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Тула отпраздновала один из своих главных профессио-
нальных праздников – День металлурга. Значение со-

бытия трудно преувеличить, поскольку ряд предприятий 
металлургии относится к структуре градообразующих, а 
доля отрасли в общем объеме выпускаемой в регионе 
продукции составляет 17 процентов, занимая второе ме-
сто среди всех других отраслей.

Во всем мире известны такие предприятия как Тулачер-
мет, Полема, Ванадий-Тула. На Тульской земле находится 
один из старейших действующих в России заводов – Косо-
горский металлургический. В ряд  крупных металлургических 
предприятий не так давно влилось ООО «Тулачермет-Сталь». 
Отметили праздник и работники более мелких предприятий, 
литейных цехов и участков – все, кто причастен к горячей про-
фессии.

Пожалуй, наиболее пышным было празднество в ПАО «Ту-
лачермет», который отмечал помимо прочего 85-летний юби-
лей. В далеком 1935 году на заводе была выплавлена первая 
партия чугуна. Стоит отметить, что построен завод был всего 
за 4 года, что сегодня, несмотря на продвинутые технологии 
и современную технику, практически невозможно.

На мероприятии, посвященном юбилею Тулачермета и Дню 
металлурга, присутствовали представители областной вла-
сти во главе  с председателем правительства региона Вале-
рием Шериным, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, 
глава Тулы Ольга Слюсарева, депутат Тульской областной 
Думы Юрий Цкипури, руководство ПМХ. Тульскую Федерацию 
профсоюзов представлял исполняющий обязанности пред-
седателя Сергей Кожевников. 

В выступлениях ораторов было подчеркнуто, что от эффек-
тивного труда металлургов во многом зависит дальнейшее 
развитие региона. И работники отрасли на деле доказывают 
высокое значение металлургии. Только в этом году, в мае и 
июне, на Тулачермете было установлено два рекорда по про-
изводству чугуна - более 230 тысяч чугуна в месяц. Сегодня 
предприятие демонстрирует высокие производственные до-
стижения – полным ходом идёт модернизация, внедряются 
современные технологии.

Десять работников завода получили в подарок от руковод-
ства Промышленно-металлургического холдинга автомобили 
«Volkswagen Polo». Всего в честь праздника было награжде-
но 170 работников предприятия. Чествовали на мероприятии 
ветеранов завода.

Также свои награды получили победители творческих кон-
курсов, посвященных науке и Дню металлурга. Предприятие 
подарило детям самокаты и наборы для творчества.

16 июля 2020 года состоял-
ся круглый стол, организо-

ванный Академией труда и соци-
альных отношений, на котором 
представители всех профсоюз-
ных объединений России обсу-
дили направления развития про-
фсоюзного движения, а также 
правовые и экономические по-
следствия для работников и го-
сударства от распространения 
нестандартных форм занятости.

Заместитель председателя 
ФНПР, ректор Академии труда и со-
циальных отношений Нина Кузь-
мина, открывшая заседание, отме-
тила, что нестандартные формы 
занятости сегодня широко распро-
странены, их уже можно считать 
стандартными. Но это незащищен-
ные формы занятости. В связи с 
этим она определила два главных 
вопроса, стоящих перед профсо-
юзными организациями: какие из-
менения в законодательство нужно 
внести для того, чтобы были защи-
щены права трудящихся всех форм 
занятости и какова должна быть по-
зиция профсоюзного движения в 
отношении таких занятых? 

Заместитель председателя 
ФНПР Давид Кришталь упомянул 

«НАШ ЧУГУН ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР»

о периодически возникающих зако-
нотворческих инициативах, направ-
ленных на подрыв профсоюзного 
движения в России. Однако сейчас 
мир меняется, и профсоюзы играют 
все большую роль, так как решение 
всех социально значимых вопросов 
невозможно без их участия. Давид 
Кришталь призвал профсоюзы Рос-
сии объединиться для достижения 
своей главной цели – защиты прав 
трудящихся.

Главный специалист по вопро-
сам занятости Московского офиса 
Международной организации труда 
Михаил Пушкин сказал, что сегодня 
сфера труда во всем мире находит-
ся под серьезным ударом из-за гло-
бальной пандемии. Одна из самых 
уязвимых групп в этой ситуации – 
неформально занятые, которых во 
всем мире примерно 2 миллиар-
да человек. Для многих из само-
занятых оказаться дома на каран-
тине - значит лишиться заработка 
и остаться даже без поддержки от 
государства, ведь у этой группы ра-
ботников нет никаких социальных 
гарантий. Законодательства мно-
гих государств должны поменяться, 
чтобы отразить изменившийся ха-
рактер трудовых отношений. 

Существует так называемая «се-
рая» схема, при осуществлении ко-
торой работники теряют социаль-
ные гарантии. Недобросовестные 
работодатели просят сотрудников 
уволиться по собственному жела-
нию, а потом нанимают их как само-
занятых. Председатель профсоюза 
«Торговое единство» Сергей Фи-
лин предположил, что к концу года 
значительно увеличится число са-
мозанятых по всей стране. Также в 
своем выступлении он выразил на-
дежду, что процесс цифровизации 
деятельности профсоюзов не по-
влияет на их единство и солидар-
ность.

Об идее создания Фонда раз-
вития профсоюзного движения, в 
который бы отчислялись «соли-
дарные» взносы, рассказал заме-
ститель председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков. По его мнению, 
в профсоюзной структуре ФНПР 
должен существовать сервис по-
мощи организациям. Профсоюзы, 
работающие с неустойчивыми сек-
торами занятости, обладают не-
достаточными финансовыми ре-
сурсами, зачастую не в состоянии 
обеспечить должную поддержку 
своим новым организациям. Так-

же А.Шершуков обратил внимание 
на необходимость обеспечения ра-
ботникам неустойчивых форм заня-
тости того же уровня защищенно-
сти, что и у занятых в традиционных 
формах труда.

Председатель Профсоюза адво-
катов России Григорий Абуков в сво-
ем выступлении заявил, что в зако-
нодательстве необходимо отразить 
приоритет профсоюзов и их объе-
динений как основных субъектов по 
защите прав трудящихся. Органы 
исполнительной власти и местного 
самоуправления обязаны со своей 
стороны заключать коллективные 
договора или отраслевые согла-
шения на соответствующем уровне 
социального партнерства. Абуков 
также предложил внести измене-
ние в законодательство, чтобы ис-
ключить возможность участия в со-
циальном партнерстве «желтых» 
профсоюзов, организуемых рабо-
тодателями.

Также прозвучал ряд других до-
кладов. Подвел итоги заседания 
секретарь ФНПР, руководитель Де-
партамента Аппарата ФНПР соци-
ально-трудовых отношений и соци-
ального партнерства Олег Соколов. 
Одним из главных способов защиты 

работников нестандартных форм 
занятости он назвал необходи-
мость их регулирования на уровне 
трудового законодательства. Соко-
лов предложил использовать два 
общегражданских, фундаменталь-
ных права: право на объединение и 
право на социальное партнерство. 
Он заявил о необходимости созда-
ния всеобщей трудовой гарантии, 
распространяющейся на всех за-
нятых. Позиция ФНПР по данному 
предложению полностью совпада-
ет с мнением МКП.

По итогам мероприятия было 
принято решение организовать об-
щепрофсоюзную рабочую группу 
по развитию профсоюзного движе-
ния и решению проблем, возник-
ших перед профсоюзами в совре-
менном мире. Первой задачей для 
участников рабочей группы стал 
сбор предложений в итоговое ре-
шение круглого стола. После обоб-
щения материалов решение будет 
опубликовано.

По информации Департамента 
Аппарата ФНПР по связям с об-
щественностью, молодежной по-
литике и развитию профсоюзно-
го движения.

Отметили юбилей

ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
В центре
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Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Вы представители самой, 

пожалуй, мирной и созидательной профес-
сии. Вы приходите на расчищенные пустые 
площадки, чтобы вскоре на них появи-
лись дома, детские сады, школы, больни-
цы, заводы. Само слово строитель у всех 
ассоциируется с радостным чувством 
ожидания чего-то нового, комфортного, 
надежного и красивого. В прошлом году в 
Тульской области были сданы в эксплуата-
цию 650 тысяч квадратных метров жилья, 
школа, детские сады, два корпуса област-
ной детской больницы, крытый футболь-
ный манеж, ФАПы, два сельских дома куль-
туры. Во всё, что создано вами, вложены 
не только силы и знания. В каждом стро-
ительном объекте – тепло ваших рук, лю-
бовь к родной земле.

У работников предприятия 
АО «ТулаТИСИЗ» (Туль-

ский трест инженерно-строи-
тельных изысканий) четыре 
профессиональных празд-
ника – день геолога, день ге-
одезиста, день кадастрового 
инженера и день строителя. 
Но традиционно повелось, 
что профсоюзная первичная 
организация относится к об-
кому строителей, как бы выч-
леняя приоритет в деятель-
ности. Изыскатели первыми 
приходят на строительную 
площадку, задолго до буль-
дозеров и подъемных кра-
нов, они приходят раньше 
проектировщиков, чтобы во-
оружить тех информацией о 
надежности местных грун-
тов, рельефе и ситуации на 
данном участке местности. 
Возведение крупных жилых 
и производственных объек-
тов, тяжелых зданий, дамб, 
мостов только тогда безо-
пасно, когда вынесли свой 
вердикт изыскатели. 

Дружба и сплоченность – ос-
новные черты характера изы-
скателей и строителей. В оди-
ночку в таких профессиях не 
работают. Даже по технике 
безопасности изыскатель не 
выйдет в поле без подстрахов-
ки. Про строителей и говорить 
не приходится. Ответствен-
ность за общее дело и природ-
ное чувство локтя и удержали 
на плаву замечательное пред-
приятие ТулаТИСИЗ, в то вре-
мя, как сотни отраслевых тре-
стов и институтов канули в 

9 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые строители и работники промышленности 

стройматериалов, дорогие ветераны!
Радует, что и в нынешнем году планы по 

объему строительства не снизятся и есть 
уверенность, что у тульских предприятий 
будут новые заказы, а у земляков-строите-
лей – интересная работа и достойная зар-
плата.

 Особые наши слова признательности – 
ветеранам строительной отрасли, кото-
рые передают молодым коллегам богатый 
профессиональный опыт, знания и умения. 

Дорогие коллеги! Желаю вам крепкого здо-
ровья, реализации намеченных планов, поко-
рения новых профессиональных высот, сча-
стья, мира, добра и благополучия!

Председатель Тульской областной орга-
низации профсоюза работников строитель-
ства и промышленности стройматериалов 
РФ Галина Лыкова.

У работников предприятия 

ПЕРВЫЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Лету за «реформенные» годы. 
А вот строители-изыскатели 
удержались, пусть и в сокра-
щенном формате (заказов-то 
стало меньше)! И до сих пор 
действует на предприятии про-
фсоюз, без которого не реша-
ется в коллективе ни один се-
рьезный вопрос. С февраля 

первичку возглавляет Наталья 
Тюхтина, сочетающая обще-
ственную нагрузку с основной 
деятельностью инженера по 
подготовке производства. 

Директор предприятия Ана-
толий Койда демократичный 
руководитель, во что охотно 
веришь, потому что специали-
сты здесь работают десятиле-
тиями, да и сам руководитель 
пришел сюда молодым специ-
алистом  более сорока лет на-
зад. Здесь же трудится его сын 
Дмитрий, который помимо ос-

новных обязанностей взял на 
себя общественную нагрузку и 
ведет летопись предприятия. 

Сегодня профсоюз актив-
но готовится к празднованию 
Дня строителя, средства на 
мероприятие выделил работо-
датель. Коллектив предприя-
тия небольшой, профсоюзные 
средства, конечно, ограниче-
ны, но в случае необходимо-
сти и в разумных пределах ру-
ководство всегда помогает. 
Здесь руководство может со-
гласиться с гибким графиком 
работы сотрудника, если это 
не вредит общему делу, по-
мочь получить высшее обра-
зование на благо предприятия. 
В коллективе по-настоящему 
комфортно живется и работа-
ется. А общие выезды на при-
роду, в музеи, корпоратив-
ные праздники, бесплатные и 
льготные абонементы в спорт-
залы гармонично дополня-
ют атмосферу товарищества 
и взаимодоверия. Одним сло-
вом – общество интеллигент-
ных и понимающих людей.

Хочется пожелать работни-
кам ТулаТИСИЗ сохранить на-
копленный профессиональный 
опыт, не утратить замечатель-
ный настрой в дружном кол-
лективе, воспитать новые, пре-
данные делу кадры и пережить 
нелегкие времена. Кризисы 
приходят и уходят, а стройки 
продолжаются.  

На стыке июля и августа Тульский областной профсоюз 
военнослужащих отмечает сразу две славные даты: 26 

июля и 2 августа. Разница в одну неделю символизирует 
тесное соседство историй и судеб: День ВМФ и День ВДВ. 
Как отдельные войска десантники в большой степени обяза-
ны своим рождением морскому флоту. Создатель современ-
ных ВДВ Василий Маргелов еще осенью 1941 года командо-
вал полком морских десантников. Удаль «братишек» запала 
ему в сердце.  Позже, возглавляя ВДВ СССР (в общей слож-
ности четверть века), он добился создания наиболее подго-
товленных и оснащенных войск, по своему боевому духу не 
уступающих традициям старшего брата – морской пехоты. 
Отсюда, кстати, и тельняшки парашютистов,  символизиру-
ющие принадлежность к небу.

В истории Тулы моряки и десантники тоже сыграли яркую роль, 
на века воплотившись в памятниках, названиях улиц и населен-
ных пунктов. Вспомним участников Великой Северной и Кам-
чатской экспедиций – Алексея Скуратова, Василия Прончище-
ва, Алексея Чирикова, вспомним капитана «Варяга» Всеволода 
Руднева и, наконец, наших недавних современников – генера-
лов Александра Лебедя, Павла Грачева и опять же Василия Мар-
гелова. 

Именно под Тулой, в Тесницких лагерях, впервые в стране и  
мире было осуществлено десантирование с самолета боевой 
техники вместе с экипажем. Командовал операцией лично Ва-
силий Маргелов, а внутри кабины БМД десантировался Марге-
лов-младший.

Нынешним ветеранам ВМФ и ВДВ тоже есть чем гордиться и о 
чем рассказать. Эти люди участвовали практически во всех ло-
кальных конфликтах в составе Советской и Российской армий. 
Среди них те, кто защищал небо Вьетнама, брал Кабул, проли-
вал кровь в Анголе, наводил мир и порядок в Югославии, охра-
нял границу Родины на ее дальних рубежах. Тысячи туляков от-
дали дань России, служа во флоте и воздушном десанте.

Сегодня многих из них объединяет обком профсоюза военнос-
лужащих, который поддерживает встречи ветеранов, организу-
ет патриотические мероприятия с молодежью, помогает решать 
личные проблемы и выносит на трибуны вопросы общегосудар-
ственной важности. 

Традиционно 26 июля обком профсоюза в лице председателя 
Николая Мельникова (подполковник морской авиации в отстав-
ке) и актива собирается у памятника Всеволоду Рудневу. В про-
фессиональный праздник они вспоминают сослуживцев, яркие 
моменты боевой службы, обсуждают насущное, планируют бу-
дущее. Профсоюз для ушедших в запас и отставку – это возмож-
ность быть услышанными обществом. 

МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ!
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Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Наши люди

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Как живешь, первичка?

17 июля 2020 заместитель пред-
седателя Тульской городской 

организации Профессионального со-
юза работников народного образова-
ния и науки РФ отметила юбилей.

Зинаида Коврижкина - председатель 
Зареченской районной г. Тулы организа-
ции Профессионального союза работни-
ков народного образования и науки РФ с 
1984 г. по 2015г.

За свою многолетнюю общественную 
деятельность Зинаида Гавриловна заре-
комендовала себя ответственным, ини-
циативным организатором.

Практика работы районной организа-
ции по развитию  социального партнёр-
ства, модернизации образовательных 
учреждений неоднократно обобщалась 
на уровне области и рекомендована к 
применению.

Зинаида Гавриловна принимает са-
мое активное участие в реализации ин-
новационных проектов Профсоюза. По 
достоинству она избрана членом прав-
ления кредитного потребительского ко-
оператива «Образование» при обкоме 
Профсоюза, в котором большой удель-

ный вес составляют члены Профсоюза 
Зареченского района г. Тулы.

Серьёзное внимание в работе она 
уделяет нормативно-правовому обеспе-

чению  образовательных учреждений, 
защищает на всех  уровнях  исполни-
тельной и законодательной власти инте-
ресы работников  образования.

Ее активность, ответственность, 
инициативность  снискали уважение            
среди коллег,  профсоюзных активистов.

За успехи в работе и общественной де-
ятельности Зинаиде Коврижкиной при-
своено звание «Заслуженный учитель 
РФ». Она награждена грамотами депар-
тамента образования, Минобразования, 
различными профсоюзными грамотами 
(территориальной организации, обкома 
Профсоюза, Тульской Федерации про-
фсоюзов, ЦК Профсоюза), медалью «Тру-
довая доблесть III степени». Внесена в 
Книгу Почета Тульской областной органи-
зации Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки РФ.

Уважаемая Зинаида Гавриловна, по-
здравляем с юбилеем, желаем Вам с 
честью продолжать начинания Профсо-
юза, сохранять традиции и верность на-
шей общественной организации. Креп-
кого Вам здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне.

Коллеги Тульской областной организа-
ции Профессионального союза работни-
ков народного образования и науки РФ.

Семья – самое важное в 
жизни человека. Семья 

даёт человеку любовь, ува-
жение, солидарность, при-
вязанность – то, без чего не 
бывает ни одного общества, 
без чего не может жить чело-
век. А для многих из нас ра-
бота – вторая семья, ведь 
здесь проходит большая 
часть жизни.

Ко Дню Семьи, Любви и Вер-
ности профсоюзная органи-
зация ООО «Оргсинтез» – 
«Полипласт Новомосковск» 
провела конкурс иллюстриро-
ванного эссе на тему «Моя ра-
бота, мой профсоюз, моя се-
мья» среди своих членов.

На конкурс принимались фо-

тографии и мини-сочинения 
на тему «Моя работа, мой про-
фсоюз, моя семья».  В своих 
работах участники с теплом и 
любовью рассказывали о сво-
ей работе, о том, как связана 
она с семьёй и об огромной 
роли профсоюза во всех от-
раслях жизни. Крепкая и друж-
ная семья – это всегда море 
позитива, веселых и незабы-
ваемых моментов, курьезных 
историй и лирических пере-
живаний. Свои эмоции конкур-
санты выражали с помощью 
фотоколлажей, рассказов и 
стихотворений.

«Да, семья и работа действи-
тельно приносят в жизнь ту ста-
бильность, которой порой не 

хватает в окружающем мире, 
становятся неизменными кон-
стантами, дарящими уверен-
ность в завтрашнем дне. И, ко-
нечно, прекрасно, когда между 
этими двумя островками воз-
веден прочный мост, обеспе-
чивающий их связь.  Именно 
профсоюз является тем самым 
незаменимым механизмом, ко-
торый помогает совмещать 
две столь важные части жизни 
и благодаря работе проводить 
больше времени со своей се-
мьей», – так считает Титкова Та-
тьяна.

«Каждый отдел, каждая служ-
ба – это маленькая часть нашей 
большой семьи «Полипласт». 
Все мы объединены одной це-
лью и ориентированы на ре-
зультат. А душа нашей большой 
семьи – это наш ПРОФСОЮЗ. 
Он объединяет нас всех и де-
лает нашу профессиональную 
жизнь ярче. И вот на такой бла-
годатной почве мы живем, ра-
ботаем, растем, развиваемся, 
учимся. Вместе мы становим-
ся лучше», – пишет Анна Гера-
симова.

И в профсоюзном комите-
те «Оргсинтез» – «Полипласт» 
с Анной и Татьяной полностью 
согласны.

А Мария Маркина посвятила 
Профсоюзу необыкновенно ду-
шевное стихотворение:

Моя семья – моё богатство,
Как говорил один поэт.
И можно искренне признать-

ся,
Что ничего важнее нет,
Чтобы иметь семью большую,
Друзей, работу и коллег.
Заботу чувствовать такую,
Как будто рядом оберег.
Моя семья также работа.

«МОЯ РАБОТА, МОЙ ПРОФСОЮЗ, МОЯ СЕМЬЯ»

Я с ней на протяженье столь-
ких лет,

От Профсоюза есть забота,
Объездить столько славных 

мест.
Театры, цирки и концерты,
Корпоративы, вечера.
Так просто не достать билеты,
Без Профсоюза – никуда…
Хочу сказать чистосердечно – 
Что Профсоюз моя семья,
И с ним по жизни долго, долго
Идти готова буду я!

Конкурс получился добрым и 
ярким. 

Жюри приняло решение при-
судить три вторых места и два 
третьих.

Приз за второе место «Умная 

колонка Яндекс станция» полу-
чили Татьяна Титкова, Татьяна 
Янкова, Анна Герасимова (ООО 
«Полипласт Новомосковск») и 
Мария Маркина (ООО «Оргсин-
тез»).

За третье место приз «Бес-
проводные наушники» получи-
ли Елена Гвоздкова и Алексей 
Малявин (ООО «Промтехно-
парк»). 

Лидия Дудкина, председа-
тель Молодёжного совета 
ООО «Полипласт Новомо-
сковск».
В качестве иллюстраций 
представлены коллажи Анны 
Герасимовой и Татьяны Тит-
ковой.
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Пора в отпуск

Внимание: введена удаленная система обучения!
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

Комментарий ПФР

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.

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 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,  
Http://www.krainkar.ru
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Оформить разрешение на бес-
платную парковку для автомо-

биля, на котором перевозится ин-
валид или ребенок-инвалид, можно 
онлайн. Соответствующие измене-
ния в федеральный закон “О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации” вступили в силу с 
1 июля 2020 года и стали еще одним 
шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, мож-
но в личном кабинете на портале Го-
суслуг, указав номер, марку и модель 
автомобиля, на котором планируется по-
ездка. Подтверждать право на бесплат-
ную парковку при этом не нужно, все не-
обходимые сведения уже содержатся в 
базе данных Федерального реестра ин-
валидов (ФРИ), оператором которого яв-
ляется Пенсионный фонд России. Кроме 
этого, заявление можно подать в «Лич-
ном кабинете инвалида» на сайте ФРИ 
или непосредственно в МФЦ. При этом 
заявления в клиентских службах Пен-
сионного фонда приниматься не будут. 
Сведения об автомобиле, на котором 
планируется поездка, появятся в рее-
стре только после внесения данных лю-
бым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его, в том чис-
ле ребенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инвалидам 
третьей группы, у которых ограничена 
способность в самостоятельном пере-
движении.

Согласно вступившим в силу поправ-
кам, подать заявление теперь можно 
только на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин мо-
жет изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, - ак-
туальными будут считаться сведения, 
размещенные в ФРИ последними. Вне-
сенные данные появятся в реестре уже 

О БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Возобновили работу здравницы Тульской Федерации профсоюзов – са-
натории Велегож, Егнышовка,  Краинка. Здравницы работают в пол-

ном объеме, с учетом всех требований  Роспотребнадзора, так что от-
дохнуть здесь можно также комфортно, как и раньше.

В санаториях действует льготный ценовой режим. Например, в Веле-
гоже стоимость проживания и питания обойдется отдыхающему в 1200 
рублей в сутки. Членам профсоюзов, желающим получить санаторно-
курортное лечение, предоставляется 50-процентная скидка на все про-
цедуры. При этом учтем, что в последнее время качество обслужива-
ния, питания и проживания повсеместно выросло.

Для отдыхающих также упростилась процедура оформления доку-
ментов. Минздрав РФ отменил справки об отсутствии COVID при засе-
лении в санатории. Согласно новому приказу теперь в справках должно 
быть указано, что отдыхающий не контактировал с заболевшими в те-
чение 14 дней. Получить справку можно бесплатно в медучреждении по 
месту жительства не позднее чем за три дня до отъезда в санаторий.

Узнать подробности о каждой из здравниц, о специфике отдыха и на-
правлении оздоровления можно 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.

САНАТОРИИ ОТКРЫЛИСЬ!

через 15 минут. Это дает возможность 
занести в реестр даже номер такси, на 
котором инвалид осуществляет поездку 
по городу, чтобы автомобиль останавли-
вался в местах для инвалидов без риска 
получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, 
имеет силу на территории всей стра-
ны, тогда как раньше в каждом субъекте 
была своя база номеров машин, имею-
щих льготы. Таким образом, если авто-
мобиль внесен в Федеральный реестр, 
то пользоваться выделенными парко-
вочными местами можно будет в любом 
регионе. Доступ к реестру получат ор-
ганы власти всех субъектов, которые и 
определяют количество льготных парко-
вочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак “Инва-
лид” до 1 июля 2020 года, срок внесения 
данных в реестр продлен до конца 2020 
года, - до этого времени они могут поль-
зоваться правом бесплатной парковки, 
используя имеющийся знак. С 1 января 
2021 года проверка наличия права на бес-
платную парковку будет осуществляться 
только на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный поря-
док определения инвалидности, соглас-
но которому вся процедура происходит 
исключительно на основе документов 
медицинских учреждений, без посеще-
ния инвалидом бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Продление инвалидно-
сти также осуществляется заочно. 

Подробнее - http://www.pfrf.ru/
press_center/~2020/06/30/208500.


