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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ПАТРИОТ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые  туляки и жители региона!

Каждый век колесо истории повторяет один 
и тот же маршрут, каждый век силы, не уме-
ющие извлекать пользы из уроков прошлого, 
испытывают Россию на прочность. 

Россия выбрала одно из исторических собы-
тий для учреждения всенародного праздника – 
изгнание польских интервентов из столицы 
в 1612 году. Но мы с таким же правом могли 
провозгласить Днем народного единства по-

ИСТОРИЯ УЧИТ НАС ПОБЕЖДАТЬ
беду на поле Куликовом в 1380 году, или на реке 
Угре в 1480-м, или разгром шведов в Северной 
войне. Или победу над Наполеоном, когда на 
Россию надвинулась объединенная армия поч-
ти всей Европы. Не будем забывать и о самой 
нашей значительной Победе в Великой войне, 
когда мы противостояли также всей Европе, 
почти каждая страна которой прямо или кос-
венно участвовала в варварском нашествии 
нацистской саранчи. 

Россия удивительная страна. Какие бы ис-
пытания не выпадали на долю нашего много-
национального Отечества, оно каждый раз, 
без исключений, перемалывало зубы хищ-
ным ордам. И при этом, возрождаясь из пеп-
ла, страна всегда поднималась на новый 
качественный уровень, становясь более мо-
гущественной. 

Президент России Владимир Путин еще во 
времена зарождения праздника сказал в своей 
речи Федеральному собранию: «Мы находимся 
только в начале пути к подлинному возрожде-
нию страны. И чем более сплоченным будет 
наше общество, тем быстрее и увереннее мы 
сумеем пройти  этот путь».

Сегодня мы видим первые плоды этого труд-
ного пути. В этом мы убеждаемся, наблюдая 
за очередным сумрачным витком истории, ко-
торый повторяется порой до мелочей. Вот 
почему ни у кого, даже у наших врагов, нет со-
мнений, что мы вновь победим. Потому что 
мы остаемся верными таким вечным принци-
пам как Солидарность! Сплоченность! Един-
ство! Потому что мы живем в стране, где 
каждый человек чувствует себя хозяином сво-
ей судьбы и верит в завтрашний день.

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

Победа, как известно, куется не только на фронте, но 
и в тылу. Вы подумали о тульских оборонщиках? 

Это само собой, но мы сейчас не о них, а о работниках 
учреждений культуры Тульского региона, которых объ-
единил патриотический проект «Культурный фронт 71».

В библиотеках, домах куль-
туры, детских музыкальных 
школах и школах искусств, в 
театрах и на концертных пло-
щадках организована плано-
мерная и разнообразная ра-
бота в поддержку боевого 
духа наших воинов. 

На сценах идут благотво-
рительные концерты и спек-
такли, созданы пункты по 
сбору помощи для военнослу-
жащих, в том числе денежной, 
оказывается адресная под-
держка мобилизованным. Не 
забыты и временные пересе-
ленцы, для которых устраива-
ются мастер-классы, познава-
тельные и развлекательные 
встречи. Организатором это-
го большого и нужного дела 
выступает Профсоюз.  Напри-
мер, кимовские библиотекари 
– члены профсоюза – пере-
числили на помощь мобили-
зованным зарплату за один 
рабочий день. 

Формы поддержки самые 
разнообразные, среди них 
нашлось место и рукоделию. 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Алексинского ДК Галина Сусо-
кина откликнулась на иниции-
рованный в Тульской област-
ной Думе проект «Вяжем для 
фронта» и взялась за спицы… 
В мороз теплая одежда для 
солдата не менее важна, чем 
надежное оружие.

21 октября 2022 года первичная профсоюзная орга-
низация ПО «Новомосковские электрические сети» 

общественной организации «Всероссийский Электро-
профсоюз» вместе с работниками филиала ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» проводили Юрия Ды-
маря, мастера Новомосковского участка службы линий 
Управления высоковольтных сетей (на фото в военизи-
рованной спецовке), на фронт. 

Юрий – единственный работник филиала «Тулэнерго», ко-
торый добровольцем отправился на СВО. У него была бронь, 
но несмотря на это, он не смог остаться в стороне из-за того, 
что Отечество в опасности. 

Свою трудовую деятельность Юрий начал в 2014 году элек-
тромонтером по ремонту воздушных линий электропередачи 
4 разряда, в 2018 году после 4 месяцев командировки в «Тве-
рьэнерго» ему был присвоен 5 разряд. В 2019 году за достиг-
нутые успехи в работе назначен мастером Новомосковско-
го участка службы линий. До прихода в коллектив закончил 
колледж инновационных технологий в г. Щелково по специ-
альности «Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
тротехнического и электромеханического оборудования. В 
настоящее время студент 4 курса заочного отделения Но-
вомосковского института Российского химико-технологиче-
ского университета им. Д. И. Менделеева по специальности 
«Электроснабжение». Несмотря на молодой возраст (30 лет) 
пользуется в коллективе большим авторитетом и уважени-
ем. Успешно сочетает работу на производстве с обществен-

КУЛЬТУРА - ФРОНТУ

ной деятельностью. Юрий Дымарь член комиссии профкома 
по работе с молодежью, активно участвует в общественной 
жизни коллектива, в проведении культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, постоянный участник 
зимних спартакиад, проводимых Тульской областной  органи-
зацией ОО «Всероссийский Электропрофсоюз». Своим при-
мером пропагандирует здоровый образ жизни, в 2021 году 
принял участие во втором Всероссийском профсоюзном ве-
лопробеге «100 км – Потому чТо мы Вместе», маршрут которо-
го проходил по территории республик Чувашия и Татарстана. 
В сентябре 2022 года представлял Тульскую область на VII 
Всероссийском слете молодежи ВЭП, который проходил в го-
роде Каспийске республики Дагестан.  Стоит добавить, что о 
Юрии писала газета «Позиция».

На вопрос, что повлияло принять решение отправиться до-
бровольцем на СВО, Юрий ответил просто: «за Державу обид-
но»! Коллеги сказали на прощание Юрию много хороших слов 
и добрых напутствий. В тот же день для проведения занятий 
по тактической, огневой, инженерной и медицинской подго-
товке Юрия Дымаря направили в учебный центр 137 гвардей-
ского полка ВДВ в Рязани, где он будет проходить трехнедель-
ный курс подготовки. Профком ППО «НЭС» будет оказывать 
различную помощь его маме-пенсионерке, у которой в Туль-
ской области родственников нет.  

Председатель ППО «Новомосковские электрические 
сети»    Роман Воронков.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

– Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья! 30 октября страна отметила 

День работников автомобильного и го-
родского пассажирского транспорта. В 
связи с этим поздравляю всех работни-
ков отрасли, которые трудятся в нашем 
регионе. 

Нашу отрасль можно сравнить с крове-
носной системой, обеспечивающей жизнен-
но важный транзит до каждой клетки орга-
низма. В регионе не найдется населенного 
пункта, который не связан транспортной ма-
гистралью с районным или областным цен-
трами. От надежного и отлаженного авто-
мобильного сообщения напрямую зависит 
мобильность людей и стабильная работа 
предприятий, наконец, само качество жизни 
населения. 

Сегодня города и села Тульской области 
связывают более 500 пригородных и меж-
дугородных маршрутов, по которым еже-
дневно перевозят пассажиров свыше 2 ты-
сяч единиц подвижного состава. В отрасли 
задействовано около 3 тысяч работников 

автомобильного и городско-
го электрического транспор-
та. Это крупное, сложное, 
разветвленное хозяйство 

работает как часы благодаря вашим 
слаженным действиям и высокому профес-
сионализму. Отдельные слова признатель-
ности – водителям – людям, отвечающим за 
жизнь пассажиров.

Профсоюз видит свою задачу в том, чтобы 
сделать ваш труд безопаснее и комфортнее, 
чтобы защитить трудовые права и не допу-
стить случайного или осмысленного произ-

Председатель Тульской 
областной организации 
профсоюза работников 
автомобильного 
транспорта и дорожного 
хозяйства Олег Лесников:

вола.  Для этого суще-
ствует социальное 

партнерство, кото-
рое базируется на 

Ф е д е р а л ь н о м 
о т р а с л е в о м 
с о г л а ш е н и и , 
О б л а с т н о м 
трехсторон-

нем соглашении и, конечно, на коллектив-
ных договорах. Везде, где на предприятиях 
есть наш Профсоюз, заключены колдогово-
ра. Приятно отметить, что в уходящем году 

СВЯЗУЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ РЕГИОНА
наши ряды пополнились: зарегистрирова-
на первичка в МКУ «ЦО ДТД города Тулы» и 
готовится к регистрации в МКУ «Сервисный 
центр города Тулы».

Чтобы усовершенствовать работу транс-
портников, налажено взаимодействие меж-
ду Профсоюзом и Ассоциацией транс-
портников Тульской  области. Вместе мы 
разрабатываем и осуществляем мероприя-
тия по совершенствованию экономической, 
тарифной, информационной, кадровой и со-

циальной политике, повышению безопас-
ности дорожного движения, предлагаем 
пути совершенствования действующего 
законодательства и нормативно-право-
вой базы в транспортной сфере.

Успешно организован социальный 
диалог на первичном уровне соци-
ального партнерства на крупнейших 
транспортных предприятиях - Тулгорэ-
лектротрансе и Тулаавтотрансе, где ра-
ботодатели уделяют пристальное вни-
мание вопросам трудовых отношений 

и тесно взаимодействуют с профсоюза-
ми. Традиционными стали конкурсы про-

фессионального мастерства работников 
транспортно-дорожного комплекса разных 
уровней, от предприятий до регионального 
и федерального.

Дорогие коллеги, уважаемые соцпартне-
ры, желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, достатка в семьях и удовлетворения 
от работы!

В середине октября в Тульской 
областной организации про-

фсоюза работников культуры 
прошло очередное совещание с 
председателями первичных про-
фсоюзных организаций. На нем 
были подведены итоги рабо-
ты минувшего квартала, намече-
ны мероприятия на следующий.  
Подробно  обсудили события в 
сфере культуры.  В конце  состо-
ялось награждение профсоюз-
ных активистов и чествование 
юбиляров, с подарками и преми-
рованием.

В Центральном комитете 
Профсоюза работников 

связи России подвели итоги 
выполнения Коллективного 
договора за 9 месяцев теку-
щего года между Почтой Рос-
сии и Профсоюзом связи Рос-
сии. 

Второе не менее важное со-
бытие – ЦК Профсоюза ра-
ботников связи России 11 
ноября принял в свои ряды 
связистов недавно вошедших 
в состав Российской Федера-
ции Луганской и Донецкой на-
родных республик.

В системе дополнительного об-
разования детей сферы культуры 
и искусства сохраняется ряд про-
блем, требующих решения. Для это-
го была принята в 2022 году « Кон-
цепция развития дополнительного 
образования детей до 2030 года»,  
утвержденная   Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации.  
Документ уделяет большое внима-
ние направлению в сфере искусств – 
школам художественным, музыкаль-
ным, хореографическим и в целом 
детским школам искусств. Модерни-
зации подлежат все составляющие 

образовательного процесса. Будет 
совершенствоваться инфраструк-
тура, строиться новые школы, ре-
монтироваться старые, закупаться 
инструменты… Потребность в этом 
назрела давно, за примерами дале-
ко ходить не надо. В Туле некоторые 
ДШИ расположены в общеобразо-
вательных школах, в жилых много-
этажках, даже в переоборудованном 
гараже. Развитие претерпят элемен-
ты образования, воспитания, в том 
числе эстетического, нравственно-
го, патриотического. Получив статус 
предпрофессионального обучения, 

ПЛАНЫ РАЗНЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ
образовательные учреждения сфе-
ры культуры и искусства включены 
в программы и мероприятия ранней 
профориентации.  В наших школах  
созданы все условия молодым та-
лантам для профессионального са-
моопределения. В Тульской обла-
сти, как и в каждом регионе,  должна 
быть принята соответствующая Про-
грамма  и План мероприятий по реа-
лизации данной Концепции, которую 
с нетерпением ждет областная про-
фсоюзная организация работников 
культуры и все работники детских 
школ искусств.  

Говоря об итогах проделанной ра-
боты за квартал, коллеги отметили 
в первую очередь традиционный 
Молодежный форум,  который  объ-
единяет студентов всех колледжей 
искусств  и  профсоюзных лидеров 
первичек в части обмена опытом 
профсоюзной работы и  творчески-
ми идеями.   Кроме того, молодежь 
после форума охотно обсуждает 
мероприятие в своих Сетях, что про-
двигает узнаваемость организации 
среди тех, кто далек от обществен-
ного объединения. 

Еще из конкретики: сформиро-
вана группа по обучению  основам 
профсоюзной работы и  изменени-

ям в законодательстве в части ох-
раны труда (на фото). В нее вошли 
вновь избранные и молодые пред-
седатели профсоюзных организа-
ций, которые пройдут курс на базе 
Учебно-методического центра ТФП 
с получением соответствующих 
удостоверений и права работы в ко-
миссиях на местах. 

План  следующего квартала пред-
полагает широкий спектр мероприя-
тий, деловых и праздничных, в том 
числе любимый взрослыми и деть-
ми Новый Год.  

В РЯДАХ СВЯЗИСТОВ ПОПОЛНЕНИЕ!
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Позиция

ДЕЛОВОЙ ФОРМАТ

20 октября в Красном зале Тульского 
музея оружия прошло торжествен-

ное собрание, посвященное 55-летию 
Тульской областной организации про-
фсоюза работников промышленности – 
РОСПРОФПРОМ-Тула. 

Вел собрание председатель областной ор-
ганизации Иван Андреев. В торжестве также 
приняли участие  председатель Российско-
го профсоюза работников промышленности 
Андрей Чекменев, председатель Тульской 
Федерации профсоюзов Сергей Судницын, 
секретарь Центрального комитета – заведу-
ющая отделом организационной работы Рос-
сийского профсоюза работников промыш-
ленности Лидия Саруханова, заместитель 
гендиректора АО «Тулаточмаш» Дмитрий Ко-
релин, председатели первичных организаций 
и активисты профсоюзного движения.

Официальный год рождения областной ор-
ганизации – 1967. Хотя сами профсоюзы про-
мышленников существовали в Туле со вре-
мен революции 1905-07 годов, когда первый 
Союз металлистов собирался в чайной на 
улице Пятницкой, где и обсуждались задачи 

НОВАЯ СТРАНИЦА  ПРОФСОЮЗНОЙ ЖИЗНИ

движения. А задачи ставились по тем време-
нам революционные: добиваться 8-часового 
рабочего дня, требовать социальных гаран-
тий и создания на предприятиях безопасных 
условий труда. Профсоюзы настаивали так-
же на выделении средств для оздоровления 
работников, создавали кассы взаимопомощи. 
Например, на Патронном заводе в 1913 году 
при непосредственном участии Союза метал-
листов была организована больничная касса 
– учреждение социального страхования ра-
бочих, выдававшее пособия по болезни и не-
счастным случаям. Это было началом, и за-
слуга в том, что во взаимоотношениях между 
работниками и эксплуататорами начались со-
циальные преобразования, принадлежала 
исключительно профсоюзам. 

Настоящий расцвет профсоюзов начал-
ся после Октября 1917 года, когда они были 
провозглашены школой коммунизма. Со вре-
менем на профсоюзы лег огромный пласт со-
циальных забот: от организации досуга ра-
ботников до распределения жилья и даже 
выплаты больничных. Кроме того, профсо-
юзы – организаторы социалистического со-

ревнования, движения рационализаторов, 
в войну и послевоенные годы – активные 
участники работы оборонной промышленно-
сти и восстановления народного хозяйства. 

В послевоенные годы профсоюзная жизнь 
закипела с новой силой. Одновременно ме-
нялась и развивалась организационная 
структура, создавались новые первичные 
организации, объединялись, менялись на-
звания. В 1967 году назрела необходимость 
объединения ряда самостоятельных мощ-
ных первичек, действовавших на оборон-
ных предприятиях Тулы и области. Так по-
явилась Тульская областная организация 
работников оборонной промышленности, 
которая и стала предтечей нынешней орга-
низации РОСПРОФПРОМ-Тула.

Наиболее критичными в новейшей истории 
для профсоюза оказались 1990-е годы, ког-
да власти и ряд работодателей выбрали от-
крытое противостояние профсоюзам. Не хва-
тало понимания, что профсоюзы преследуют 
схожие с ними цели – построение цивилизо-
ванных процветающих производств,  что не-
возможно, если на таких производствах бу-

дут работать нищие бесправные люди. Но 
постепенно в те годы начали закладывать-
ся основы социального партнерства. Прямое 
директивное управление менялось на пере-
говорный процесс, стороны учились садиться 
за стол переговоров в рамках трехсторонних 
и отраслевых комиссий по  регулированию 
социально-трудовых отношений. За долгие 
годы сотрудничества социальные партнеры 
научились слышать друг друга и находить 
компромиссы.

После реорганизации 2017 года и объеди-
нения профсоюзов оборонщиков, машино-
строителей и текстильщиков организация 
стала называться Тульской областной орга-
низацией профсоюза работников промыш-
ленности. Сегодня в ее составе 25 первичных 
профсоюзных организаций с общей числен-
ностью 24 тысячи человек. Это крупнейшая 
региональная профсоюзная организация во 
всей отрасли и одна из наиболее мощных ор-
ганизаций в РОСПРОФПРОМ. И, конечно это 
новая страница профсоюзной жизни. Есть 
все основания полагать, что она будет напол-
нена оптимистичными событиями.

18 октября прошло расширенное засе-
дание президиума Тульской област-

ной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Заседание прошло в смешанном режиме – 
офлайн и онлайн. Участие в заседании поми-
мо членов президиума приняли социальные 
партнеры: от министерства образования ТО 

и министерства труда и социальной защиты 
ТО. Вела заседание председатель Тульской 
областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ Ольга 
Ларичева. 

Из рассмотренных вопросов можно выде-
лить два основных: «О развитии социального 
партнерства в МО Веневский район, МО Плав-
ский район, МО Узловский район» и «О выпол-
нении «дорожной карты» по оплате труда ра-
ботников государственных и муниципальных 
организаций Тульской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность, по ито-
гам первого полугодия 2022 года». 

По первому выступили председатели рай-
онных профсоюзных организаций. Они рас-
сказали о взаимодействии профсоюзных ор-
ганизаций с местными органами власти.

По второму вопросу Елена Кипровская - ди-
ректор департамента финансирования, бух-

галтерского учета, отчетности и контроля 
министерства образования ТО - проинфор-
мировала об итогах реализации Указа Пре-
зидента РФ от 12.05.2012 № 597 за I полуго-
дие. Любовь Казакова - главный специалист 
аппарата Тульской областной организации - 
сообщила об изменении средней заработной 
платы преподавателей образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы высшего 
образования, и об установлении контроля со 
стороны профсоюзных организаций за реали-
зацией распоряжения Правительства РФ об 
увеличении с 01.10.2022 г. на 4 процента опла-
ты труда работников федеральных учрежде-
ний, обеспечиваемой за счет средств феде-
рального бюджета. 

На заседании также были озвучены ответы 
на ряд актуальных вопросов, поступивших от 
профактива в ходе подготовки и работы пре-
зидиума.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

В 98% учреждений здравоохранения 
Тульской области заключены и дей-

ствуют коллективные договоры. Часть до-
говоров в текущем году прекращают свое 
действие, а потому требуется внесение из-
менений или заключение новых коллек-
тивных договоров. И это первоочередная 
задача для первичных профсоюзных орга-
низаций и их председателей.

Областная организация профсоюза прове-
ла обучающие семинары в два этапа – 18 и 20 
октября для двух групп председателей пер-
вичных профсоюзных организаций по практи-
ке заключения коллективного договора.

Была подготовлена презентация и подроб-
но изучены все необходимые этапы коллек-
тивных переговоров и заключения коллектив-
ного договора. А также предложены образцы 
документов для дальнейшего практического 
применения при проведении коллективных 
переговоров и направлены председателям по 
электронной почте. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СОЦПАРТНЕРСТВА

В ходе семинара рассмотрены наиболее 
часто встречающиеся ошибки и нарушения. 
Для закрепления полученной информации 
проведены деловая игра в малых группах и 
тестирование.

Участники обучения выразили уверенность, 
что участие в семинаре поможет еще лучше 
взаимодействовать с коллективом и социаль-
ными партнерами, еще эффективнее вести 

переговоры и качественнее готовить колдого-
ворную кампанию.

Социальному партнерству в Трудовом Ко-
дексе РФ посвящена целая глава, а коллек-
тивный договор – это основной документ, ре-
гулирующий социально-трудовые отношения 
в учреждении, поэтому конкретные примеры 
с элементами деловой игры делают обучение 
более эффективным.

Крайне важно, что областная организация 
проводит экспертизу проектов коллективных 
договоров учреждений. Макет колдоговора, 
разработанный областной организацией, мож-
но использовать в качестве основы для напи-
сания коллективного договора учреждения.

Информация обкома Профсоюза работни-
ков здравоохранения.
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ДИСКОНТНАЯ КАРТА ПРОФСОЮЗА

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

СПОРТ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ЭНЕРГЕТИКОВ
В октябре состоялась тра-

диционная, 35-я по счету, 
Спартакиада среди работни-
ков предприятий энергетиче-
ского комплекса Тульской об-
ласти. 

Соревнования проходили в 
физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе профсоюзного 
санатория «Краинка». В них при-
няли участие 109 представите-
лей генерирующих, сетевых и 

сбытовых предприятий региона. 
Помимо привычных для Спарта-
киады футбола, волейбола, ми-
ни-футбола впервые спортсме-
ны показали свое мастерство 
в дартсе. Как точно отметила 
председатель Тульской област-
ной организации Электропроф-
союза Нина Моргунова, очень 
хочется, чтобы стрельбы прохо-
дили только на площадках мир-
ных, спортивных, соревнований.

В соревнованиях по мини-
футболу и волейболу победили 
спортсмены Черепетской ГРЭС. 
В метании дротиков лучшими 
оказались представители  Туль-
ских электрических сетей.

В командном зачете призера-
ми Спартакиады стали:

Тульские электрические сети, 
занявшие первое место. Второе 
присуждено Черепетской ГРЭС. 
Третье досталось ООО «Промэ-
нергосбыт».

Все победители получили до-
стойные награды.

Планируется, что следующая 
спартакиада состоится в февра-

ле 2023г. Энергетики будут ме-
ряться силами, выносливостью 
и интеллектом в лыжных гонках, 
шахматах, шашках и плавании.

Октябрь 2022 года стал зна-
ковым для проекта «Про-

фсоюзный дисконт». Именно 
сейчас, по прошествии 7 лет 
существования проекта, прео-
долена отметка в 1 000 000 вы-
данных карт членам профсо-
юзов!

Скажете мало, ведь членов 
профсоюзов в России насчи-
тывается более 19 миллионов, 
но если учитывать, что картой 
пользуются каждый день, эконо-
мя от 20 до 100 рублей, то сум-
ма экономии возрастает во мно-
го раз! За эти годы, по самым 
простым подсчетам, люди сэко-
номили больше 10 млрд рулей! 
Это уже много! При этом каждый 
пользователь

Особенно сейчас в сложное 
время для страны, когда рост 
цен обгоняет возможности лю-
дей, «Дисконтная карта члена 

профсоюза» нужна как никогда! 
Спасибо дальновидным пред-

седателям профсоюзов, кото-
рые видят в проекте важное зер-
но социального благополучия 
своих членов!

Особенно важно понимать, 
что это не локальный, не «ме-
стечковый», не сезонный про-
ект, а мощная федеральная 
программа поддержки и моти-
вации членов профсоюзов! Что 
за этой маленькой пластиковой 
картой скрыто на сегодня: более 
10 000 офлайн магазинов, более 
1000 культурно массовых меро-
приятий с эксклюзивной скидкой 
более 50%, более 1500 прове-
дённых розыгрышей для чле-
нов профсоюзов, более 450 са-
наториев, гостиниц и гостевых 
домов. В 53 регионах страны: 
от Владивостока до Брянска, от 
Мурманска до Дагестана. 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

Важно понимать, что владеть 
такой дисконтной картой может 
только член профсоюза. 

Также программа предусма-
тривает блокировку карты при 
выходе из него. Пользоваться 
картой можно сразу и по всей 
стране, она не требует допол-
нительной активации или реги-
страции. С полным перечнем 
партнёров и условий скидок мож-
но ознакомиться на сайте https://
profdiscount.com. Также делают-
ся ежемесячно удобные списки 
магазинов в PDF-формате и на-
правляются по электронной по-
чте председателям первичек и 
дополнительно публикуются в 
социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Телеграм. 

Проект учитывает мнения 
членов профсоюзов в плане до-

бавления интересных им пар-
тнёров, увеличения скидок и ак-
ций. Также в социальных сетях 
проводятся большие конкурсы 
от партнёров, например за лето 
2022 года было разыграно 5 пу-
тевок на черноморское побере-
жье и в санатории.

Мы приглашаем профсоюз-
ные организации активно вклю-
чаться в проект! Чтобы в каждом 
магазине у членов профсоюзов 
спрашивали:

– Вы член профсоюза? Для 
Вас у нас эксклюзивная скид-
ка!

Если у вас есть вопросы, 
как присоединиться к проекту 
в вашем профсоюзе, задайте 
их руководителю проекта Чеч-
киной Надежде Анатольев-
не по телефону; 8 (958) 141-
59-29  или электронной почте 
profdiscperm@gmail.com.

1 000 000 – МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО?


