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На высоком уровне

В начале июня состоялась 
встреча представителей за-

конодательной и исполнитель-
ной властей Тульской области, 
социальных служб, Тульской 
областной федерации профсо-
юзов и общественных органи-
заций – по вопросу профориен-
тации и жизнеустройству детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сторону про-
фсоюзов представлял предсе-
датель ТФП, депутат Тульской 
областной Думы  Сергей Суд-
ницын.

Если кратко, то основной 
смысл выступлений (а их было 
не менее десяти) заключался в 
том, как адаптировать начина-
ющего трудовую жизнь инвали-
да к современным технологиям 
и взаимоотношениям в коллек-
тиве. 

Замминистра труда и социаль-
ной защиты области Светлана 
Ильюшина привела конкретные 
цифры. В данный момент на ре-
гиональном рынке труда работу 
через Центр ищут 405 инвали-

РОССИЯ – ЭТО МЫ!

дов, при этом квотируемых госу-
дарством вакансий насчитыва-
ется 2186. Вопрос в том, что не 
всякие условия труда подходят 
для конкретного претендента. 
Чтобы помочь людям подобрать 
желаемое, в Центре есть так на-
зываемое сопровождение содей-
ствию занятости.

Важную мысль подчеркнул 
директор образовательного 
учреждения, на базе которо-
го проходила встреча, Сергей 
Полянский. А именно, у обуча-
ющих детей-инвалидов педа-
гогов пока нет понимания рын-
ка труда будущего, под который 
надо развивать в детях конкрет-
ные навыки. И недостаточно ин-
формационных полей, которые 
могут помочь делу. Его мысль 
развила министр образования 
области Алевтина Шевелева, 
имея в виду необходимость до-
полнительного образования де-
тей-аутистов, которое надо рас-
ширять всеми ресурсами. 

К сожалению, на встрече не 
было представителей промыш-

ленного сектора, хотя слово «ра-
ботодатель» звучало постоян-
но. Ведь порой персонально от 
директора зависит трудоустрой-
ство людей с ограниченным здо-
ровьем. Бывает и так, что ра-
ботодатель как бы не замечает 

закрепленных законом квотируе-
мых вакансий и не спешит брать 
на работу инвалидов. 

Профсоюзы как главные соц-
партнеры работодателей спо-
собны многое сделать в этом 
направлении. В своем высту-

плении Сергей Судницын четко 
обозначил направления взаимо-
действия. Во-первых, существу-
ет Областное трехстороннее со-
глашение, где четко излагаются 
позиции социальных партнеров. 
В нем предельно ясно звучат по-
ложения о трудоустройстве ин-
валидов, о профориентационной 
работе со школьниками, о на-
ставничестве, об экскурсиях мо-
лодежи на заводы и т. д. Наконец, 
есть успешный опыт крупных 
предприятий, которые использу-
ют труд инвалидов, где есть спе-
циально обученные наставники, 
этот опыт ценен и его надо тира-
жировать. «Мы готовы подклю-
читься к этой работе», – сказал 
Судницын. Кроме того, профсо-
юз может организовать своего 
рода ликбез в области трудового 
права для начинающих трудовой 
путь инвалидов. 

В заключение встречи депута-
ты областной Думы подарили де-
тям, которые учатся в Тульском 
областном центре образования, 
сладкие подарки.

НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

На торжественном собрании в честь 
Дня России состоялось награждение 
трудящихся области – работников всех 
сфер хозяйственной и общественной 
жизни. Среди них врачи-инфекциони-
сты, первые вступившие в схватку со 
смертельным вирусом, учитель и член 
Боевого братства, механизатор и ди-
ректор оборонного завода, настоя-
тельница монастыря и председатель 
правительства области, лаборант и 
общественник, казачий атаман и му-
зейщик…

За каждым – многолетний добросо-
вестный труд, который в совокупности 
и составляет богатство и славу родно-

го города, края, страны. Все вместе мы 
и есть Россия. Губернатор Алексей Дю-
мин хорошо и емко сказал в своей речи: 
«Любовь к Родине объединяет всех нас, 
заставляет двигаться вперед и преодо-
левать трудности». 

*  *  *
Комментарий прнинимавшего уча-

стие в мероприятии председателя 
Тульской Федерации профсоюзов 
Сергея Судницына:

– 12 июня мы отметили День рождения 
современной России, такой, какая она 
есть. Это наша страна, наша Родина, и, 
значит, это день гордости и уважения Рос-
сии, день патриотизма. Этот день объеди-

няет каждого россиянина, потому что мы 
все любим свою Родину и гордимся ею. 
Это праздник каждого, кто считает себя 
гражданином России. У каждого есть то, 
чем он более всего дорожит в ней. И есте-
ственно, что каждому хочется сделать ее 
лучше, справедливее, красивее. 

Не будем также забывать, что этот 
праздник символизирует свободу, мир и 
согласие между гражданами на основе 
справедливости, закона. Это повод лиш-
ний раз задуматься о том, чем является 
наша страна для нас и для всего мира. 
Уже мало кто знает, что именно Россия 
стала инициатором коренных социальных 
достижений для простых людей. Имен-

но у нас впервые был введен 8-часовой 
рабочий день, отпуска, больничные, де-
кретные и многое другое. Не будем также 
забывать, что в борьбе за эти преобразо-
вания самое деятельное участие прини-
мали профсоюзы.

Профсоюзы и сегодня защищают тру-
дящихся, и наше основное орудие в этом 
– Трудовой Кодекс РФ. Отстаивая права 
трудящихся, профсоюзы как активные 
участники строительства социального 
общества выступают в первых рядах, и 
задача каждого из нас – служить этому 
созидательному процессу. Каждый на 
своем месте обязан приложить к этому 
силы. 



Дорогие коллеги и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!
В этот день мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь 

трудному и благородному делу – служению людям и охране 
здоровья человека. Работники здравоохранения приходят 
на помощь в самые трудные минуты, проявляя при этом 
высокий профессионализм, терпение, стойкость и доброту.

Непростая профессия медицинских работников сейчас особенно 
важна, когда весь мир борется с пандемией коронавируса. Именно 
на плечи медиков ложится огромная ответственность и колос-
сальная нагрузка в деле сохранения здоровья населения.

В медицине нет случайных людей. Благодаря вашей самоотвер-
женности и преданности делу отрасль работает без сбоев. Спасибо всем работни-
кам здравоохранения – врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, санитарочкам, 
всем службам, которые работают сегодня в медицине, – за вашу чуткость, выдерж-
ку и фантастическую работоспособность.

Пусть поскорее закончится этот сложный период с минимальными потерями и 
вы преодолеете все трудности. Пусть счастье и удача будут идти с вами по жиз-
ни. Пусть ваши родные и близкие дарят вам позитивную энергию, а пациенты слова 
благодарности. 

Долгих и счастливых вам лет жизни и крепкого здоровья!

Татьяна Богомолова, Заслуженный работник здравоохранения РФ, председатель 
Тульской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
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Председатель первичной 
профсоюзной организа-

ции, фельдшер ГУЗ «Ленин-
ская районная больница» 
Людмила Зенкина.

–  С выбором профессии я 
определилась в 12 лет. Уже 
тогда решила посвятить себя 
медицине. В скорую помощь 
пришла работать фельдше-
ром сразу после окончания 
ТОМУ и не разу не потужила, 
что сделала такой сложный 
выбор – носилки, бессонные 
ночи, ДТП, роды, непредска-

зуемые несчастные случаи и прочие острые состояния. Но я 
освоилась: руки научились работать порой быстрее головы. 
А благодаря этому удавалось не раз спасать человеческую 
жизнь. Принимала роды: на моем счету четыре мальчика и 
три девочки.

Сейчас работаю фельдшером в здравпункте и по совме-
стительству выезжаю на вызова. Отрадно в глубине души по-
нимать, что почти 30 лет ты не зря живёшь на земле, несёшь 
добро людям, спасаешь жизни, смотришь в счастливые глаза 
пациентов, когда им становится легче, и про себя не забываю 
повторять: «Слава Богу, что Ты помог мне это сделать, дал 
ума и направил на нужную стезю, помог вылечить человека».

Александр Дементей, 
слесарь-кислородчик, 

работает в ГУЗ «Новомо-
сковская городская кли-
ническая больница».

–  В выборе профессии я 
пошел по стопам отца, кото-
рый проработал в больни-
це 15 лет и, уйдя на заслу-
женный отдых, передал мне 
не только свое мастерство, 
но главное – желание помо-
гать людям, которым наша 
работа нужна как воздух в 
буквальном смысле! Ведь 
кислород, которым мы обе-
спечиваем больных, – это их надежда и жизнь. Вот почему 
главное для меня – это ответственность перед теми, кому так 
необходима помощь.

В период пандемии наша работа приобрела особую важ-
ность. Чувствуя свое участие в спасении людей, уже не обра-
щаешь внимания на тяжелые физические нагрузки: баллоны 
нужно загрузить, разгрузить, установить. 

В преддверии празднования Дня медицинского работника 
желаю всем коллегам и медикам терпения, понимания ситуа-
ции, слаженности в работе. Вместе – мы сила! Победа будет 
за нами! Болезни – отступят!

Старшая медицинская сестра филиала №3 кли-
нико-диагностического центра ГУЗ «Новомо-

сковская городская клиническая больница» Ири-
на Лыгина. 

–  Мой отец был ветеринарным врачом, его родная 
сестра – медсестрой в детском саду. Может быть, по 
этой причине я представляла себя в будущем только 
медицинским сотрудником, считая, что эта профес-
сия олицетворяет чистоту и бескорыстную помощь 
людям. Я горжусь своей профессией. Мне нравится 
помогать людям. И я вижу результаты своей работы.

Новомосковский клинико-диагностический 
центр, где я работаю старшей медицинской се-
строй, прививает пациентов от COVID-19. На-
блюдения за людьми, болеющими COVID-19, 
показывают, что заболевание может протекать по-
разному. И если одним повезло перенести его лег-
ко и даже бессимптомно, то другие, несмотря на, 
казалось бы, хорошие исходные данные, болеют тяжело и долго – с осложнениями. А по-
рой все заканчивается и вовсе трагически. Мой совет: никому не стоит испытывать судьбу: 
прививайтесь! Те, кто еще не перенес этот опасный недуг, вакцинируясь, имеют все шансы 
избежать заболевания.

С Днем медика от всей души поздравляю всех коллег по профессии! Желаю не только за-
ботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми мо-
ментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в бла-
городном деле и хорошего настроения!

Ирина Явкина, врач-биолог клинической лабора-
торной диагностики ГУЗ «ТГКБСМП им Д.Я. Ваны-

кина»:
–  Лабораторная диагностика – обширное направле-

ние, требующее глубоких профильных и общих позна-
ний. Каждый к этой специальности приходит по-разному. 
Ещё до поступления в ВУЗ я точно знала, что пойду ра-
ботать в лабораторию. Мне всегда очень нравилась эта 
профессия, поэтому выбор был очевиден. 

В 2001 году я закончила химико-биологический факуль-
тет ТГПУ им Л.Н. Толстого, а практику с 4 курса уже про-
ходила в клинической лаборатории в МСЧ № 2 г. Тулы. По 
окончании университета прошла первичную специализа-
цию по специальности «клиническая лабораторная диа-
гностика» и с 2001 года работаю в должности врача-био-
лога. Имею высшую квалификационную категорию. 

Врач клинической лабораторной диагностики занима-
ется не только проведением лабораторных анализов и оформлением их результатов. Специ-
алист также принимает участие в лечебной и научной деятельности клиники или больничного 
отделения, к которому прикреплен. Это интересная, исследовательская работа, это та специ-
альность, где ты думаешь за себя, за пациента и врачей-коллег; данная сфера требует посто-
янного развития и самосовершенствования, регулярного взаимодействия с представителями 
смежных специальностей. Помимо этого специалисту должна быть свойственна отличная па-
мять, внимание к деталям, умение быстро принимать решения и абстрагироваться от проис-
ходящего, а также умение находить общий язык с людьми. Мне это нравится, я люблю свою 
профессию.

В период пандемии лабораторная диагностика занимает очень значимую роль. Лаборато-
рия помогает врачам-клиницистам в объективной оценке состояния больного. Так что без ла-
боратории никуда. И, как показало время, мы выстояли, выдержали.

В День медицинского работника хочу пожелать успехов и удачи в профессиональной дея-
тельности своим коллегам. А главное – Здоровья. Будет здоровье, будет всё.

Александра Прибор – аку-
шерка высшей категории, 

работает в акушерском физи-
ологическом отделении ГУЗ 
«Тульский областной перина-
тальный центр», стаж работы 
35 лет.

–  После окончания школы, 
когда стоял выбор будущей про-
фессии, я не раздумывая поеха-
ла поступать в Орловское меди-
цинское училище, потому что мне 
всегда нравилось помогать лю-
дям. А белый халат медицинской 

сестры меня просто завораживал.
Документы подала на специальность «Акушерское дело», 

мне захотелось прикоснуться к самому святому на земле – 
таинству рождения новой жизни. И я ни разу не пожалела о 
выборе профессии. Каждый раз, держа на руках крошечное 
создание, я испытываю счастье вместе с роженицей.

Вместе с тем работать в акушерстве тяжело и ответствен-
но, ведь отвечаешь сразу за две жизни – мамы и ребенка. А в 
период пандемии напряжение увеличилось в несколько раз.

В преддверии нашего профессионального праздника хочу 
пожелать всем здоровья, счастья, семейного благополучия, 
оптимизма, мира, добра! И самое главное: берегите друг дру-
га и своих близких!

Антонина Игнатькова, заведующая лабораторией 
природно-очаговых и особо опасных инфекций 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в Тульской 
области», доцент кафедры санитарно-гигиенических и 
профилактических дисциплин медицинского институ-
та ТулГУ, врач высшей квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук. Награждена Почетным 
знаком администрации города Тулы «За заслуги перед 
городом» II степени, нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник Роспотребнадзора», орденом Пирогова.

– В лаборатории природно-очаговых и особо опасных 
инфекций работать нелегко, как на передовой. Все новое, 
неизвестное, порой очень опасное проходит через руки 
врача и лаборанта. В период пандемии нагрузка на лабо-
раторию возросла многократно, при этом все исследова-
ния нужно проводить в срочном режиме. Работа в течение 
длительного времени в противочумном костюме в заразном блоке, конечно, утомительна, а 
когда такая работа длится месяцами, это утомительно втройне! Однако осознание того, что 
за каждой пробой стоит больной человек и от результата исследования зависит тактика лече-
ния, придает сил. Пандемия явилась реальной проверкой на прочность коллектива.

В День медицинского работника своим коллегам пожелаю прежде всего крепчайшего здо-
ровья, сил, терпения и выдержки. Пусть бодрость духа и оптимизм не покидают ваше сердце! 
Пусть сбываются ваши надежды и мечты! Успехов вам в вашем благородном труде! Продол-
жайте дарить людям радость и душевное тепло!

Гаджи Мустафаев, врач-педиатр, участковый педиатри-
ческого отделения № 1, мкр. Центральный Детской по-

ликлиники, ГУ3 «Донская городская больница №1».
– Я вырос в многодетной семье. Очень много читал литера-

туры, в которой рассказывалось о работниках медицинской 
службы. Один из любимых писателей – Федор Углов, который 
написал замечательную книгу «Сердце хирурга». Мне самому 
очень хотел стать хирургом или микробиологом. Но победила 
педиатрия, ведь главное в нашей жизни – дети.

После учебы в Дагестанском Государственном Медицин-
ском институте по распределению направлен в город Дон-
ской, который за долгие годы стал для меня родным.

Люблю работать с детьми и с их родителями. Дети – это до-
бро, искренность, теплота, нежность. Они смотрят на тебя та-
кими глазами, которые ждут помощи от врача, и верят, что им 
помогут и не обманут.

Всех работников сферы здравоохранения поздравляю с профессиональным праздником! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в себе, оптимизма, успехов в бла-
городном деле, преданности профессии! Пусть никогда не иссякнут ваши силы, пусть ваши 
сердца будут всегда наполнены милосердием и любовью к людям! С праздником!

Уважаемые работники здравоохранения!
Ваш труд – это призвание, требующее пол-

ной самоотдачи, высокого профессионализма, 
ответственности и решительности. Именно в 
ваших руках  находится самое ценное – жизнь и 
здоровье людей.  Знания и заботливые руки ме-

диков помогают нам легче переносить тяготы болез-
ней или вовсе не дают заболеть, одних вытаскивают 
на этот свет, других – с того света. Работа трудная, 
сложная, благородная и самая человечная. 

С прошлого года во всем мире особенно остро ощуща-
ется значимость и жизненная необходимость вашей про-
фессии. Вы оказались на переднем крае борьбы с опасным недугом. Вы приходите 
к больным по первому зову, лучше других осознавая, что сами подвергаетесь опас-
ности, но вы не пасуете перед ней: сражаясь с коронавирусной инфекцией, с досто-
инством исполняя свой профессиональный долг, вы демонстрируете настоящий 
героизм, мужество и стойкость, а вся система здравоохранения высокую надеж-
ность, четкую работу и хорошую организацию.

Поэтому мы не устаем вновь и вновь благодарить медицинский персонал за по-
истине самоотверженную работу, мы понимаем, как вам бывает трудно.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов 
в вашей благородной миссии! 

Председатель Тульской Федерации профсоюзов Сергей Судницын.
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Профсоюзный проект

Вот уже четвертый год в Узловском рай-
оне действует программа «Профсо-

юзный билет», разработанная районной 
профорганизацией работников народно-
го образования. На ее примере наглядно 
убеждаешься, как дружно и продуктивно 
могут взаимодействовать общественная 
организация и бизнес. Сразу скажем, что 
поддержка партнеров взаимовыгодная.

Предприниматели в лице  самого разно-
го бизнеса – кафе, парикмахерских, компью-
терного центра, турфирмы и других – предо-
ставляют скидки работникам образования от 
3 до 15 %. Тем самым  работникам образо-
вания оказывается реальная социальная по-
мощь – как известно, сэкономленные деньги 
– заработанные деньги. И что не менее зна-
чимо, население видит и слышит, что про-
фсоюзы существуют и умеют заявить о себе.

Со стороны предпринимательства это не 
благотворительность в строгом смысле сло-
ва. Взамен районная профсоюзная организа-

На недавней Конференции Тульской территориальной 
организации Общероссийского профсоюза военнос-

лужащих (ТТО ОПСВ) был избран новый председатель 
– Александр Чугункин (на фото), военный пенсионер, ве-
теран боевых действий в Чеченской республике, член про-
фсоюза с 2002 года, деятельный участник профсоюзных 
мероприятий, до избрания председателем занимал долж-
ность заместителя.

Прежний председатель Николай Мельников сложил с себя 
полномочия в связи с выходом на пенсию. Николай Николае-
вич руководил областной организацией с 1997 года. На кон-
ференции было отмечено, что под его началом областная организация демонстрировала 
высокую активность в вопросах социальной и правовой защиты военнослужащих, военных 
пенсионеров и членов их семей, проведении мероприятий, а это военно-патриотическая ра-
бота с молодежью, с ветеранами, организация праздничных мероприятий. Н. Мельников и 
сегодня остается в профсоюзном активе, занимая должность заместителя председателя об-
ластной организации. За многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в раз-
витие профсоюзного движения он награждён медалью «30 лет ФНПР».

 Под руководством нового председателя ТТО ОПСВ, основой деятельности профсоюза 
будет оставаться  правовая работа по вопросам социальной защиты и иных законных прав 
военнослужащих, лиц уволенных с военной службы, ветеранов  и членов их семей. Также 
будет продолжена работа по освещению исторической правды о Великой Отечественной 
войне в СМИ, и проведении мероприятий военно-патриотической направленности среди 
молодёжи региона.

* * *

Приоритетные направления деятельности ТТО ОПСВ на период до 2026 года, вытека-
ют из постановлений VIII Съезда ОПСВ, прошедшего в мае в Москве.  В его работе 

принял участие новый председатель Тульской территорияльной организации профсо-
юза военнослужащих  Александр Чугункин – в качестве делегата и активист областной 
профорганизации Валерий Алампиев – в качестве гостя. Мы попросили председателя 
областной организации рассказать об итогах съезда.

– Прежде всего хочу выразить благодарность  председателю Тульской Федерации профсо-
юзов  Сергею Судницыну за предоставленный для поездки на съезд автотранспорт. 

На высший форум ОПСВ прибыли делегаты более чем 30 субъектов страны. Часть делега-
тов из-за карантинных ограничений не приехали. Но это не помешало собравшимся  решить 
организационно-кадровые вопросы, обсудить многие проблемы правозащитной деятель-
ности, наметить пути развития организации. В отчётном докладе председатель профсоюза 
Олег Шведков напомнил делегатам, что наш профсоюз всегда выделялся на фоне многих 
общественных и ветеранских организаций тем, что постоянно генерировал  различные пред-
ложения по повышению уровня социальной защиты военнослужащих, а также уволенных с 
военной службы и членов их семей. По сути, нормотворческая деятельность стала одним 
из важнейших направлений в работе ЦК. Сегодня руководство ОПСВ контактирует с депута-
тами Госдумы и председателями профильных комитетов. По нашей инициативе был создан 
Общероссийский координационный совет общественных объединений военнослужащих, ве-
теранов военной службы, правоохранительных органов и членов их семей, в состав которого 
вошли 30 самых крупных организаций, в том числе, такие как ДОСААФ, «Боевое Братство»,  
«Российский союз ветеранов Афганистана», «Офицеры России», «головные» организации ве-
теранов ВС РФ, МВД, ФСБ, Росгвардии и т. д. В отчётном периоде, по инициативе профсоюза, 
после практически двухлетней борьбы с чиновниками финансового блока Минобороны, уда-
лось добиться отмены Приказа МО РФ №200 и возвратить воинские перевозочные докумен-
ты для военных пенсионеров. Так же по инициативе профсоюза в 2017 году Министром обо-
роны был издан приказ №595, улучшающий порядок выдачи удостоверений ветерана боевых 
действий.

В докладе «Об основных направлениях организационного развития профсоюза», вынесен-
ного как отдельный вопрос повестки дня, с особой остротой отмечались проблемы внутри-
союзной деятельности. Это прежде всего устойчивая тенденция к снижению профсоюзного 
членства и, соответственно, сужение финансовых возможностей территориальных организа-
ций и профсоюза в целом. Пути исправления сложившегося положения были предложены в 
докладе вновь избранного председателя ОПСВ Андрея Полещука. К их числу следует отне-
сти изменения в системе совершенствования организационной структуры, стимулирования 
членов профсоюза,  изменения в системе финансирования организации и сбора членских 
взносов. Был также избран новый состав ЦК и другие органы управления, введены должности 
секретарей профсоюза в федеральных округах. Принято решение о созыве внеочередного 
съезда ОПСВ в 2022 году для принятия и  утверждения новой редакции Устава ОПСВ.

Я как председатель Тульской территориальной организации и делегат съезда поддержал 
его решения по основным вопросам повестки. Но вместе с тем выскажу особое мнение. На 
мой взгляд, было недостаточно уделено внимания социальной повестке. Широкого обсужде-
ния делегатами снижения уровня жизни военнослужащих и военных пенсионеров за послед-
ние годы проведено не было.

Продолжение на 4 стр. 

Стало уже традицией накануне Дня за-
щиты детей в ПП Новомосковская 

ГРЭС филиала ПАО Квадра-Центральная 
генерация проводить встречи с детьми 
работников. 

Встреча, состоявшаяся 31 мая, нача-
лась с посещения музея  Новомосковской 
ГРЭС. Дети с глубоким интересом выслу-
шали рассказ начальника смены электро-
станции, председателя первичной про-
фсоюзной организации  Новомосковской 
ГРЭС Николая Сычева об истории стро-

Это про Калюжную Галину Николаевну, 
председателя Дубенской районной 

Тульской области организации Профсо-
юза работников народного образования 
и науки РФ, которая ушла из жизни после 
тяжелой болезни.

Галина Николаевна проработала учи-
телем математики в с. Протасово Ду-
бенского района более 40 лет и воспи-

Лебединой стаей 
куда-то
Улетают из жизни 
года,
И не будет им 
больше возврата,
Повторить их 
нельзя никогда.

тала не одно поколение благодарных 
учеников.

Имея активную жизненную позицию, 
Галина Николаевна, успешно совмеща-
ла свою трудовую деятельность с про-
фсоюзной работой. Свыше 20 лет она 
избиралась председателем Дубенской 
районной Тульской области организа-
ции Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, защищая соци-
ально-трудовые права и интересы ра-
ботников - членов Профсоюза. Ей были 
свойственны ответственный и творче-
ский подход к делу, душевная теплота, 
забота о людях.

Её любил и уважал весь профсоюзный 
актив областной организации.

Светлая Память останется в сердцах 
тех, кто с ней работал и  знал её.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ительства и основных этапах развития 
станции. Затем была экскурсия по цехам 
станции. Дети с неподдельным восхище-
нием осматривали сложное оборудование 
станции, которое обслуживают их родите-
ли, проникаясь еще большим уважением к 
их труду. По окончании встречи для детей 
был организован сладкий стол с вручени-
ем подарков от администрации и профсо-
юзной организации ПП Новомосковская 
ГРЭС филиала ПАО Квадра-Центральная 
генерация. 

БУДУЩИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА – СКИДКА
ция предоставляет свою площад-
ку для пропаганды услуг и товаров 
дружественных партнеров. Конеч-
но, учитель пойдет в ту парикма-
херскую, где стрижка дешевле. 
Покупать белье и парфюмерию 
– в «свои» магазины «Домашний 
текстиль» и «Зеленое яблоко». 
Путевку на отдых – в турагент-
ство «Олимпик». Поведет друзей 
и близких в кафе «Яшими». А если 
решится посетить косметологов и 
визажистов, то непременно в са-
лоне красоты «Арт и шик». К слову, 
перечисленные бизнес-организа-
ции вошли в программу «Профсо-

юзный билет» совсем недавно. 25 мая 2021 
года в Бизнес-инкубаторе с ними заключили 
договоры в торжественной обстановке. И се-
годня в партнерстве – 26 коммерческих ор-
ганизаций.  В преддверье Дня предпринима-
тельства  директору ООО «Компьютерный 
центр» А. Елистратову вручили от Тульской 
областной организации благодарность «За 
вклад в решение социальных проблем и под-
держку работников образования».

Делясь с редакцией результатами про-
граммы, председатель районной профсо-
юзной организации работников народно-
го образования Надежда Гладких (на фото 
справа) попросила через газету передать 
особые слова благодарности директору му-
ниципального фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства Алексею 
Мещерякову. Он является тем мостиком, ко-
торый соединяет и сближает будущих соци-
альных партнеров, выступая не менее зна-
чимой стороной взаимодействия.

Профсоюзный форум

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДО СЪЕЗДА
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Футбол для всех

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»
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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В ГОД СПОРТА ЕВРО-2021 ПО-ТУЛЬСКИ
В мае-июне 2021 года в Тульском госу-

дарственном педагогическом универ-
ситете им. Л. Н. Толстого проходил Кубок 
по мини-футболу, который проводится по 
инициативе студентов факультета физи-
ческой культуры ТГПУ им. Л. Н.Толстого в 
память о декане факультета (2008-2010гг.) 
- председателе профсоюзного комитета 
преподавателей и сотрудников ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого (1988-2010гг.) Анастаса Ра-
фаэлевича Шахкельдяна. 

Организатором турнира выступила пер-
вичная профсоюзная организация препода-
вателей и сотрудников университета. Коман-
ды участников турнира сформированы из 
студентов, выпускников и преподавателей.

Соревнования проводятся с целью при-
влечения студентов, преподавателей и со-
трудников ТГПУ им. Л. Н. Толстого к регу-
лярным занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового обра-
за жизни, позитивных жизненных установок, 
гражданского и патриотического воспитания 
и организации досуга любителей мини-фут-
бола среди студентов, преподавателей и со-
трудников ТГПУ им. Л.Н. Толстого, выявления 
сильнейших игроков турнира для включения 
их в состав сборной команды университета.

В этом году в соревнованиях принимали 
участие восемь мужских команд и четыре 
женских. Борьба за кубок разгорелась нешу-
точная, на поле кипели страсти. Явным ли-
дером среди мужских команд считалась ко-
манда факультета физической культуры, но 
в результате упорной и бескомпромиссной 

борьбы места распределились следующим 
образом: 1 место заняли выпускники ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 2 место – сборная ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого, 3 место – команда фа-
культета физической культуры. Среди жен-
ских команд следующие результаты: 1 ме-
сто команда «Вольта», 2 место –  женский 

футбольный клуб «Тула», 3 место –  коман-
да «Комета».

Женская и мужская команды, занявшие 
первые места, награждены переходящими 
кубками турнира, медалями и грамотами. Ко-
манды-победительницы турнира заносятся 
на памятную Доску почёта университета.

Не был поставлен вопрос об обращении съезда как высшего 
органа ОПСВ к Президенту страны и Верховному главнокоман-
дующему по волнующим членов профсоюза проблемам соци-
альной защищённости. Это было отмечено и на расширенном 
заседании профсоюзного актива ТТО ОПСВ, в начале июня. 
Члены комитета ТТО ОПСВ восприняли итоги съезда в вопро-
сах социальной политики критически.

А именно, как показывают многочисленные опросы, ана-
лиз обстановки в воинских частях, встречи с членами профсо-
юза, несмотря на многие положительные тенденции в совер-
шенствовании социальной составляющей военной службы, её 
престиж начинает снижаться. Нарастает чувство разочарова-
ния у тех, кто связал свою жизнь с военной службой, особенно 
у таких категорий личного состава как прапорщики, мичмана и 
личный состав контрактной службы на рядовых и сержантских 
должностях, так как реальное денежное содержание военнос-
лужащих в условиях раскручивающейся инфляции и система-
тических нарушений со стороны государства законодательных 
требований по его корректировке продолжает снижаться зна-
чительными темпами, а с учётом бытовой неустроенности, ча-
стых переводов к новому месту службы, отсутствием работы у 
жён и десятков других факторов, многие семьи военнослужа-
щих находятся на грани черты бедности.

Усилилась бюрократизация и волокита при решении жи-
лищных вопросов. Непродуманная накопительно-ипотечная 
система не смогла стать альтернативой предусмотренному 
законодательством обеспечению жильём военнослужащих.

При начислении военных пенсий действует так называе-
мый понижающий коэффициент, из-за чего военные пенси-
онеры не дополучают значительную часть пенсии. При этом 
у пенсионеров гражданской государственной службы (чинов-
ники различных уровней, депутаты и иные «слуги народа») 
таких ограничений нет. Хотя военная служба признаётся осо-
бым видом государственной службы, сопряжённой с риском 
для жизни.  Понятно, что такой  коэффициент у военных пен-
сионеров ассоциируется, как «унижающий». 

В настоящее время проводится голосование на сайте РОИ. 
Инициатива №58Ф70721, которая звучит так: «Немедленно 
отменить понижающий коэффициент при расчете военной 
пенсии. Вернуть потерянную пенсию всем категориям МО, 
МВД и т.д., начиная с 2012 года. 

Желающие поддержать данную инициативу могут проголо-
совать по ссылке: 

https://www.roi.ru/70721/ , авторизовавшись через ЕСИА на 
портале гос. услуг.

На сегодняшний день инициатива набрала более 70 000 го-
лосов поддержки. Для рассмотрения в Госдуме, необходимо 
набрать 100 000. Голосование заканчивается 09.09.2021. Про-
шу поддержать данную общественную инициативу.

В своей работе считаю приоритетными следующие направ-
ления деятельности организации:

– Широкое использование возможностей  ОПСВ по усиле-
нию гарантий правовой и социальной защищённости воен-
нослужащих, граждан, уволенных с военной службы, ветера-
нов, и членов их семей. 

– Повышение эффективного взаимодействия профсою-

за с  региональными органами законодательной и исполни-
тельной власти, органами военного управления и органами 
местного самоуправления, с общественными организациями 
и объединениями.

– Увеличение численности профсоюза, прежде всего за 
счёт усиления мотивации профсоюзного членства и привле-
чения армейской молодёжи. Усиление работы с военнослу-
жащими, проходящими службу по контракту на должностях 
рядового, сержантского и старшинского состава по вовлече-
нию их в профсоюзное движение.

– Формирование общественного мнения в поддержку про-
фсоюзов, информирование членов профсоюза  о деятель-
ности нашей  организации посредством печатных СМИ, соц-
сетей и тем самым усиление авторитета ТТО ОПСВ среди 
действующих военнослужащих региона, военных пенсионе-
ров и членов их семей.

– Создание системы экономической поддержки развития 
и деятельности ТТО ОПСВ. В решении социальных и право-
вых вопросов членов профсоюза рассчитываю на поддержку 
руководства региона, депутатов, руководства Тульской фе-
дерации профсоюзов, ЦК ОПСВ, руководителей первичных 
организаций и членов ИСПОЛКОМА ТТО ОПСВ, а так же на 
бизнес сообщество, готовых оказать спонсорскую помощь и 
поддержку в реализации совместных инвестпроектов. 

Адрес ТТО ОПСВ: 300600, г. Тула, пр. Ленина, 46, оф. 520, тел. 
+7 (985) 422-88-82. Бесплатные консультации по всем право-
вым вопросам проводит член Исполкома, заслуженный юрист 
Борис Иванович Разумовский в общественной приёмной каж-
дую среду с 14.00 до 18.00 по адресу:  г. Тула, ул. Болдина, 50.

Профсоюзный форум
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