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ТУЛА - ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Вторая половина сентября осо-
бенное время для Тулы. Город 

будет отмечать два своих главных 
профессиональных праздника – 
День оружейника и День машино-
строителя.

Тульский регион признан одним из 
наиболее развитых промышленных 
центров страны. А благодаря исто-
рическому наследию и современ-
ной концентрации предприятий ОПК 
Тула была и остается оружейной сто-
лицей России. У нас работают такие 
известные на весь мир предприятия 
как Тульский оружейный завод, Тула-
машзавод, КБП, Сплав, Стрела, Ту-
латочмаш и десятки других. По су-
ществу практически любое крупное 
обрабатывающее предприятие пря-
мо или косвенно связано с оборон-
ным комплексом.  Вот почему оба 
больших праздника звучат для наше-
го региона в унисон.

Сегодня мощные производствен-
ные площадки Тулы в сочетании с 

Уважаемые оборонщики, маши-
ностроители!

Поздравляю членов профсою-
за РОСПРОФПРОМ, всех работни-
ков отрасли с профессиональными 
праздниками – Днем оружейника и 
Днем машиностроителя.

В эти дни вся страна по праву че-
ствует самых умелых творческих от-
ветственных рабочих и инженеров, 
конструкторов и организаторов про-
изводства. Вашими усилиями, знани-
ями и талантом достигнуты вершины 
мастерства, одержаны важные трудо-
вые победы.

Ваш пример привлекает в отрасль 
большое число представителей мо-
лодежи, которые на конкурсах про-
фессионального мастерства  доказы-
вают свое желание и умение работать 
на высоком уровне.

Желаю вам крепкого здоровья, 
дальнейших успехов, благополучия, 
высоких достижений и постоянного 
движения вперед.

оружейной наукой позволяют соз-
давать самые современные образ-
цы оборонных вооружений, благода-
ря которым границы страны остаются 
неприкосновенными. Вместе с тем, 
Тула производит широкий спектр 
гражданской продукции – от проход-
ческого оборудования до современ-
ных станков, от сельхозтехники до 
железнодорожных машин. 

Конечно, все это возможно толь-
ко благодаря нашим  людям – высо-
копрофессиональным рабочим и ин-
женерам, конструкторам и ученым. 
Наши профессионалы были и оста-
ются главным богатством региона, и 
важнейшая задача профсоюзов – це-
нить их труд и способствовать созда-
нию для всех слоев трудящихся до-
стойных условий жизни и работы. 

В связи с этим хочется сказать до-
брые слова в адрес Тульской област-

ной организации Российского про-
фсоюза работников промышленности 
РОСПРОФПРОМ. В ее рядах объеди-
нено подавляющее большинство ра-
ботников отрасли. Профсоюз отлича-
ется сплоченностью и деловитостью, 
демонстрируя высокие результаты в 
работе с социальными партнерами 
по такому важному направлению как 
заключение отраслевых соглашений.  
Практически каждое предприятие от-
расли охвачено этой работой, практи-
чески везде заключены коллективные 
договора, отличающиеся высокими 
социальными показателями.

В связи с праздниками позволь-
те пожелать всем тульским оружей-
никам и машиностроителям доброго 
расположения духа, работоспособ-
ности, здоровья, благополучия и те-
плого человеческого счастья в лич-
ной жизни.

Председатель 
Тульской 

областной 
организации 

РОСПРОФПРОМ 
Иван Андреев.

Исполняющий 
обязанности 
председателя 
ТОС ТФП Сергей 
Кожевников.

Время праздновать

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ, ЗНАНИЯМ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ВЫ 
УСПЕШНО СПОСОБСТВУЕТЕ 
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ. УВЕРЕН, 
ЧТО УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ И 
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА БУДУТ И 
ДАЛЬШЕ ПОМОГАТЬ ВАМ В СЛУЖБЕ 
НА БЛАГО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВСЕГО САМОГО 
ДОБРОГО!

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ ПРИМИТЕ 
СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ 
В ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ПРАВ И 
ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ,
УКРЕПЛЕНИИ ЕДИНСТВА 
ПРОФСОЮЗОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ М.В. ШМАКОВ.

Исполняющий обязанности председателя Тульской Федерации про-
фсоюзов Сергей Кожевников в день рождения 1 сентября получил 

поздравительные телеграммы.

ГОД О В Щ И Н А 
Ф Н П Р

С УВАЖЕНИЕМ - ГУБЕРНАТОР 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ А.Г. ДЮМИН.

Официальной датой рождения Феде-
рации независимых профсоюзов 

России считается 19 сентября 1990 года.
В этот день учредительный съезд ут-

вердил Основные принципы организаци-
онного строения и деятельности ФНПР, 
выработал программу и тактику дей-
ствий, одобрил Декларацию прав трудя-
щихся и проект закона «О правовых га-
рантиях профсоюзной деятельности».

В 1991 году, после распада СССР, 
ВЦСПС был распущен, его преемником 
стала ФНПР, что было закреплено спе-
циальным соглашением 1992 года.

Сегодня ФНПР является самым круп-
ным общественным объединением Рос-
сии (20 млн человек). В различных ре-
гионах России (республиках, краях, 
областях) действуют 80 территориаль-
ных объединений организаций профсо-
юзов, наряду с 40 отраслевыми про-
фсоюзами, являющимися членскими 
организациями ФНПР. 5 общероссий-
ских профсоюзов сотрудничают с ФНПР 
на основе соглашений.

За большой вклад в социально-эко-
номическое развитие города Тулы 
администрация города наградила 
исполняющего обязанности предсе-
дателя Тульской Федерации профсо-
юзов Сергея Кожевникова Почетным 
знаком «За заслуги перед городом» II 
степени.
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Юбилей

В Туле прошли праздничные мероприятия, посвящен-
ные 100-летию со дня образования Тульской област-

ной организации профсоюза работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства.

Торжественное мероприятие прошло в Доме дворянско-
го собрания. В праздновании приняли участие заместитель 
председателя общероссийского профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и дорожного хозяйства Евгений 
Калинкин, председатель областной организации профсою-
за Олег Лесников,  директор департамента дорожного хозяй-
ства регионального минтранса Игорь Сиунов и другие.

САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ 
И СИЛЬНЫЙ

Выступавшие отметили, что столетие – это юбилей юби-
леев. При этом было сказано много положительных слов в 
адрес руководства областной профсоюзной организации. 
Как отметил Евгений Калинкин, Тульская областная профсо-
юзная организация работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства является одной из самых многочис-
ленных и сильных в России с высоким уровнем социального 
партнерства. При этом Клинкин отметил высокий уровень ор-
ганизации транспортных перевозок в нашем регионе:

- Тульская область идет в ногу со временем. Организация 
перевозок поставлена на высоком уровне. Думаю, что скоро 

и в Тульской области, и в Туле будет такой же уровень обслу-
живания, как и в Москве. 

Тульская областная профсоюзная организация объеди-
няет три большие первички - Тулаавтотранса, Тулгорэлек-
тротранса и Тулаавтодора. Стоит отметить, что у транспор-
тников в этом году отмечался еще один большой праздник 
– 80-летие Тулаавтотранса.

В ходе торжеств особо отличившиеся сотрудники были на-
граждены медалями и почетными грамотами. 

Затем мастера сцены провели для собравшихся празднич-
ный концерт.

Конкурс

Президиум Тульской областной организации 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса РФ  подвел итоги смотра-конкурса 
на лучший коллективный договор организации 
АПК Тульской области. Комиссия предваритель-
но подвела итоги не только по основным гаран-
тиям работникам, улучшающим их положение по 
сравнению с действующим трудовым законода-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ

тельством РФ, но также изучила информационные 
карты участников смотра-конкурса, отражающие 
степень исполнения условий, заложенных в коллек-
тивных договорах за 2018 год. 

В результате первое место присуждено ООО «Кар-
гилл» (фото 1), второе - АО «Тульский молочный 
комбинат» (фото 2), третье - ГУ ТО «Богородицкое 
межрайонное объединение ветеринарии» (фото 3).

Председатели первичных профсоюзных органи-
заций - призеры конкурса - получили денежные пре-
мии от Обкома профсоюза за отличную работу в 
рамках социального партнерства.

По решению Президиума обкома руководители 
организаций, занявших призовые места, награжде-
ны почетными грамотами ТФП за развитие соци-
ального партнерства.
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Прямая речь

НОВЫЕ ИДЕИ И НА ДЕЖДЫ
С объявлением Майских указов–2018 российское об-

разование получило дополнительный толчок к раз-
витию. В Указе предусмотрено финансовое обеспечение 
десяти направлений национального проекта «Образо-
вание». Однако деньги деньгами, задачи задачами, но 
главным определяющим фактором в успехе дела оста-
ются люди. Вот почему без профсоюзов в реализации 
нацпроекта никак не обойтись. Ведь кто как не первич-
ная профсоюзная организация знает в своем коллективе 
каждого работника, его таланты и индивидуальные осо-
бенности. 

В августе в Москве состоялся межрегиональный семинар 
в рамках Августовского педагогического совещания, на кото-
ром встретились представители Тульской областной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и нау-
ки и Московской городской организации профсоюзов.

Коллегам было о чем поговорить, и прежде всего о зада-
чах на новый учебный год, с учетом направлений нацпроек-
та. В том числе речь зашла о «Цифровой образовательной 
среде».  

В этом смысле профсоюзная организация педагогов Мо-
сквы сама подает превосходный пример внедрения цифро-
вых технологий в информационном поле. Профактив город-
ской организации рассказал тульским коллегам о способах 
информирования общественности о происходящих в орга-
низации событиях через соцсети и периодическую печать. 
Новое в «школьном» законодательстве распространяется 
через бюллетени и справочные издания, передовой опыт 
лучших учителей тиражируется с помощью книг и мемуаров. 
Конечно, возможности столичной профсоюзной организации 
гораздо выше, чем в других регионах, но тульским активи-
стам в свою очередь было чем удивить коллег. В частности, 
москвичи признали отличной идею размещения на сайте 
профорганизации публичного доклада о работе областной 
организации, и там же оперативного размещения самых све-
жих новостей. 

Направление «Учитель будущего» – одно из при-
оритетных в нацпроекте и подразумевает глубо-
кую и разнообразную работу. Если говорить про-
стым языком, то учитель не должен ни на шаг 
отставать от ученика в умении владеть новыми 
технологиями и смотреть на мир детскими глаза-
ми.  

Завтрашние школы, вплоть до самых отдаленных, будут 
оснащены компьютерами, электронными досками, дневни-
ками, журналами. Изучение любого предмета уже не будет 
ограничиваться тривиальным выходом к доске. Все становит-
ся гораздо интереснее, красочнее, многообразнее. Вместо 
мела и тряпки – монитор, вместо глобуса – 3D-изображение 
Земли в любом масштабе и так далее и тому подобное. Толь-
ко так, разговаривая с детьми на одном языке, учитель может 
рассчитывать на понимание и уважение.

Показательно, что 27 августа в Туле, в парке «Патриот» 
традиционная августовская педагогическая конференция 
прошла в режиме видеотрансляции, которую одновременно 
смотрели все муниципальные образования области. 

Но одного освоения технических новинок для учи-
теля будущего недостаточно. Сегодняшний день 
требует новых знаний в педагогике, психологии и 
даже, как ни странно, возрастной физиологии. 

Хорошо это или плохо, но время меняет детей, кого-то де-
лая изолированным от действительности, а кого-то гиперак-
тивным, и перед учителем стоит важная задача достучать-
ся до каждого человечка. Трудная задача? Безусловно. И 
для того, чтобы подготовить педагога, в Тульской области 
создаются четыре Центра, где учителей будут обучать все-
му новому. Вопрос в том, чтобы правильно определить, кому 
из учителей что требуется. Здесь свое веское слово долж-
ны сказать активисты профсоюзных первичных организаций, 

знающие коллег лучше других. Кому-то требуется повысить 
квалификацию, а кто-то сам нуждается в психологической по-
мощи, поскольку профессионального выгорания никто не от-
менял. 

Тульская областная профсоюзная организация 
имеет интересный опыт работы с молодыми учи-
телями. Если московские коллеги, по их призна-
нию, встречаются с молодежью только в рамках 
конкурсного движения, то туляки начинают знако-
миться с пополнением уже на августовских сове-
щаниях. 

Молодых учителей представляют в каждом муниципали-
тете, с непременным участием профсоюзов, дарят подарки, 
говорят добрые слова. На День учителя в рамках методи-
ческой работы обязательно проводятся секции профмастер-
ства, где профсоюзные активисты со своей стороны знако-
мят учителей с понятием трудовых отношений, принципом 
оплаты труда, рассказывает, как влиться в коллектив, избе-
жать конфликтов, решить ту или иную проблему. Новоиспе-
ченные педагоги с чувством благодарности воспринимают 
эти уроки, что во многом объясняет их мотивацию к профсо-
юзному движению. 

Имеется полезный опыт работы и в московских профсою-
зах, который не прочь позаимствовать в Туле. Например, так 
называемая проектная деятельность, в зависимости от воз-
никшей необходимости – в сфере здравоохранения или пен-
сионной, культурно-массовой работы, саморекламе, благо-
творительности. 

Впереди – интересный и насыщенный учебный год. Про-
фсоюз входит в него с новыми идеями и надеждами. У нас 
все получится.

Председатель Тульской областной организации Про-
фсоюза народного образования и науки Ольга Ларичева.

Несмотря на прохладную по-
году, август для Тульской 

областной организации Элек-
тропрофсоюза выдался жар-
ким. В жизни организации прои-
зошло сразу несколько важных 
событий. 

В конце месяца исполнилось 85 
лет старейшей электростанции ре-
гиона – Новомосковской ГРЭС. Ги-
гантом она стала сразу при рож-
дении в 1934 году. Ее построили, 
чтобы дать развитие Подмосковно-
му угольному бассейну. Большая 
химия Сталиногорска (Новомосков-
ска) обязана своим появлением ей 
же. Более того, электроэнергия шла  
в Москву. Вот такая замечательная 
биография у Новомосковской ГРЭС. 
К слову, предприятие и сегодня об-
новляется, не так давно введен в 
эксплуатацию современный энерго-
блок мощностью 190 МВт. 

На торжественном собрании, по-
священном юбилею станции, руко-
водитель областной организации 
Электропрофсоюза Нина Моргу-
нова вручила награды активистам 
первичной организации за актив-
ную работу.

27 августа в Малом зале ТФП с 
участием заместителя председа-
теля ТФП Юрия Костева состоялся 
плановый президиум Электропроф-
союза с приглашением руководства 
Тулэнерго: главного инженера Ва-
лерия Непомнящего, его замести-
теля Вадима Шацкого и замести-
теля директора филиала Инессы 
Полосиной. Руководство областной 
профсоюзной организации и пред-
ставители работодателя обсужда-
ли выполнение мероприятий по 
производственной безопасности и 
сохранению здоровья работников 
электрических сетей и служб. Со-
циальные партнеры буквально по 
пунктам подвели итоги реализации 
принятого в прошлом году постанов-

Работаем

ЖАРКИЙ АВГУСТ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

ления и наметили будущие задачи. 
До 15 октября председателям сете-
вых структурных подразделений (их 
четыре) поручено составить анало-
гичную программу до 2020 года, а 
руководству Тулэнерго к 1 ноября 
предоставить в обком программу в 
рамках всего Тулэнерго.

С удовлетворением обе сторо-
ны отметили, что за последний год 
на предприятиях электроэнергети-
ки в нашей области не случилось ни 
одного случая производственного 
травматизма. За этими осторожны-
ми словами – гигантская работа все-
го коллектива, и в большой степени 
уполномоченных по охране труда от 
профсоюза, председателей первич-
ных профсоюзных организаций и 
президиума областной организации.

К слову, когда в текущем году во 
время реструктуризации Тулэнерго 
с переходом на двухуровневую си-
стему приостановили доплату упол-
номоченным, Электропрофсоюз 
дошел до высшего руководства ком-
пании в Москве и добился ее восста-
новления. Генеральный директор 
ПОА «МРСК Центра и Приволжья»  
Игорь Маковский поддержал про-
фсоюз в этом важном вопросе.

Несколько слов о переходе на 
двухуровневую структуру. Важно 
отметить, что при ликвидации про-
межуточного звена в виде произ-
водственных отделений в четырех 
районах области никого из работ-
ников не уволили, зарплаты сохра-
нили, профсоюзные ячейки про-
должают работать по-прежнему. 

Благодаря конструктивному со-
трудничеству сторон была решена 
еще одна задача. Дальние коман-
дировки тульских ремонтных бри-
гад в другие регионы страны ушли 

в прошлое. Сегодня люди, если и 
отправляются по служебной на-
добности на помощь коллегам, то 
в пределах своей области. 

Сегодня идут серьезные дебаты 
вокруг необходимости оплачивать 
труд тем работникам, которые на-
ходятся дома, но в соответствии с 
режимным графиком предприятия 
в любой момент могут быть востре-
бованы на рабочем месте. Такая 
«привязка» налагает на них опре-
деленные ограничения, и профсо-
юз считает, что дежурство на дому 
должно оплачиваться. 

На заседании президиума рабо-
тодатели доложили о том, что на 

предприятии продолжается своев-
ременное обеспечение работников 
спецодеждой и другими средства-
ми индивидуальной защиты, заме-
на автопарка, мебели для работ-
ников, установка кондиционеров. 
Иными словами, идет плановая по-
стоянная работа по улучшению ус-
ловий работы, что тоже влияет на 
безопасный и комфортный труд. 

В последние дни августа в Туле 
состоялось заседание Совета пер-
вичных профсоюзных организаций 
работников энергокомпании ПАО 

«Квадра» из десяти регионов Рос-
сии, и буквально на следующий 
день – рабочая встреча, которая 
завершилась хорошей инициати-
вой. На стол представителя рабо-
тодателя Совет, возглавляемый 
председателем Тульской област-
ной организации Электропрофсо-
юза Ниной Моргуновой, положил 
свой вариант фактически ново-
го колдоговора, который накануне 
обсуждали до полночи. Надо от-
дать должное и генеральному ди-
ректору Квадры Семену Сазонову, 
который оперативно отреагировал 
на инициативу Совета приказом о 
создании комиссии по обсуждению 
колдоговора. Стороны ради дела 
проигнорировали такую формаль-
ность, как предварительное уве-
домление, объявив переговоры 
начатыми. Впереди – переговоры 
сторон, которые начнутся в первой 
декаде октября. 

– Подобную работу мы будем 
проводить и в МРСК Центра и При-
волжья, но здесь есть свои сложно-
сти. Если в Квадре профсоюзы вы-
ступали единым голосом сразу от 
десяти регионов, то в МРСК туль-
ский Электропрофсоюз будет гово-
рить только за себя. Работа пред-
стоит огромная, но мы надеемся, 
что наш голос услышат, – уверена 
Нина Моргунова.  

И еще одно событие. 3 сентя-
бря состоялась рабочая встреча 
гендиректора ООО «Щекинская 
ГРЭС» Александра Карпунина с 
председателем Тульского «Элек-
тропрофсоюза» Ниной Моргуно-
вой и председателем первичной 
профсоюзной организации ГРЭС 
Галиной Чичкиной. Разговор шел 
об увеличении заработной платы 
работников ГРЭС, улучшении ус-
ловия труда. Намечены планы со-
вместных действий сторон по их 
урегулированию.



Позиция4

Редакция газеты «Позиция».
Учредитель: Тульская Федерация профсоюзов.

Главный редактор Л.Н. Кузнецова, зав.отд. А. Кузнецов.
Адрес редакции и издателя:

300000, г. Тула, пр. Ленина, 46, оф. 324, Тел.: 76-56-54;
E-mail: Poziciyatula@mail.ru.

Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 71-00083

Выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по 
Тульской области.

Редакция может не разделять 
точки зрения авторов.

Рукописи, письма, 
иллюстрации не рецензируются 

и не возвращаются.

Газета отпечатана в типографии ООО «Борус-Принт» 
по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 6.

Тираж 1100 экз.
Номер подписан в печать 

12 сентября 2019 года в 14-00 (по графику: 14-00)
Цена свободная.

12+

№ 18(1012) 15 сентября 2019 г. 

Комментарий ПФР

ВСЕМ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ УВОЛИТЬСЯ? 
Работающие пенсионеры пишут заяв-

ления об увольнении по собствен-
ному желанию. Оказывается, в нашем 
районе кто-то пустил среди работающих 
пенсионеров слухи о том, что если они 
не уволятся за 3 месяца до 1 января 2020 
года, они будут лишены всех пропущен-
ных ими индексаций пенсии.

Как же обстоят дела на самом деле? 
Обращаем внимание, что эта информа-

ция не соответствует действительности! 
Никаких изменений в порядке индекса-

ции пенсий уволившимся пенсионерам нет.

Те работающие пенсионеры, которые 
собираются подать заявления об ухо-
де за 3 месяца до начала 2020 года, мо-
гут этого не делать, не опасаясь при этом 
потери права на индексацию. В этом их 
заверил управляющий Отделением ПФР 
по Тульской области Николай Михайло-
вич Крайнев.

Он заявил, что правила индексации 
пенсий для работающих пенсионеров не 
меняются: если человек окончил работу 
в декабре, то с января с учетом индекса-
ции он получит пенсию в новом размере.

Напомним, что работающим гражда-
нам пенсия выплачивается без учета 
индексаций. Однако после увольнения 
пенсия увеличивается на все те индек-
сы, которые были в период работы. 
Полный размер пенсии гражданин нач-
нет получать спустя три месяца после 
увольнения (это время требуется на об-
работку отчетности от работодателя), 
но за эти три месяца он получит допла-
ту. Посмотреть размер пенсии после 
увольнения можно в Личном кабинете 
на сайте www.pfrf.ru.

Достоверную информацию об изме-
нениях в пенсионном законодательстве 
всегда можно получить на официальном 
сайте ПФР. 

Консультации по вопросам пенсионно-
го обеспечения:

info@081.pfr.ru.
В группах социальных сетей:
Фейсбук: fb.me/pfr.tula;
ВКонтакте: https://vk.com/pfr_tula;
Одноклассники: 
ttps://ok.ru/pfr.tulskaya.obl.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

«ОБРАЗОВАНИЕ»!

В соответствии с решением правле-
ния кредитного потребительского ко-
оператива «Образование» (Протокол 
№18 от 13.08.2019 года)   24 сентября 
2019 г. в 10-00 часов в малом зале ТФП 
(г. Тула, пр. Ленина, 46, 2 этаж) состо-
ится внеочередное общее собрание 
членов кредитного потребительского 
кооператива «Образование» в форме 
собрания уполномоченных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений и дополнений 

в устав кредитного потребительского 
кооператива «Образование».

С проектом вносимых изменений 
и дополнений в устав можно ознако-
миться в электронном виде на сайте 
Тульской областной организации Про-
фсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ www.tulaed-union.
ru, а также лично по месту нахождения 
кредитного потребительского коопера-
тива «Образование»: г. Тула, пр. Лени-
на, д.46, оф.709.

  
Правление КПК «Образование».

С 3 по 7 сентября в г. Светлогор-
ске Калининградской области 

проходило  масштабное мероприя-
тие под эгидой Федерации Незави-
симых Профсоюзов России, объ-
единившее около сотни молодых 
лидеров профсоюзных организаций 
из большинства субъектов  Россий-
ской Федерации - XII Всероссийский 
семинар-совещание по вопросам мо-
лодёжной политики ФНПР. Молодеж-
ный совет Тульской Федерации про-
фсоюзов на форуме представляли 
Елена Колотева, специалист Туль-
ской областной организация про-
фсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности, и Евгения 
Еникеева из РОСПРОФПРОМА.

Программа семинара-совещания была 
разнообразная и насыщенная, меропри-
ятия начались уже в день заезда участ-
ников и проходили в позитивном ключе. 

Участники почерпнули массу полезной 
информации и навыков в ходе обширных 
лекций и занятий. Названия тем гово-
рят сами за себя: «РОССИЙСКИЕ ПРО-
ФСОЮЗЫ: ДО РЕВОЛЮЦИИ И В СО-
ВЕТСКИЙ ПЕРИОД»; «УМНЫЕ ЛЕНТЫ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. КАК РАБОТАЮТ 
АЛГОРИТМЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ»; 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ РАБОТЕ В ПРОФСОЮЗАХ»; 
«ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ЛИЧНОГО ИМИДЖА РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ВКОН-
ТАКТЕ, FACEBOOK» и другие.

При этом участники были не толь-
ко пассивными слушателями, им пред-
лагалось принимать в работе семинара 
самое активное участие. Например, по 
итогам лекции на тему «РАБОТА С НЕ-
ГАТИВОМ, ПРАКТИКА ТЕХНИКИ РАБО-
ТЫ С УБЕЖДЕНИЯМИ» группам было 
дано задание: отработать три последних 
негативных комментария в группе с при-
менением фокусов языка и других прие-
мов, представить решения. На семинаре 
по сторителлингу в различных информа-
ционных источниках тренер показал, как 
правильно рассказать историю публи-
ке, представил оптимальную структуру 
рассказа, после чего участники форума 
сами практиковались в создании соб-
ственных историй на основании полу-
ченных знаний. 

Помимо живого обучающего процесса 
участников форума ждали такие прият-
ные моменты как экускурсии по Калинин-
граду с посещением главных достопри-
мечательностей, поездка на Куршскую 
косу, а также фотосессия с заместите-
лем председателя ФНПР А. Шершуко-
вым и советником руководителя Росмо-
лодежи С. Степановым.

Молодежный форум

ОТ ЛЕКЦИИ ДО ФОТОСЕССИИ
Объявление

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

301346, Тульская обл. Алексинский р-он., 
д. Егнышевка.

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

egnyshevka@yandex.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. 319, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/ 

ООО «Пансионат с санаторно-курортным 
лечением «Велегож»

301010, Тульская обл., Заокский р-он., нп. 
«Туркомплекс «Велегож»;

Тел.: 8 (48734)4-11-36, +7 (905) 623-54-34;
E-mail: pansionat.velegozh@yandex.ru;

Http:/www.velegozh-rus.com;

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка 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/

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов ждут вас на отдых и оздоровление
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ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
Наш адрес: 301411, Тульская обл., 

Суворовский р-н, д. Краинка. 
Тел. для заказа путевок: 

8(48763)55533, 55524, 55531. E-mail: 
krainkar@rambler.ru,  www.krainkar.ru
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Учебно-методический центр Тульской Федерации профсоюзов организует обучение 
в сфере профобразования, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания 

первой помощи, организации работ на высоте и т.д.
По каждому из направлений производится выдача удостоверений установленного 

образца. Стоимость обучения обговаривается индивидуально. 
Для членов профсоюзов действует гибкая система скидок.

Контакты: г.Тула, пр.Ленина, д.46, оф. 725, тел.: 8(4872)76-56-57,  8-920-271-51-07, 
e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

Размещено на правах рекламы

Аренда помещений
Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресу: Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: 

(4872)36-42-81, 76-56-46.

Размещено на правах рекламы


