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2022 УЖЕ ШАГАЕТ

Минувшие новогодние праздники 
вновь продемонстрировали сплочен-

ность и высокую организованность про-
фсоюзов в таком важном деле как орга-
низация праздничных мероприятий для 
детей.

Не помешал даже карантин. Поскольку, по 
требованиям Роспотребнадзора, посещение 
массовых мероприятий ограничено опреде-
ленным количеством участников, некоторые 
профорганизации устраивали для своей дет-
воры по два-три представления. Например, 
Тульская областная организация Профсою-
за работников народного образования и на-
уки РФ организовала детям посещение трех 
новогодних спектаклей, проходивших в Туль-
ском городском концертном зале. В итоге 
только в Туле посмотреть новогоднюю сказку 
смогли более полутора тысяч детей работни-
ков народного образования и науки.

К слову, авторы и исполнители «Вероятно-
невероятной сказки» – сотрудники городско-
го концертного зала – все члены Профсою-
за работников культуры. Так что спектакль 
стал для обкома Профсоюза культуры при-
оритетным новогодним событием. Около по-
лутысячи детей членов Профсоюза работни-
ков культуры и присоединившиеся к ним дети 
членов Профсоюза работников связи смогли 
услышать приветственные праздничные сло-
ва председателя Тульской Федерации про-

фсоюзов Сергея Судницына и председате-
ля обкома Профсоюза работников культуры 
Наталии Неверовой. А затем дети посмотре-
ли впечатляющую новогоднюю сказку о веч-
ной борьбе добра и зла, в которой богатырь 
Иван, его жена Марья и сын Егорушка борют-
ся и побеждают войско коварных басурман. 
В конце спектакля состоялся занимательный 
интерактив Деда Мороза, Снегурочки и ска-
зочных героев со зрителями. 

Впечатляющим был также ряд новогодних 
мероприятий в Тульском государственном 
музее оружия. Организатором красочного 

шоу выступила Тульская Федерация про-
фсоюзов. Участие в празднике приняли дети 
членов практически всех областных профсо-
юзных организаций. Здесь перед детьми и 
сопровождающими также выступил пред-
седатель Тульской Федерации профсоюзов 
Сергей Судницын. 

Называлось новогоднее представление 
«На страже сокровищ волшебного шлема». 
Мероприятие проходило в форме квеста, в 
ходе которого дети знакомились с тульским 
оружием и традициями Левшей. В увлека-
тельном путешествии по музею, в котором 
участвовал очаровательный музейный ро-
бот Акинфий,  дети по подсказкам и задани-
ям должны были сами найти определенный 
образец оружия. Ребята собирали «волшеб-
ные снежки», с помощью которых Дед Мороз 
и Снегурочка смогли расколдовать злую вол-
шебницу.

Помимо этого праздничные мероприятия, 
организованные профсоюзами совместно с 
работодателями, проходили практически во 
всех крупных учреждениях и на предприяти-
ях Тульской области. Самое активное уча-
стие в их организации принимали профкомы 
Роспрофпрома, образования, Электропроф-
союза, химической промышленности, работ-
ников здравоохранения, автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, госуч-
реждений, жизнеобеспечения, радиоэлек-
тронной промышленности, металлургии и 
других отраслей.

Конечно, апофеозом каждого празднично-
го мероприятия были традиционные профсо-
юзные подарки детям.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

В последней декаде декабря прошло заседание 
Совета областного Профсоюза работников 

связи. 
Основным вопросом рассматривалось состояние 

охраны труда в подразделениях «Почты России». Вы-
слушав доклад председателя Профсоюза Ирины Ле-
оновой о выявленных нарушениях и недоработках со 
стороны работодателя, члены Совета приняли реше-
ние по конкретным действиям профсоюзных первич-
ных организаций, которые помогут улучшить условия 
охраны труда. Здесь и контроль за обеспечением спец-
одеждой, средствами индивидуальной защиты, сани-
тарными и противопожарными нормами, в которых 

Заседание областного коми-
тета Профрадиоэлектрон-

Тула было приурочено к празд-
нованию 30-летия организации. 
Тульский областной отрасле-
вой профсоюз – один из 46 тер-
риториальных организаций, 
насчитывающих 130 тысяч чле-
нов – работников радиоэлек-
тронного комплекса России.

Профсоюзу РЭП приходится 
работать в непростых условиях. 
На многих предприятиях, прежде 
всего в районах области, идет 
сокращение работников, недо-
статочно вкладывается средств 
в техперевооружение, слабо ис-
пользуется научный потенциал 
и уникальные технологии. И тем 
более важной представляется 
работа профсоюзных активистов, 
направленная на защиту прав и 
интересов трудящихся в процес-

Итоговое заседание Комитета прошло почти в 
полном составе. 

Лидеры обсудили итоги работы коллегиальных орга-
нов РО и ППО по использованию всех доступных ин-
формационных ресурсов по направлению укрепления 
организационного и кадрового потенциала Тульской 
областной организации. Подсчитали доходы и расхо-
ды в 2021 году, утвердили Смету на 2022 года. 

По плану развития областной организации, направ-
ленного на сохранение и увеличение числа первичных 
профсоюзных организаций, повышение уровня охва-
та профсоюзным членством среди работников АПК на 

Концертно-досуговые центры, 
библиотеки, музеи, школы 

искусств – тот багаж советско-
го наследия, который и сейчас 
определяет нашу страну как 
одну из самых образованных и 
культурных. «Это то, чем мы мо-
жем гордиться. Зачем это унич-
тожать? Это будет просто реаль-
ная беда», – сказал Президент 
РФ на заседании Общественного 
совета по культуре и искусству. 

Но одно дело духовность и со-
всем другое – «презренная мате-
рия». Достойная оплата труда нуж-
на даже романтикам. Нельзя же 
бесконечно эксплуатировать та-
ланты. Вот почему Тульский об-
ластной Профсоюз работников 
культуры не первый год добива-
ется, чтобы должностные оклады 
работников тульских муниципаль-
ных учреждений культуры были 
приведены в соответствие с реги-
ональным Положением об опла-
те труда. До последнего времени 
оклады работников госучрежде-
ний культуры (не говоря уже о фе-
деральных) превышали оклады их 

муниципальных коллег. С учетом 
надбавок за категорию и трудовой 
стаж гарантированные части зар-
плат тех и других работников и во-
все разнилась на несколько тысяч 
рублей. Работодатель мог испра-
вить положение за счет премий, 
стимулирующих выплат, но если 
имелись средства. Поэтому край-
не важным было выровнять имен-
но  гарантированную часть.

Благодаря обращению предсе-
дателя обкома Профсоюза работ-
ников культуры Наталии Неверо-
вой к руководителю ТФП Сергею 
Судницыну за поддержкой в реше-
нии этого вопроса дело, наконец-
то, сдвинулось с мертвой точки. 
Администрация муниципально-
го образования Тулы подняла га-
рантированную часть зарплат ра-
ботников культуры, библиотек (по 
всем специальностям!) до уровня 
работников госучреждений куль-
туры. 

На предновогоднем Совете 
председателей ППО работников 
культуры это достижение назва-
ли настоящей победой. Предсе-

датель ТФП считает его итогом 
правильно проведенных перегово-
ров с администрацией Тулы, ког-
да знаешь как аргументировать 
свою точку зрения. Как бы там ни 
было, главное, что восторжество-

вала профсоюзная солидарность. 
А председатель ТФП и председа-
тель областной организации Про-
фсоюза продемонстрировали 
силы, умения и готовность встать 
на защиту трудовых прав и соци-

альных гарантий работников. 
Следующий шаг – защита тру-

довых прав работников детских 
школ искусств в части приведения 
должностных окладов в соответ-
ствие с региональным уровнем.

ПОБЕДА ОБКОМА КУЛЬТУРЫ!

СВЯЗИСТЫ ОТЧИТАЛИСЬ

особенно нуждаются наиболее отдаленные отделения 
связи. 

Перед профсоюзными активистами выступила ди-
ректор УМЦ ТФП, которая рассказала об изменении 
законодательства в части охраны труда и предложила 
воспользоваться услугами Учебного центра для под-
готовки председателей первичек и уполномоченных. 
К слову, первая группа обучающихся прослушала кур-
сы уже в прошлом году, а на заседании Президиума им 
вручили соответствующие удостоверения.

Коллеги выслушали доклад о выполнении сметы за 
уходящий год и приняли смету на следующий, подкре-
пленную планом работы областной организации.

В ОБКОМЕ ПРОФСОЮЗА АПК

2022 год было принято единогласно следующее реше-
ние. С целью повышения значимости профсоюзных 
наград и увеличения профсоюзного членства, внести 
на рассмотрение  Президиума Тульской Федерации 
профсоюзов вопрос о реализации права законода-
тельной инициативы лидером профсоюзов в Тульской 
области - депутатом Тульской областной Думы Сер-
геем Судницыным по внесению изменений в законо-
дательство Тульской области о признании профсоюз-
ных наград ФНПР, Почетной грамоты ЦК Профсоюза 
основанием для присвоения почетного звания  Вете-
ран труда.

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ БОРЬБЫ

се реформирова-
ния предприятий, 
на максимальное 
сохранение рабо-
чих мест и кадро-
вого состава тру-
довых коллективов, 
на постепенный 
рост уровня ре-
альной заработ-
ной платы. Именно 
профсоюзный ак-
тив стоит на перед-
нем крае борьбы за 
права и интересы 

работников. 
– Профсоюзная работа — это 

сегодня тяжелая психологиче-
ская нагрузка, – отметил, обра-
тившись к коллегам, председа-
тель обкома профсоюза РЭП 
Василий Степанов, – и не каж-
дый может ее выдержать изо дня 
в день, из года в год. Поэтому я 
хочу поблагодарить всех за ваш 
нелегкий труд.

Отдельные профсоюзные акти-
висты удостоились Почетных гра-
мот ЦК Профрадиоэлектрон.

На Президиуме был также под-
нят важнейший вопрос – вовлече-
ние в профсоюзные ряды молоде-
жи, которая сегодня составляет 
четверть активных членов орга-
низации. Впереди – выработка 
предложений по решению целого 
комплекса вопросов Молодёжной 
политики.
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ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ

ШЕФСТВО ОТ ДУШИ

БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

В преддверии Нового года ма-
шиностроители поздравили 

воспитанников Долматовского 
детского дома

Больше 20 лет продолжается 
крепкая дружба между акционер-
ной компанией «Туламашзавод» и 
детским домом в селе Долматово 
Чернского района. Заводчане ак-
тивно участвуют в жизни малень-
ких подопечных: регулярно при-
возят подарки, закупают мебель, 

Знаете ли вы, что среди людей, занимающихся физ-
культурой, в 2 раза меньше гипертоников, язвенников 

и гастритников. А также в 1,5 раза ниже частота заболева-
ний органов дыхания и в 4 раза реже встречаемость хро-
нического тонзилита. Да и гриппом друзья спорта болеют 
в 2 раза реже и выздоравливают в два раза быстрее, чем 
люди, игнорирующие спорт.  

Теперь вам понятно, почему Профсоюз работников народ-
ного образования и науки так много сил уделяет здоровью пе-
дагогов и студентов? А минувший 2021 год и вовсе прошел 
под девизом «Спорт. Здоровье. Долголетие».

Это был своего рода вызов работников образования и нау-
ки ковидному карантину. Профсоюз бросил клич: хватит про-
сиживать часами за компьютерами и стенать о болезнях, все 
– на спортивные площадки!  «Профсоюз – территория здоро-
вья» – так и записали в постановлении исполкома Всероссий-
ского профсоюза.

Так что ровно год назад, едва закончились новогодние ка-
никулы, как 560 любителей здорового образа жизни вышли на 
«Лыжню России–2021» и на состязания в рамках Дней зим-
них видов спорта. Среди участников были школьные учителя, 
преподаватели и студенты трех государственных вузов обла-
сти, представители двух колледжей. Помимо областного цен-
тра на призыв откликнулись восемь муниципальных профсо-
юзных организаций работников образования.  

В марте Киреевская районная организация удивила всех 
мини-спартакиадой «А ну-ка, бабушки!». 

С апрельской капелью стартовала Всероссийская эстафета 
здоровья и вместе с ней более одной тысячи участников из 21 
муниципалитета – практически со всего региона. Что примеча-
тельно, в дружные ряды физкультурников, помимо представи-

телей школ и вузов, влились преподаватели и студенты один-
надцати учреждений среднего профессионального звена. 

Приход лета в Тульском педуниверситете традиционно от-
мечается Кубком по мини-футболу памяти А. Р. Шахкельдяна, 
который 22 года бессменно, до самой своей скоропостижной 
смерти, возглавлял профком сотрудников вуза. Памятные со-
ревнования инициировала профсоюзная организация, а они 
проводятся уже десять лет, что убедительно подтвержда-
ет  авторитет общественной организации в коллективе. При-
чем, команды участников турнира формируются из студен-
тов, преподавателей и даже выпускников. Команды мужские 
и женские. В этом году победителями стали как раз выпуск-
ники вуза. Команды–победительницы заносятся на памятную 
Доску почёта университета.

В эти же дни в новомосковской «менделеевке» решили 
вспомнить добрую советскую традицию и провели фестиваль 
ГТО. А в ТулГУ – спартакиаду по плаванию. Закоперщиками 
там и там выступали опять же профкомы. 

Все лето и золотую осень в коттеджном комплексе «У 
реки», где отдыхают члены Профсоюза с семьями, проводи-
лись спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия, 
в которых приняло участие 850 человек. Дети – в «Веселых 
стартах», взрослые – в турнирах по волейболу и мини-фут-
болу.

С началом учебного года более 500 членов Профсоюза 
вышли на пробежку в рамках всероссийского «Кросса нации». 
Ни одна территориальная и первичная организация не оста-
лась в стороне. А вот в «Гонке Героев» участвовали всего 15 
учителей и только членов Профсоюза Тульской городской ор-
ганизации. На то он и Российский экстремальный забег с пре-
пятствиями по пересеченной местности! Это не для рядовых 

физкультурников, нагрузки и препятствия соответствовали 
тяжелым тренировкам спецназа.

Радует, что ежегодный турнир по стритболу набирает по-
пулярность. Это своего рода уличный баскетбол, который не 
может не понравится детям. Недаром он приурочен к Дню 
защиты детей, а учителя – участники соревнований потом 
научат игре своих воспитанников. Профсоюзы в Заокском 
районе, Новомосковске и Туле организовали на своих терри-
ториях участие 150 человек. 

Будто специально онлайн семинар «Искусство жить без 
стресса» был приурочен к скучному, дождливому ноябрю. 
Педагог не имеет права на плохое настроение. С методиками 
профессионального антистресса ознакомились 110 работ-
ников образовательных организаций области. С неподдель-
ным интересом они поучаствовали в практических занятиях 
по психотехнике, дыхательной гимнастике, узнали, что такое 
рефреймиг, стрессогенные факторы и как с ними бороться.

Но есть у физкультуры и оборотная сторона медали – по-
лучить травму при несоблюдении правил охраны труда. Вот 
почему в конце года состоялась общепрофсоюзная темати-
ческая проверка безопасности и охраны труда при проведе-
нии занятий по физической культуре и спорту в образова-
тельных организациях Тульской области. Проверка прошла 
в детсадах, школах, колледжах и университетах, всего в 107 
организациях. В ней приняли участие все территориальные и 
первичные профсоюзные организации.

Конечно, перечень всех состязаний на этом не заканчива-
ется. В каждой первичке, в каждом районе своим ходом шли 
привычные, местные спортивные мероприятия. Всех не пере-
числить. И в каждом Профсоюз был организатором и основ-
ным игроком. Потому что Профсоюз – территория здоровья. 

благоустраивают территорию, 
оборудуют спортивные площадки. 
И, конечно же, регулярно приезжа-
ют проведать. Накануне праздни-
ка делегация машиностроителей 
из представителей профкома ор-
ганизации и Совета молодых спе-
циалистов прибыла в Долматово. 
Ребятам вручили подарки, поздра-
вили с наступающими праздни-
ками, справились о здоровье и 
успеваемости. Встреча прошла 

тепло и по-домашнему, как водит-
ся в большой дружной семье. По-
допечные угостили шефов чаем 
со сладостями, приготовили к их 
приезду трогательный новогодний 
клип, прочитали стихи. Машино-
строители в свою очередь напут-
ствовали маленьких друзей читать 
хорошие книги и обязательно за-
ниматься спортом. Кстати, завод-
чане построили в свое время для 
долматовцев современный каток. 
И теперь мальчишки на нем гоня-
ют в хоккей, а девчонки учатся фи-
гурному катанию. 

-  В грядущий 2022 год мы желаем 
вам исполнения всех заветных же-
ланий! Пусть в вашей жизни с при-
ходом Нового года придут и новые 
сказочные приключения, – поздра-
вил воспитанников Евгений Стар-
жинский – заместитель начальника 
отдела кадров, председатель Со-
вета молодых специалистов компа-
нии. – Здоровья вам, дорогие наши 
ребята, будьте счастливы и всегда 
в отличном настроении! 

Председатель заводского про-
фсоюзного комитета Игорь Бояр-
ников в своем обращении к детям 
и воспитателям детского дома под-
черкнул важность дружбы и ответ-
ственности друг за друга:

– Вы – настоящая семья, под-

держивайте друг друга и в горе-
сти, и в радости. Уверен, радости 
в Новом году у всех нас будет мно-
го, а все неприятности останутся в 
прошлом. Мы всегда помним о вас. 
Приезжайте и вы, ребята, к нам в 
гости! 

Долматовцы не раз бывали в ору-
жейной столице – и на новогодних 
елках в заводском ДК, и в музее 
оружия, и даже на самом Туламаш-
заводе в дни рождения предприя-

тия. Поэтому ответный визит воспи-
танников детского дома в Тулу не за 
горами. А машиностроители своим 
любимым подопечным обязательно 
устроят теплый прием. Так принято 
в нашей заводской семье: помо-
гать, заботиться, приезжать и при-
глашать в гости. Причем не только 
в праздники.

Анна Баталина, прес-служба Ту-
ламашзавода. Фото автора.
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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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С ДОБРОМ И ПОЛЬЗОЙ

№ 02 (1068) 15-31 января 2022 г. 

Энергетики традиционно 
проводят зимние каникулы 

с пользой для здоровья. И на 
этот раз вскоре после новогод-
них праздников в спортивно-
развлекательном комплексе 
«Фьюжен» прошли семейные 
соревнования энергетиков по 
боулингу, где инициатором  
выступила первичная профсо-
юзная организация «Тульские 
электрические сети» ОО ВЭП.

Примечательно, что большин-
ство игроков впервые держали в 

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд 
России (ПФР) предоставляет россия-

нам ряд выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и выплачива-
ли органы социальной защиты и Роструд. 

В соответствии с принятыми поправками в 
федеральное законодательство на ПФР воз-
лагаются новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия по осуществлению 
некоторых мер социальной поддержки, кото-
рые сейчас исполняют региональные органы 
соцзащиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенса-
циях для пяти категорий россиян: 

• неработающим гражданам, имеющим де-
тей; 

• лицам, подвергшимся воздействию ради-
ации; 

• реабилитированным лицам; 
• инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства по медицинским по-
казаниям; 

• военнослужащим и членам их семей, пен-

сионное обеспечение которых осуществляет 
ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ 
с нового года будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, имеющих детей: 
ежемесячное пособие неработающим граж-
данам по уходу за ребенком до 1,5 лет; по-
собие по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией органи-
зации; единовременное пособие при рожде-
нии ребенка; единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР (pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki/).

Назначать новые выплаты, компенсации 
и пособия Пенсионный фонд будет за счет 
организации межведомственного взаимо-

действия, то есть гражданам, уже получаю-
щим эти меры соцподдержки, назначенные 
выплаты будут производиться Пенсионным 
фондом РФ автоматически на реквизиты, 
указанные ранее. В этом случае обращаться 
в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти по-
собия, но ещё не воспользовался им, то с 1 
января 2022 г. ему необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР. 

Можно подать заявление и в отделении 
МФЦ по месту жительства для назначения 
следующих выплат:

• ежемесячная денежная компенсация в 
связи с проживанием (работой) на террито-
рии, подвергшейся радиоактивному воздей-
ствию;

• ежемесячная денежная компенсация на 
питание детей;

• ежемесячная компенсация на питание с 
молочной кухни для детей до 3 лет, постоян-
но проживающих на территориях зон радио-
активного загрязнения;

• дополнительное вознаграждение за вы-
слугу лет работникам организаций, незави-
симо от организационно-правовой формы, 
расположенных на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• оплата дополнительного отпуска, еди-
новременной компенсации на оздоровле-
ние, предоставляемой одновременно с до-
полнительными оплачиваемыми отпусками 
гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие техногенных катастроф и 
ядерных испытаний;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• единовременное пособие при рождении 

ребенка.
Получить ответы на вопросы об  отдельных 

мерах поддержки можно по телефону регио-
нальному контакт-центра ПФР на территории  
Отделения ПФР по Тульской области – 8 800 
600 0381  либо по номеру Единого контакт-
центра взаимодействия с гражданами – 8 800 
600 0000 (звонок бесплатный).

РАСШИРЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
КОММЕНТАРИЙ ПФР

руках шары, но захвативший всех  
соревновательный дух творил но-
вогодние чудеса. Все восемь ко-
манд, по шесть человек в каждой, 
показали отличные  результаты. В 
итоге победила Дружба. Но все-
таки   лучшие из лучших были удо-
стоены призами и подарками. Ска-
жем только,  что семья начальника 
Алексинского РЭС Андрея Полян-
ских с большим отрывом показа-
ла наилучший результат и заняла 
первое место. А лучшим бомбар-
диром, набравшим наибольшее 

НОВОГОДНИЙ ДОСУГ ЭНЕРГЕТИКОВ
количество очков, признан инже-
нер Ленинского РЭС Евгений Гера-
сютенко и его спутница.

Соревнования закончились, но 
положительные эмоции,  огром-
ное удовольствие и незабывае-
мые впечатления от  активного 
отдыха останутся надолго как у 
детей наших сотрудников, так и 
их родителей.

Татьяна Волкова, председа-
тель ППО «Тульские электриче-
ские сети».

Коллектив ППО «Новомо-
сковские электрические 

сети» Общественной орга-
низации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в четыр-
надцатый раз организовал но-
вогоднее поздравление для 
детей сирот и оставшихся без 
попечения родителей в дет-
ском доме города Кимовска 
Тульской области. 

Это мероприятие уже стало 
доброй традицией, когда энер-
гетики дарят детям частицу сво-
ей душевной теплоты, внимания 
и заботы. На собранные сред-
ства среди работников филиала 
ПАО «Россети Центр и Привол-
жье» - «Тулэнерго» Новомосков-

ской зоны ответственности были 
приобретены  сладкие новогод-
ние подарки каждому ребенку 
и два напольных ковра для дет-
ских игровых помещений.  Ребя-
та с нетерпением ждали приезда 
гостей-энергетиков и получили от 
них к Новому году подарки в по-
следний учебный день перед ка-
никулами. Руководство детско-
го дома выразило благодарность 
председателю профкома и всем 
работникам, принявшим участие 
в благотворительной акции «Са-
мая яркая елка 2022» за заботу 
и оказанную помощь их подопеч-
ным. 

ППО «Новомосковские элек-
трические сети» оказывает вни-

ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ - ДЕТЯМ
мание детям всех наших работ-
ников. К новому году дети 15-16 
лет и рожденные после августа 
2021 года, а также вновь устро-
енных работников получили 
сладкие детские новогодние по-
дарки. На новогодних каникулах 
дети со своими родителями по-
сетили детское представление«В 
море новогодних приключений» 
в Городском Дворце Культуры 
г. Новомосковска, от которого и 
взрослые и дети получили море 
позитивных эмоций и впечатле-
ний. 

Председатель ППО «Новомо-
сковские электрические сети» 
Роман Воронков.




