàêòîð ãàçåòû 

«Ñîþç-Ìåòàëë-Àëòàé»

24 сентября прошла встреча профсоюзного актива 
Алтайской краевой организации с коллегами 
из Кемеровской территориальной областной 
организации ГМПР. На алтайской земле 
профлидеры из Новокузнецка, Заринска, Барнаула 
и Рубцовска обсудили цели и задачи профсоюзного 
движения ГМПР, рассмотрели теоретические 
аспекты мотивации, поработали в группах.

В Кузнецком индустриальном техникуме прошло первое занятие 
Школы профсоюзного активиста.

 ШПА  действуют во многих пер-
вичках Кемеровской ТПО ГМПР, а в 
Кузнецком индустриальном техни-
куме этот проект реализуется впер-
вые. Слушателями школы стали сту-
денты всех четырёх курсов. 

Стартовое занятие – по мотива-
ции профсоюзного членства – про-
вёл профсоюзный преподаватель, 
уполномоченный Кемеровской 
ТПО ГМПР Денис Топкаев. 

Как рассказал Денис Анатолье-
вич, прежде чем приступить к основ-
ной теме, он провёл тест, чтобы опре-
делить, что ребята знают о профсою-
зе. А потом студенты вместе с препо-
давателем обсудили цели и задачи 
Школы, программу обучения, акту-
альные проблемы профсоюза. 

Аудитория была заинтересован-
ной. И вопросы были – о взаимодей-

ствии профсоюза со структурами 
власти, о льготах и правах членов 
профсоюза, о перспективах развития 
профсоюзного движения. 

– В течение года (а занятия будут 
проводиться ежемесячно) участники 

ШПА обсудят основные направле-
ния работы профсоюза в современ-
ных условиях, принципы профсоюз-
ного строительства, кадровый ре-
зерв, правовую деятельность, формы 
и методы работы профсоюза в совре-
менных условиях. Будут прорабаты-
ваться и такие темы, как охрана тру-
да, разрешение конфликтов в кол-
лективе, психология общения, – от-
метил Дмитрий Митрофанов, спе-
циалист по работе с молодёжью, ин-
структор по организационно-массо-
вой работе Кемеровской ТПО. – Мы 
не думаем, что все наши слушатели 
станут профсоюзными работника-
ми, но мы хотим, чтобы они, закон-
чив техникум и устраиваясь на рабо-
ту, умели постоять за себя, за своих 
коллег, знали свои права и обязанно-
сти, знали, чем может помочь проф-

союз в трудной ситуации, какие ис-
пользовать ресурсы для решения со-
циально-трудовых вопросов, в том 
числе приобретения жилья. Для них 
это важно. 

Íèíà ÄÅÅÂÀ
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ÇÀ  ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÒÐÓÄ!

Çà ðåàëüíûé ðîñò 
В России с 1 по 7 октября 2019 года 

 рамках Всемирного дня действий 
под эгидой Федерации независимых  

профсоюзов России по предварительным 
данным пройдут 120 пикетов, 21 митинг, 
533 заседания трёхсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых 

отношений всех уровней, 
304 профсоюзные конференции

 всех уровней и иные мероприятия 
под общим девизом: 

«За реальный рост заработной платы!». 
Как сообщает Департамент общественных 
связей ФНПР, всего в акциях профсоюзов 

России примут участие 
около 1,4 миллиона человек, 

из которых более 400 тысяч – 
профсоюзная молодёжь.  

Задача ФНПР в ходе мероприятий    
Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий 

«За достойный труд!»   – 
добиться от органов власти в центре 

и на местах безусловного выполнения 
национальных целей и стратегических 

задач нашей страны, поставленных 
в Указе Президента России 

в мае 2018 года. 
И прежде всего – роста реальной 

заработной платы, 
снижения уровня бедности 

и повышения уровня жизни граждан.

7 îêòÿáðÿ – âî Âñåìèðíûé äåíü äåéñòâèé «Çà äîñòîéíûé òðóä!» – 
òðóäÿùèåñÿ âñåãî ìèðà, îáúåäèí¸ííûå 

â ðÿäàõ Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ, 
âûñòóïàþò â çàùèòó ñâîèõ çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ.

Ïîä ýãèäîé Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçíûõ 
îðãàíèçàöèé Êóçáàññà

çàðàáîòíîé ïëàòû! 

Охват профсоюзным членством от обще-
го числа работающих на предприятиях, в 
учреждениях и организациях Кемеровской 
области, где действуют первичные профор-
ганизации, составляет 60,4 процента.

Федерация профсоюзных организаций  
Кузбасса объединяет работников угольной 
промышленности, предприятий горно-
металлургического комплекса, автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяй-
ства, агропромышленного комплекса, гос-

учреждений и общественного обслужива-
ния, жизнеобеспечения, здравоохране-
ния, культуры, народного образования и 
науки, охранных и детективных служб, 
связи, строительства, химических отрас-
лей, Электропрофсоюза и т. д. 

Кемеровская территориальная профсо-
юзная организация ГМПР объединяет в 
своих рядах 21437 работающих членов 
профсоюза, 2150 студентов и 7890 нерабо-
тающих пенсионеров. 

В состав Федерации профсоюзных организаций Кузбасса входят 24 областных и 
территориальных организации профсоюзов. Сегодня ФПОК объединяет 293802 
члена профсоюза, в том числе 228893 работающих, 26217 студентов, учащихся 
учебных заведений, 38318 неработающих пенсионеров. 
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Уважаемые члены профсо-
юзов Кемеровской области!

В канун Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!» по-
лезно напомнить, с какими тре-
бованиями выходят на эту тра-
диционную акцию профсоюзы 
России и Кузбасса.

Девиз Всероссийской акции 
профсоюзов – «За реальный 
рост заработной платы!». И он 
как никогда актуален и для бюд-
жетной сферы, и для промыш-
ленного производства Кузбасса.

Многолетнее снижение ре-
альных доходов населения, по-
купательной способности зара-
ботной платы, социальное рас-
слоение в обществе становятся 
тормозом на пути развития эко-
номики и социальной сферы 
России. 

Постоянные попытки фи-

нансово-экономического блока 
Правительства РФ оптимизи-
ровать «издержки» больно бьют 
не только по отдельным катего-
риям трудящихся, но и наносят 
неизмеримый вред всей стране, 
усиливая социальное напряже-
ние в обществе.

Стратегическим выбором 
Федерации независимых проф-
союзов России является систе-
ма социального партнёрства, 
позволяющая эффективно и 
бескровно решать проблемы в 
сфере труда. Этот курс одобря-
ют более 20 миллионов россиян 
– членов профсоюзов. 

Поэтому именно мы, проф-
союзы, входящие в систему 
ФНПР, должны чётко и прин-
ципиально обозначить суще-
ствующие проблемы в сфере 
оплаты труда и предложить ва-
рианты их решений в формате 
социального партнёрства. 
Нельзя отдавать инициативу в 
этом жизненно важном вопросе 
различным псевдопрофсоюз-
ным новообразованиям, кото-
рые стремятся заработать поли-
тический капитал на проблемах 

людей и расшатать ситуацию в 
стране и в Кузбассе.

Предложения кузбасских 
профсоюзов по совершенство-
ванию оплаты труда и развитию 
социального партнёрства будут  
рассмотрены на заседании Об-

ластной трёхсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, кото-
рое в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» 
пройдёт в Кемерове 7 октября.

Уверен, что общими усилия-
ми, при поддержке профсоюз-
ного актива области, нам удаст-
ся обосновать свою позицию по 

всем заявленным вопросам и 
убедить социальных партнёров 
принять и выполнять такие ре-
шения, которые будут способ-
ствовать реальному повыше-
нию заработной платы трудя-
щихся Кузбасса!

Сила профсоюзов в единстве 
рядов и справедливости наших 
требований! День единых дей-
ствий – это время проявить со-
лидарность и верность профсо-
юзным идеалам!

Îëåã ÌÀÐØÀËÊÎ, 
ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè 

ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé 
Êóçáàññà

ÇÀ ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÒÐÓÄ!

Îïëàòà áîëüíè÷íîãî ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà

– пособие по временной не-
трудоспособности (в том чис-
ле в связи с несчастным случа-
ем на производстве или про-
фессиональным заболевани-
ем);

– пособие по беременности и 
родам;

– единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт в 
медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности;

– ежемесячное пособие при 
рождении ребёнка;

– ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком;

– оплата отпуска (сверх еже-
годно оплачиваемого отпуска) 
застрахованному лицу, по-
страдавшему на производстве.

Следует обратить внимание 
на то, что пособие по времен-
ной нетрудоспособности в свя-
зи с заболеванием или травмой 
за первые три дня назначается и 
выплачивается работодателем 
за счёт собственных средств.

Социальное пособие на по-

гребение, а также оплата четы-
рёх дополнительных дней для 
ухода за детьми-инвалидами 
выплачивается работодателем, 
а ФСС возмещает расходы на их 
выплату по заявлению с прило-
жением подтверждающих доку-
ментов.

Заявление на выплату посо-
бия, а также документы, необ-

ходимые для назначения посо-
бия, работник, как и прежде бу-
дет подавать по месту своей ра-
боты. В заявлении он должен 
указать реквизиты, на которые 
будут перечисляться пособия: 
номер платёжной карты «Мир», 
лицевой счёт в банке или почто-
вый адрес.

Åâãåíèÿ ÊÐÎÏÀ×ÅÂÀ 

ÑÎÖÈÀËÊÀ 

С 1 января 2020 года Кемеровская область переходит
на прямые выплаты страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию граждан. 
Как сообщается на сайте Фонда социального 
страхования Кемеровской области, напрямую из ФСС 
будут производиться следующие выплаты:

Ïî÷òè ïîëîâèíà 
ðîññèÿí ñ÷èòàþò 
ñåáÿ áåäíûìè 

Россияне считают бедной такую 
семью, в которой доход на каждого 
человека не превышает 12,5 тысячи 
рублей в месяц. Такие данные 
приводит РБК со ссылкой 
на исследования «Левада-центра».

 При этом 40 процентов респондентов 
заявили, что их доход ниже этой суммы.  
Субъективная граница бедности россиян 
превышает официальный уровень бедно-
сти (11,2 тыс. рублей). Люди сказали, что 
в среднем для нормального уровня жизни 
необходимо 38,1 тысячи рублей на чело-
века в семье. При этом среднедушевой 
доход опрошенных оказался существен-
но ниже: 16,8 тысячи рублей. 

Нормальный (в субъективном воспри-
ятии россиян) доход получают только 7 
процентов опрошенных. При этом в за-
висимости от региона оценка нормаль-
ного дохода разнится. Самая высокая – в 
Москве. Там, по мнению россиян, необ-
ходимо иметь 51,7 – 59,8 тысячи рублей в 
месяц на каждого члена семьи.

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü» 

Âðåìÿ ïðîÿâèòü ñîëèäàðíîñòü

Именно мы, профсоюзы, входящие в систему ФНПР, 
должны чётко и принципиально обозначить существую-
щие проблемы в сфере оплаты труда и предложить вари-
анты их решений в формате социального партнёрства. 

Ïåíñèîíåðàì 
óâåëè÷àò ïåíñèè
С 1 января 2020 года 
страховые пенсии увеличат 
на 6,6 процента, что выше 
официальной инфляции 
на 2,8 процента, сообщают 
РИА «Новости» со ссылкой 
на пресс-службу Минтруда. 

По оценке ведомства, средне-
годовое увеличение пенсии не-
работающих пенсионеров соста-
вит в среднем одну тысячу руб-
лей. Таким образом, средняя 
пенсия неработающего пенсио-
нера достигнет в 2020 году 16,4 
тыс. рублей. Индексация коснёт-
ся около 31 миллиона человек. 

Ранее в Минтруда пообеща-
ли с 1 апреля 2020 года увели-
чить пенсии по гособеспечению 
в соответствии с ростом прожи-
точного минимума пенсионера 
в 2019 году.

Ãàçåòà «Ñîëèäàðíîñòü» 
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ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
Александр ЩЕТНИКОВ,
ветеран труда

ÃÌÏÐ
ГМПР – четыре буквы только,
На первый взгляд, 
                                    обычны и просты,
Но сколько в них тепла 
                                     и света сколько, 
Надежды, веры в правду, доброты.

В них сила духа, натиск и сплочённость,
Металлом крепко спаян их союз,
Им чужды леность, 
                            ханжество, никчёмность,
Всё по плечу и всяк посилен груз.

Им прочность дали горные породы,
Их закалил расплавленный металл,
За мир, за труд, за счастье и свободу
Российский профсоюз оплотом стал.

В одной упряжке 
                                    горняки и металлурги, 
Единством гарантирован успех.
Добро пожаловать, 
                                    строители, хирурги –
К нам в профсоюз открыта дверь для всех.

Хотим, чтоб жизнь была, как в доброй песне,
Чтоб нас не тяготил ошибок груз.
Давайте делать жизнь 
                                           прекраснее все вместе.
Пусть нас объединяет профсоюз!

Øàõò¸ðñêèé îãîí¸ê
Комбайны, сбойки, штреки, штольни
И всех товарищей своих
Ещё не раз, дружище, вспомним,
И скажем здравицу за них.

Труд ваш почётен и опасен.
ГРОЗ, ГРП и стволовой –
Шахтёр в Донбассе и в Кузбассе
Своей рискует головой.

А дома ждут жена и дети,
Отцы, подруги и друзья,
И мать, чей лучший сын на свете
Спустился в шахту, лампу взяв.

Не славы для, не за наградой, 
Чтоб лучше нам жилось с тобой,
Тепла и света, жизни ради
Шахтёр спускается в забой.

Пусть не смолкает шум в забое, 
Шахтёрский светит огонёк.
Пусть не ручьём течёт – рекою 
Политый потом уголёк.

Пусть травм не будет и аварий,
Беда не ходит по пятам.
Пусть будет безопасной лава,
Пусть не взрывается метан.

Геннадий БУРЛАКОВ, 
ветеран НКАЗа

Ðàáî÷èé ÷åëîâåê
Славить труд металлурга?
Ну что вы, увольте, не буду!
Всякий хлеб добывался
Тяжёлым трудом всякий век.

Только кем бы ты ни был
И где б ни работал, повсюду
Славен труженик будь – 
Рабочий простой человек!

Он такой же, как все, – 
И простой, и до чёртиков сложный:
Рыболов и художник,
И даже немного поэт.

Всех, кем может он быть,
Перечислить едва ли возможно,
Для него на земле
Ничего невозможного нет.

Но когда он у лётки стоит
При рожденьи металла,
Все таланты собрав воедино,
Которых не счесть,

И когда после смены
С друзьями шагает устало,
Видно, что металлург – 
Это всё же особая честь!

Не болтлив и не хмур,
И приветлив всегда он с друзьями,
И за дело любое 
Берётся он без суеты.

Закалило характер 
Металла горячего пламя…
А во всём остальном
Он такой же, как я или ты. 
       

Ìåòàëëóðãè-âåòåðàíû
Пусть солёные ветры 
                                                не дули нам в спины,
Только всё же дубели спецовки от пота.
Ну а всё потому, что мы просто –  мужчины
И мы выбрали эту мужскую работу.

Мы стояли с тобой у истоков металла
И не прятали лиц мы от пламени ванны.
И нас гордо тогда металлургами звали,
Ну а нынче, мой друг, мы уже ветераны.

Помнишь, как мы, мальчишки,
                                                      к воротам завода
Подходили впервые, робея немного.
С той поры за работой  промчались уж годы,
И нам стала привычною эта дорога.

И в труде возмужав, стали мы мастерами,
Корпуса заводские нам стали родными.
И пускай мы, дружище, уже ветераны,
Но профессии нашей, как прежде, верны мы.

Елена АЛЯБЫШЕВА, 
ППО «ЗапСиб» ГМПР

Ãèìí ìîëîä¸æè
Где бы ты ни был, что бы ни делал –
О счастье мечтаешь ты.
Наш профсоюз – сильных и смелых –
Осуществляет мечты.

Руку протянет, помощь предложит –
В жизни не будешь один.
Твой профсоюз! Значит, поможет
Нужных достичь вершин.

Припев:
Самое главное – молодость,
Юных сердец огонь.
Быть на вершине первыми –
Профсоюзный закон.

Молодость – значит, Истина,
Сможет её найти.
Лозунг у нас единственный –
Только вперёд идти!

Сила в единстве: вместе мы сможем
С неба звезду достать.
Твой профсоюз!  Значит, поможет
В жизни счастливым стать.

Припев:
Самое главное – молодость,
Юных сердец огонь.
Быть на вершине первыми –
Профсоюзный закон.

Молодость – значит, Истина,
Сможет её найти.
Лозунг у нас единственный –
Только вперёд идти!

Ãîðíîâîé
Эти звезды ближе и знакомей –
Искры от металла из печи…
Как в аду, горят они у домны –
Люди – те, что сердцем горячи.

Ежедневный подвиг совершая,
Укрощают огненную мощь.
Искры в их ногах тихонько тают,
Озаряя светом эту ночь.

Сильные и смелые ребята
Каждый день в огне «передовой»,
Умножают славу комбината,
Ведь звучит так гордо – ГОРНОВОЙ!

Владимир БЕЛОБОРОДОВ, 
ветеран Запсиба

Íî÷íîé Çàïñèá
Люблю панораму ночного завода.
Он светом блестящим залит.
Когда затихает устало природа,
Завод продолжает свой ритм.

Вновь катится плавно моя электричка –
И вот он, Запсиб, впереди.
Картина мне эта давно уж привычна, 
Но ёкает сердце в груди.

Гигантами кажутся мощные домны,
Огней мириады горят.
А вон, вдалеке, светит факел огромный –
Конвертерный светом объят.

Ряды идеальные станов прокатных, 
Цепочки зелёных огней – 
Картину мне эту смотреть так приятно,
Спокойствие чувствуешь в ней.

Вот мой коксохим, в ряд стоят батареи,
Огни светлячками на трубах горят.
И ритм комбината мне душу согреет,
А люди Запсиба дают мне заряд!

Ìîÿ ðîäèíà – ìàëåíüêèé ãîðîä
Неприметный в Кузбассе есть город,
Он большим городам не родня.
Мне же он по-особому дорог,
Тянет в Гурьевск всё время меня.

Здесь природы размах, благодать.
Горы, лес и речные просторы.
Здесь неделями можно блуждать.
Моя родина – маленький город.

У Фабричной горы здесь завод
Двести лет продолжает трудиться.
Вместе с ним и мой город живёт, 
Весь из правил своих и традиций.

Потому и стремлюсь я сюда, 
По нему постоянно скучаю.
Здесь душой отдыхаю всегда
И про возраст лишь здесь забываю.

Так живи, старый Гурьевск родной,
Город детства и юности нашей! 
Я сюда приезжаю домой.
Для меня нету города краше.

Ярослав ВАСИЛЬЕВ, 
ППО «ЗапСиб» ГМПР

Ìû – ðåëüñîáàëêà! 
Добрых традиций любимый наш цех
Одной семьёй он нас  сплотил всех.
Сквозь шум проката наш речитатив:
Мы – рельсобалка, мы – коллектив!

Поезд по рельсам уносится вдаль –
То наши рельсы и наша сталь.
Кто всё сумел, новый цех запустив?
Мы – рельсобалка, мы – коллектив!

Мы побеждаем в бою и труде,
И наши рельсы известны везде.
Много у нас всегда перспектив.
Мы – рельсобалка, мы – коллектив!

И откровеньем не будет для вас:
Нами гордится Россия, Кузбасс!
И наших судеб звучит лейтмотив:
Мы – рельсобалка, мы – коллектив! 
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Êàæäûé óðîê äëÿ ìåíÿ – ýòî ñîáûòèå

Ирина Николаевна пришла 
работать в профтехучилище 
№11 (сейчас это подразделение 
Кузнецкого металлургического 
техникума) в 1981 году, тогда ей 
было всего 23 года. К молодым 
учителям здесь всегда относи-
лись по-отечески, поэтому де-
вушка быстро освоилась, вник-
ла в особенности преподавания 
и скоро уже уверенно проводи-
ла уроки. 

– Наше ПТУ было базовым 
предприятием КМК, кузницей 
кадров, и считалось одним из 
лучших в городе, – говорит 
Ирина Николаевна. – Мне до-
велось работать в замечатель-
ном коллективе, с интересны-
ми, знающими прекрасно свой 
предмет, людьми. По сей день 
со мной трудятся преподавате-
ли, которые вместе со мной вот 
уже более 35 лет. Это заведую-
щая учебной частью Анна Ива-
новна Караваева и преподава-

тель биологии Татьяна Никола-
евна Ерошкина. Не могу не 
вспомнить и бывшего директо-
ра – Желамского Виктора Ива-
новича, который много сил и 
времени посвятил тому, чтобы 
учебное учреждение процвета-
ло и развивалось. Это был яр-
кий, харизматичный руководи-
тель, оказавший влияние на 
многих молодых преподавате-
лей, в том числе и на меня. 
Сейчас мы находимся в каби-
нете, на стенах которого вы ви-
дите репродукции картин из-
вестных художников. Это его 
инициатива – всё делать для 
развития художественного и 
эстетического вкуса обучаю-
щихся. Осталась память о на-
шей совместной работе, благо-
дарная память…

– Есть ли какие-то особен-
ности преподавания у будущих 
металлургов?

– Программа везде одна и та 

же, лишь с небольшой разни-
цей.  Мы так же, как в школе, 
пишем небольшие сочинения, 
совершаем устные экскурсии, 
используем в работе видеомате-
риал: смотрим фрагменты ви-
деофильмов, снятых по произ-
ведениям наших классиков, 
учимся понимать их смысл. Ре-
бята анализируют поступки ге-
роев, делают свои умозаключе-
ния, пишут диктанты с профес-
сиональной направленностью 
на знание терминологии. Наша 
цель – помочь нашим выпуск-
никам адаптироваться на пред-
приятии, обеспечить «мягкую 
посадку» в будущем.   

Чтобы стать профессиона-
лом в своём деле, нужно не 
только овладеть практическими 
навыками, но и самому быть че-
ловеком начитанным, с широ-
ким кругозором. Мне кажется, 
большинство наших ребят – на-
стоящие молодцы, учатся с ин-
тересом. Конечно, хотелось бы, 
чтобы они больше читали, как 
бы ни препятствовал этому ин-
тернет, или прослушивали ауди-
окниги. Но, кстати, многие не 

ленятся и действительно чита-
ют книги. 

– Вы можете припомнить 
какие-то яркие моменты из сво-
ей трудовой биографии?

– Наверное, нет. Каждый 
урок для меня – это событие. 
Каждый день общения с детьми 
интересен. Они все разные, со 
своим характером, уровнем вос-
питания, а значит, и подход к 
ним нужен индивидуальный.  

Они не только учатся, но и при-
нимают участие в обществен-
ной жизни нашего техникума, 
это наши добросовестные по-
мощники во всех начинаниях.   

Всё идёт своим чередом, в 
едином ритме. Я люблю свою 
работу и не представляю себя в 
другой профессии. Приходят на 
память слова замечательного 
педагога Константина Дмитри-
евича Ушинского: «Если вы 
удачно выберете труд и вложите 
в него свою душу, то счастье са-
мо вас отыщет». Я нашла. Моя 
профессия – мой образ жизни.

Очень приятно видеть ребят 
и после выпуска. С некоторыми 
из них, в том числе и их родите-
лями, поддерживаю отноше-
ния. Ещё приятней, когда твои 
ученики становятся высоко-
классными специалистами, лю-
бящими свой народ, свой край и 
свою Родину. А это дорогого 
стоит. 

 В преддверии Дня учителя 
своим коллегам желаю здоро-
вья, творческого вдохновения и 
благодарных учеников!

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ 

ß ó÷ó ñòóäåíòîâ, à îíè – ìåíÿ!

Маргарита Григорьевна впервые пе-
реступила порог техникума в 1976 году, 
она устроилась лаборантом и на обще-
ственных началах выполняла обязанно-
сти секретаря комитета комсомола. 

То время было интересным, весёлым, 
комитет организовывал концерты, кон-
курсы, поездки в колхозы на уборку уро-
жая, стройотряды техникума ездили да-
же в Ростов-на-Дону и Астрахань.

Потом Маргарита Григорьевна рабо-
тала в других организациях, долгое вре-
мя трудилась бухгалтером в частной 
фирме. Получила два высших образова-
ния, постоянно повышала свою квали-
фикацию в области экономики. Но с 
техникумом не теряла связь – иногда 

брала часы для проведения лекций по 
бухгалтерскому учёту. 

В середине 2000-х Маргарита Репец-
кая решила вернуться в техникум, где 
когда-то начинала свою трудовую био-
графию, её пригласили преподавателем 
экономики. 

– У меня уже был довольно солидный 
возраст, предпенсионный, рискованно 
было менять профессию, но придавало 
уверенности огромное желание поде-
литься опытом, отдать студентам всё, что 
знаю. Не забыла я и то, как работала в 
комсомоле, – рассказывает Маргарита 
Григорьевна. – И, конечно, я знала, что 
иду в хороший коллектив, что здесь ра-
ботают люди высокообразованные и до-
бросовестные. 

Преподаватели и специалисты техни-
кума чувствуют себя одной семьёй. Здесь 
очень сильна взаимовыручка, сопережи-
вание, если у кого-то что-то случается, 
обязательно и профком, и администра-
ция помогут. Проявление заботы о своих 
кадрах руководство считает своим дол-
гом. Несколько лет назад я перенесла тя-
жёлую операцию. В другом коллективе 
мне посоветовали бы отправиться на пен-
сию, но здесь сделали всё, чтобы я верну-
лась в строй, очень хорошо поддержали.

Мне нравится, что наши руководите-
ли молодые люди. С директором Евгени-
ем Павловичем Корнеевым работать 
очень комфортно, к нему испытываешь 
уважение за то, что он сделал и делает 
для нашего образовательного учрежде-
ния, а главное – что он сумел сохранить 
атмосферу демократичности, дружелю-
бия, которое позволяет людям быть са-

мими собой, а значит смелее творить, 
предлагать идеи. Радует и то, что у нас 
молодые заместители директора – Ната-
лья Викторовна Вожова и Марина Вла-
димировна Пинигина. С молодыми 
всегда интересно, постоянно идёт какое-
то развитие, нет застоя и однообразия. 
Всегда знаешь, что сегодня будет не так, 
как вчера. Поэтому и сам чувствуешь се-
бя моложе. Мир стремительно меняется, 
появляются новые технологии, научные 
достижения, и преподавателю нужно 
всегда быть в курсе этих событий, уметь 
быстро применять новые знания. 

Маргарита Григорьевна рассказывает 
о своих выпускниках, среди которых 
много «краснодипломников». Из по-
следнего выпуска больше половины ре-
бят устроились по специальности в под-
разделения ЕВРАЗа. 

– Техникум выпускает будущих эко-
номистов-бухгалтеров, предпринимате-
лей, и для их обучения есть все условия, 
– говорит она. – Мы используем совре-
менные возможности: компьютер, про-
ектор, интерактивную доску. Нам вовре-
мя обновляют методическую литературу. 

С практикой особых проблем никогда 
не было. Каждой весной в техникум по-
ступают заявки, в первую очередь от ЕВ-
РАЗа, конечно, и от других организаций: 
«Органика», «Сибирьстроймонтаж» и 
других. Бывают случаи, что у нас просят 
студентов, зная, насколько высок уро-
вень обучения. Вообще мне приходится 
встречать своих учеников и в банках, и в 
других различных организациях, то есть 
ребята работают в соответствии с полу-
ченным образованием.

Маргарита Григорьевна отметила, что 
недавно техникум стал победителем фе-
дерального отбора на предоставление 
грантов в рамках реализации мероприя-
тия федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конку-
рентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта 
«Образование». Сейчас в рамках проекта 
создано пять мастерских по компетен-
циям WorldSkills Russia: «Мехатроника», 
«Интернет вещей», «Промышленная ме-
ханика и монтаж», «Реверсивный инжи-
ниринг», «Обработка листового метал-
ла» – по самым востребованным специ-
альностям, связанным с новыми техно-
логиями.

Движением WorldSkills пропитано всё 
студенчество техникума. Маргарита Гри-
горьевна вместе со своими студентами 
активно готовится к Открытому регио-
нальному чемпионату «Молодые про-
фессионалы – 2019» по компетенции 
«Предпринимательство». 

– Конечно, дети сейчас немного дру-
гие, – делится с нами преподаватель. – 
Они более замкнутые, так как на их об-
щение влияет интернет, очень неохотно 
расстаются со смартфонами во время 
урока, но, чувствуя к себе уважительное 
отношение, поддержку, раскрывают 
свой потенциал. Нужно сказать, что и 
преподаватели, и все сотрудники техни-
кума почти по-домашнему опекают их. 
Если студента нет на занятиях, обяза-
тельно позвонят, поинтересуются, что 
случилось. Ребята это ценят. Иногда 
приходится наблюдать такую картину, 
когда наш выпускник, отслужив в ар-
мии, буквально бежит к своим курато-
рам, преподавателям, они встречаются, 
обнимаются, беседуют за чашкой чая. 
Сейчас, кстати, два моих ученика слу-
жат в армии, и мы в сетях переписыва-
емся. 

– Вообще ребята и меня многому мо-
гут научить, – улыбается Маргарита Ре-
пецкая. – Иной раз такие термины ис-
пользуют, которые пока мне неизвест-
ны, и я прошу их разъяснить – сама лю-
блю учиться. Вот так и живём: я учу их, а 
они – меня! 

Èðèíà ÁÅËÎÂÀ

В беседе с преподавателем экономики Кузнецкого индустриального 
техникума Маргаритой РЕПЕЦКОЙ время пролетело незаметно. 
Она оказалась очень интересным, жизнелюбивым и доброжелательным 
человеком, вдохновляющим на учёбу и постоянное развитие. 
За это её любят и коллеги, и студенты. 

«Общаюсь со своими бывшими учениками и их 
родителями», – так в беседе с нами заметила Ирина 
САРАЕВА, которая почти сорок лет преподаёт русский 
язык и литературу для будущих металлургов. 
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ÂÐÅÌßÑÂÎÁÎÄÍÎÅ 
Ñ ÓËÛÁÊÎÉ  
ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Êàê ïîòðàòèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Êàê ñ ÷èñòîé äîñêè
Моей первой школьной учи-

тельнице, Людмиле Ильиничне, 
было за 70. И в столь почтенном 
возрасте она продолжала учить 
ребятишек. 

Несколько пап и мам нашего 
класса приходили на родитель-
ские собрания с трепетом, пото-
му что сами у неё учились когда-
то. 

Однажды Людмила Ильинич-
на сказала со вздохом: «Учишь 
их, учишь, а через каждые двад-
цать лет возвращается ушастая 
копия, и снова как с чистой до-
ски...».

Ýòî Äåä Ìîðîç!
Давно это было, денег тогда не 

было совсем, вкалывал даже по 
ночам, чтобы прокормить се-
мью. Скоро Новый год, и дочка 
мечтает о велосипеде, я извора-
чивался как мог и скопил-таки. 
И вот подарки под ёлкой найде-
ны, и идём мы с дочкой такие до-
вольные – опробовать новый ве-
лосипед, а навстречу соседка:

– Это мама с папой тебе пода-
рили, солнышко?

Ни секунды не думая, дочка 
выдаёт: «Нет, у них денег нет, это 
Дед Мороз!».

Ñâåòëîå áóäóùåå
Дочь писала сочинение в 

классе на тему «20 лет спустя».
Выдержка из сочинения:
«У меня довольно хорошая 

зарплата, но погасить кредиты 
мне не удаётся. У меня также 
есть кот…».

4-й класс, человеку 10 лет.

Èç ïðàêòèêè âðà÷à
Приезжаю как-то на вызов к 

ребёнку. Захожу в комнату, маль-
чик лежит в кровати. Здороваюсь 
с ним, спрашиваю, что его бес-
покоит, а он вдруг начинает пла-
кать и кричать:

– Я не вижу, не вижу!
Поворачиваюсь к его несчаст-

ной матери и спрашиваю:
– И давно это с ним?
– С того момента, как вы вста-

ли между ним и телевизором.

Ïî÷åìó ìàëü÷èê 
õóäåíüêèé?

В моей семье все полные. Я же 
в начальной школе не обладал 
«правильной детской пухло-
стью» и меня таскали по врачам: 
искали то страшные заболева-
ния, то нервные расстройства.

У шестого по счёту диетолога 
мама психанула и громко попро-
сила объяснить худобу сына.

Врач молчит, задумчиво смо-
трит на маму и просит сесть.

Та садится и говорит, что гото-
ва ко всему, лишь бы знать.

Диетолог: «Есть догадка, что 
вы его объедаете».

Áèòâà òèòàíîâ

Сейчас, в начале учебного 
года, мы напоминаем родите-
лям о том, что они могут на-
править средства материнско-
го (семейного) капитала 
(МСК) на образование одного 
из детей в любой образователь-
ной организации на террито-
рии России, имеющей право 
на оказание соответствующих 
услуг. 

Направить средства матка-
питала можно также на прожи-
вание в общежитии, которое 
предоставляется иногородним 
студентам. 

В 2019 году 558 кузбасских 
семей уже направили МСК на 
образование детей.

Также специалисты Управ-

лений ПФР в Кемеровской об-
ласти продолжают принимать 
заявления от нуждающихся се-
мей на получение ежемесячной 
выплаты из средств материн-
ского (семейного) капитала. 
Правом на ежемесячные вы-
платы из средств материнского 
капитала может воспользовать-
ся семья, постоянно прожива-
ющая на территории РФ и име-
ющая гражданство России, а 
также при условии того, что 
второй ребёнок родился после 
1 января 2018 года. 

Важным критерием для вы-
плат является размер дохода 
семьи. Он не должен превы-
шать полуторакратную вели-
чину прожиточного миниму-
ма трудоспособного гражда-
нина в регионе. 

Для удобства граждан на 
сайте ПФР размещён кальку-
лятор ежемесячной выплаты, 
позволяющий определить пра-
во семьи на выплату, а также уз-

нать её размер в конкретном 
регионе Российской Федера-
ции. Ежемесячная выплата в 
Кузбассе в 2019 году составля-
ет 9930 рублей. Сегодня в Куз-
бассе ежемесячные выплаты 
получают 1052 семьи. 

Важно, что в 2020 году боль-
шее количество семей – облада-
телей МСК – смогут получать 
ежемесячные выплаты. Связано 
это со вступлением в силу с 
1 января будущего года положе-
ний Федерального закона от 
02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
Закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей». 

Семьи, которые после 1 ян-
варя 2020 года обратятся за на-
значением ежемесячной вы-
платы из средств материнского 
капитала в ПФР, должны учесть 
следующее:

– второй ребёнок в семье 
должен быть рождён после 
1 января 2018 года;

– доход семьи в расчёте на 
одного человека не должен 
превышать двукратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Кемеровской области по состо-
янию на второй квартал 2019 
года – 11011 рублей.

После принятия положи-
тельного решения по заявле-
нию семья сможет получать 
ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала 
до достижения ребёнком трёх 
лет (сейчас – только до полуто-
ра лет). 

Подробную информацию о 
ежемесячной выплате из 
средств МСК, необходимых 
документах можно найти на 
сайте ПФР http://www.pfrf.ru в 
разделе Получателям МСК/ 
Как получить и потратить се-
мейный капитал. 

Ñâåòëàíà ÁÓÄÍÈÊ, 
çàìíà÷àëüíèêà ÓÏÔÐ 

ïî ã. Íîâîêóçíåöêó

В управление Пенсионного 
фонда часто поступают 
вопросы о том, как можно 
использовать средства 
материнского капитала. 

В первом матче между КЗФ 
и ЗапсибТЭЦ запсибовцы сна-
чала стали доминировать, но 
ферросплавщики быстро срав-
няли счёт. Дальше, на протяже-
нии всех пяти партий, команды 
шли бок о бок, и разрыв в счёте 
был минимальным. 26:24, 
26:28, 25:22... И всё же лучши-
ми, с совсем небольшим разры-
вом по количеству очков, в 

этой игре оказались запсибов-
цы. 

Ребятам из команды ферро-

сплавного завода было очень 
обидно уступать пальму пер-
венства, но чего-то им не хва-
тило. Может быть, игроков: у 
ферросплавщиков на турнир 
было заявлено 7 человек. Для 
сравнения, в запсибовской 
команде было на одного игрока 
больше, а честь команды Аба-
гурской аглофабрики защища-
ли 10 человек.

Не отдохнув после первого 
матча, запсибовцы вступили в 
бой с рударями. Но они смогли 

не только достойно противо-
стоять соперникам, но и вновь 
одержать победу, уже оконча-
тельно подтвердив своё пер-
венство. По словам уполномо-

ченного профкома ППО «Зап-
Сиб» по ЗапсибТЭЦ и тренера 
команды Виктора Айкина, все 

ребята как обычно были на вы-
соте, все были единой коман-
дой.

Далее за «серебро» схлестну-
лись команды ферросплавного 
завода (тренер Дмитрий Ба-
жин) и аглофабрики (тренер           
Евгений Назаров). 

Теперь уже металлурги не за-
хотели уступать рударям и стали 
методично забивать мячи один 
за одним. В этом матче особо 
отметились голами Олег Под-
корытов и Михаил Изотов. Хо-
телось бы сказать доброе слово 
об Анастасии Ушаковой, един-
ственной представительнице 
прекрасного пола на этом тур-
нире, которая всю игру резуль-
тативно проявляла себя на пло-
щадке, вовремя подавала пасы. 
В итоге волейболисты «Кузнец-
ких ферросплавов»  опередили 
команду Абагурской аглофа-
брики.  

Поздравляем победителей и 
всех участников с интересной  
игрой и желаем новых побед!

Èðèíà ÁÅËÜÑÊÀß  

ÑÏÎÐÒ

Острая, интересная игра получилась в минувшую 
субботу на турнире по волейболу между командами 
«ЗапсибТЭЦ», Абагурской аглофабрики (обе – ППО 
«ЗапСиб» ГМПР), ППО «Кузнецкие ферросплавы». 
По-другому просто и быть не могло, когда соревнуются 
команды, равные по силе.


