
Первого января мы откроем новый календарь. А это новый этап в нашей жиз-
ни, новый путь и связанные с ним новые надежды. В то же время это рубеж, 
преодолев который, мы попрощаемся с 2021 годом. 

Чем порадовал нас и чем огорчил ушедший год? Несмотря ни на что, 2021-й 
все-таки можно назвать переломным. Да, продолжались трудности в эко-
номике, росли цены, продолжалась борьба с коронавирусом, которая сильно 
осложнила жизнь всех нас, но в целом в стране сохранилась стабильность. 
Пессимисты предвещали России массу бед, но в стране не случилось ни суще-
ственного падения заработных плат, ни сокращения рабочих мест, ни роста безработицы. 
Мало того, даже по данным наших геополитических оппонентов, у нас наметились перспекти-
вы для экономического роста. Отрадно, что Тульская область демонстрирует в этом направ-
лении стабильные показатели. Большинство наших социальных партнеров в ушедшем году 
следовали положениям Областного трехстороннего соглашения и заключенных на предпри-
ятиях и в учреждениях коллективных договоров. В результате среднемесячная заработная 
плата в регионе 2021 году выросла на 8,4%, практически догнав годовую инфляцию. Выросли 
также медианная и модальная зарплаты, которые наиболее актуальны для большинства жи-
телей региона.

Существенную роль в поддержании стабильности играли тульские профсоюзы – от пер-
вичных профорганизаций до Тульской Федерации профсоюзов и ее членских организаций. 
Тульские профсоюзы прошли в 2021 году несколько важных вех. Прежде всего, это отчетно-
выборные конференции как в отраслевых организациях, так и в самой Тульской Федерации 
профсоюзов, это подписание отраслевых соглашений и недавнее подписание Областного 
трехстороннего соглашения, продолжающееся заключение коллективных договоров. 

В качестве примера активной работы могу привести обком профсоюза работников 
культуры, который добился приведения должностных окладов работников тульских му-
ниципальных организаций культуры в соответствие с региональным положением опла-
ты труда. 

Огромную работу, направленную на повышение благосостояния работников проводили об-
комы Образования, Промышленности, Здравоохранения, Химической промышленности, Свя-
зи, Электропрофсоюза, Госучреждений, Жизнеобеспечения и другие.

В 2021 году профсоюзы вышли на новый более качественный уровень в таком важнейшем 
направлении как охрана труда и профилактика травматизма, в этой работе ак-

тивное участие принимают профсоюзные уполномоченные. И наконец, Туль-
ская Федерация профсоюзов развернула широкую работу с молодежью, а это 

встречи с учащимися и студентами, направленные на профориентацию и 
мотивацию профсоюзного членства. 

Думаю, что все эти шаги – только начало большого пути, в новом году 
все эти начинания получат свое логичное продолжение и развитие.

Хочу пожелать не только членам профсоюзов, но и всем жителям региона 
здоровья и успехов во всех делах, хорошего приподнятого настроения. Но-
вый Год и Рождество – одни из самых любимых праздников, которые встре-

чают в кругу семьи, вместе с самыми близкими и дорогими людьми. 
Пусть эти дни будут наполнены радостью и любовью, заботой и 

вниманием, благополучием и спокойствием за будущий день. И не 
забывайте, что профсоюзы всегда с вами!
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Дорогие коллеги!

Председатель Тульской Федерации 
профсоюзов, депутат Тульской 

областной Думы Сергей Судницын.
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Председатель обкома Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Ольга Ларичева: 

– Уходящий год научил нас извлекать полезное даже из 
проблем. Прежде всего, мы освоили работу на основе тру-
дового законодательства в период карантинных ограниче-
ний. Профсоюз научился улаживать множество аспектов, 
связанных с работой на удаленке. Это касается всего об-
разовательного процесса – учебы школьников и студентов, 

работы педагогов и вспомогательного персонала, вплоть, 
например, до организации трудового графика школьных сторо-

жей, которым 65-плюс.
2021-й был объявлен Профсоюзом годом «Спорта. Здоровья. Долголетия!». Счи-

таю нашей победой его удачное проведение. Профсоюзы во всех районах и городах 
региона организовывали спартакиады, турниры, состязания – лыжи, плавание, 
теннис, волейбол, футбол, эстафеты...

И, конечно, ни на день не затихала наша повседневная работа, связанная с юри-
дическими и финансовыми конфликтами, с аттестацией, трудоустройством, 
назначением пенсий... Было проведено множество обучающих семинаров как с 
профактивом, так и с педагогами. К этому можно добавить конкурсные меро-
приятия, вопросы награждения, молодежные инициативы и многое другое.

От нового 2022 года мы ждем качественных изменений. Профсоюз объявил 
его «Годом корпоративной культуры». Название говорит само за себя. В связи с 
этим предусмотрен ряд программ и мероприятий.

От имени обкома Профсоюза поздравляю всех работников системы образо-
вания нашего региона с Новым годом и Рождеством. Хочу сказать просто, но 
искренне: всем здоровья, улыбок, благополучия.

Председатель обкома РОСПРОФПРОМ-Тула Иван 
Андреев:

– Для областной организации РОСПРОФПРОМ 
уходящий год был особенным тем, что на него 
пришлись отчетно-выборные мероприятия во 
всей структуре профсоюза, которые закономерно 
завершились в середине декабря XVI съездом РО-

СПРОФПРОМ в Москве.
Областная организация прошла год достойно, не-

смотря на проблемы, связанные с пандемией. К подведе-
нию итогов, которые состоятся в январе, мы идем уверенно: как 
в организационной работе, так и в финансовой мы стабильны. Надеем-
ся, что в наступающем году сохраним и укрепим ту оценку, которую 
получили на съезде – Тульская организация была названа самой орга-
низованной и самой крупной из всех 48 территориальных организаций 
РОСПРОФПРОМ. Наступающий год будет также знаковым для нас, по-
скольку в 2022-м  исполнится 55 лет нашей областной организации. 

Поздравляю коллег по Тульской Федерации профсоюзов, профсоюз-
ный актив нашей областной организации с наступающим Новым годом 
и Рождеством. Желаю всем здоровья и сил, чтобы противостоять не-
простым вызовам, связанным как с пандемией, так и с экономическими 
трудностями. Не будем забывать, что в этом плане есть очень хоро-
шее средство, напрямую связанное с профсоюзами: организованность 
и сплоченность. Вместе мы сила!

Председатель обкома Профсоюза работни-
ков химических отраслей промышленности 
Павел Моргачев:

– В этом году стало понятно, что члены 
профсоюза соскучились по живому общению. 
На уровне первичек и обкома состоялось мно-
го мероприятий, спортивных, развлекатель-

ных, интеллектуальных. В частности, в ППО 
«Оргсинтез» на базе ООО «ПолипластНовомо-

сковск» проводился ежегодный комплекс ярких и 
запоминающихся действий, посвященных Всемирному дню охраны 
труда: месячник Охраны труда, тестирование, проверка состоя-
ния рабочих мест и определение лучшего. В завершении по тради-
ции – викторина, в которой участвовали многие предприятия на-
шего отраслевого Профсоюза и, кроме того, обком образования 
в лице первички Новомосковского химико-технологического уни-
верситета. С этого года интерес к действу проявила Узловская 
администрация, чтобы внедрить опыт на своей территории. 
Все это говорит в пользу того, что метод пропаганды вопро-
сов охраны труда выбран химиками правильно и дает отличные 
результаты. Популярность проводимых Профсоюзом меропри-
ятий так высока, что работники ждут не дождутся следующих 
встреч. В наступающем году желаю всем здоровья, благополу-
чия и побольше поводов для улыбок!

Председатель обкома Профсоюза работников здравоохранения 
Татьяна Богомолова:

– В уходящем году деятельность обкома продолжалась по 
традиционным направлениям, но с учетом изменившихся реа-
лий. Скорректировав смету, мы увеличили статью расходов 
на материальную помощь для переболевших ковидом. Принес-
ло реальные плоды обращение Профсоюза в виде флешмоба к 
высшему руководству страны с просьбой вернуть льготный 

пенсионный стаж работающим в «красной зоне»: один год стали 
засчитывать за два. В этом году Профсоюз участвовал в разра-

ботке проекта новой системы оплаты труда медработников, внеся 
предложение, в частности, о доплате за наставничество, которое было 

учтено. В этом году существенно изменились правила охраны труда, что потребо-
вало от нас проведения семинара для членов профсоюза. Кроме того, обком организо-
вал профсоюзный мониторинг по учреждениям, где были выявлены более пятидеся-
ти нарушений охраны труда с учетом новых нормативных правил. Запоминающимся 
событием стало награждение членов нашей организации профсоюзной медалью «За 
особый вклад в борьбе с короновирусной инфекцией». Ну и как всегда, обком продол-
жал оказывать правовую защиту. Из 15 судебных исков по пенсионным вопросам 9 вы-
играно, остальные находятся в работе. Правильные и добрые слова сказал министр 
здравоохранения РФ, который участвовал в Съезде ЦК профсоюза здравоохранения и 
призвал работодателей теснее взаимодействовать с профсоюзом.

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством! Крепкого вам здо-
ровья, терпения, успехов в труде и достойной зарплаты, счастья в семьях.

С ЧЕСТЬЮ ПРОВОЖАЕМ 2021
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Председатель обкома Профсоюза работников 
культуры Наталия Неверова:

– В этом году наша областная организация доби-
лась того, чтобы должностные оклады работни-
ков муниципальных учреждений культуры города 
Тулы были приведены в соответствие с регио-
нальным Положением об оплате труда, что увели-

чило гарантированный уровень зарплаты примерно 
на 3 тысячи рублей и ликвидировало неравенство в 

оплате труда работников равной квалификации. Мы 
два года добивались этого, писали письма в администра-

цию, жалобы, приводили доводы. И вот только, скоординировав дей-
ствия с руководством Тульской федерации профсоюзов, удалось со-
вместно решить проблему. 

Одна из главных задач на предстоящий период – мотивация про-
фсоюзного членства, и прежде всего, среди молодежи. Проведенная в 
сентябре Спартакиада не только сплотила студентов колледжей, но 
и заставила задуматься. В беседах с профсоюзными лидерами моло-
дежь почувствовала силу и возможности совместной с профсоюзом 
защиты своих прав и интересов. 

Я поздравляю коллег с наступающим 2022 годом и желаю всем здоро-
вья, благополучия и творческого поиска. 
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Председатель обкома Профсоюза работников жизнеобеспечения 
Виктор Подлужный:

– В этом году я возглавил членскую областную отраслевую 
организацию, придя из профсоюзной первички муниципально-
го предприятия Тулагорсвет, где работал не освобожденным 
председателем. Перед нашим обкомом стоит непростая за-
дача – восстановить позиции, которые были утрачены за по-
следние годы в силу разных обстоятельств. Коммунальная 

сфера особая, здесь по большей части невысокие зарплаты, 
текучка, частая смена собственников и небольшая доля муни-

ципальной и государственной собственности. Из 211 ресурсоснаб-
жающих организаций области около 40 бюджетных, и есть тенденция в сто-
рону их дальнейшего сокращения. На сегодняшний момент мы выстроили план 
действий, направленный на повышение имиджа профсоюза, привлечение новых 
членов, заинтересованности работодателей в социальном партнере. В свое 
время в Горсвете нам удалось многое «пробить» для увеличения зарплат ра-
ботников, с учетом тарифных ставок, надбавок. Будем продвигать эту схему 
на другие предприятия отрасли. 

Приглашаю коллег посетить обновленный сайт нашей организации, на ко-
тором отражается текущая работа профсоюза. Всех поздравляю с Новым Го-
дом и Рождеством, желаю крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех делах!
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Председатель обкома Профсоюза работников связи 
РФ Ирина Леонова:

– Начало уходящего года для нашей членской про-
фсоюзной организации было сопряжено с рейдом по 
самым отдаленным в области почтовым отделениям. 
Специфика крупнейшей госкомпании «Почта России» в 
том, что сеть дорог между подразделениями только в 

Тульской области составляет не одну тысячу киломе-
тров. В дорогу позвали члены профсоюза, которые сооб-

щили об условиях труда, не выдерживающих никакой критики. 
Мы увидели промерзлые помещения, отсутствие дров для печного ото-
пления, нуждающиеся в ремонте кровли и полы. Накопленный материал 
лег в основу длительной и скрупулезной работы, которая начала давать 
свои результаты. Информацию мы донесли до российского, территори-
ального и регионального руководства «Почты России». Работодатель 
стал вкладываться в мероприятия, но еще многое предстоит сделать. 
За это время в профсоюз вошли новые члены, и это говорит само за себя. 

Дорогие коллеги, поздравляю всех с Новым Годом. Будьте здоровы, 
успешны в работе, счастливы в семье! 

Председатель обкома Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ Эльвира Калайтан.

Уходящий год, как у всех, был непростым. 2021 год был 
объявлен Годом организационного и кадрового укрепления 
профсоюзов, поэтому на данном направлении работы мы  

сделали особый акцент.
Сохраняя традиционные формы работы, мы стараемся  

идти в ногу со временем, искать новые возможности и инициати-
вы. Например, в уходящем году мы впервые использовали такой формат обучения 
профсоюзного актива, как выездной двухдневный семинар. Запустили профсоюз-
ный сервис предоставления беспроцентных займов. Подключились к програм-
ме «Профдисконт». Активизируя информационную работу, завели страничку в 
Instagram. В общем, стремимся переформатировать свою работу под потреб-
ности  членов нашего профсоюза.

Основная задача на новый год -  укрепление авторитета и влияния профсоюзов 
в нашем регионе среди социальных партнеров, членов профсоюзов, работников.

В ряде регионов учрежден и широко отмечается  День профсоюзов. В отдель-
ных субъектах почетная грамота профобъединения дает право на присвоение 
регионального звания «Ветеран труда». Это показатель значимости профсо-
юзов в жизни региона. Тульским профсоюзам по силам  инициировать принятие 
подобных решений в 2022 году.

В новом году желаем членам профсоюзов, коллегам, социальным партнерам 
крепкого иммунитета, отличного настроения, новых побед и достижений! Сча-
стья и благополучия вашим семьям!

С НАДЕЖДОЙ ВСТРЕЧАЕМ 2022С НАДЕЖДОЙ ВСТРЕЧАЕМ 2022С НАДЕЖДОЙ ВСТРЕЧАЕМ 2022
Председатель обкома Профсоюза работников по-
требкооперации Наталья Беликова:

– В этом году в Туле, в Кремле, прошел между-
народный форум в честь 190-летия потребкоопе-
рации России. Эта большая честь для нас и под-
тверждение значимости потребкооперации как 
важного рычага экономики. Недаром губернатор не 

только выступил с приветственной речью, но и по-
сетил пленарное заседание, на котором обсуждались 

пути развития кооперации. Более того, Тульский облпо-
требсоюз получил из рук Алексея Дюмина сертификат на 10 миллионов 
рублей на закупку новых автолавок, которые будут развозить продук-
ты первой необходимости в самые отдаленные населенные пункты 
области. Члены профсоюза потребкооперации трудятся не только в 
торговле, но и в общепите, и в производстве. Потенциал и опыт по-
требкооперации большой, и это наглядно демонстрирует музей нашей 
истории, открытый в этом году. Спасибо коллегам за социально-от-
ветственную работу! Всем здоровья, счастья и мирного неба в гряду-

щем году!

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Председатель обкома Электропрофсоюза Нина Моргунова:
–2021-й год заканчивается для энергетической отрасли 
с некоторым ростом, что закономерно сказывается на 

благосостоянии работников отрасли. В электрических 
сетях и на электростанциях средняя зарплата выше 
средней по региону на 15 с лишним процентов.

Во многом благодаря профсоюзу практически на всех 
наших предприятиях заключены хорошие коллективные 
договоры. Например, в ПАО «Квадра» колдоговор предусма-

тривает преимущественное право членов профсоюза при 
сокращении персонала; преимущественное право на пользо-

вание средств на культурно-массовые и культурно-оздорови-
тельные мероприятия. Сейчас обсуждается тема дополнительного отпуска 
именно для членов профсоюза в Россетях. Многие работники отрасли, пере-
несшие коронавирус, за счет средств работодателя направляются на оздо-
ровление в санатории. 

В целом социальное партнерство в нашей отрасли крепнет. Огромное 
внимание стороны уделяют вопросам охраны труда. Благодаря этому нам 
удалось завершить 2021 год без травматизма. Сегодня на повестке дня – за-
ключение Отраслевого тарифного соглашения. 

Хочу поздравить всех энергетиков с Новым годом, пожелать им здоровья, 
успехов и всех благ.

Председатель обкома Профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания РФ Эльвира Калайтан.

Уходящий год, как у всех, был непростым. 2021 год был 
объявлен Годом организационного и кадрового укрепления 
профсоюзов, поэтому на данном направлении работы мы  

Сохраняя традиционные формы работы, мы стараемся  
идти в ногу со временем, искать новые возможности и инициати-

вы. Например, в уходящем году мы впервые использовали такой формат обучения 
профсоюзного актива, как выездной двухдневный семинар. Запустили профсоюз-
ный сервис предоставления беспроцентных займов. Подключились к програм-
ме «Профдисконт». Активизируя информационную работу, завели страничку в 
Instagram. В общем, стремимся переформатировать свою работу под потреб-

Основная задача на новый год -  укрепление авторитета и влияния профсоюзов 
в нашем регионе среди социальных партнеров, членов профсоюзов, работников.

В ряде регионов учрежден и широко отмечается  День профсоюзов. В отдель-
ных субъектах почетная грамота профобъединения дает право на присвоение 
регионального звания «Ветеран труда». Это показатель значимости профсо-
юзов в жизни региона. Тульским профсоюзам по силам  инициировать принятие 

Председатель обкома Профсоюза РЭП Василий 
Степанов:

- Хочу выразить искреннюю благодарность всем 
членам Профсоюза, которые в непростых условиях 
выполняли свою работу и своим отношением к делу 
доказывали: «Профсоюз - это сила!».

В 2021 году наш отраслевой профсоюз и областная 
организация отметили 30-летие со дня образования 

Российского профсоюза работников радиоэлектрон-
ной промышленности. В честь юбилея прошли физ-

культурно-спортивные мероприятия, смотры-конкурсы, 
презентации, была изготовлена сувенирная продукция с логотипом – «Нам 
30 лет!». Профкадры, актив и члены профсоюза были награждены почетны-
ми грамотами и отмечены благодарностями и памятными подарками от 
ЦК , Обкома профсоюза и ППО.

Уходящий год еще больше убедил нас в необходимости укреплять наше 
единство, сплоченность, работать над увеличением профсоюзных рядов!

Уверен, что грядущий год станет для нашей организации годом новых, 
заслуженных побед и свершений.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рожде-
ством! Мира, процветания и благополучия вам и вашим близким!

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

именно для членов профсоюза в Россетях. Многие работники отрасли, пере-
несшие коронавирус, за счет средств работодателя направляются на оздо-

внимание стороны уделяют вопросам охраны труда. Благодаря этому нам 
удалось завершить 2021 год без травматизма. Сегодня на повестке дня – за-

Председатель обкома Профсоюза военнослужащих 
Александр Чугункин:

– В 2021 году прошел очередной съезд ОПСВ, на кото-
ром были переизбраны руководящие органы и изменена 
структура аппарата, что дало новый импульс более 
активно выполнять поставленные задачи по обеспе-
чению социальной защиты действующих военнослу-

жащих, лиц, уволенных со службы, ветеранов и членов 
их семей.
Велась активная работа по патриотическому воспита-

нию молодежи, по сохранению исторической правды о событиях войны. В 
частности, нашими активистами издан ряд публикаций и книг на эту тему.

В уходящем году обком заключил ряд соглашений о сотрудничестве с 
различными общественными организациями Тульской области – например, 
с Боевым братством. Сейчас готовится соглашение с облвоенкоматом, 
Общественной палатой, профсоюзом Жизнеобеспечения и другими.

В новом году главное - это созыв внеочередного съезда ОПСВ, на кото-
ром будут приниматься изменения в Уставе для приведения его в соот-
ветствие с Уставом ФНПР. Планируем активно добиваться справедливой 
индексации денежного довольствия военнослужащих и военных пенсий, 
что вытекает из решений декабрьского Пленума ЦК.

От лица обкома военнослужащих поздравляю профсоюзный актив с Но-
вым годом и наступающим Рождеством. Всем здоровья и добрых свершений.

ального и регионального руководства «Почты России». Работодатель 
стал вкладываться в мероприятия, но еще многое предстоит сделать. 
За это время в профсоюз вошли новые члены, и это говорит само за себя. 

Дорогие коллеги, поздравляю всех с Новым Годом. Будьте здоровы, 

торговле, но и в общепите, и в производстве. Потенциал и опыт по-
требкооперации большой, и это наглядно демонстрирует музей нашей 
истории, открытый в этом году. Спасибо коллегам за социально-от-
ветственную работу! Всем здоровья, счастья и мирного неба в гряду-

щем году!

В новом году желаем членам профсоюзов, коллегам, социальным партнерам 
крепкого иммунитета, отличного настроения, новых побед и достижений! Сча-
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16 декабря состоялось за-
седание Тульской об-

ластной трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социальных отношений, где 
было подписано новое реги-
ональное соглашение. Теперь 
региональный МРОТ для ра-
ботников бюджетной сферы 
составляет 13 890 рублей, 
внебюджетной – 14 800 ру-
блей, а с 1 июля 2022 года – 15 
300 рублей.

Важно отметить, что мини-
малка в нашей области давно 
превышает прожиточный мини-
мум. По показателю соотноше-
ний этих величин мы одни из 
лидеров в ЦФО. Вот и сейчас, 
после индексации минималок, 
доход работников бюджетной 
и внебюджетной сфер в любом 
случае выше прожиточного ми-
нимума. Это, безусловно, дела-
ет честь представителям всех 
сторон партнерства: власти, 
профсоюзам и работодателям. 

Между тем всем понятно, что 
рост зарплат отстает от роста 
потребительских цен на самые 

ПОДПИСАНО РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

необходимые продукты питания. 
Поэтому чтобы как-то улучшить 
условия низкооплачиваемых вы-
сококвалифицированных кате-

горий работников (прежде всего 
это бюджетная сфера), профсо-
юз давно и настойчиво твердит: 
нельзя учитывать в структуре 

МРОТ  компенсационные, сти-
мулирующие надбавки и различ-
ные поощрительные выплаты. 
Контроль за этим осуществляют 

профсоюзные лидеры первичек, 
если, конечно, в организациях 
таковые имеются. Взаимопони-
мание и социальная ответствен-
ность особенно заметна в тех 
организациях, где существует 
профсоюз.   

Как отметил председатель 
ТФП Сергей Судницын, для  про-
фсоюзов вопросы защиты прав 
работников в части обязатель-
ной индексации заработных 
плат не ниже уровня инфляции 
всегда являлись приоритетным 
направлением работы. Вопросы  
и проблемы выполнения обяза-
тельств Соглашения постоянно 
рассматриваются на заседаниях 
координационных советов и тер-
риториальных трехсторонних 
комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 
Сторонами осуществляются  со-
гласованные действия по увели-
чению заработной платы низко-
оплачиваемых групп работников 
до величины, установленной 
Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате 
в Тульской области. 
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10 декабря в Москве состоялось 
торжественное награждение по-

бедителей премии имени академика 
А.И. Савицкого.

Премией отмечаются выдающиеся 
заслуги медицинских специалистов, ле-

С ПОБЕДОЙ!

чебно-профилактических учреждений, 
общественных и пациентских организа-
ций в борьбе с онкологическими забо-
леваниями. Учредители премии - Ассо-
циация онкологов России и Российское 
общество клинической онкологии.

Заведующий радиотерапевтическим 
отделением Тульского областного онко-
логического диспансера, председатель 
первичной профсоюзной организации Ми-
хаил Бобков вошел в шорт-лист премии в 
номинации «Лучший радиолог» и занял по 
итогам голосования второе место.

Михаил Бобков отметил, что эта пре-
мия - ещё один важный стимул для са-
мообразования и повышения уровня на-
шего профессионального мастерства на 
благо пациентов.

Тульская областная организация про-
фсоюза работников здравоохранения 
РФ поздравляет Михаила Сергеевича с 
заслуженной наградой и желает даль-
нейших успехов в профессиональной и 
профсоюзной деятельности.

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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В Белеве прошли районные сорев-
нования по волейболу (Новогод-

ний турнир 2021). 
Команда «Энергетик»  Белевского 

РЭС заняла первое место, второе ме-
сто Школа № 4, третье место команда 
ООО «Трансмаш» . Всего в соревнова-
ниях приняли участие шесть команд. 

Капитан команды «Энергетик»  - глав-
ный инженер филиала «Тулэнерго 
«Белевского района электрических 
сетей» Никита Федонин.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации Суворовских элек-
трических сетей Сергей Воронов.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЭНЕРГЕТИКИ В АВАНГАРДЕ




