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ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу: 301346, Тульская 

обл., Алексинский р-н., 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 %
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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ыВ СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ФОРУМ

ПРОФСОЮЗ ВОЗВОДИТЬ МОЛОДЫМ

КОММЕНТАРИЙ ПФР

Перефразируя строку из Юрия Визбо-
ра про коммунизм, можно сказать так: 

Профсоюз – это молодость мира, и его воз-
водить молодым. Вовлечение в свои ряды 
свежих сил – гарантия профсоюзного бу-
дущего. Вот почему для любой отраслевой 
членской организации это самый злобод-
невный вопрос.

Тульский областной обком профсоюза ра-
ботников культуры занимается с молодежью 
планомерно, продуманно и результативно. 
Особое внимание уделяется обучающейся 
молодежи – будущим музыкантам, танцорам, 
певцам – студентам Новомосковского му-
зыкального колледжа, Тульского областно-
го колледжа культуры и искусств и Тульского 
колледжа искусства им. А. С. Даргомыжского. 
В мероприятиях всегда с увлечением участву-
ет профсоюзный актив в лице председателей 
первичных профсоюзных организаций. Таким 
образом, успешно решаются сразу две задачи 
– юное поколение вовлекается в профсоюз, а 
старшее – передает им свой опыт. 

В этом году на базе отдыха «Новая Вол-
на» прошел молодежный форум «Стратегиче-
ский резерв 2022». В нем участвовали стар-
шекурсники вышеупомянутых колледжей, то 
есть завтрашние молодые специалисты. С 
искренним вниманием они прослушали лек-
цию о своих правах, гарантиях, обязанностях, 
о грамотном заключении трудового договора 
и других важных моментах, с которыми при-
дется столкнуться при поступлении на рабо-

ту.  Председатель отраслевой профсоюзной 
организации Наталия Неверова со своей сто-
роны рассказала студентам о конкретных до-
стижениях профсоюза в регионе, улучшивших 
условия труда работников культуры. В ответ 
профсоюзному лидеру приятно было услы-
шать неподдельное признание: «Мы поняли, 
что Вы бьетесь за наши зарплаты!»

Программа форума включала обучение ак-
тива охране труда, поскольку с 1 сентября за-
конодательство в этой части претерпело су-

щественные изменения. Главный трудовой 
инспектор ТФП Оксана Чередниченко подго-
товила интересный и злободневный материал 
на эту тему, оформив в виде памятки – яркой и 
запоминающейся. Те, кто не смог приехать на 
встречу, получил памятки по почте. 

Как всегда незабываемым стал тренинг с 
психологом Ольгой Ольховой  по формиро-
ванию лидерских качеств. Обучение шло по 
группам, совместно с молодежью и професси-

оналами. Люди культуры как творческие инди-
виды привнесли в беседу свое видение темы, 
отчего лекция вышла интереснее и содержа-
тельнее. 

Форум сочетал в себе много творческих за-
даний, например, «Кто во что горазд». Хоре-
ографам, танцорам, музыкантам, певцам не-
сложно было выступить экспромтом перед 
товарищами. Вместе с молодежью продемон-
стрировала таланты команда председателей 
первичек, тех же самых хореографов, танцо-

ров, музыкантов. И неважно, что это было – 
концерт, товарищеская встреча или студен-
ческий капустник? – главное, что всем было 
комфортно и весело. 

Не обошлось без традиционных Веселых 
стартов. Тульская культурно-досуговая систе-
ма заранее обеспечила участников спортин-
вентарем. Особенно удались соревнования в 
беге в ластах! Днем пришла пора состязаться 
спортсменам в пионерболе. А вечером – ин-
теллектуалам в «Эйнштейн-пати». 

Всем участникам достались сладкие по-
дарки от известных тульских брендов. А 
главным победителем всех соревнований 
единогласно объявили дружбу, единство, 
сплоченность, то, что составляет сущность 
Профсоюза. Может, прозвучит крамольно, но 
для людей культуры, которые  по определе-
нию индивидуалисты, профсоюз, возможно, 
является единственной площадкой, где яркие 
личности имеют желание и возможность объ-
единиться, поддержать товарища и ощутить 
общую победу, как свою.

Специалисты Отделения ПФР по Туль-
ской области продолжают осущест-

влять выезды в отдаленные районы об-
ласти с целью приема граждан и оказания 
им помощи в вопросах пенсионного и со-
циального обеспечения. Напомним, что 
мобильная клиентская служба Отделения 
возобновила работу во втором полугодии 
2022 года после длительного перерыва из-
за угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

Мобильную клиентскую службу жители ре-
гиона всегда ждут с нетерпением: ведь из от-
даленных населенных пунктов порой нелегко 
добраться до районного центра на очную кон-
сультацию у специалистов, особенно пожи-
лым людям. 

Так, в июле и августе специалисты Отделе-
ния ПФР по Тульской области посетили три 
населенных пункта: г. Советск и пос. Лазаре-
воЩекинского района и д. Ботня Алексинско-
го района.  Консультации получили 22 чело-

века. Наиболее востребованными оказались 
вопросы, касающиеся индексации пенсий, по-
вышения фиксированной выплаты за работу в 
сельской местности, выплаты по уходу за не-
трудоспособным лицом старше 80 лет, а так-
же мер социальной поддержки семьям с деть-
ми.

В сентябре и октябре 2022 года мобильная 
клиентская служба Отделения ПФР по Туль-
ской области посетит 5 населенных пунктов 
региона: 

2.09.2022 п. Ясная Поляна, Щекинский рай-
он, п. Юбилейный, Щекинский район

16.09.2022 п. Карамышево, Щекинский рай-
он

14.10.2022 п. Ломинцевский, Щекинский 
район

28.10.2022 д. Поповка, Алексинский район
 С полным графиком выездов мо-

бильной клиентской службы можно ознако-
миться на официальном сайте ПФР: https://pfr.
gov.ru/branches/tula/info/~0/7722 .

ЖИТЕЛЯМ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ ПОМОГАЕТ МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА


