
конечно, хлеб с 
солью.

Еще пред-
стоит осознать 
значение столь 
впечатляюще-
го действа, но 
уже сейчас по-
нятно, что авто-
пробег сыграл 
весомую роль в 
популяризации профсоюзного движения, проде-
монстрировав единство и солидарность наших 
бесчисленных рядов.

Первое мая участники акции встретят в Мо-
скве. А затем отправятся в один из наиболее зна-
чительных городов, символизирующих нашу По-
беду, - Волгоград. 9 мая в городе-герое на Волге 
пройдет торжественное закрытие автопробега.

озицияГАЗЕТА ТУЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
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ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО ЗЕМЛЕ!

Уважаемые члены профсоюзов! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда!

Меняются времена, эпохи, поколения, 
но Первомай остается днем профсо-

юзов, солидарности, когда трудящие-
ся дают оценку социальной политике в 
стране. Недаром традиционный Генсо-
вет ФНПР всегда проводится в апреле, 
накануне 1 Мая. 

Этот год стал особенным. России бро-
шен вызов со стороны глобалистской либе-
ральной элиты, цель которой сформулиро-
вана просто и ясно – уничтожение русской 
цивилизации. Нашему Отечеству объявле-
на война во всех сферах – экономической, 
логистической, дипломатической, инфор-
мационной... 

В истории подобнее случалось не раз, и 
наша страна всегда выходила из противо-
стояния победительницей. Вспомним, как 
в Гражданскую войну запад ввел жесто-
чайшую блокаду молодой советской ре-
спублики – перекрыл кредиты, поставки 
оборудования и технологий. Но мы выигра-
ли и войну, и санкционное противостояние. 
На тульской земле в кратчайшие сроки на-
учились производить свои металлообра-
батывающие станки и ткацкие машины, 
оснастив ими заводы страны, нарастила 
мощности металлургия, началось осво-
ение угольных недр, один за другим вво-
дились в строй заводы, вставала на ноги 
большая химия. Индустриализация шла 
по всей стране. Еще больший подъем мы 
переживали после Великой Отечествен-
ной войны. Россия обновлялась, крепла, 
с достоинством занимая свое место в чис-
ле мировых лидеров. Нет сомнений, что из 
нынешнего противостояния Россия также 
выйдет обновленной.

Социально-экономическое развитие не-
возможно без участия профсоюзов, все-
ляющих в людей чувство коллективизма, 
солидарности и целеустремленности. Вот 
и сегодня профсоюзы призывают трудя-
щихся не поддаваться пессимистическим 
настроениям, с энтузиазмом продолжать 

трудиться на благо будущего страны, что-
бы вернуться на позиции великой дер-
жавы. Президент и Правительство РФ 
ответственно заявили о реализации фи-
нансово-экономических мер по недопу-
щению появления кризисных факторов в 
экономике, о поддержке ряда отраслей, ко-
торые могут пострадать от санкций, и не-
допущению снижения жизненного уровня 
граждан.

Профсоюзы на апрельском Генсовете 
ФНПР в своем обращении к Президенту РФ 
заявили о полной поддержке твердого кур-
са и необходимости консолидации всех сил 
общества. Профсоюзы настаивают на на-
ционализации компаний, которые остави-
ли сотрудников без работы, а потребителей 
без продукции. Профсоюзы поддержали 
оплату экспорта в национальной валюте 
или путем обмена на необходимые товары, 
оборудование и технологии. 

Со своей стороны общественная органи-
зация в лице ФНПР считает необходимым, 
чтобы власти приняли меры по обеспече-
нию занятости граждан и ежеквартальному 
пересмотру МРОТ, прожиточного миниму-
ма и основных соцвыплат. Необходимо до-
биться, чтобы индексация зарплат соответ-
ствовала росту инфляции. 

Значительный резерв заложен в отрас-
левых и территориальных соглашениях, 
поэтому в своем обращении к Президенту 
РФ профсоюзы настаивают, чтобы законо-
дательно эти соглашения возымели силу 
подзаконных актов и были распростране-
ны на все предприятия территории или от-
расли. 

Заверяем, что Тульская Федерация про-
фсоюзов со своей стороны сделает все 
возможное для конструктивного взаимо-
действия с работодателями  и сохранения 
здорового климата в трудовых коллекти-

вах. Потому что, несмотря на форс-мажор 
текущего момента, никто не отменял кол-
лективное обсуждение трудовых споров и 
защиту прав трудящихся. Все социально-
трудовые проблемы, накопившиеся и воз-
никающие вновь, можно и нужно решать. 
И мы уверены, что и сейчас, и после прео-
доления кризиса активный диалог бизнеса, 
профсоюзов и правительства даст необхо-
димый результат.

Мы – люди труда – те, кто каждый день на 
своем рабочем месте вносит вклад в нашу 
общую Победу.

Мы гордимся своей страной!
Мы будем трудиться во имя Победы на-

шей Родины! Zа труд! Zа Россию!

Председатель Тульской Федерации про-
фсоюзов Сергей Судницын, председа-
тели областных отраслевых профсоюз-
ных организаций.

ZA МИР! ТРУД! МАЙ! ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!
Мы уже писали о начале Всероссийско-

го профсоюзного автопробега «Za мир! 
Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!», который 
стартовал 12 апреля во Владивостоке.

Позднее к автопробегу подключились новые 
маршруты в сторону столицы: из Пятигорска, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и, наконец, 
из Тулы.

В эти дни участники масштабной акции прохо-
дят последние участки маршрута, общая протя-
женность которого около 10 тысяч километров, 
что наглядно демонстрирует бескрайность и ве-
личие нашей страны.

Десятки городов тепло встречали участников, 
тысячи профсоюзных лидеров и активистов из 
всех регионов России, региональные и местные 
власти, общественность приветствовали авто-
пробег на масштабных митингах. Тысячи авто-
мобилей поддержки, тысячи транспарантов и, 

Уважаемые члены профсоюзов! 

Îòñòîèì ïðàâà ÷åëîâåêà òðóäà!
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ПРОФОРГ ГОДА - 2022

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ МОЛОДЫМ
В середине апреля на Тула-

машзаводе прошел област-
ной конкурс профмастерства 
среди рабочих-универсалов. 

Несмотря на повсеместное вне-
дрение робототехники, профессия 
рабочего-универсала всегда будет 
востребованной, престижной и хо-
рошо оплачиваемой. Только руки 
Левшей могут «поймать» пресло-
вутые микроны и обеспечить высо-
чайшую точность изделий. В этом 
году в соревнованиях лучших уни-
версалов приняли участие пред-
ставители восемнадцати предпри-
ятий региона. Победителями стали 
рабочие Туламашзавода – токарь 
6 разряда Сергей Болотов и сле-
сарь-инструментальщик 7 разряда 

Тульской детской школе ис-
кусств №1 исполнилось 70 

лет. Когда-то она называлась му-
зыкальной школой номер 2, и ее 
история крепко связана с област-
ным профсоюзом работников 
культуры. 

И бывшая председатель Профсо-
юза Людмила Зайцева, и нынешняя 
председатель Наталия Неверова 
– ее выпускницы. Наталия Вита-
льевна к тому же работала здесь 

12-13 апреля в ТулГУ про-
шел профсоюзный 

конкурс «Профорг года – 2022». 
Это уникальный проект, позволя-
ющий каждому студенту научить-
ся чему-то новому и полезному, 
поднять интерес к профсоюзной 
жизни и получить море положи-
тельных эмоций. 

Участники конкурса - активисты 
Профсоюза - узнают о правовой 
сфере студенчества, прокачивают 
навыки публичных выступлений, са-

МУЗА ПРОФСОЮЗА
преподавателем сорок лет! И одно-
временно возглавляла школьную 
профсоюзную первичку. 

Сегодня Неверова лидер област-
ной организации профсоюза ра-
ботников культуры, и в силу напря-
женности работы в какой-то момент 
была вынуждена оставить препода-
вательскую деятельность. Но связь 
со школой не прервалась. 

Детские школы искусств чисто 
русское явление. Пару лет назад 
Владимир Путин внес в Госдуму 
законопроект, где назвал их «уни-
кальной отечественной системой 
подготовки творческих кадров».  Со-
хранить школы, преумножить потен-
циал, увлечь искусством как можно 
больше молодежи – эти задачи по 
силам решить только вместе с об-
щественной организацией, у кото-
рой достаточно для этого инстру-
ментов и ресурсов. В нашей области 
достижения Профсоюза в этом на-
правлении имеются. В частности, 
улучшена система оплаты труда би-
блиотекарей школ искусств. Появи-
лась возможность войти в програм-

му ремонта и строительства. 
Даже юбилей ДШИ №1 не обо-

шелся без Профсоюза и подарков 
от общественной организации. Кон-
церт состоялся в областной Филар-
монии, и по традиции в нем приняли 
участие преподаватели, ученики и 
выпускники, некоторые из них стали 
выдающимися музыкантами. Впо-

ру говорить о целых династиях, вы-
шедших из ДШИ№1. Стала музы-
кантом и дочь Наталии Неверовой 
– Ксения Квасникова, лауреат Меж-
дународного конкурса в Париже. В 
талантах у школы недостатка нет. 
Хор, оркестр баянистов, ансамбль 
скрипачей, хореографический ан-
самбль и многие другие творческие 

коллективы – ее гордость. История 
учебного заведения богата победа-
ми учащихся на городских, област-
ных, региональных, республикан-
ских и Международных конкурсов.

На первом фото: директор ДШИ 
Ирина Петрушенко и Наталия Не-
верова.

НАУЧИТЬ НОВОМУ И ПОЛЕЗНОМУ

мопрезентаций, учатся думать бы-
стро в неожиданных ситуациях.

Конкурс проходит в несколько 
этапов. Вначале - регистрация, за-
тем - подготовка к отборочному эта-
пу, изучение правовых документов и 
посещение полезных лекций от спе-
циалистов Профсоюза. Отборочный 
этап включает в себя тест и собесе-
дование, по результатам которых 
определяется состав финалистов.

Участники, прошедшие отбор, го-
товятся к финалу, который включа-

ют в себя следующие испытания:
- «Автопортрет», в ходе которого 

каждый участник на сцене должен 
за 4 минуты презентовать себя как 
активиста;

- «Профсоюзный биатлон», по-
строенный по принципу «Своей 
игры», но на профсоюзную тему;

- «Блиц», в ходе которого участни-
ки показывают свои знания и умения 
ориентироваться в правовых доку-
ментах;

- «2 к 1», в ходе которого участни-

ки соревнуются в знаниях правовой 
сферы;

- «Информационная работа». 
Участники заранее снимают видео 
на тему профсоюза, а затем презен-
туют результаты и аналитику проде-
ланной работы.

- «Сюрприз» - конкурс, неизвест-
ный никому до самого финала, так 
как выбирается жюри на самом ис-
пытании.

В 2022 года Первичная профсоюз-
ная организация студентов и аспи-
рантов ТулГУ проводит конкурс 
второй раз, и он заметно набира-
ет обороты. Так, в этом году на кон-
курс подали заявки более 60 участ-
ников. По итогам отбора в финале 
был представитель от каждого про-
фсоюзного бюро. Кроме самих участ-
ников, в конкурсе могут поучаство-
вать и зрители. Специально для них 
проводятся розыгрыши и конкурсы с 
призами. В 2022 году гостями меро-
приятие были Ольга Ларичева, пред-
седатель Тульской областной ор-
ганизации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
и Эдуард Темнов, проректор по учеб-
но-воспитательной работе ТулГУ.

Победитель конкурса «Профорг 
года ТулГУ - 2022» - студентка пер-
вого курса Естественно-научного 
института Полина Дрень.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Сергей Курсиков, оба – члены про-
фсоюза.

От профсоюзов поздравить и 
вручить подарки победителям 
приехали председатель ТФП, де-
путат Тульской областной Думы 
Сергей Судницын и председатель 
Роспрофпром-Тула Иван Андре-
ев. В приветственном слове лидер 
профсоюза промышленников от-
метил существенный момент: 

- Было время, когда за станка-
ми почти на любом предприятии 
стояли в основном возрастные ра-
ботники. Сегодня с этой тенденци-
ей удалось справиться. Это очень 
важная победа. Значит, то, что де-
лается для популяризации рабочих 
профессий, делается правильно. 



Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

№ 09 (1075) 01-14 мая 2022 г. 3
ОХРАНА ТРУДА

СОСТЯЗАЛИСЬ КРУПНЕЙШИЕ

Международная организация труда 28 
апреля отмечает Всемирный день ох-

раны труда в целях содействия предотвра-
щению несчастных случаев и заболеваний 
на рабочих местах во всем мире. Тема Все-
мирного дня в 2022 году - «Общими усили-
ями сформировать позитивную культуру 
охраны труда». В связи с этим Тульская 
областная организация профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ традиционно 
проводит Пленум и обучение специали-
стов и уполномоченных по охране труда.

На Пленуме были подведены итоги работы 
областной организации по вопросам условий 
и охраны труда за 2021 год. В своем докладе 
председатель обкома Татьяна Богомолова от-
метила, что в прошедшем году стало на 5 не-
счастных случаев на производстве больше (в 
2020 году – 39, в 2021 – 44). Основным видом 
происшествий по-прежнему являются ДТП, в 
которых члены бригад скорой медицинской 
помощи Центра медицины катастроф полу-
чали травмы. Вместе с тем снизилось количе-
ство профзаболеваний (5 случаев в среднем 
медицинском персонале).

Что касается коронавирусной инфекции 
(Covid-19), по данным первичных профсоюз-
ных организаций, с 2020 года заболел 3081 
медицинский работник (врачей, медицинских 
сестер и младших медицинских работников), 
погибло 11 человек. Также заболели 1127 не-
медицинских работников учреждений здраво-
охранения (сотрудники инженерно-техниче-
ской службы, рабочие, уборщики, водители 
скорой медицинской и другие), погибло 8 че-
ловек.

Надо отметить, что многие председатели 
первичных профсоюзных организаций при-
нимают участие в составе врачебной комис-
сии по расследованию страховых случаев, 
что также способствовало оказанию помощи 
работникам здравоохранения при получении 
страховой выплаты. В 2021 году рассмотре-
но 1506 случаев с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

Принимаются меры по снижению профес-
сиональной заболеваемости (медосмотры, 
обследования в центрах профпатологии, са-
наторно-курортное обеспечение – единов-
ременная выплата к отпуску и программа 
«Профсоюзная путевка ТФП и ФНПР», мате-
риальная помощь членам профсоюза, пере-

В ООО «Полипласт Новомосковск» про-
шла викторина по охране труда и про-

мышленной безопасности.
На работе мы проводим большую часть 

своей жизни, и охрана труда – вопрос, кото-
рый касается каждого.

Руководство ООО «Полипласт Новомо-
сковск» совместно с первичной профсо-
юзной организацией ООО «Оргсинтез» 
регулярно совершенствуют политику и стра-
тегию в области охраны труда. Сильная куль-
тура охраны труда на рабочем месте – это 
культура, в которой право на безопасную и 
здоровую рабочую среду ценится и поощря-
ется как руководством, так и работниками. 

Особое внимание уделяется мероприя-
тиям, направленным на усиление мер по 
улучшению и созданию безопасных усло-
вий труда, профилактику производственно-
го травматизма и профессиональной забо-
леваемости, а также вопросам сохранения 
жизни и здоровья работников. Одно из та-
ких мероприятий – ставший уже ежегодным 
месячник по охране труда. В этом году он 
проходит под девизом «Общими усилиями 
сформируем позитивную культуру охраны 
труда». 

С целью создания позитивной культу-
ры охраны труда среди заводчан стартовал 
челлендж «Производственная гимнастика». 
Отжимание от стола, «зарядка для глаз», 
приседания с утяжелением из бетона – такие 
необычные упражнения выбрали сотрудники 
Полипласт для участия в челлендже. 

Регулярное проведение производствен-
ной гимнастики помогает предотвращать от-

СФОРМИРОВАТЬ ПОЗИТИВНУЮ КУЛЬТУРУ

болевшим Соvid-19 и получившим травмы в 
результате несчастных случаев, на общую 
сумму 528 тыс. руб). Путевками в профсоюз-
ные санатории Тульской области и РФ  в от-
четном году воспользовались 196 человек (из 
них 20 детей) со скидкой до 30 %.

На предупредительные меры использо-
ваны средства не только Фонда социально-
го страхования, но и лечебных учреждений в 
сумме 295 948,0 тыс. руб. Во всех медицин-
ских организациях проведена специальная 
оценка условий труда.

В связи с вступлением в силу с 1 янва-
ря 2021 года новых правил по охране труда, 
проводились мероприятия, направленные на 
предотвращение нарушений трудового зако-
нодательства в этой области. Так, проведено 
совещание с участием специалистов по охра-
не труда учреждений здравоохранения по во-
просам первоочередных мероприятий по ох-
ране труда. 

На заседаниях выборных органов област-
ного комитета проводился анализ состояния 
производственного травматизма, монито-
ринг условий и охраны труда по учреждениям 
здравоохранения Тульской области с инфор-
мированием руководителей учреждений и ру-
ководителей отраслевого министерства. Про-
ведены семинары с участием председателей 
первичных профсоюзных организаций и про-
фсоюзного актива по темам: «Реализация 

законодательства об охране труда», «О про-
фсоюзном контроле в области охраны труда». 
Рассмотрены вопросы наиболее типичных на-
рушений в области охраны труда, выявленных 
в результате профсоюзных проверок.

По-прежнему были актуальны вопросы со-
блюдения трудового законодательства в ус-
ловиях пандемии. В частности, наличие 
средств защиты работников в условиях ока-
зания помощи больным было под постоянным 
контролем председателей первичных про-
форганизаций и областного комитета. Осу-
ществлялась методическая консультативная 
помощь первичным профсоюзным организа-
циям, работникам и администрации учреж-
дений здравоохранения. Принимаемые доку-
менты и материалы, связанные с изменением 
законодательства в области охраны труда, 
оперативно направлялись в адрес учрежде-
ний здравоохранения. Подготовлено и на-
правлено рекомендательное письмо в адрес 
служб охраны труда учреждений и председа-
телей первичных профсоюзных организаций с 
разъяснениями в области охраны труда и при-
менения законодательства.

Говоря об одном из основных направлений 
в деятельности профсоюза, необходимо пом-
нить, что должное выполнение мероприятий 
по охране труда, заложенных как в Отрасле-
вом соглашении, так и в коллективном догово-
ре, является важнейшим элементом реализа-

ции интересов работников и работодателей. 
Следовательно, важным направлением со-
вместной деятельности сторон является кон-
троль за выполнением соглашения по охране 
труда со стороны профсоюзных уполномочен-
ных и специалистов по охране труда.

Областной организацией проведены про-
верки по вопросам охраны труда в 15 учреж-
дениях. В результате были направлены спра-
вочные материалы с указанием выявленных 
нарушений.

Предавая особое значение деятельно-
сти первичных профсоюзных организаций и 
уполномоченных по охране труда, на Плену-
ме были заслушаны выступления председа-
теля первичной профсоюзной организации 
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая 
больница» Натальи Поляковой и первичной 
профсоюзной организации ГУЗ «Щекинская 
районная больница» Елены Голубовой о прак-
тике деятельности уполномоченных по охра-
не труда. Выступающие отметили, что, разви-
вая общественный контроль за состоянием 
условий и охраны труда, Профсоюз направ-
ляет свои действия на создание системных 
профилактических мер по предупреждению 
случаев производственного травматизма и 
выполнения требований охраны труда на ра-
бочих местах.

Заместитель председателя областной ор-
ганизации Профсоюза Оксана Сотник осве-
тила основные направления деятельности 
уполномоченных по охране труда, проанали-
зировала недостатки, встречающиеся в их ра-
боте. А также предложила включить в коллек-
тивные договоры дополнительные гарантии 
для уполномоченных по охране труда.

Кроме того, рассмотрен ряд вопросов: о ме-
роприятиях по увеличению охвата профсоюз-
ного членства, о финансовом отчете област-
ного комитета по профсоюзному бюджету за 
2021 год, о работе с молодёжью, о новой кон-
цепции информационной политики Профсою-
за в 2022 году.

В завершении пленума прошло награжде-
ние председателей первичных профсоюзных 
организаций за активную работу по защите 
прав и законных интересов членов Профсо-
юза.

По информации областной организации про-
фсоюза работников здравоохранения РФ.

рицательные факторы трудового процесса, 
формировать потребность в здоровом об-
разе жизни, повышать общую работоспособ-
ность, и, как следствие, увеличивать произ-
водительность труда.

Одно из главных мероприятий месячника 
– это викторина по охране труда среди хи-
мических предприятий Тульской области. 
Участниками ежегодной пятой викторины 
стали команды-представители крупнейших 
химических предприятий региона: АО «НАК 
«Азот», ООО «Новомосковский хлор», ООО 
«Новомосковск-Ремстройсервис», ООО 
«Проктер энд Гэмбл-Новомосковск», Науч-
но-исследовательский институт современ-
ных материалов и технологий, АО «Щеки-
ноазот», ООО «Полипласт Новомосковск». 
Интеллектуальная игра включала четыре 
тура: разминка, арт-вопрос, блиц-опрос и ре-
шающий шаг.

В этом году организаторы решили разноо-
бразить вопросы викторины, добавив музы-
кальное и видеосопровождение. Как связана 
песня «Дыхание» известной российской рок-
группы и фотография, получившая в 1968 
году Пулитцеровскую премию? Чтобы разга-
дать такой сложный вопрос в условиях огра-
ниченного времени, требуется умение рабо-
тать в команде, эрудиция и логика.

Итоги викторины подводило компетентное 
жюри, которое вот уже на протяжении 5 лет 
возглавляет председатель Тульской област-
ной организации Росхимпрофсоюза Павел 
Моргачев. Победителем в викторине стала 
команда АО «НАК «Азот», серебро – у На-
учно-исследовательского института совре-

менных материалов и технологий, бронза 
– у команды компании «Полипласт Новомо-
сковск». Участники и члены жюри получили 
памятные подарки от Тульской областной 
организации Росхимпрофсоюза, первичных 
профсоюзных организаций и компании «По-
липласт Новомосковск», а призеры – полез-
ные гаджеты. Участники команд, занявших 
первое и второе место, также отправятся на 
спектакль в Москву.

Месячник по охране труда продлится до 
конца апреля, и впереди сотрудников еще 
ждет проведение тестирования на знание ос-
нов охраны труда и промышленной безопас-
ности, конкурс детских рисунков «Позитивная 
безопасность труда», смотр-конкурс «Лучшее 
(образцовое) содержание рабочего места».

Ольга Кусакина, PR-Менеджер отдела мар-
кетинга ООО «Полипласт Новомосковск».
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СПАРТАКИАДА
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КОММЕНТАРИЙ ПФР

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу: 301346, 

Тульская обл. Алексинский р-он., д. 
Егнышевка.

Тел.:(48753)75639, 384805, 8(961)1460109.
E-mail:ya.egnyshevka@yandex.ru

Http://www.egnyshevka.ru.

Узнать подробности о каждой из здравниц, о специфике отдыха и направлении оздоровления вы также можете в областном центре, по адресу: 
г. Тула, пр-т. Ленина, д. 46, оф. 318, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, 76-55-16. E-mail: tpkurort@bk.ru 

Членам профсоюза и членам их семей скидки на путевки от 20 %
ООО «Санаторий (курорт) «Велегож»

Тульская обл., Заокский р-н, нп. 
«Туркомплекс «Велегож». 

Тел. 8(800)555-15-16, +7 (906) 620-33-55. 
E-mail: velegozh2013@yandex.ru 

Http://www.velegozh.com/

Çäðàâíèöû Òóëüñêîé Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ æäóò âàñ íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå

ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
301411, Тульская обл., Суворовский р-н, 

д. Краинка. 
Тел. для заказа путевок: 8(48763) 5-55-33; 

(4872)761-316, 761-319. 
E-mail: krainka@inbox.ru;  

Http://www.kurort-krainka.ru
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ЭНЕРГИЮ –  В НУЖНОЕ РУСЛО

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

В соответствии с решением 
правления кредитного потре-

бительского кооператива «Об-
разование» (Протокол №7 от 
05.04.2022 года) 7 июня 2022 г. в 
11-00 часов в Малом зале Туль-
ской Федерации профсоюзов (г. 
Тула, пр. Ленина, 2 этаж) состо-
ится общее собрание членов кре-
дитного потребительского коопе-
ратива «Образование» в форме 
собрания уполномоченных.

Россияне, которые выходят на 
пенсию в этом году, получа-

ют первую выплату назначенной 
пенсии в два раза быстрее. 

Соответствующие правила дей-
ствуют с января. Согласно им, пер-
вая пенсия перечисляется пенси-
онеру в течение 7 рабочих дней 
вместо прежних 15, действовавших 
до 2022 года. Указанный срок счита-
ется со дня принятия решения о на-
значении пенсии.

На Пасху небольшой сельский храм в честь Свя-
того великомученика и целителя Пантелеимона 

в Егнышевке был полон народу. К местным прихо-
жанам присоединились проживающие в профсоюз-
ном санатории беженцы с Донбасса. Было заметно, 
что Пресветлый Праздник скрасил в людях тревож-
ные думы и еще больше вселил надежду в лучшее 
завтра. 

За этот месяц люди, вынужденно покинувшие свои 
дома, привыкли к жизни на новом месте, благо их 
окружают добрые и чуткие люди. Подростки опреде-
лены в соседнюю сельскую школу, где уже успели за-

15-17 апреля на базе физ-
культурно-оздоро-

вительного комплекса санатория 
Краинка прошла очередная Спар-
такиада среди работников пред-
приятий энергетики Тульской об-
ласти. 

Инициатором и организатором со-
ревнований выступила Тульская об-
ластная организация Электропроф-
союза. Финансировали мероприятие, 
согласно действующих коллектив-
ных договоров, работодатели.

Как рассказала председатель об-
ластной организации Нина Моргу-
нова, Спартакиада прошла на не-
бывалом эмоциональном подъеме, 
в атмосфере дружбы, чему способ-
ствовала непростая общественно-
политическая обстановка, в кото-
рой мы сегодня оказались. Именно 
сложные времена, по ее мнению, 
способствуют объединению людей.

В Спартакиаде приняли участие 
11 команд – представители боль-
шинства предприятий энергети-

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя, секре-

таря, счетной комиссии собрания.
2. Определение полномочности 

общего собрания.
3. Заключение ревизионной ко-

миссии о проверке финансово-хо-
зяйственной деятельности за 2021 
год.

4. Утверждение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 
год.

5. Утверждение сметы на 2022 год.
6. Разное.
С проектами документов можно оз-

накомиться в электронном виде на 
сайте Тульской областной организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ www.
tulaed-union.ru, а также лично по ме-
сту нахождения кредитного потреби-
тельского кооператива «Образова-
ние»: г. Тула, пр. Ленина, д.46, оф.518.

Правление КПК «Образование».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нововведение касается не только 
случаев, когда пенсия оформляется 
впервые, но и, например, восстанов-
ления выплаты пенсии. Это значит, 
что при переезде в другой населен-
ный пункт пенсионер теперь опера-
тивнее начинает получать выплаты 
по новому месту жительства.Уско-
рение срока выплаты первой пенсии 
реализовано Пенсионным фондом 
как одна из мер по повышению каче-
ства обслуживания граждан.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ОБРАЗОВАНИЕ»! ПЕРВАЯ ВЫПЛАТА ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ

ПАСХАЛЬНЫЙ ХЛЕБ –
ДОНБАССОВЦАМ

ческого комплекса региона, где 
действует Электропрофсоюз. 100 
участников, включая оргкомитет и 
судейство, разместились в удобных 
номерах санатория. 

Соревнования проходили по трем 
видам спорта: шашкам, шахматам и 
плаванию. В первый же вечер после 
заезда сражение начали шашисты и 
шахматисты. В результате в этих ви-
дах спорта сильнейшими оказались 
команды Новомосковских электри-
ческих сетей (шашки) и Тульских 
электрических сетей (шахматы).

На следующий день свои неза-
урядные способности продемон-
стрировали пловцы. В роли самых 
быстрых «дельфинов» оказались 
спортсмены Управления Централь-
ной генерации.

По итогам общекомандных заче-
тов на первом месте - команда также 
Управления Центральной генерации. 
Второе место у Тульских электриче-
ских сетей. Третье завоевали  Суво-
ровские электрические сети. 

вести новых друзей. Соскучившиеся по физическому 
труду взрослые стараются помочь по хозяйству, где-
то подмести, что-то подкрасить, убрать мусор. Не дают 
скучать волонтеры со своими концертами и мастер-
классами по живописи, вязанию, вышивке. Даже полом-
ка кинопроектора не стала неприятностью, потому что 
не успела. Из обкома тульского Роспрофпрома тут же 
привезли новый. 

А на саму Пасху душевным подарком для взрослых и 
детворы стали куличи от профсоюзов, которые вручил 
председатель Тульской Федерации профсоюзов, депу-
тат Тульской областной Думы Сергей Судницын. 




