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ИСПОЛКОМ ФНПР
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Образ женщины олицетворяет весну, красоту, нежность, очарование, неиссякаемую надежду на 
добро, любовь, счастье, продолжение жизни. При этом представительницы прекрасного пола 

уверенно шагнули за рамки своей традиционной роли в семье и обществе. Мы, мужчины, не пере-
стаем удивляться, как в современном мире женщины успевают всё. Вам по плечу любое дело: на-
ука и предпринимательство, социальная сфера и политика, спорт и общественная деятельность. 

На этом широком поприще прекрасным примером для нас служат женщины профсоюзов – руко-
водители отраслевых и членских профсоюзных организаций, активистки профдвижения, которые по-
святили себя служению справедливости и неподкупности. Реализовывая себя в профессии и общественной 
работе, вы остаетесь надежными хранительницами семейного уюта и домашнего очага, любящими женами, заботливыми матерями. Любую работу вы вы-
полняете со свойственной вам добросовестностью, душевной отдачей и даже азартом. Сегодня не простое время для всей страны. Внешние угрозы и вну-
тренние провокации – все это заставляет нас сплотиться и понять, что одна из главных задач, стоящих перед всеми сторонами социального партнер-
ства, – сберечь важнейший ресурс общества – институт семьи, опорой которого всегда выступала женщина. Вот почему важно с нашей стороны создавать 
для тульских женщин наиболее комфортные условия для жизни, работы и самореализации. Закономерно, что под этим подразумевается улучшение жизни 
всего российского общества. Профсоюзы могут многое сделать на этих направлениях. 

Дорогие женщины, уважаемые коллеги! Все созидательные инициативы, позитивные изменения, добрые и полезные дела в нашей жизни делаются для вас, 
ради вас и осуществляются при непосредственном вашем участии. Именно вы ставите мужчинам новые цели, заставляете нас двигаться вперед, стро-
ить, созидать и побеждать. Вы наполняете нашу жизнь смыслом. Желаем вам отменного здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, душевного 
тепла и любви, счастья и благополучия. Оставайтесь всегда очаровательными, красивыми и нежными. Пусть вас всегда окружают родные и близкие люди, 
надежные и заботливые мужчины!

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

15 февраля пердседатель Тульской Фе-
дерации профсоюзов Сергей Судни-

цын принял участие в заседании Испол-
нительного комитета ФНПР, проходившем 
в режиме ВКС. Исполком обсудил темы 
по укреплению социального партнерства, 
развитию информационной и молодёжной 
политики.

2023 год в ФНПР объявила Годом укрепле-
ния и развития социального партнерства. 
Исполком утвердил план мероприятий для 
реализации в рамках Года, в их числе - раз-
работка предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере соцпартнерства, 
подготовка концепции Генерального соглаше-
ния между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правительством РФ, мо-
ниторинг социально-экономической ситуации 
в организациях по видам экономической дея-
тельности, анализ нарушений работодателя-
ми обязательств, установленных колдогово-
рами и соглашениями.

Информационная работа 
и цифровизация профсоюзов

2022 год был посвящен информационной 
политике и цифровизации работы профсо-
юзов.  Было отмечено, что ФНПР и ее член-
ские организации провели системную рабо-
ту по усилению роли информации, агитации 
и пропаганды деятельности профсоюзов при 
использовании современных цифровых тех-
нологий. 

Результаты анализа состояния информаци-
онной работы и цифровой зрелости членских 
организаций ФНПР, проведенного по Методи-
ке, разработанной и утвержденной в прошед-
шем году, будут представлены в рамках меро-
приятий Генсовета ФНПР в апреле.

Исполком ФНПР поручил членским орга-
низациям завершить работу над обновле-
нием собственных документов по инфор-
мационной политике и принять решения о 
дальнейшем совершенствовании информа-

ционной работы с учетом опыта, полученно-
го в 2022 году.

О молодёжной политике
Члены Исполкома ФНПР заслушали инфор-

мацию о работе с молодежью, проведенной в 
2022 году Федерацией и ее членскими органи-
зациями, утвердили новое Положение о Все-
российской профсоюзной молодёжной про-
грамме ФНПР «Стратегический резерв 2023». 
В этом году в программу вошли 6 треков - «На-
вигаторы», «Призыв», «Молодой профсоюз-
ный лидер России», «Премия», «Академия», 
«Амбассадоры»,а также конкурс на лучшую 
постановку работы с молодёжью в членской 
организации ФНПР и единая форумная кам-
пания. При разработке программы были уч-
тены предложения профсоюзной молодежи и 
секретарей ФНПР – представителей Федера-
ции в федеральных округах.

В рамках направления «Навигаторы» пред-
усмотрено обучение штатных специалистов 
членских организаций Федерации, отвечаю-
щих за работу с молодёжью. Для активистов, 
которые успешно прошли программу «Стра-
трезерва» прошлых лет, создан трек «Ам-
бассадоры» - площадка для общения и соз-
дания межотраслевых и межрегиональных 
проектов, которые будут способствовать раз-
витию профдвижения. Система мотивации 
молодёжных советов и членских организа-
ций предусмотрена в треке «Премия», а так-
же в Конкурсе на лучшую постановку работы 
с молодёжью в членской организации ФНПР. 
Стажировку на второй ступени заменит трек 
«Академия» - обучение в Институте профсо-
юзного движения АТиСО по программе подго-
товки кадрового резерва.

Как подчеркнул заместитель председателя 
ФНПР Александр Шершуков, общей задачей 
профсоюзов является распространение луч-
шего опыта членских организаций ФНПР, его 
адаптация для всех профсоюзных структур и 
воспитание таких активистов, которые неза-
висимо от возраста, своей отраслевой при-

надлежности и места жительства будут при-
носить пользу всему профдвижению ФНПР.

Правила участия в мероприятиях програм-
мы также были обновлены: участниками фе-
дерального форума можно стать только через 
треки программы, теперь нет возможности по-
пасть на финал по квоте.

О Первомайской акции в 2023 году
Исполком объявил начало сбора предложе-

ний по девизам, лозунгам и формам Перво-
майской акции профсоюзов России, которая 
ежегодно проводится в Международный день 
солидарности трудящихся. Как подчеркнул 
Председатель ФНПР Михаил Шмаков, формы 
проведения акций в регионах планируется вы-
брать с учётом ситуации на территориях РФ.

В связи с обращением Конфедерации ту-
рецких профсоюзов и Всеобщей Федерации 

профсоюзов Сирии было принято решение, 
что ФНПР направит профсоюзам Турции и Си-
рии помощь для преодоления последствий 
разрушительного землетрясения.

Исполком утвердил изменения в порядке и 
формах отчетности профсоюзных организа-
ций ФНПР по итогам коллективно-договорной 
кампании.

На заседании были внесены дополнения 
в состав кадрового резерва на должности 
председателей членских организаций ФНПР, 
утверждены кандидатуры на вручение про-
фсоюзных наград и изменения в составе Мо-
лодёжного совета ФНПР.

С постановлениями Исполкома можно бу-
дет ознакомиться на сайте ФНПР.

По информации пресс-службы ФНПР.

ГОД УКРЕПЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
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ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

15 февраля было заключено Соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии между Тульской Фе-

дераций профсоюзов и Тульским региональным обо-
собленным подразделением  Российского профсоюза 
железнодорожников.

Предметом Соглашения является регулирование основ-
ных направлений сотрудничества Сторон в области защи-
ты социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза, в том числе в сфере охраны труда, оплаты тру-
да, социального партнерства, укрепления и развития про-
фсоюзного движения.

Программа Соглашения предусматривает:
- выстраивание отношений на основе партнерства, вза-

имного уважения и равноправия;
- изучение практической профсоюзной работы по защите 

социально-трудовых и гражданских прав; производствен-
ных, профессиональных, экономических и социальных 
интересов членов профсоюза; коллективных прав и инте-
ресов работников; солидарных акций по защите прав тру-
дящихся;

- обмен опытом работы профсоюзных органов по вопро-
сам заключения коллективных договоров и соглашений;

- организацию оздоровления и отдыха  членов профсою-
за и трудящихся, правозащитной работы;

- проведение культурно-массовых мероприятий и спортив-
ных праздников; совместных мероприятий для молодежи;

- изучение состояния, проблем и вопросов мотивации 
профсоюзного членства;

- участие в мероприятиях, проводимых органами испол-
нительной и законодательной власти региона, обществен-
ными организациями и объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями;

- обмен информацией по перспективным и текущим во-
просам профсоюзной работы,  используя СМИ, социаль-
ные сети, сайт и газету ТФП «Позиция» для распростране-
ния  информации о проведенной работе;

Стороны считают, что в осуществлении сотрудничества 
могут принять участие профсоюзные организации и их ли-
деры всех уровней,  которые будут соответствующим обра-
зом способствовать развитию сотрудничества. 

У профсоюзной первички МКП 
«Тулгорэлектротранс» работы 

хватает, поскольку в организации 
состоит большинство из полуто-
ратысячного коллектива. 

Но даже при такой загрузке про-
фсоюзные активисты считают сво-
им долгом помочь «Юным инспек-
торам дорожного движения». Этой 
тульской городской молодежной 
общественной организации более 
25 лет, все эти годы она успешно 
работает благодаря энтузиастам – 
бессменному руководителю Галине 
Артемовой, неравнодушным чинов-
никам из городской администрации 
и другим хорошим людям.

Профсоюзная организация Тул-
горэлектротранса также не могла 
остаться в стороне от юных инспек-
торов движения, тем более, что эти 
ребята несут свои знания в массы, 
преумножая число грамотных пеше-
ходов среди сверстников. Для это-
го юные инспектора выезжают в го-
родские лагеря отдыха, организуют 
встречи с малышами в детских са-
дах и школах, участвуют в городских 
праздниках. Различных программ, 
методик, конкурсов по безопасно-
сти движения за эти годы разрабо-
тано немало, для каждой возраст-
ной категории.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В январе состоялась внеоче-
редная конференция Туль-

ской областной организации 
Профсоюза работников радио-
электронной промышленности. 
Она была посвящена основному 
вопросу – выборам нового пред-
седателя областной профсоюз-
ной организации. Делегаты про-
голосовали единогласно за Юлию 
Юрьевну Столярову (на фото).

ВЫБРАЛИ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Юлия Столярова родилась 11 мая 

1972 года в Туле. В 1995 году окончи-
ла ТулГУ по специальности «Ракет-
ные двигатели». Учась в университе-
те, в 1989 году была принята в члены 
ВЦСПС. В 1996 году – в члены ФНПР. 
Состояла в первичной профсоюзной 
организации Тульского областно-
го комитета работников радиоэлек-
тронной промышленности. 

Во время учебы в университе-
те получила вторую специальность 
«Бухгалтерия и аудит» в Тульском 
филиале Финансового университе-
та. Трудовую деятельность начала 
еще во время обучения в Универси-
тете по профессии бухгалтер и бо-
лее 17 лет работала в Тульской Пра-
вославной классической гимназии.

С 2013 года работала инженером-
технологом 1 разряда и экономи-
стом в АО «Центральном Конструк-
торском Бюро Аппаратостроения».

В канун 23 февраля председатель Тульской областной организации 
Профсоюза работников жизнеобеспечения полковник в отставке 

Виктор Подлужный всегда находит время для встречи со школьника-
ми. Его воспоминания о долгой службе в Вооруженных силах, рассказы 
о роли армии в истории страны и о славных победах наших дедов нахо-
дят живой отклик у подрастающего поколения всех возрастов. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
РАБОТАЕМ С МОЛОДЕЖЬЮ

Однако для проведения таких ме-
роприятий нужны ресурсы. На по-
мощь приходит и профсоюзная 
организация работников электро-
транспорта. Взрослые  помогают де-
тям с выездами для проведения за-
нятий, распечаткой раздаточных 
материалов и другими делами. В но-
ябре прошлого года при участии бух-
галтера ППО был подготовлен празд-
ник «Светофор - твой друг!», «Мы 
– пешеходы», «Цветные шарики»… 
Эти мероприятия никого не оставля-
ют равнодушными.

В настоящее время профсоюз со-

вместно с руководством МКП «Тул-
горэлектротранс» готовит мате-
риалы для проведения IV слета 
отрядов «ЮИДД» Тулы. Недаром в 
состав оргкомитета вошли директор 
предприятия Алексей Марушкин, 
председатель профкома Ольга Во-
ротникова и профсоюзный бухгал-
тер Людмила Макаричева.

В дальнейшем совместная работа 
детской организации и работников 
МКП по обеспечению безопасности 
детей на дорогах, сохранению само-
го ценного – их жизни и здоровья – 
будет обязательно продолжена.

МЫ - ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!

С 2019 года работала инженером-
технологом 1 разряда в АО «Тула-
точмаш».

С 2021 года работала главным 
бухгалтером Тульского областно-

го комитета профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленно-
сти.

На протяжении всей трудовой де-
ятельности принимала активное 

участие в профсоюзной жизни тру-
довых коллективов предприятий, на 
которых работала.

Юлия Столярова – член Союза 
машиностроителей России.
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Позиция
ЗА ПОМОЩЬ СВО

№ 05 (1095) 01-14 марта 2023 г. 

ВАЖНЫЕ СИМПТОМЫ УСПЕХА

Жизнь профсоюзной первичной органи-
зации Тульского областного Центра по 

борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями в точности совпадает с однаж-
ды произнесенной Владимиром Путиным 
фразой: «Там, где профсоюзные организа-
ции действуют активно и вместе с тем от-
ветственно, содержательно, создаются эф-
фективные системы коммуникаций между 
трудовыми коллективами и работодателя-
ми, результативно решаются вопросы, свя-
занные с повышением заработной платы, 
улучшением условий труда, отдыха». 

И на самом деле, взаимодействие профсою-
за во главе с лидером первичной организации 
Юлией Сысоевой и главным врачом Людми-
лой Асеевой можно назвать приближенными к 
образцу. Первый и самый важный «симптом» 
– отсутствие в коллективе конфликтных ситу-
аций и практически отсутствие текучки кадров 
среди медперсонала. Люди работают здесь с 
основания Центра, которому в прошлом дека-
бре исполнилось 20 лет. За это время направ-
ления деятельности постоянно расширялись, 
в коллектив вливались новые специалисты, и 
теперь численность работающих составляет 
181 человек. Большинство из них, в том числе 
главный врач учреждения, состоят в профсо-
юзной организации. 

Справедливости ради надо отметить, что 
часть оказываемых в Центре услуг осущест-

вляется на платной основе. Это несколько 
расширяет возможности учреждения, в том 
числе утвержденного коллективного дого-
вора. Помимо положений Трудового Кодек-
са в локальном документе(коллективном до-
говоре) предусмотрено много видов помощи 
сотрудникам: материальная помощь к раз-
личным жизненным ситуациям, существен-
ная премия к юбилеям, санаторный отдых по 
льготной цене, стимулирующие надбавки и 
многое другое. Даже такая приятная мелочь: 
1 сентября родители детей начальной школы 
получают отгул. С профкомом согласовыва-
ются все приказы и распоряжения, касающие-
ся нормы и оплаты туда, работа в предпразд-
ничные и праздничные дни, охрана труда, 
оздоровление и отдых работников. Под кон-
тролем профсоюза прием на работу, пере-
вод на другую должность, своевременность 
аттестации, режим рабочего времени и отды-
ха, выплата стимулирующих набавок. Предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
является членом комиссии по распределению 
стимулирующих выплат. 

ГУЗ “ТОЦ по борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями”занимается разными 
направлениями: лабораторными исследова-
ниями на гепатиты В и С, оппортунистические 
инфекции, а также на COVID-19. Во время  
пандемии новой коронавирусной инфекции, 
госпитали-«ковидарии» обслуживала лабора-

тория по диагностики ВИЧ-инфекции и СПИД-
ассоциированных заболеваний. На базе Цен-
тра СПИД организован в 2019 году областной 
гепатологический центр. Здесь проходят ле-
чение больные с  хроническими, вирусными 
гепатитами В и С. Отдельное направление – 
обследование иностранных граждан, пребы-
вающих в нашу область. И еще  – агитацион-
ная работа по профилактике перечисленных 
инфекций. Для этого в Центре действует орга-
низационно-методический отдел, сотрудники 
которого посещают школы с лекциями, высту-
пают на выездных мероприятиях, что назы-
вается, несут знания в массы. Без преувели-
чения, работа в Центре требует от медиков 
терпения, такта, выносливости, аккуратности, 
и, конечно, здоровья. Вопросы укрепления 
здоровья не остаются в стороне от профсою-
за. Ежегодные медосмотры охватывают 100% 
членов коллектива. Это позволяет вовре-
мя выявить хронические и профессиональ-
ные заболевания и получить бесплатное ле-
чение. Профсоюз знакомит с особенностями 
той или иной профсоюзной здравницы, подби-
рает работнику нужную, оттого в коллективе 
высок спрос на путевки, которые для членов 
профсоюза намного дешевле. Многие оздоро-
вили себя и членов своих семей в санаториях-
профилакториях.

Жизненный тонус медработников очень за-
висит от микроклимата в коллективе. И хотя, 

НАГРАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В администрации Ново-
московска по представ-

лению Тульской областной 
организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ  наградили 
членов Профсоюза первичной 
профсоюзной организации 
комбината «ЭТАЛОН»  и руко-
водителя за активное участие 
в сборе гуманитарной помо-
щи для помощи военнослужа-
щим, участвующим в Специ-
альной военной операции. 

Профсоюзная организация 
совместно с руководством ком-
бината с первых дней СВО  

В Городском концертном зале состоя-
лось награждение профсоюзных ли-

деров, принимающих активное участие  в 
сборе средств для помощи военнослужа-
щим, участвующим в Специальной воен-
ной операции.  

Благодарственными письмами правитель-
ства Тульской области  «ЗА САМООТВЕР-
ЖЕННОСТЬ И ЕДИНСТВО» были награждены 
председатели районных организаций Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ: Надежда Гладких (Узловский рай-
он), Ольга Афанасьева (Щекинский район) и 
Елена Кузнецова (Ясногорский район).

проводили большую системную работу  по 
всесторонней помощи бойцам. Глава админи-
страции поблагодарил каждого, кто участвует 
в волонтерском движении и вручил благодар-
ственные письма правительства Тульской об-
ласти за активную гражданскую позицию, не-
равнодушие и верность России.

Также благодарственными письмами пра-
вительства Тульской области были награжде-
ны члены профсоюза Новомосковского лицея 
пищевых биотехнологий, который оказывает 
помощь военнослужащим – преподаватели 
шьют тёплую одежду для участников Специ-
альной военной операции.

как мы уже сказали, отношения коллег добро-
желательные, дополнительной моральной 
поддержкой служат совместные мероприя-
тия: выезды на экскурсию и просто «на при-
роду», проведение праздников, поздравление 
юбиляров, награждения почетными грамота-
ми, торжественные собрания, на которых в 
адрес друг друга произносятся теплые и до-
брые слова. 

Ежегодно не остаются без внимания про-
фкома ветераны войны, труженики тыла. Мир 
пожилых людей – это особый мир. Им требу-
ется не только забота органов здравоохране-
ния, но и обыкновенное человеческое внима-
ние, которое они заслужили. 

Новички, устраиваясь на работу  в Центр, 
сразу оповещаются о деятельности первич-
ной профсоюзной организации. Постепенно 
присмотревшись к новому коллективу, моло-
дежь охотно вступает в профсоюз. Приходит 
понимание, что нужно вступить в профсоюз. 
Через профсоюзных активистов доносятся до 
руководства требования, проблемы, предло-
жения членов коллектива. 

–  Наш главный врач, Людмила Алексан-
дровна, всегда готова к диалогу, – говорит 
председатель первички Юлия Сысоева. – Она 
уважительно относится к нашим предложени-
ям, старается по возможности помочь. С та-
ким руководителем продуктивно работается 
на благо коллектива.
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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

В ПРОФСОЮЗНЫХ ЗДРАВНИЦАХ

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

КОММЕНТАРИЙ СФР

В 2022 году более трёхсот 
тульских семей потратили 

маткапитал на строительство 
или реконструкцию дома.

За прошлый год в Тульской 
области  304 семьи распоряди-
лись материнским капиталом 
на строительство или рекон-
струкцию частного жилого дома. 
Всего по этим направлениям 
расходования средств было пе-
речислено более  95 млн. ру-
блей.  Деньги выделялись на 
строительство нового жилья, 
расширение имеющейся жил-
площади либо для компенсации 
затрат на уже построенный или 
реконструированный дом.

Использование маткапитала 
при строительстве жилья осу-

ществляется в два этапа. Сра-
зу после удовлетворения заяв-
ления владельцу сертификата 
перечисляется половина запра-
шиваемой суммы. Оставшие-
ся средства направляются по-
сле проведения основных работ 
по возведению или реконструк-
ции дома. Если работы выпол-
няет строительная организация, 
средства перечисляются ей на-
прямую, причем сразу всей сум-
мой.

Важно отметить, что мате-
ринский капитал нельзя напра-
вить на строительство нежилого 
помещения, например хозяй-
ственной пристройки или гара-
жа, поскольку это не является 
улучшением жилищных усло-

вий семьи. В то же время рабо-
ты по реконструкции, такие как 
замена крыши, окон либо под-
ведение коммуникаций, могут 
осуществляться на средства 
маткапитала, но только если 
при этом увеличивается жилая 
площадь дома.

Напомним, средства на стро-
ительство или реконструкцию 
дома выделяются, когда ребен-
ку, давшему семье право на ма-
теринский капитал, исполняется 
3 года. 

В случае погашения жилищ-
ного кредита или займа на стро-
ительство воспользоваться ка-
питалом можно сразу после 
рождения или усыновления ре-
бенка.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - В НУЖНОЕ ДЕЛО

В профсоюзный санаторий 
«Краинка» поступило пись-

мо с благодарностью от пра-
вительства Тульской области.  
В нем власти региона отмеча-
ют «активную гражданскую по-
зицию коллектива здравницы, 
неравнодушие и верность Рос-
сии».

С самого начала СВО наш сана-
торий принимает непосредствен-
ное участие как в приеме вынуж-
денных переселенцев – наших 
соотечественников с Донбасса, 
так и в поддержке мобилизован-
ных жителей Суворовского рай-
она. Для военнослужащих были 

Члены первичной профсоюз-
ной организации санатория 

«Егнышевка» собрали более 
700 кг макулатуры в рамках ак-
ции «Миллион - Родине».

Сотрудники ООО «Санато-
рий (курорт) «Егнышевка» - чле-
ны профсоюза- приняли участие 
в народной акции по сбору маку-
латуры «Миллион - Родине», про-
ходившей с сентября по декабрь 
прошлого года. Ежегодно милли-
оны тонн макулатуры оказыва-
ются на свалках, выпадая из ре-
сурсных и экономических циклов. 
Акция направлена на культива-
цию привычки раздельного сбора 
отходов с последующей сдачей 

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДОНБАССА
закуплены генераторы, рации, ме-
дикаменты и другие предметы, 
очень необходимые в боевых ус-
ловиях.

Число беженцев, которым «Кра-
инка» в марте прошлого года пре-
доставила кров, составляет око-
ло двухсот человек. За это время 
кто-то вернулся в освобожденный 
Мариуполь, другие переехали на 
постоянное место жительство на 
территории России. Остальным 
пока остается ждать, но среди них 
немало тех, кто нашел временную 
работу в Суворовском районе, в 
частности, в самой здравнице. 
Когда их родные города и поселки 
будут освобождены, они вернут-
ся домой, а пока – почему бы не 
принести пользу здесь, тем более, 
если имеешь востребованную 
профессию и желание трудиться. 

Пока взрослые работают, детво-
ра на школьном автобусе, курси-
рующем между санаторием и рай-
центром, в обязательном порядке 
посещает школьные занятия. 

Пройдет время, жизнь войдет в 
нужное русло, люди вернутся на 
прежние места, восстановятся го-
рода и села, но вряд ли они забу-
дут тульскую профсоюзную «Кра-
инку». Она навсегда останется в 
их воспоминаниях мысом доброй  
надежды. Местом, где работают 
люди, которые в трудный момент 
заменили семью, подставили пле-
чо, разделили горечь и радость. 

вторичного сырья. Организато-
ром акции на территории санато-
рия «Егнышевка» выступила пер-
вичная профсоюзная организация 
под председательством Татьяны 
Телковой. По результатам взве-
шивания выяснилось, что сотруд-
ники санатория собрали 762 кг. 
вторсырья.

Областная профсоюзная орга-
низация наградила самых актив-
ных участников благодарствен-
ными письмами, а первичная 
профсоюзная организация денеж-
ными премиями:

I место - Ирина Байдикова – и.о. 
главного бухгалтера, Евгения Кир-
санова – медсестра процедурная;

II место – Кристина Коробаева – 
главная медсестра, Татьяна Гуде-
ева – медсестра;

III место – Антон Темиров – 
врач-кардиолог, Светлана Ну-
рулина – медсестра палатная 
(постовая), Татьяна Зеленцова – 
уборщица служебных помещений.

Средства, собранные от сдачи 
макулатуры переработчикам вто-
ричного сырья, будут направлены 
детям из детских домов Луганской 
и Донецкой республик.

По информации Тульской об-
ластной организации Профсо-
юза работников здравоохране-
ния РФ.

Российский ОПК нуждается 
в квалифицированных ра-

ботниках более 20 специаль-
ностей. 

Наиболее востребованы в те-
кущих обстоятельствах универ-
сальные станочники, токари, 
фрезеровщики, операторы стан-
ков с программным управлени-
ем, наладчики станков с ЧПУ, 
слесари механосборочных ра-
бот, слесари-электромонтажни-
ки и другие – всего порядка 20-25 
специальностей. В госкорпора-
ции «Ростех» отметили, что в ус-
ловиях спецоперации на Укра-
ине оборонные предприятия 
перешли на работу в несколько 
смен. Часто производство идет в 
круглосуточном режиме. Поэто-

му каждый специалист на счету. 
Это касается и рабочих, и инже-
неров.

На сегодня уже разработаны 
подходы для привлечения ква-
лифицированных кадров из дру-
гих регионов. Например, решив-
шимся на переезд компенсируют 
затраты и аренду квартиры. Кро-
ме того, «Ростех» совместно с 
банками-партнерами прораба-
тывает возможность финансиро-
вания строительства жилья, сто-
имость которого в рамках такой 
программы снижается для ра-
ботников до 40 процентов в срав-
нении с рыночными условиями.

По информации пресс-службы 
госкорпорации «Ростех».

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
АКТУАЛЬНО


