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С праздником, профессионалы!

Российская трехсторонняя

8 àâãóñòà – Äåíü ñòðîèòåëÿ!

Уважаемые строители, работники 
стройиндустрии и ветераны отрасли!

Строительная отрасль уникаль-
ная. Она преображает пространство 
и на ней без преувеличения завяза-
на половина государственной эко-
номики. Трудно себе представить, 
что произойдет, если повсеместно 
остановится строительство! Тут же 
параллельно замрет большинство 
экономических секторов, которые 
производят строительное сырье, 
экспортируют и производят строительные агрегаты и строительные матери-
алы, транспорт, обеспечивают работой миллионы людей, формируют логи-
стику, производят энергию, доставляют топливо, в целом поддерживают ин-
фраструктуру. В итоге оцепенеет вся современная жизнь! Вот почему ваша 
профессия – одна из важнейших. И вот почему в национальных программах 
развивающейся России так много внимания уделяется развитию именно стро-
ительства. Благодаря вам не только в Россиии в целом, но и в Тульском реги-
оне возводятся современные промышленные корпуса, торговые, спортивные 
и развлекательные комплексы, жилые микрорайоны, школы, детские сады и 
больницы.

Уважаемые строители! Мы искренне благодарим вас за кропотливую рабо-
ту, за ваши старания. Позвольте от лица всех членов профсоюзов Тульской 
Федерации профсоюзов пожелать вам здоровья, безопасности, новых идей, 
признания и достойной заработной платы! А тех, кто не в профсоюзе, ждем в 
наши дружные ряды!

Председатель 
Тульской 
Федерации 
профсоюзов 
Сергей 
Судницын.

Дорогие работники и ветераны 
строительной отрасли! Поздрав-

ляю вас с нашим профессиональным 
праздником!

Строительная отрасль – сосредото-
чие созидания и добра. В ней более 
всего воплощаются идеи созидания 
нового и передового. Каждый возве-
денный дом, промышленный объект, 
школа, детский сад – это всеобщая 
радость, светлые надежды на буду-
щее, повышение благополучия. 

Благодаря вам, строителям, жизнь в наших городах становится комфор-
тнее, улицы красивее. Примером могут служить те преображения, которе 
коснулись в последние годы Тулы и других городов нашего региона. Даже в 
2020-м, очень непростом году, ставшим отсчетом шествия опасной пандемии,  
строители нашей области достигли рубежа 600 тысяч квадратных метров жи-
лья, введенного в эксплуатацию. Этот важный показатель соответствовал 
объемам жилья, введенного в благополучном 2019 году. И это несмотря на 
повсеместные ограничительные меры, связанные с распространением коро-
навирусной инфекции и связанных с этим эпидемиологических ограничений.

Отрадно, что флагманом региональной стройиндустрии стабильно остается Кна-
уф Гипс Новомосковск, предприятие с надежным профсоюзом, сильным колдого-
вором и высокими социальными обязательствами всех сторон соцпартнерства. 

Дорогие коллеги, благодарю вас за созидательный труд, ответственность, 
профессионализм. Желаю здоровья, благополучия в семьях и новых дости-
жений в работе!

Председатель Туль-
ской областной про-
фсоюзной органи-
зации работников 
строительства и 
промышленности 
стройматериалов 
Галина Лыкова.

На очередном заседании Российской 
трехсторонней комиссии стороны обсу-

дили новую инициативу властей - “Единый 
план по достижению национальных целей 
развития РФ” до 2024 года и на плановый 
период до 2030-го. По плану предполагает-
ся увеличить доходы населения и снизить 
бедность в два раза. 

Однако профсоюзы не согласны с предло-
женными методами, так как они, напротив, 
увеличивают риск получить стагнирующую 
бедность. Так считают в ФНПР.

Заседание РТК 23 июля прошло в режиме 
видеоконференции, что, по мнению ФНПР, по-
зволило утвердить решения по большинству 
вопросов без дополнительного обсуждения. 
Хотя кое-что пришлось все же прояснить. На-
пример, повышение минимального размера 
оплаты труда в 2022 году до 13 617 рублей (в 
2021 году - 12 792 рубля). Темп роста МРОТ со-
ставит 6,4%. Отмечается, что будущий МРОТ 
превышает тот показатель, какой получился 
бы по старой методике (вместо прожиточно-
го минимума трудоспособного населения за II 
квартал предыдущего года теперь использу-
ется значение медианной зарплаты). Однако в 
ФНПР отмечают, что уровень оплаты труда в 
России существенно отстает даже от восточ-
ноевропейских стран. 

“Решение задачи повышения уровня жизни 
населения и сокращения бедности невозмож-
но без ускоренного повышения минимальных 
гарантий по заработной плате. Предлагаем 

ежегодно увеличивать соотношение мини-
мального размера оплаты труда и медианной 
заработной платы”, - говорится в заключении 
профсоюзов по данному вопросу. 

ФНПР ВЫСТУПИЛА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
Профсоюзная сторона выступает против 

постановления в его нынешнем виде. В ФНПР 
отмечают, что оба документа - и закон, и до-
полняющий его проект постановления - не со-
ответствуют Конвенции МОТ № 81 об инспек-
ции труда в промышленности и торговле. 
Профсоюзы предлагают устранить несоответ-
ствия путем разработки отдельных законов. 

Одного - о нераспространении названного 
выше закона на деятельность федеральной 
инспекции труда. И другого - о признании утра-
тившим силу отдельного положения еще од-
ного свежего закона. Этот закон был принят в 
конце июня и касается изменений в Трудовом 
кодексе. В числе новшеств - статья 360 ТК РФ 
(“Порядок организации и проведения проверок 
работодателей”) просто утратила силу. Про-
фсоюзы это, конечно, категорически не устра-
ивает. Более того, в ФНПР утверждают, что при 
подготовке тогда еще законопроекта ко второ-
му чтению была изменена его концепция, что 
запрещено регламентом работы Госдумы. При 
принятии этого закона фактически произошла 
замена концепции по сравнению с той, на ко-
торую были даны положительные заключения 
РТК и ее профсоюзной стороны. 

По информации газеты «Солидарность и 
прес-службы ФНПР.

Минималка в некоторых европейских странах и США (в рублях). Данные за 2020 год.  

Таблица из открытых источников



Позиция № 15 (1057) 01 августа 2021 г. 2

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Прямая речь

Председатель Тульской 
областной организации 
Профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ Ольга Ларичева:

– Сейчас в сфере образования лет-
нее затишье. Отпуска почти у всех 

работников. Но мы все равно ожидаем но-
вый учебный год, который начнется не 
совсем в привычных для нас условиях. 
Тульская область – один из тех регионов, 
где объявлена всеобщая обязательная 
вакцинация. Как понимаете, тема непо-
средственно касается образовательных 
учреждений, и по этому поводу у членов 
профсоюза возникает масса вопросов. 
Кто-то считает обязательную вакцинацию 
едва ли не насильственной, противоре-
чащей Конституции и здравому смыслу. 
Людей можно понять, но, увы, такие на-
строения возникают из-за незнания рос-
сийского законодательства.

Мы разработали документ, который разме-
стили на сайте областной организации, а так-
же  направили в первичные профсоюзные ор-
ганизации с целью довести его содержание 
до каждого члена профсоюза. Мы даем пра-
вовую оценку мероприятиям, которые органы 
власти проводят по этому направлению. 

Скажу сразу: вакцинация обязательна для 
всех работников образования. Исключение 
составляют только те работники, кто получил 
медицинское свидетельство, разрешающее 
не проводить вакцинирование. А к нам уже 
обращались работники образования с жало-
бами, что медработники не дают такого отво-
да, несмотря, например, на наличие у чело-
века антител. Мы рады помочь каждому, но, 
нужно понимать, что профсоюз не уполномо-
чен проводить медицинское освидетельство-
вание. Такой вывод могут сделать только ме-
дицинские работники. 

Что касается обязательной вакцинации, 
то ее проведение базируется на ряде зако-
нодательных актов. Для Тульской области 
– это, прежде всего, постановление главно-
го государственного санитарного врача по 
Тульской области «Об обязательном прове-
дении профилактических прививок отдель-
ных групп граждан» от 18 июня 2021г. №2. В 
свою очередь это постановление возникло 
не на пустом месте, базовыми для него ста-
ли два федеральных закона: первый – № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» – был принят 1998 году; второй – 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» – в 1999 году. Оба 
закона четко оговаривают действия властей, 
работодателей и населения в случае эпиде-
мии. Какая конкретно эпидемия, законы не 
предусматривают. И уж тем более в те вре-
мена никто не предполагал, что в 2020 году 
по всему миру начнет распространяться та-
кое новое заболевание как ковид-19. Так что 
предвзятыми эти законы не назовешь. 

Предусматривает законодательство и от-
казников от вакцинации. Работодатель обя-
зан отстранять таких работников от работы 
(не увольнять) с соблюдением всех норм за-
кона. Профсоюз со своей стороны обещает 
мониторить подобные конфликты – во избе-

Осетрова и сама была чиновницей, но не 
из тех, кто хоронит дело, а кто развивает. 

Парадоксально, но в профсоюзной само-
деятельности не допускалось никакой са-
модеятельности в смысле что хочу, то воро-
чу. Венец всей текущей работы – конкурсы, 
выставки, смотры, фестивали, юбилейные 
вечера – строго соответствовали годово-
му графику в согласовании с профсоюзны-
ми отраслевыми обкомами и подчинялись 
проверенным временем репертуарам. Толь-
ко духовых оркестров, клубных и заводских, 
действовало более шестидесяти! Оркестр 
из Донского стал лауреатом Всероссийско-
го смотра духовиков, выступал на столичных 
площадках. Именно Осетрова в 1975 году 
«вытащила» на свет всех клубных духовых 
музыкантов, с перетряской репертуара и вве-
дением парадной формы. До этого их высту-
пления на широкую публику ограничивалось 
шабашкой на похоронах. «Восхищаюсь орга-
низаторским талантом Осетровой. Благода-
ря ей на тульскую землю пришли праздники 
духовой музыки», – скажет позже главный ди-
рижер военных оркестров Генрих Гиндес. 

На смотрах драматических или музыкаль-
ных коллективов в жюри всегда сидели са-
мые лучшие, самые узнаваемые в области 
профессионалы. Вот что вспоминала об Осе-
тровой на страницах «Коммунара» заслужен-
ная актриса РСФСР Евгения Пчелкина: «Для 
Галины Павловны характерна взыскатель-
ность и одновременно бережность к моло-
дым талантам, чтобы их не сломать, не по-
ранить, создать все условия для развития». 
Всегдашние члены музыкального жюри – Ио-
сиф Михайловский и его коллеги из филар-
монии и «Даргомыжки». Если состязались са-
модеятельные художники, то будьте уверены, 
работы оценивали лучшие тульские мастера 

жанра. Серьезный и профессиональный под-
ход поднимал планку самодеятельного твор-
чества, дисциплинировал, заставлял всех 
подтягиваться. Обмен опытом лучших кол-
лективов с другими регионами стало обыч-
ной практикой.

МДСТ завершил работу по созданию клуба 
«Левша», членами которого стали десятки са-
мобытных мастеров, резчиков, художников, 
пряничников, фотографов, скульпторов… 
Проводились их выставки, рядовые туляки с 
удивлением узнавали о своих выдающихся 
земляках. 

Скептический читатель усомнится в эф-
фективности централизованной управляе-
мости самодеятельного «спрута» и контро-
ле за ним. Однако ларчик просто открывался. 

Все начиналось с ежегодной осенней учебы 
десятков руководителей коллективов. Им чи-
тали лекции приезжавшие в Тулу препода-
ватели Щукинского училища, именитые те-
атральные художники, режиссеры театров 
и Госцирка, столичные хормейстеры и мето-
дисты, с разбором конкретных репертуаров. 
Организовывались выезды в Москву и Ле-
нинград, на репетиции лучших хоров. «На-
родники» стажировались на базе Тульского 
народного хора профсоюзов и «Даргомыж-
ки». С «эстрадниками» занимался Гиндес, 
педагоги Гнесинки и Института культуры. В 
общем, чтобы учить своих питомцев, руково-
дители сначала прилежно учились сами. Это 
была строгая система. Недаром военные ор-
кестранты окрестили Галину Павловну гене-
ралом от МДСТ, и имя прижилось.

Еще ее звали заводской девчонкой. Она 
начала трудовой пути токарем на Туламаш-
заводе, но скоро осознав ошибку с выбором, 
получила образование в Тульском культпрос-
ветучилище. Будучи руководителем, закон-
чила Высшую профсоюзную школу культуры 
в Ленинграде. Осетрова – заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР.

Сегодня Галина Павловна сосредоточена 
на систематизации всей информации о чет-
вертьвековой работе МДСТ, с фотографиями, 
письмами, вырезками из газет. Очень полез-
ная и нужная может получиться подборка ма-
териалов об удивительном опыте организа-
ции самодеятельного творчества в отдельно 
взятой области. В них рассказывается о том, 
как осуществлялось взаимодействие со все-
ми ведомствами в области культуры, как под-
бирались и совершенствовались кадры, как 
проводились смотры и формировались ре-
пертуары, как росло число участников и раз-
нообразились жанры. Ничего не было спон-

танным, все подчинялось определенным 
законам и железной воле людей, работавших 
в Доме самодеятельного творчества. И не 
только Осетровой. Одна она ничего не смог-
ла бы сделать без своих методистов разных 
жанров и консультантов профессионалов.

Если у кого-то возникнет желание поддер-
жать Осетрову в издании брошюры и увеко-
вечить полезный опыт, или просто расспро-
сить бывшего руководителя о делах давно 
минувших дней, обращайтесь в редакцию за 
контактами.

На фото: Галина Осетрова и Полислав Ба-
лин, сегодня он руководит Губернатор-
ским духовым оркестром;
Духовики из Донского на ВДНХ.

Галина Павловна Осетрова позвонила в 
редакцию сама. Поначалу подумалось, 

нужен ли сегодняшнему читателю опыт 
бывшего руководителя бывшего Межсо-
юзного дома самодеятельного творчества 
(МДСТ)? Сегодня, когда домов культуры в 
области примерно столько, сколько рань-
ше у одних только шахтеров? Однако не 
все определяется цифрами. В основе гра-
мотной работы МДСТ – целый вагон по-
лезной информации, которая пригодится 
любому заинтересованному чиновнику. 

ГЕНЕРАЛ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГЕНЕРАЛ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИВИВАТЬСЯ ВСЕМ!
жание перегибов как со стороны работодате-
лей, так и работников.

Замечу, что тема актуальна не только для 
сферы образования – практически все отрас-
ли сегодня озабочены проблемой всеобщей 
вакцинации. Вот почему обком образования 
сегодня готовит обращение в Тульскую Феде-
рацию профсоюзов с предложением прове-
сти масштабный разъяснительный семинар 
с привлечением органов власти, в частно-
сти, Роспотребнадзора, для всех отраслевых 
профсоюзов.

Следующий пласт вопросов, возникающих 
у членов профсоюза, – новый порядок при-
своения звания ветерана труда. Изменения 
в законодательстве произошли в июле 2016 
года, и сегодня многие уважаемые работники 
образования, всю жизнь посвятившие рабо-
те, сталкиваются с проблемами. Помимо ин-
формации на сайте мы разработали доступ-
ную для понимания листовку, разъясняющую 
порядок действия претендента на звание. Ли-
стовка также должна быть размещена в про-
фсоюзных уголках первичных организаций. 

Тут, кстати, вскрылась одна проблема. Как 
выяснилось, не во всех первичках есть такой 
профсоюзный уголок, особенно это касается 
удаленных уголков области.

Еще одно направление нашей деятельно-
сти – это взаимодействие с соцпартнерами. 
Сейчас готовим встречу с региональным ми-
нистерством образования с целью решения 
конкретного вопроса. Тульский регион – один 
из тех, где некоторым категориям бюджетни-
ков проводится доплата так называемых ле-
чебных средств – это деньги в размере долж-
ностного оклада на лечение в санатории. Так 
вот, сегодня эта доплата начисляется, исхо-
дя из размера окладов 2019 года. Но прошло 
уже два года, оклады вследствие индексаций 
выросли. Мы рассчитываем, что на перегово-
рах с министерством удастся также пропор-
ционально увеличить и выплату лечебных 
средств.

Следующий вопрос касается выплат за 
классное руководство. Здесь также не все 
еще урегулировано. Например, ситуация 
прояснилась в общеобразовательных учреж-
дениях. Но в учреждениях высшего и сред-
не-специального образования, где работа-
ют кураторы и наставники – по сути такие же 
классные руководители – вопрос остается 
открытым. Сегодня также надо добиваться, 
чтобы «классные» выплаты осуществлялись 
не за счет стимулирующих средств, а из фе-
деральных бюджетных отчислений.

Помимо этого Профсоюз решает массу 
специфических задач.  А это подготовка на-
ших профсоюзных кадров, работа с молоде-
жью. Или, например, проблема с аттестаци-
ей работников. Есть немало случаев, когда 
человек, проработавший в системе образо-
вания долгие годы, может не пройти атте-
стацию по причине того, что не имеет про-
фильного педагогического образования. При 
этом он может быть гениальным математи-
ком. Учитывая его опыт и признание в школе, 
учитывая острую нехватку кадров, особенно 
в глубинке, наша задача – отстаивать таких 
работников, например, направляя на курсы 
повышения квалификации.

Как видите, Профсоюз работает, несмотря 
на период отпусков.

Профсоюзный опыт
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– В конце июля – начале августа вся 
страна отмечает две замечатель-

ные даты – День ВМФ и День ВДВ. Никому 
не надо объяснять, что обе даты для Тулы 
имеют особое значение. Тула дала России 
великих морских открывателей – Алексея 
Скуратова, Василия и Татьяну Прончище-
вых, Алексея Чирикова. Тула – родина ка-
питана знаменитого «Варяга» Всеволода 
Руднева. Тула – город, направивший на 
флот уже в новое время тысячи моряков. 
В истории воздушно-десантных войск 
Тула и вовсе сыграла решающее значе-
ние, фактически став родиной современ-
ных ВДВ. Вспомним генерала Василия 
Маргелова, благодаря которому наши ВДВ 
по сей день не имеют себе равных во всем 
мире. В ВДВ служили наши недавние со-
временники – Александр Лебедь и Павел 
Грачев.

В эти дни хочу поблагодарить за высо-
кую социальную позицию активистов нашего 
профсоюза, в свое время посвятивших себя 
службе на Флоте и в ВДВ. Прежде всего, это 
прежний председатель, а ныне заместитель 
председателя областной профсоюзной ор-
ганизации Николай Николаевич Мельников. 
Служил в частях обеспечения морской ави-
ации, подполковник в отставке. Николай Ни-
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Председатель 
Тульской областной 
организации профсоюза 
военнослужащих 
Александр Чугункин:

колаевич три года служил в Анголе – в самое 
сложное для этой страны время, когда там 
шла гражданская война и интервенция. В Ан-
голе Мельников познакомился с другим на-
шим земляком – Владимиром Илларионови-
чем Беляем, который сегодня также является 
активным участником профсоюзного движе-
ния. Беляй начинал службу также в морской 

авиации, потом перешел в плавсостав, слу-
жил заместителем командира 30-й опера-
тивной бригады, которая дислоцировалась в 
Восточной Атлантике.

Особо хочется отметить наших ветеранов-
подводников. Борис Валентинович Соколов, 
капитан 1-го ранга, 30 лет отдал Северному 
флоту. Командовал атомоходом, за плечами 
у него шесть боевых служб, в том числе по-
ходы подо льдами. Сегодня Борис Валенти-
нович возглавляет Тульский областной Со-
вет Ветеранов войны и труда. Он – Почетный 
гражданин Тулы. И что важно, Борис  Вален-
тинович – старейший член нашего профсою-
за. При этом ему не занимать активности и 
инициативы. 

Виктор Дмитриевич Беляев, капитан 2-го 
ранга. Также служил на подводных атомохо-
дах Северного флота, командовал электро-
механической службой лодки. На его счету 
участие в 18 боевых службах.

На деле моряков в нашем профсоюзе мно-
го больше, – офицеров, мичманов, матросов, 
обо всех подробно не расскажешь, но по-
здравления заслуживают безусловно все.

Тем более не расскажешь подробно обо 
всех членах профсоюза, служивших в ВДВ, 
ведь именно у нас дислоцируется 106-я гвар-
дейская воздушно-десантная Тульская Крас-

нознаменная, ордена Кутузова дивизия. Так 
что Тула – это город десантников. Но о на-
ших старейшинах умолчать нельзя. А это 
Почетный гражданин Тулы Виктор Георгие-
вич Выродов. Более 30 лет службы в ВДВ. 
367 прыжков в различных условиях. Во вре-
мя службы Виктор Георгиевич был награж-
ден Орденом Красной звезды за испытания 
новой техники: под Тулой, в Тесницких ла-
герях, впервые в стране и мире было осу-
ществлено десантирование с самолета бое-
вой техники вместе с экипажем. Командовал 
операцией лично Василий Филиппович Мар-
гелов, а внутри кабины БМД десантировался 
Маргелов-младший и Виктор Выродов. На-
сколько серьезны были испытания, говорит 
тот факт, что во время их проведения гене-
рал держал в кобуре заряженный пистолет 
на случай трагического исхода.

Еще один старейший член нашего профсо-
юза – полковник Николай Наумович Дронов. 
Человек во многом неординарный, Николай 
Наумович служил в отдельной разведроте 
106-й дивизии. Последняя должность – флаг-
манский военком Севастополя. А, выйдя в от-
ставку и вернувшись на родину в Тулу, посвя-
тил себя исследованию некоторых спорных 
событий войны. В частности, на основании 
рассекреченных в последние годы архивов 
он стал одним из инициаторов реабилитации 
имени настоящего организатора обороны 
Тулы в 1941 году генерала Аркадия Ермако-
ва. Дронов автор пяти книг. За книгу «Прав-
да о полководцах» удостоен региональной 
литера¬турной премии имени Л. Н. Толстого. 

Еще одно имя, которое нельзя обойти сто-
роной – член Комитета Тульской областной 

организации профсоюза военнослужащих 
Валерий Алексеевич Алампиев, десантник, 
воин-интернационалист, ветеран боевых 
действий, ветеран военной службы, вете-
ран труда. Проходил службу в Афганистане, 
Югославии, Чечне. Вышел в запас подпол-
ковником в должности заместителя коман-
дира парашютно-десантного полка 76-й 
Псковской воздушно-десантной дивизии. На-
гражден Орденом Красной Звезды, Орденом 
Мужества и другими наградами. Валерий 
Алексеевич – активный участник профсоюз-
ных мероприятий, посвященных как чество-
ванию ветеранов, так и военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Принимает 
участие в правозащитной деятельности про-
фсоюза.

Увы, далеко не все ветераны Флота и ВДВ, 
проживающие в Туле, вступили в профсоюз. 
Назову, к примеру, два известных в нашем 
городе имени – полковник Юрий Георгиевич 
Левченко и капитан 1-го ранга Владимир Ни-
колаевич Лапшов. Первый – уникальный де-
сантник, боевой офицер, прошедший не-
сколько современных войн, имеющий более 
30 государственных наград. Второй – в про-
шлом командир подводного атомохода, а се-
годня председатель Тульского морского со-
брания. Такие люди очень нужны профсоюзу. 
Думаю, что и профсоюз нужен им, потому что 
профсоюз военнослужащих – это не только 
военное братство, это возможность поде-
литься своим опытом, прежде всего, с моло-
дежью. Это также возможность помочь тем 
своим товарищам, которые по каким-то при-
чинам попали в трудные жизненные обстоя-
тельства.

Пенсионный фонд начнет выплаты 
на школьников. Прием заявлений 

на 10 тыс. рублей к новому учебному 
году открылся 15 июля, через портал 
Госуслуг и во всех клиентских служ-
бах Пенсионного фонда независимо 
от места жительства родителей.

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации, единовременная вы-
плата предоставляется российским 
семьям с детьми, которым 6 лет испол-
няется не позже 1 сентября (первый день 
нового учебного года), а 18 лет – не рань-
ше 3 июля (первый день после выхода 
Указа). Помимо родителей, средства мо-
гут получить усыновители, опекуны и по-
печители детей.

Выплата также полагается инвалидам 
и людям с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет, и они продолжа-
ют обучаться в школе. В таких случаях 
18 лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает позже, 
выплату вместо инвалида смогут офор-
мить родители или законные предста-
вители. Они же имеют право получить 
деньги, если инвалид недееспособен и 
не может сам подать заявление.

Большинство семей уже получили уве-
домления с портала Госуслуг о готовно-
сти заявления, автоматически сформи-
рованного на основании имеющихся в 
распоряжении ведомств данных. Для 
оформления средств родителям остает-
ся проверить актуальность информации, 
изменить сведения, если в этом есть не-
обходимость, и отправить заявление в 
Пенсионный фонд. 

Важно с особой тщательностью и вни-
манием проверять указанные в заявле-
ниях личные данные и банковские рек-
визиты для перечисления денежных 
средств. При выявлении ошибок в ука-
занных в заявлении реквизитах выплаты 
не поступят на личные счета заявителей, 

7 июля 2021 года в здании ТО-
СПО состоялась церемония 

открытия музейной экспозиции, 
созданной по инициативе пред-
седателя Совета Тульского об-
ластного союза потребительских 
обществ, работниками аппарата.

Как рассказала председатель 
Тульской областной организации 
профсоюза работников потребко-
операции и предпринимательства 
Наталья Беликова, самобытность 
организации состоит в самой сущ-
ности кооперации. За свою долгую 
историю она всегда оставалась со-
циально значимой, направленной 
на удовлетворение спроса населе-

ния, насыщение рынка необходи-
мыми товарами и услугами.

Кооперация сыграла свою роль и 
во время Великой Отечественной 
войны: она решала задачи снабже-
ния и укрепления тыла, помогала 
фронту финансово и даже переда-
ла армии большую часть своего ав-
томобильного транспорта. 

После войны кооперация поддер-
живала развивающуюся государ-
ственную торговлю.

Сегодня потребительская коопе-
рация вошла в качественно новую 
эпоху – страна начинает узнавать о 
кооперации, ее реальных возмож-
ностях и пользе для людей.

– Музей хранит память в фото-
графиях об истории потребитель-
ской кооперации и обо всех пред-
седателях союза, от первого до 
нынешнего – Татьяны Николаевны 
Труфановой, – рассказала Ната-
лья Беликова. – К слову, она из по-
томственной династии. Мать всю 
жизнь отработала сначала про-
давцом, потом заведующей мага-
зином, отец – заготовителем, муж 
и сын трудятся в Ленинском райпо. 

Из вклада простых добросо-
вестных тружеников складывается 
успех организации, ее известность 
и слава. Кто из жителей Арсенье-
во, Дубны, Заокска, Епифани, Ле-
нинского района не знает местных 
булок, батонов, печенья или даже 
тортов, выпускаемых на предпри-
ятиях потребкооперации? По вкусу 
и качеству они напоминают преж-
нюю, советскую продукцию и поль-
зуются неизменным спросом у 
местного населения и гостей. 

В музее представлена самая на-
стоящая выпечка своих предпри-
ятий и выглядит это впечатляюще, 
особенно пряник в виде охотничье-
го ружья в натуральную величину, 
изготовленный кондитерами Плав-
ского райпо.  

А рядом – тоже гордость музея – 
давний кассовый аппарат, который 
вряд ли где еще сохранился. 

Музей только открылся и обеща-
ет стать еще интереснее, пополняя 
фонды новыми экспонатами. 

     

и денежные суммы будут возвращены в 
Пенсионный фонд. В этих случаях для 
обеспечения выплат сотрудники ПФР бу-
дут вынуждены проводить дополнитель-
ную работу с заявителями по уточнению 
данных, что приведет к  увеличению сро-
ка получения денежных средств.

Учитывая, что выплата на школьников 
– это единовременная мера поддержки, 
она будет поступать не только на карты 
«Мир», но и на карты других платежных 
систем. При заполнении заявления роди-
телям следует помнить, что в нем указы-
ваются именно реквизиты лицевого сче-
та в банке, а не номер карты. Счет при 
этом должен принадлежать родителю, 
который подает заявление, а не кому-ли-
бо из близких и родственников.

У семей достаточно времени, чтобы 
обратиться за средствами. Если родите-
ли не успеют оформить выплату до конца 
лета, они смогут сделать это в сентябре 
и октябре – соответствующее заявление 
ПФР будет принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлени-
ям родителей, согласно правилам, отво-
дится до 5 рабочих дней. В течение это-
го времени Пенсионный фонд проверит 
представленную родителями информа-
цию и сделают межведомственные за-
просы, чтобы оценить право на выплату. 
В случае отказа семье будет направлено 
соответствующее уведомление в тече-
ние рабочего дня с момента вынесения 
решения. При положительном результа-
те рассмотрения деньги будут зачисле-
ны на счет.

От редакции: когда номер готовился 
в печать, в центральных СМИ появи-
лась информация, что Владимир Пу-
тин дал поручение соотвествующим 
ведомствам начать выплаты школь-
никам не 16 августа, а на две недели 
раньше.

ПФР информирует

ВЫПЛАТЫ ШКОЛЬНИКАМ
Память поколений

Музей хранит память в фото-

ПО СЛЕДАМ КООПЕРАЦИИ
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В гостях у коллег

Профсоюзные здравницы

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 

×ëåíàì ïðîôñîþçà è ÷ëåíàì èõ ñåìåé ñêèäêè íà ïóòåâêè îò 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/
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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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Яркую, запоми-
нающуюся ак-

цию организовали 
профсоюзы Чува-
шии и Татарстана. 
К 100-летию авто-
номий своих респу-
блик они подгото-
вили велопробег 
длиною 100 кило-
метров, в котором 
пригласили уча-
ствовать коллег из 
других регионов. 
От Тульской обла-
сти на гостеприимный призыв от-
кликнулись профсоюз АПК и Элек-
тропрофсоюз, каждый из которых 
выдвинул по участнику: члена пер-
вичной профсоюзной организации 
Тульского областного общества 
охотников и рыболовов Александра 
Короткова (выступал под номером 
71) и члена первичной профсоюз-
ной организации «Новомосковские 
электрические сети» ОО «ВЭП» 
Юрия Дымаря (под номером 72). 

24 июля в селе Комсомольское 
Комсомольского района Чувашии 
на велосипеды сели 85 человек, 
которых ждала непростая трасса 
с крутыми подъемами. По дороге 
велосипедистов сопровождал кор-
теж из работников ГИБДД, меди-
ков и ремонтников с набором запас-

Уж сколько раз твердили миру: не всегда лучше там, где 
нас нет. Профсоюзная Краинка лучшее тому подтверждение. 
Это единственное место на всей Среднерусской равнине, где 
минеральные источники изливаются на поверхность земли. 
Свой Кисловодск на дому. 

Отчего так получилось, ученые узнали давно. 380 мил-
лионов лет назад в этих местах упал огромный метеорит, в 
земной тверди образовался глубокий кратер и протяженные 
трещины, подземные кладовые вывернулись наружу – поль-
зуйся, не хочу. 

Сегодня Краинка –  не только минеральные воды. Краинка – 
это чудесный липовый парк, лечебный насыщенный полезны-
ми ионами воздух, природные сульфидные грязи. Это богат-
ство дополняется опытным медперсоналом и проверенными 
десятилетиями традициями оздоровления, вкусным сбалан-
сированным питанием. К многим программам оздоровления в 
санатории добавилась интересная и многообещающая «Реа-
билитация после коронавируса». Главная задача программы 
– поднять и укрепить иммунитет. Само заболевание потому и 
приключилось, что организм почему-то недостаточно сопро-
тивлялся вирусу. А теперь требуется подключить все защит-
ные ресурсы для укрепления иммунитета в будущем. Дни и 

ных велосипедов 
и запчастей. По 
маршруту госте-
приимные жители, 
заранее организо-
ванные сельскими 
а дминис трация -
ми, встречали го-
стей концертами, 
выставками и вкус-
ным угощением. 
«Было очень ду-
шевно, интересно и 
поучительно. Люди 
в Чувашии и Татар-
стане очень госте-
приимные», – вспо-
минает тот день 

Александр Коротков. 
Финишировала процессия в горо-

де Буинск Татарстана.
Велопробег принес участникам 

новых друзей, много интересных 
впечатлений и, главное, зажег же-
ланием организовать нечто по-
добное на тульской земле. Пусть 
не в российском масштабе, пусть 
только в следующем году, но ве-
лопробег с участием всех отрас-
лей тульских профсоюзов должен 
состояться! А информационный 
повод объединить врачей, учите-
лей, токарей, водителей, строите-
лей, музейщиков всегда найдется. 
У профсоюзов уж точно. 

УДАРИЛИ ВЕЛОПРОБЕГОМ
ПО СТОЛЕТИЮ

часы будут расписаны по минутам. Вам предложат буддист-
скую гимнастику цигун, при которой позы медленно перехо-
дят одна в другую и дыхание становится, как у оперного пев-
ца, глубоким. В специальной камере ваше тело погрузится в 

сухую углекислую ванну, что расширит поверхностные кро-
веносные сосуды, ускорит кровоток и снизит вязкость крови, 
устранив застойные явления. По утрам и вечерам вы прой-
дете по лесным тропинкам специально выверенным маршру-
том, чтобы дать оптимально приятную и полезную нагрузку 
сердцу. Это называется методом терренкур. 

А как же хороши грязевые аппликации! Черная дегтеобраз-
ная масса – водоросли во времена карбонового моря – плав-
но размазывается по телу, приятно нагревая кожу и насыщая 
клетки целебными веществами.

Для тех, кто плохо спит, разработан метод электросна, в 
основу которого положено воздействие на мозг импульсно-
го тока низкой частоты и небольшой силы. Желающие могут 
воспользоваться гипнотерапией, и побывать во сне… да хоть 
на Сейшельских островах. Гипнозом лечатся депрессии, тре-
воги, стрессы – все, что снижает наш иммунитет. 

В программе «Реабилитация после коронавируса» еще 
много чего интересного. Прочтите об этом на сайте санато-
рия-курорта «Краинка». И не забывайте: в течение всего лета 
членам профсоюза и членам их семей на путевки скидка 25%. 
Обращайтесь в Тулапрофкурорт: (4872) 76-56-52, 76-55-16. 
E-mail: tpkurort@bk.ru.

ТЕЛОМ В ГРЯЗЬ! БЛАГОДАТЬ!


