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С ПРАЗДНИКОМ, ПРОФЕССИОНАЛЫ!

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ

Председатель 
Тульской Федерации 
профсоюзов, 
депутат Тульской 
областной Думы 
Сергей Судницын:

СОЦПАРТНЕРЫ ПОЕДУТ В РАЙОНЫ

Äîðîãè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì

29 сентября состоялось за-
седание областной трех-

сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, которое затронуло 
несколько вопросов.

Главный государственный ин-
спектор труда Сергей Васин 
подвел текущие итоги прове-
рок предприятий и организаций 
с анализом ситуации. Присут-
ствующие узнали об основных 
нарушениях трудового законо-

Председатель Туль-
ской областной орга-

низации профсоюза 
работников автомо-

бильного транспорта 
и дорожного хозяй-

ства Олег Лесников:

17 октября мы отмечаем один из 
важнейших профессиональных 

праздников – День работников дорож-
ного хозяйства.

Всем нам хорошо знакомы такие сло-
ва как инфраструктура, логистика, до-
рога. По существу эти понятия лежат 
в основе современной цивилизации. 
Сама цивилизация начинается с доро-
ги. И от людей, работа которых связа-
на со строительством дорог, напрямую 
зависит жизнь наших городов и сел. 

Мы видим, как в последнее десятиле-
тие кардинально выросли технологии 
и техника, поднялся профессиональ-
ный уровень дорожных строителей, что позволяет им проделывать огромную 
работу по улучшению качества старых и строительства новых дорог. А это за-
кономерно отражается на всеобщем благополучии региона.

В свой профессиональный праздник работники дорожного хозяйства за-
служили самые теплые, искренние поздравления. Вдвойне приятно отме-
тить, что в дорожной отрасли действует сильный профсоюз под руковод-
ством председателя областной организации Олега Михайловича Лесникова. 
Эта организация – гарант трудовых прав  работников отрасли – сегодня это-
му способствует как отраслевое соглашение, так и коллективные договора, 
заключенные в трудовых коллективах. Надеюсь, что тесное взаимодействие 
между работодателями, властями и профсоюзами будет только крепнуть. 
Всех работников отрасли поздравляю с праздником, пусть ваши дороги бу-
дут без выбоин, а здоровье крепким.

От имени Тульской областной органи-
зации профсоюза работников авто-

мобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства горячо и сердечно поздравляю 
всех дорожников с профессиональным 
праздником – Днем работников дорож-
ного хозяйства!

Это праздник большой и сплоченной 
команды профессионалов, ответствен-
ных и надежных. В этот день мы честву-
ем тех, кто посвятил свою жизнь тако-
му трудному, но благодарному делу как 
строительство дорог и мостов.

Результаты вашего труда самым непо-
средственным образом влияют на соци-

ально-экономическое развитие нашей области.
Реализация трудовых гарантий для работников, обеспечение безопасных 

условий труда должны быть приоритетом для всего дорожного сообщества, 
ведь сохранение профессиональных кадров, высокий уровень их квалифика-
ции, внимательное отношение к нуждам и потребностям людей являются  за-
логом высокопроизводительного труда, достижения новых высот в отрасли.

А дорожники, как и прежде, своим самоотверженным трудом сделают все 
возможное, чтобы увеличить долю областных дорог, находящихся в норма-
тивном состоянии, улучшить показатели безопасности дорожного движения, 
обеспечить развитие сети автомобильных дорог области.

В День профессионального праздника желаю всем дорожникам и ветеранам 
отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов и удачи во всех 
начинаниях! С праздником, дорогие друзья!
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дательства, в том числе в отно-
шении трудовых договоров, о на-
рушениях в сфере охраны труда 
и несчастных случаях на произ-
водстве, а также об администра-
тивных и уголовных наказаниях 
работодателей. Тенденция тако-
ва, что нарушений ТК за послед-
ний год стало больше, а вот по-
казатель тяжелых несчастных 
случаев, к счастью, снизился.

Участники заседания подняли 
вопрос контроля за исполнени-

ем трехсторонних соглашений в 
муниципалитетах. Отрадно, что 
на сентябрь  число соглашений в 
районах выросло до 14, хотя еще 
в марте их было пять. В 12 из них 
подведены итоги эффективности 
действия соглашений, которые 
признаны удовлетворительными. 
К сожалению, в 12 остальных рай-
онах области соглашения так и не 
заключены по причине отсутствия 
территориального объединения 
работодателей, а в 4 случаях – 
профсоюзного территориального 
объединения. В своем выступле-
нии председатель ТФП Сергей 
Судницын отметил, что работа по 
расширению охвата соглашения-
ми в районах ведется, результа-
ты есть, но имеются и сложности, 
решить которые без поддержки 
властей трудно. Профсоюзами 
составлен план мероприятий на 
4 квартал с выездами в проблем-
ные точки.  Председатель ТФП 
напомнил соцпартнерам о все-
мирном дне действия профсою-
зов «За достойный труд» и при-

гласил к участию в акции, которая  
в этом году пройдет под эгидой 
защиты социальных гарантий ра-
ботников.

Остальные вопросы заседа-
ния так или иначе касались мо-
лодежи, а именно – как сделать 
область привлекательной, чтобы 
молодые кадры не стремились на 
заработки на чужбину, а остава-
лись дома. Власть, работодате-
ли и профсоюзы, каждый со сво-
ей стороны, может содействовать 

этому процессу. Принявшая уча-
стие в беседе замглавы админи-
страции Ефремовского района 
Наталья Дагаева призвала про-
фсоюзы больше взаимодейство-
вать с  молодежью. Профсоюзы 
и сами такого же мнения, а чтобы 
слова не расходились с делом, 
еще за неделю до заседания в 
Тульской федерации состоялась 
встреча профсоюзных боссов со 
студентами колледжа им. Деми-
дова (см. второе фото).



стопримечательности. А наутро в 
обком уже летят по интернету до-
брые слова благодарности: «Мы в 
восторге от теплоты и гостеприим-
ства Тульской организации Про-
фсоюза и профессиональной со-
ставляющей мероприятия…». 
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АВТОПРОБЕГ

В Туле прошел Международный форум, 
посвященный 190-летию потребитель-

ской кооперации России «Потребитель-
ская кооперация – открытые возможности 
для каждого на благо всех». Площадкой 
для масштабного мероприятия был вы-
бран Тульский кремль. Участниками стали 
руководители крупнейших международ-
ных кооперативных организаций и объе-
динений из Европы, Америки, стран СНГ. В 
кремле также была представлена экспози-
ция потребительских союзов из более чем 
30 регионов страны. 

Выставку посетил губернатор Алексей Дю-
мин. Он осмотрел экспозицию «Сделано в 
Тульской области», в которой представлена 
продукция производителей региона, в том 
числе и кооператоров области. После этого 
глава региона посетил пленарное заседание, 
на котором обсуждались пути развития коо-
перации. Губернатор отметил:

– Кооперативное взаимодействие явля-
ется одним из инструментов торгово-эконо-
мического сотрудничества, в том числе на 
международном уровне. Тульская область 
уделяет серьёзное внимание развитию внеш-
неэкономических связей. Компании нашего 
региона поставляют свою продукцию более 
чем в 130 стран мира. Только за 7 месяцев 
этого года внешнеторговый оборот Тульской 
области вырос на 30% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года и составил 
более 3 млрд долларов. 

Алексей Дюмин вручил председателю Со-
вета Тульского областного союза потреби-
тельских обществ Татьяне Труфановой сер-
тификат на 10 млн рублей. На эти средства 
закупят новые автолавки, которые позволят 
обеспечивать товарами отдаленные насе-

ленные пункты региона. Для Тульской обла-
сти кооперативное движение всегда было и 
остается важным инструментом при решении 
экономических и социальных задач. В нашем 
регионе деятельность потребительской коо-
перации охватывает почти 95 тысяч человек. 
Большинство из них живут в сельской мест-
ности, где нет стационарной торговой сети, 

В этом году ежегодный тради-
ционный автопробег моло-

дых педагогов ЦФО прошел в 
Тульской области, на базе Кра-
инки. Обком профсоюза работ-
ников народного образования  и 
науки принял около двухсот го-
стей из 17 регионов.

К вечеру пятницы, 8 октября, на 
автостоянке санатория запаркова-
лось не меньше пятидесяти авто-
мобилей. География их маршру-
тов – от Твери до Воронежа и от 
Брянска до Костромы. Участники 
– молодые учителя и профсоюз-
ные активисты. Бейджики, знаком-
ства, улыбки. Организатор играет 
общий сбор, и вот участники уже 
перегруппированы на семнадцать 
команд, каждая из представите-
лей разных регионов. Еще вчера 
незнакомые люди, сегодня они со-
чиняют командную песню и гото-
вят свою «скульптуру профсою-
за».

Утром в субботу, сразу после 
завтрака все собираются в зале, 
чтобы выслушать напутственные 

слова старших товарищей – пред-
седателя ТФП Сергея Судницына, 
по образованию тоже педагога, и 
областного профлидера работни-
ков образования Ольги Лариче-
вой. Они говорят о достойном тру-
де учителя, его великой миссии, о 
необходимости совершенствова-
ния в духе времени, поздравляют 

с профессиональным праздником. 
Под занавес – подарки от обкома. 
Областная организация готови-
ла их с душой и творчески. В па-
кете – «профсоюзный» тульский 
пряник, миниатюрный самовар, 
оригинальные авторские стихи и 
главное – сувенир ручной работы, 
каждому участнику особенный, их 
сделали мастерицы – педагоги 
дополнительного образования из 
всех уголков области. Настолько 
хороши эти барыньки из соломы, 
глиняные статуэтки, тряпичные ку-
клы, что кто-то смущенно просит 

«добавки», ссылаясь на второго 
ребенка в семье. 

Учитель и творчество – понятия 
неразделимые. Командам дают за-
дание –сочинить и к понедельнику 
представить в жюри песню. В по-
мощь из Москвы столичный про-
фсоюз специально привез музы-
канта и аранжировщика. А еще к 
концу третьего дня командам надо 
подготовить видеоролик – об авто-
пробеге, конкурсах, профсоюзной 
дружбе и золотой краинской осени.

Какое же большое молодежное 
мероприятие без Веселых стар-
тов! Тем более, что база санато-
рия позволяет. И вот уже по во-
дной дорожке бассейна плывут 
наперегонки воронежцы, туляне, 
смоляне, тверяне. А в это время в 
спортзале состязаются владимир-
цы, тамбовцы, москвичи… Не за 
награду соперничают, потому что 

победитель известен. Его имя – 
профсоюзная дружба. 

Утро следующего дня начинается 
с флеш-моба, посвященного Дню 
учителя и Всемирному дню дей-
ствий за достойный труд. Все вме-
сте коллеги скандируют лозунги, 
простота и привычность которых не 
умаляют их вечного значения.

В воскресенье веселую кутерь-
му гармонично разбавляет дело-
витость мастер-классов, подго-
товленных клубом «Учитель года 
Тульской области». Организации 
шесть лет, она была создана про-
фсоюзом и институтом повышения 
квалификации, чтобы сохранить 
опыт лучших педагогов региона. 
На мастер-классах тульские учи-
теля делятся опытом с коллегами. 
Кто-то из участников что-то бегло 
набрасывает в блокнот, а это зна-
чит, что тульская методика поедет 
в другой регион. 

К вечеру гости разъезжают-
ся, кто сразу домой, кто, по сове-
ту, проездом через тульские до-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

В Туле прошел Международный форум, 

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ - ВАЖНЫЙ РЫЧАГ ЭКОНОМИКИ
но благодаря потребительской кооперации у 
людей есть доступ к качественным товарам.

Председатель Совета Центросоюза Дми-
трий Зубов сказал:

– Потребительская кооперация играет 
важнейшую роль в развитии сельских тер-
риторий нашей страны, открывая производ-
ства, обеспечивая жителей удаленных сел 
и деревень работой, товарами и продук-
тами первой необходимости, услугами. За 
190-летнюю историю развития кооператоры 
доказали дееспособность своей многоотрас-
левой деятельности и умение адаптировать-
ся к изменениям. Потенциал и богатый опыт 
потребительской кооперации важно исполь-
зовать в решении государственных задач.

На выставке-продаже продукции ярки-
ми были экспозиции Татарстана, Чувашии, 
Оренбурга. На выставке «Дикоросы России. 
Чайные традиции» кооператоры представи-
ли более 40 видов лекарственных трав, 20 
видов ягод, более 10 видов грибов из 27 реги-
онов страны.  Можно было не только увидеть 
и узнать информацию о полезных свойствах 
дикоросов от специалистов, но и попробо-
вать целебные травяные чаи.

Председатель Тульской областной орга-
низации профсоюза работников потреб-
кооперации и предпринимательства Ната-
лья Беликова.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОФСОЮЗЕ АПК

ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА ПО ПРИЗЫВУ 
ПРОФСОЮЗА

Чтобы молодые специали-
сты приезжали работать в 

глубинку, одной зарплаты, ко-
нечно, мало. 

Важна инфраструктурная со-
ставляющая, комфорт, выбор 
досуга, наличие площадок для 
общения со сверстниками. От-
крытие в Белеве в прошлом 
году замечательного физкуль-
турного комплекса с бассейном 
стало настоящим событием, ко-
торое взбодрило молодежь и 
настроило на позитивный лад. 
Одно лишь досадно: заплани-
рованная беговая дорожка во-
круг комплекса так и не была 
достроена, на нее банально не 
хватило денег.

Инициатором сбора средств 
для строительства спортивной 
дорожки выступил профсоюз в 
лице председателя Белевской 
районной профсоюзной орга-
низации работников народно-
го образования Анны Василье-
вой. Она лично обращалась, 
во-первых, к физкультурни-
кам – завсегдатаям бассейна и 

В последней декаде сентя-
бря в санатории Егнышев-

ка прошло краткосрочное об-
учение профактива Тульской 
областной организации Про-
фсоюза АПК.

Программа была очень насы-
щенной. Вопросы охраны труда, 
безопасности каждого работни-

Тульский молочный комби-
нат – за достойный труд 

для всех работников пище-
вой промышленности.

Комбинат в рамках дня дей-
ствий «За достойный труд!» и 
в ознаменование професси-
онального праздника провёл 
торжественное мероприятие, 
организованное профкомом, 
где наградили лучших по про-
фессии, ветеранов труда и мо-
лодых специалистов. Празд-
ничный концерт завершил 
программу.

ка на его рабочем месте  освети-
ли лучшие специалисты в этой 
сфере — Елена Мельникова и 
начальник отдела Государствен-
ной инспекции труда в Тульской 
области Сергей Костиков. По 
вопросам информатизации и 
оргработы ситуацию в тульской 
областной организации освети-

ла лидер тульской организации 
— председатель областного Ко-
митета — Наталия Боровикова. 
Психологический тренинг с чле-
нами Профсоюза по вопросам 
мотивации увеличения профсо-
юзного членства и разрешения 
конфликтных ситуаций в кол-
лективе провела Ольга Ольхо-
ва, многие годы работающая с 
ТФП. Приехал на встречу с на-
шими (в абсолютном большин-
стве молодыми) представителя-
ми Профсоюза и председатель 
Тульской Федерации профсою-
зов Сергей Судницын, который 
рассказал о насущных пробле-
мах по профсоюзным здравни-
цам, рассказал о планах работы 
и оказания помощи специали-
стами Тульской Федерации про-
фсоюзов первичным профсоюз-
ным организациям.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

спортивного зала, а во-вторых, 
ко всем друзьям, коллегам, 
знакомым. Не остались рав-
нодушными даже домочадцы 
председателя профсоюза. Все 
возрастные категории жителей 
Белева, от школьников до пен-
сионеров, представители всех 
профессий охотно сдавали кто 
сколько мог – 100, 500, 1000 ру-
блей. Профсоюзная районная 
организация вложила в про-
ект 3 тысячи. Почин профсою-
за поддержала районная бе-
левская газета, обратившись ко 
всем жителям города и  района.

Необходимую сумму собрали 
буквально за две недели. И по-
строили беговую дорожку всем 
на загляденье, по всему периме-
тру спортивного комплекса. Се-
годня на ней уже проводятся ме-
роприятия. Рады и спортсмены, 
и все белевцы – это их заслуга. 
Немаловажно и то, что участни-
ки доброго дела, не имеющие от-
ношения к профсоюзу, узнали об 
общественной организации, ко-
торая объединяет и созидает. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР

С 28 сентября по 1 октября прошел 
III Всероссийский семинар-со-

вещание председателей первичных 
профсоюзных организаций Электро-
профсоюза. От Тульской области 
в этом значительном мероприятии 
приняли участие два представите-
ля: Татьяна Волкова – председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции «Тульские электрические сети» и 
Светлана Пахомова – председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции «Черепетская ГРЭС». 

Как и на предыдущем семинаре колле-
ги делились между собой проблемами 
и путями их решения. Благодаря высту-
плениям таких докладчиков как Аксана 
Сгибнева (руководитель департамен-
та социальных гарантий и информации, 
пресс-секретарь ФПСО), Ирина Шауф-
лер (директор Агентства системного 
продвижения), Денис Журавлев (предсе-
датель отраслевого профсоюза работ-
ников лесных отраслей РФ), Александр 
Илларионов (органайзер профсоюза ра-
ботников лесных отраслей РФ) на об-
разовательной площадке были рассмо-
трены ошибки первичных профсоюзных 
организаций при построении свой рабо-
ты, системного продвижения профсоюз-
ного движения, органайзинга и предло-
жены варианты улучшения этой работы. 

Также были рассмотрены изменения 
в вопросах охраны труда и направление 
действий профсоюза по результатам 
прошедшей «регуляторной гильотины» 

(докладчик Васильев Дмитрий - дирек-
тор ООО «Центр Техногенной безопас-
ности «ПРОФИ»).

В острую дискуссию переросли рас-
сказы председателей первичных про-
фсоюзных организаций о случаях пре-
следования профсоюзных активистов. 
Положительным моментом было то, что 
благодаря совместным действиям вы-
шестоящего руководства профсоюз-
ных организаций (территориальных от-
делений и центрального аппарата ОО 
«ВЭП»), юридических служб ФНПР и 
солидарности первичных профсоюз-

ных организаций при, поддержке газеты 
«Солидарность» удалось урегулировать 
конфликты и избежать их негативных по-
следствий.

Однако девизом для участников это-
го семинара стали слова председателя 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» Юрия Офи-
церова: «Коллективный договор – это до-
кумент работников, а не работодателя». 
Представители работодателей в обла-
сти электроэнергетики (Аркадий Замо-
сковный - президент ассоциации «Эра 
России»; Игорь Миронов - председатель 
«Союза РАПЭ»; Дмитрий Чевкин - дирек-
тор Департамента управления персона-
лом ПАО «Россети»),  участвовавшие в 
панельных дискуссиях, объясняли про 
ограничения, связанные с тарифной по-
литикой в отрасли, инфляцией в эконо-
мике и ростом цен на сырьевые ресур-
сы. По характеру проблем, озвученных 
председателями ППО, было видно, что 
они носят не точечный, а системный ха-
рактер. И решать их необходимо ком-
плексно, сообща – всеми сторонами со-
циального партнерства: работниками, 
работодателями, федеральными орга-
нами государственной власти (Минэнер-
го России, ФАС России, Минтруд, Минз-
драв).

Представитель Минэнерго России 
Александр Пахомов (директор Адми-
нистративного департамента) проин-
формировал собравшихся о продолже-
нии проработки вопроса нормирования 

труда. Проблема решения этого вопро-
са связана с отсутствием в стране ор-
ганизации, которая могла бы провести 
эти многосложные расчеты для всей от-
расли.

В целом семинар показал, что сторо-
ны социального партнерства нацелены 
на конструктивный подход к решению 
проблем, связанных с перегрузкой пер-
сонала, снижением уровня заработной 
платы, тарифным регулированием от-
расли.

КОНФЛИКТЫ УДАЛОСЬ УРЕГУЛИРОВАТЬ
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НАШИ ЗДРАВНИЦЫ

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 скидки на путевки от 20 %

ООО «Санаторий (курорт) «Велегож»
Тульская обл., Заокский р-н, нп. «Туркомплекс 

«Велегож». 
Тел. 8(800)555-15-16, +7 (906) 620-33-55. 

E-mail: velegozh2013@yandex.ru 
Http://www.velegozh.com/

Çäðàâíèöû Òóëüñêîé Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ æäóò âàñ íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå

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

Тел. для заказа путевок: 8(48763) 5-55-33; 
(4872)761-316, 761-319. 

E-mail: krainka@inbox.ru;  
Http://www.kurort-krainka.ru
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Спелеокамера санатория-курорта «Ег-
нышевка» – это крохотный мир со 

дна древнего Уральского моря, которое 
плескалось от нынешней Перми до Хан-
ты-Мансийска полмиллиарда лет назад! 
Не было еще ни Европ, ни Азий, ни чело-
веческих цивилизаций, ни даже динозав-
ров. А был огромный океан и внутреннее 
море посреди гигантской суши. 

Осадки этого моря, смятые позже ураль-
скими горами – это замечательный при-
родный минерал, который используется в 
оздоравливающей медицине. Егнышевка 
– единственный в нашем регионе санато-
рий, который имеет у себя этот солевой ка-
мень, и из которого выстроена спелеокаме-
ра (соляная комната, спелеоклиматическая 
пещера).  Химический состав камня – соли 
натрия, калия, кальция, магния. Под воз-
действием подаваемого в комнату воздуха 
поверхностные молекулы минералов иони-
зируются и, свободно перемещаясь по воз-
духу, попадают к нам в легкие.

Ученые давно изучили эффект воздей-
ствия соляных ионов на организм. Они 
помогают очиститься от слизи бронхам, 
уменьшают воспаление, что очень важно 
при лечении бронхиальной астмы. Те, кто 

Пенсионный фонд продолжает приём 
заявлений на ежемесячные пособия 

беременным женщинам и одиноким роди-
телям.

С 1 июля Пенсионный фонд России ведет 
прием заявлений на назначение двух новых 
видов мер государственной поддержки:

 - ежемесячного пособия беременным жен-
щинам,  вставшим на учет в ранние сроки бе-
ременности, и находящимся в трудной фи-
нансовой ситуации,

- ежемесячного пособия одиноким родите-
лям, которые воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 17, и родителям (законным предста-
вителям),  воспитывающих детей в возрасте 
от 8 до 17 лет, в отношении которых судеб-
ным решением предусмотрена уплата али-
ментов.

Напоминаем, вышеуказанные пособия на-
значаются с учетом комплексной оценки нуж-
даемости. При этом учитываются как доходы 
всех членов семьи (в том числе пенсии, посо-
бия, выплаты на детей, алименты и т.д.), так 

и её имущество, то есть учитываются недви-
жимость, автотранспорт, земельные участки 
и т.д.

Выплаты предусмотрены для семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, по-
этому главным условием для их назначения 
является невысокий доход. 

В Тульской области среднедушевой доход 
не должен превышать 11 134 руб. на каждо-
го члена семьи в месяц. Чтобы определить 
имеет ли семья право на выплату, необхо-
димо разделить сумму доходов всех членов 
семьи за учитываемый год на двенадцать 
месяцев и на количество членов семьи. Све-
дения о доходах учитываются за 12 месяцев, 
но отсчет этого периода начинается за 4 ме-
сяца до даты подачи заявления. Это значит, 
что если обратиться за выплатой в сентябре 
2021 г., то будут учитываться доходы c апре-
ля 2021 г. по май 2020 г..

При этом для определения права граж-
дан на выплаты применяется правило «нуле-
вого дохода». Оно означает, что у взрослых 

членов семьи должен быть заработок (сти-
пендии, доходы от трудовой или предприни-
мательской деятельности, пенсии), или  от-
сутствие доходов обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами. Такими об-
стоятельствами являются, например: уход 
за детьми, в случае если это один из родите-
лей в многодетной семье; уход за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет; уход за 
гражданином с инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет; обучение на оч-
ной форме для членов семьи моложе 23 лет; 
срочная служба в армии; безработица и не-
которые другие.

Также при оценке права заявителя на полу-
чение выплат учитывается имущество семьи 
(недвижимость, транспортные средства, про-
центы, полученные от вкладов, и другие по-
казатели). Например, решение об отказе в на-
значении пособия может быть вынесено при 
получении сведений из МВД о наличии двух 
и более автотранспортных средств, а много-
детные семьи не будут считаться нуждаю-

щимися при наличии трех автомобилей. Кро-
ме того, семьи с новыми (до 5 лет) мощными 
(свыше 250 лошадиных сил) автомобилями 
не смогут получить пособие, за исключени-
ем тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и 
более детьми, и это микроавтобус или иной 
автомобиль, в котором более 5 посадочных 
мест.

Подробнее о правилах оценки доходов 
и имущества семьи на официальном сай-
те ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_
pregnancy/~8055.

Для справки: В Тульской области размер 
выплаты родителям, воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 17 лет, составляет 5 516 
рублей в месяц на каждого ребенка, а раз-
мер выплаты беременным женщинам – 5 961 
рубль.

 Подать заявление на назначение пособия 
можно в электронном виде через портал Го-
суслуг или лично в клиентской службе ПФР, 
предварительно записавшись на прием.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Íà äíå äðåâíåãî ìîðÿ

страдает псориазом или угревой сыпью, на-
верняка знают, что двухнедельный отпуск, 
проведенный на море, способствует зажив-
лению язв и очищению кожи. Посещение со-

ляной пещеры может оказать тот же эффект 
- положительное воздействие соли в гало-
камере на состояние кожи подтверждают и 
врачи-дерматологи.

В соляную камеру приходят, чтобы нор-
мализовать давление, успокоить нервы и 
наладить сон. Расслабляющее действие 
оказывает уже сам сеанс, когда человек на-
ходится в полном покое и тишине. А рассла-
бляясь, они снимают не только усталость и 
напряжение, но и избавляются от повышен-
ного давления на начальных стадиях.

Удивительно, но визиты в соляные пе-
щеры полезны и полным людям. Ионы, ко-
торыми пропитан воздух, помогают активи-
зировать обмен веществ и нормализовать 
пищеварение. А это значит, пища будет луч-
ше перевариваться, а жиры - сгорать. То 
есть сеанс в галокамере может стать толч-
ком, чтобы начать соблюдать диету и бы-
стрее похудеть.

Пользу от соляной пещеры можно про-
должать и дальше. А можно приехать на от-
дых в Егнышевку и испытать действие чудо-
ионов на себе. Практически все программы, 
которые предлагает санаторий, включают в 
себя посещение соляной комнаты.

За путевками обращайтесь в «Тула-
профкурорт» по адресу т. Тула, пр. Лени-
на, 46, ком. 318, тел. 765652, 765516.

Помните, что членам профсоюза и  чле-
нам их семей скидки на путевки от 20%.

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. 212. 
Тел.: 8(4872)76-56-57, 76-56-69,  8-910-552-10-78.

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)76-55-18, 76-56-69.

Размещено на правах рекламы


