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ЗАЯВЛЕННЫЕ ТЕЗИСЫ - ДОСТИЖИМЫ

Н

е так давно в Москве завершил
работу Х съезд Федерации независимых
профсоюзов
России, участие в
котором
приняли
восемь представителей тульских профсоюзов, делегированных как ТФП, так и
отраслевыми организациями. Своими впечатлениями о главном форуме профсоюзов
России поделился и.о.председателя ТФП
Сергей Кожевников.
– Резонно начать с того, что делегаты форума и его гости в своих выступлениях дали высокую оценку работе ФНПР в последние годы.
Достаточно привести в пример выступление
главы государства Владимира Путина или видеообращение генерального директора Международной организации труда Гая Райдера.
Оба назвали деятельность ФНПР и ее лидера
эффективными.
Или такие цифры: за избрание на новый
срок действующего председателя ФНПР Михаила Шмакова проголосовали 610 делегатов из
632, принявших участие в голосовании.
Означает это одно: абсолютное большинство профсоюзных деятелей поддерживает именно ту политику, которую в последние годы инициировало
руководство ФНПР.
Что же касается этой политики, то, на мой
взгляд, ФНПР никак нельзя обвинить в консерватизме. Федерация независимых профсоюзов
России сегодня – это достаточно гибкий инструмент в работе по решению проблем, связанных
с социальным партнерством. При этом надо понимать, что профсоюзы – не радикальная организация, какой ее хотели бы видеть некоторые
критики нашего движения. Сегодня профсоюзы
трезво и взвешенно, не ломая копий, подходят
к тем процессам, которые формируются в рамках трехстороннего социального партнерства,
отдавая предпочтение переговорным процессам. И только в этом случае удается достигать
компромиссов. Об этом говорил и Владимир
Путин: «…нужно избегать постановки невыполнимых претензий или искусственной консервации проблем». Эту же мысль убедительно проговаривали многие выступающие.
Вместе с тем, ФНПР сегодня определилась с главным направлением, в котором следует прикладывать максимум
усилий: создание справедливой экономики.
Что вообще подразумевается под этим?
Справедливая экономика – это экономика,

ориентированная на достижение общенациональных целей, а не одного избранного класса. Такая экономика должна опираться на
трехстороннее партнерство главных участников экономического процесса – работодателей, профсоюзов, государства. А в этом случае уместна и необходима критика со стороны
профсоюзов – как действующих властей, так
и лагеря капитала. Но и критика должна опираться на реалии. Они таковы, что все заявленные сегодня профсоюзами тезисы – достижимы. Например, расходы бюджета на
социальную сферу. В процентном отношении
к ВВП они остаются на относительно низком
уровне в сравнении с лидирующими странами.

проблем, решение которых не потребует от государства титанических усилий.
Пожалуй, самое важное на сегодня: власти выдвигают практически те же тезисы, что и профсоюзы. Власти заявляют, что хотят строить социально
направленное государство. Об этом говорил Владимир Путин.
Президент дал понять, что солидарен с нами
в главных запросах современности. Пожалуйста, цитаты: «Главная общая цель – обеспечить
людям достойные условия труда и более высокую зарплату… Для профсоюзов так же, как и
для работодателей важно видеть эти перспек-

И профсоюзы должны добиваться, чтобы доля
социальных расходов достигала уровня развитых стран. Деньги на это у государства есть,
поскольку бюджет профицитен, и деньги эти
должны рационально и эффективно работать
для общества, а не только оседать в золотовалютных резервах. ФНПР считает, что дополнительным финансовым источником может
стать прогрессивный налог и увеличение налога на дивиденды от акций. Все более актуальней становится инициатива ФНПР на введение нулевой ставки НДФЛ на доходы ниже
прожиточного минимума. И главное наше требование: пора привести заработную плату работников во всех регионах к достойному уровню. Как сказал Михаил Шмаков, работающий
человек не должен быть бедным. Что, кстати, положительно скажется на внутреннем потребительском рынке и по цепочке подтолкнет
отечественное производство к развитию. Как
видим, сегодня существует много очевидных

тивы, и вместе их приближать… Работа у нас
разная, но цель одна – обеспечить достойную
жизнь наших граждан. И если мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели». Президент также рассказал об участии профсоюзов в
реализации национальных проектов, контроле
за этой важнейшей работой, посоветовал реагировать на имеющиеся нарушения законных
прав трудящихся и профсоюзов со стороны недобросовестных работодателей и реагировать
в законных рамках на бездействие тех глав региональных администраций, которые подстраиваются под сложившийся подчас порядок беззакония по отношению к людям со стороны
бизнеса. Государство при этом на всех уровнях
обязано помогать профсоюзам в их законных
требованиях. Еще цитата: «Разумеется, бывает и так, что собственники или администрации
предприятий просто отказываются от диалога. Осознанно дистанцируются от профсоюзов. Даже препятствуют иногда и созданию, и

деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство, безусловно, недопустимо,
в том числе с участием прокуратуры, надзорных органов нужно пресекать подобные вещи».
Еще ключевой момент – позиция законодательной власти. На съезде с приветственным
словом выступал председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации Вячеслав Володин. Он отметил
особую роль профсоюзов в принятии Госдумой законодательных актов, прежде всего на
рабочем подготовительном этапе в комитетах
Думы вместе с депутатами. И высоко оценил
многолетнюю практику депутатского партнерства и взаимодействия с профсоюзами в интересах общества и государства, когда во многом
благодаря влиянию профсоюзов на государственном уровне последовательно создаются
условия, при которых соблюдение принципов
социального партнерства более выгодно, чем
их игнорирование.
Вячеслав Володин пригласил общероссийские отраслевые профсоюзы к более инициативной и эффективной работе непосредственно в комитетах
Госдумы, где имеются немалые возможности для профсоюзных предложений и инициатив.
В этом я вижу также сигнал на места, в
регионы. Можно и нужно региональным
профсоюзам решать множество проблем на уровне своих законодательных
собраний и исполнительной власти.
В этом сегменте у нас тоже большое поле
деятельности, нам необходимо вернуть законодательную инициативу в новом составе регионального парламента.
Сегодня назрела и другая необходимость:
нужно меняться самим профсоюзам изнутри.
Как никогда актуальны вопросы по увеличению численности членов профсоюзов, созданию новых первичных организаций, обучению
профлидеров, формированию кадрового резерва из молодых профсоюзных активистов.
А чтобы вернуть профдвижению авторитет,
нужно широко распространять профсоюзную
идеологию, пропагандировать ценности достойного труда и правозащитной работы профсоюзов, выводить информационную работу
на более высокий уровень, широко используя
не только традиционные методы информирования, но и современные инструменты коммуникации.
Если коротко подвести итоги, то лично для
меня работа форума была содержательной,
удалось преодолеть многие сомнения и определиться с методами решения тех задач, которые сегодня поставлены перед нами.

Форум

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА КОММУНАЛЬНИКОВ

24

мая в Москве прошел VII съезд Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения. Форум был приурочен
к 100-летию профсоюза работников жизнеобеспечения. Первый Всероссийский съезд
профсоюза муниципальных работников, состоявшийся 7-12 мая 1919 года в г. Москве,
положил начало объединению работников
коммунального хозяйства в профессиональный союз в масштабе России.
Профсоюз прошёл сложный путь становления, самоопределения и развития. Меняя название, структуру, формы и методы работы,
профсоюз всегда оставался верен своей защитной функции, сохранял лучшие традиции, основанные на внимании к человеку, его повседневным нуждам и проблемам.
В работе нынешнего форума приняли участие 174 делегата из 76 регионов России. Среди почетных гостей были: заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, руководители
родственных зарубежных профсоюзов Норвегии, Швеции, бывших стран СНГ, представи-

тели министерств, общественных объединений работодателей, предприятий отрасли и др.
Тульскую областную организацию профсоюза
работников жизнеобеспечения на съезде пред-

ставлял председатель профсоюзной организации МКП «Тулагорсвет» Виктор Подлужный. По
его оценке, съезд коммунальников проходил в
деловой атмосфере, во многом навеянной выступлением главы государства Владимира Путина, которое прозвучало за день до этого на Х
съезде ФНПР. Общая тональность выступления
президента рождает много надежд для профсоюзов в целом, поскольку Владимир Путин, дав
высокую оценку работе профсоюзов, фактически объявил их союзниками власти: «Работа у
нас разная, но цель одна – обеспечить достойную жизнь наших граждан. И если мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели».
На съезде был принят ряд программных документов. Одним из важнейших сами делегаты
называют обращение к Владимиру Путину, призывающее к совершенствованию законодательства и финансово-экономического обеспечения
жилищно-коммунальной сферы и реализации
национальных проектов. Обращение четко характеризует ситуацию, складывающуюся в хозяйстве жизнеобеспечения России, и разъяс-
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няет, что те законопроекты, которые готовятся
сегодня в сфере ЖКХ, не улучшают, а значительно ухудшают деятельность ЖКХ и только
усиливают бремя финансовых расходов для населения. В пример приводится опыт Европейских государств, которые пройдя извилистый
путь приватизации в отрасли, убедившись в ее
несостоятельности, вновь возвращают крупные
предприятия жизнеобеспечения в муниципальную собственность.
В целом VII Съезд профсоюза работников
жизнеобеспечения признал работу ЦК профсоюза за период 2014-2019гг. удовлетворительной, сформировал коллегиальные органы.
Председателем Общероссийского профсоюза
жизнеобеспечения вновь избран действующий
председатель Александр Василевский.
В следующем номере читайте интервью с
председателем Тульской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Людмилой Гребенщиковой, темой которого станет оценка положения в отрасли.
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Позиция

Наша история

Е

сть люди, которых можно считать носителями своей эпохи. Их маленькие судьбы повторили все те уроки, что достались
стране: поражения и победы, отчаяние и надежду, слабость и силу. Именно такие люди
хранят нашу историческую память, благодаря которой мы продолжаем верить в величие нашей земли и, не смотря ни на что, не
сомневаемся в ее будущем.
Михаил Придонович Придонов родился 21
ноября 1921 года в Тифлисе, олицетворив в
себе прекрасную идею о братстве народов, в
семье этнической немки и армянина. Отец его
коммунист Придон Васильевич боролся с мень-

шевиками и монархистами за установление в
республике советской власти. От отца Михаил
и унаследовал веру в справедливое интернациональное общество, которое может выковать
человека нового типа – справедливого, смелого
и независимого от мелконационалистического
чванства. Эта вера помогала ему воевать летом
и осенью 1941-го, эта же вера провела его через
ад концлагерей, помогая сохранить человеческое достоинство и честь советского офицера.
В 1939 году Михаил Придонов был призван в
армию с 1-го курса Строительного архитектурного института. Служил на Украине. Участвовал
в Бессарабской операции. Меньше чем за месяц до начала войны, в которой тогда уже никто
не сомневался, был направлен на трехмесячные курсы младших лейтенантов связи в Одессу. А закончил их в два раза раньше, получив по
кубарю в петлицы уже 16 июля. Еще через несколько дней прибыл в Днепродзержинск, чтобы вступить в свою новую должность командира взвода в отдельном батальоне связи.
Это было время хаоса, примеров потрясающего героизма одних и предательства других.
Молодой офицер связи, имея прекрасную радиостанцию, не мог ею пользоваться, потому что
командование не передало на места необходимую схему связи. В итоге младший лейтенант
вынужден был с трехлинейкой в руках вместе
с красноармейцами воевать в окопах. 6 августа его стрелковый батальон, состоявший почти сплошь из новобранцев, преградил продви-
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жение прорвавшимся танкам. За 6 дней боев
батальон не уничтожил ни одной вражеской машины, потерял почти весь личный состав, но задачу выполнил, задержав немцев и позволив
развернуться дивизии в боевые порядки.
Потом было мучительное отступление, оборона переправы и единственный в его жизни рукопашный бой – одно из самых страшных проявлений войны, когда обычные молодые люди
способны, как в дурном сне, утрачивать в себе
абсолютно все человеческое, превращаясь в
бесчувственных и беспощадных зверей.
И вновь отступление. И плен – 17 октября
1941 года – как маленький эпизод большой военной трагедии, которую спровоцировала бездарность командования, обрекшего на разгром
Юго-Западный фронт.
В судьбе Придонова было несколько лагерей – несколько кругов ада: пересыльные лагеря, лагеря для военнопленных, специальный
лагерь для неблагонадежных, завод Круппа по
производству торпедных аппаратов. Советский
офицер, дававший присягу, вынужден был работать на немцев, при этом занимаясь форменным вредительством, где только возможно,
– специально стачивал резьбу с болтов, которыми крепилась тяжелая чугунная заслонка торпедного аппарата. За один такой трюк грозил
расстрел на месте.
В этом страшном круговращении было место
побегу. В апреле 1944-го вместе с другом Сергеем Багдасаровым, пройдя вечернюю поверку,
проскочили через ворота лагеря, прежде чем
те закрылись. Спрятались до темноты, а затем
преодолели проволочное заграждение. Через
неделю блужданий по лесу, оголодав, вышли в
деревню. Кто-то из бдительных карпатских крестьян тут же донес на них полицаям. Повезло,
что при задержании не расстреляли. Отправили
в тюрьму, а затем в штрафной лагерь. В тюрьме предлагали сотрудничать.

Михаил Придонов скрывал ото всех о своем
интернациональном происхождении. Но какимто образом немцы об этом узнали. Как-то раз
дверь камеры открылась, Михаила вывели, и капитан абвера спросил: «Ты кто по национальности?» – «Армянин». – «Но у тебя же мать – немка! Одно твое слово, и ты мог бы стать немецким
офицером». Михаил встал «смирно», щелкнул
каблуками деревянных колодок и ответил: «Благодарю вас, капитан, но я советский офицер».
Михаил очень гордился тем, что бросил эти
слова в лицо врагу. Но не раз потом сожалел,
что остался после этого жив. Потому что за такой эффектный поступок его перевели в концентрационный лагерь – а это далеко не лагерь
для военнопленных. Завершающим кругом ада
для него стал Маутхаузен, сегодня печально известный как лагерь смерти. Незадолго до этого
здесь заживо заморозили советского генерала
Карбышева. А в феврале состоялся побег 600
обреченных на сожжение в печи советских военнопленных и последовавшая за этим циничная акция фашистов, известная как Мюльфиртельская охота на зайцев. Во время этой охоты
примеры чрезвычайной жестокости по отношению к беглецам проявляли не только эсесовцы,
но и подростки из гитлерюгенда, и местные жители. Только 11 беглецов, которых спрятали крестьяне, смогли выжить.
И все-таки дело приближалось к развязке. В
горах громыхала канонада орудий наступающих
американцев. 4 мая 1945 года узников построили на вечернюю поверку – «аппель». Внимательно посмотрев в глаза полуживому от голода Михаилу Придонову, блокфюрер (начальник
блока) велел капо (старшему по блоку) записать его номер: 128972, который заключенный
обязан был воспринимать на слух только понемецки, иначе наказание плетью. Вот так: Eins
hundert acht und zwanzig tausend neun hundert
zwei und siebzig. С таким же успехом капо мог

зачитать заключенному смертный приговор.
Утром 5 мая Придонова с другими такими же
«музульманами» (то есть «доходягами») построили отдельно и раздали «каву» (так называемый кофе). Это означало, что после завтрака
их поведут в печку, поскольку всем приговоренным перед смертью выдавали такой «кофе».
Но печь не состоялась. Лагерная охрана вдруг
разбежалась. А еще через пару часов на территорию въехал американский танк, из люка которого вылез здоровенный веселый солдат-негр с
карманами, полными шоколадок, жвачек и сигарет, и начал все это раздавать.
После интернирования в СССР была сложная
многоступенчатая проверка. И уже тот факт, что,
пройдя ее, Михаил Придонов был восстановлен
в воинском звании младшего лейтенанта теперь
уже Советской Армии, говорит о многом.
После мобилизации была мирная жизнь.
Счастье в семейном союзе, интересная работа художником-мультипликатором в Тбилисской мультипликационной студии и художникомоформителем на предприятиях. В девяностые
было потрясение от предательства «сильных
мира сего», разрушивших великую страну, вера
в которую помогала выживать и бороться в аду.
И наконец, в 1993 году состоялся переезд в Россию, в Тулу, которая полюбилась ветерану всем
сердцем и в которой он обрел массу хороших
друзей. Но все это была, конечно, уже другая
эпоха. Его же главное время воплотилось в тех
четырех годах борьбы, воспоминания о которых
теперь отражаются в многочисленных устных
рассказах, книгах, изданных тульским издательством «Аквариус», и карманных самодельных
книжицах, которые Михаил Придонович пишет,
оформляет и переплетает своими руками. И
еще то время в единственном артефакте, чудом сбереженном и донесенном до сего дня, –
в полосатой шапочке лагерника, прикосновение
к которой материализует обжигающее серное
дыхание ада, сотворенного усилиями цивилизованных людей. Нужно помнить обо всем этом в
самый печальный и скорбный день в году.

Электропрофсоюз в работе

НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК – НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

20

мая на Алексинской ТЭЦ произошло событие, важное для энергетического комплекса всего региона. Здесь состоялось торжественное
открытие новой парогазовой установки мощностью 115 МВТ. По утверждению специалистов, фактически состоялось открытие новой электростанции.
В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин, генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов, представители региональных и районных
властей, руководители энергопредприятий и ПАО «Квадра» и др. Тульскую Федерацию профсоюзов представляли председатель Тульской областной организации «Электропрофсоюз» Нина Моргунова и председатель первичной профсоюзной организации Алексинской ТЭЦ Лариса Пещерова.
Алексей Дюмин подчеркнул: «Реализация проекта увеличила электриче-

скую мощность Алексинской ТЭЦ,
сделала ее экологичнее. Это позволит создать более благоприятные
условия для инвесторов, нарастить
мощности и, самое главное, повысить
энергонадежность как региона, так и
страны в целом».
В новом энергоблоке задействовано самое современное оборудование, что значительно повышает его
эксплуатационную надежность. Он
позволяет обеспечивать энергией
90% жителей Алексина и ряд ведущих предприятий города.
В рамках мероприятия работникам
ТЭЦ были вручены почетные грамоты от имени губернатора, Министерства энергетики РФ и руководства
компании «Квадра». Почетные гости
и руководители энергопредприятий
осмотрели производственные площади Алексинской ТЭЦ – блочный щит
управления, турбинный цех, парогазовую установку.
В ходе мероприятия профсоюзные
лидеры встретились с работниками
электростанции, которые отозвались
положительно о социально-экономических условиях, созданных здесь
для трудового коллектива. После
встречи Нина Моргунова также подтвердила нашей газете, что компания
«Квадра» – одно из тех предприятий

энергетического комплекса, где руководство уделяет немалое внимание социальному партнерству. Все ключевые положения коллективного договора здесь
традиционно выполняются неукоснительно, благодаря чему благосостояние и
социальная защищенность работников ТЭЦ ежегодно улучшается.
Что немаловажно, в будущем Квадра готова только расширять социальное
партнерство. Во время торжественных мероприятий первый заместитель генерального директора ПАО «Квадра» Вадим Логофед лично заверил Нину
Моргунову, что новый коллективный договор, который предстоит заключить в
этом году, будет лучше ныне действующего. В этом отношении Квадра может
служить хорошим примером для подражания некоторым другим работодателям из энергетической отрасли, у которых наблюдаются проблемы с той же индексацией зарплат, несмотря на солидные прибыли.
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С праздником, профессионалы!

16 ИЮНЯ - ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с Днем медицинского работника! Выражаю искреннюю признательность всем вам за труд, терпение, мужество, душевную чуткость, за то, что спасаете жизни, не зная праздников и выходных.
Быть верными медицинскому долгу – это непростое и очень ответственное
испытание, требующее особой выдержки и собранности, ответственности и
человеколюбия. И в то же время это благородная миссия, и вы с честью с ней
справляетесь.

Огромное Вам спасибо за добросовестный труд и преданность профессии!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе. Пусть самой большой наградой для вас станут благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
Председатель Тульской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Татьяна Богомолова.

ЛУЧШАЯ НАГРАДА
Медики – профессия посвященных. Простым людям порой невдомек,
сколько всего видит и знает талантливый умудренный опытом врач в
каждом из нас. Как никто другой он знает, насколько хрупка человеческая
жизнь и как порой трудна и долга бывает борьба за нее. И сам врач в этой
совместной с больным борьбе становится для того самым ближним, олицетворяя последнюю надежду и опору. А с какими сложными пациентами
врачам порой приходится работать!

П

Н

ина Ионова, г. Щекино. В 2018 – 2019 находилась на послеоперационном лечении в ГУЗ «Щекинская районная больница»:
«Очень благодарна врачам филиала № 1
ГУЗ «ЩРБ»: врачу эндоскописту Егорову А.А.,
заведующей терапевтическим отделением поликлиники Тамбовцевой С.О., заведеющей поликлиники Борисовой О.А., врачу лаборанту
Матюшкиной О.П., врачу кардиологу Филоновой
Е.В., врачу неврологу Козюлиной А.А., а также особенно - заместителю главного врача Трифоновой Н.Д. и другим необыкновенным врачам.
Уважаемые медицинские работники ГУЗ
«Щекинская районная больница», СПАСИБО за
ваш высокий профессионализм и внимание, доброту, за то, что вовремя определили диагноз и
поставили на ноги после операции!
Желаю всем медикам, которые помогали
мне, большого человеческого счастья, новых
профессиональных побед и благодарных пациентов! Пусть работа приносит вам огромное мо-

ральное и материальное удовлетворение и благодарю вас за подаренное здоровье!
Спасибо доктор, Вам за помощь,
За то, что мне придали сил,
Вы протянули в горе руку,
Когда недуг меня скосил!
Я славлю руки золотые
И лекарский большой талант,
Здоровья от души желаю,
Вы настоящий бриллиант!»
(На фото: коллектив травматологии).

Н

аира Илюнькина с дочерью Ариной 3 лет:
«Мы лечились в ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» у врача Башира Мохаммада в хирургическом отделении для детей. Здесь
каждый медицинский работник ежедневно выполняет почетную и
достойную уважения работу.
Весь медицинский персонал хирургического отделения для детей поздравляем с Днем медицинского работника! Желаем здоровья, счастья, больших успехов работе!»

К

омпания ООО « АВАНГАРД» поздравляет
коллектив ГУЗ «Донская городская больница №1»:
«С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов
в вашем нелегком труде, процветания, освоения новейших технологий на благо общества. Особая благодарность выражается

И когда, наконец, недуг отступит, и бывший пациент подойдет к своему исцелителю и произнесет несколько слов благодарности, не думайте,
что это мелочь, что это простое проявление воспитанности. По словам многих врачей благодарность пациента может вызвать одно из самых потрясающих чувств, которые можно испытать. Так что не будем
скупиться на похвалы, какими бы наивными они ни были. Главное, чтобы
они шли от души.

всем медицинским работникам Педиатрического отделения №1 во главе с заведующей
Лебедевой Ольгой Петровной за любовь к
детям, благородство, умение проявить свой
профессионализм в любой ситуации, доброту и внимание не только к детям, но и к родителям!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!»

ациенты массажного кабинета физиотерапевтического отделения поликлиники
мкр. Центральный ГУЗ « ДГБ №1» Наталья
Савчук и Надежда Родкина (на фото):
«На протяжении многих лет мы получаем
процедуры в кабинете массажа. Хотим отметить медицинских сестер по массажу – Шаталину Татьяну Александровну и Моисееву Римму
Васильевну за внимательное, чуткое отношение к своим пациентам. Работу массажиста девочки знают на все 105%. В кабинете всегда
дружелюбная обстановка. Хотим от всей души

сказать им огромное спасибо, выразить сердечную
благодарность и
поздравить весь
коллектив
ГУЗ
«Донская городская
больница
№1» с праздником
«ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА!».

Л

юдмила Венёвцева, житель д.Барсуки
Ленинского района:
«Сердечно благодарю медицинский персонал ГУЗ «Ленинская районная больница» за
внимательное отношение при обращении на
приём в поликлинику, за высокий профессионализм и милосердие медицинских работников.
В особенности много добрых слов хочется
сказать в адрес врача-гинеколога Турчиной

Людмилы Александровны, врача-невролога
Куприянова Вячеслава Викторовича и участкового фельдшера Зенкиной Людмилы Викторовны. Спасибо им за их лечебную помощь,
которую они оказывают мне и всей моей семье.
Всему коллективу Ленинской районной
больницы хочу пожелать крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни. Низкий Вам поклон, уважаемые медики!»

С

леть, то только с диагнозом неизлечимого счастья и любви.
Всех благ на жизненном пути, удачи, безупречной работы и
уважения окружающих!
Медик - это не работа,
А призвание души.
Вас от сердца поздравляем Дни пусть будут хороши!

емья Дворецких, г. Алексин:

«Уважаемые сотрудники нефрологического отделения детской областной клинической
больницы!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником. Ваша профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет,
позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам достижения значительных результатов в медицине, успехов,
доброжелательных пациентов, бодрости и
оптимизма.
Желаем ежедневно принимать витамины
радости и вдохновения, желаем, если и бо-

Пленум

В ОБКОМЕ ПРОФСОЮЗА АПК - НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
28

мая 2019 гола состоялось
внеочередное
заседание
IX Пленума Тульской областной
организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.
На повестке дня стояли вопросы об избрании исполняющего обязанности председателя Тульской
областной организации Профсоюза работников агропромышленного
комплекса РФ и о созыве внеочередной Конференции.
На заседании присутствовало 13
избранных членов Комитета Тульской областной организации профсоюза (из 17), а также заместитель председателя профсоюза
работников агропромышленного комплекса Российской Феде-

рации Галина Юрова и исполняющий обязанности председателя Тульской Федерации профсоюзов Татьяна Богомолова, которые поддержали кандидатуру Наталии Боровиковой.
С 1999 года Н. Боровикова занималась защитой трудовых
прав работников и прошла путь от государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в Тульской области до заместителя начальника управления государственного надзора в сфере труда Роструда Российской Федерации.
С 1 февраля 2017 года работает в Тульской Федерации профсоюзов заведующей отделом по защите социально-экономических интересов членов профсоюзов и социальному партнерству. С 1 марта 2017 года по 1 июля 2018 года исполняла
обязанности заместителя председателя Тульской Федерации
профсоюзов. Члены Комитета единогласно избрали Наталию
Боровикову на должность исполняющего обязанности председателя Тульской областной организации Профсоюза работников АПК РФ. Дата внеочередной Конференции назначена на
20 августа 2019 года.
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ЯРКАЯ ДУША
СКРОМНОЙ ПРОФЕССИИ

любом мире есть свое закулисье. Оно
неброско, незаметно. Закулисье нашего мира – это сотни оставленных без попечения родителей детей, тысячи одиноких
немощных стариков и инвалидов. На официальном языке они именуются людьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. И даже непонятно, как сложилась бы
их судьба, не будь рядом верных помощников – социальных работников. По случаю
профессионального праздника, который
соцработники отмечали 8 июня, мы взяли
небольшое интервью у председателя Тульской областной организации профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания Веры Баца.
- Название «День социального работника»
не отражает всей полноты явления. В действительности – это профессиональный праздник
для работников и государственных служащих
огромной социальной сферы, к которой относятся учреждения социального обслуживания
различных категорий населения, в том числе
и несовершеннолетних, социальной защиты,
центры занятости, медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и др.
Основная масса тех, кто 8 июня отмечал профессиональный праздник, трудятся в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской области. Но
я хочу отметить, что это и профессиональный
праздник для государственных служащих этого министерства, с которым у областного комитета за многие десятилетия сложились деловые партнерские отношения, наработана
практика оперативного взаимодействия для
решения возникающих в подведомственных
учреждениях проблем. Я горжусь нашим социальным партнером! Проводимая министерством на территории Тульской области государственная политика позволила, к примеру,
сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, создать базу для последующих более активных действий по повышению качества жизни населения нашего региона.
Судите сами: по итогам прошлого года на
целый год увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, больше чем на тысячу стало многодетных семей, возросла доля детей,
родившихся третьими и последующими, была
введена новая денежная выплата на первого
ребенка в возрасте от полутора до трех лет,
не обеспеченного местом в детском саду, в
размере 4,5 тыс. рублей в месяц. Разве это
не поддержка молодых семей, причем не на
словах, а на деле? Более 62 тысяч семей воспользовались различными видами региональных выплат. Кстати, в прошлом году расходы
бюджета Тульской области на реализацию задач в сфере деятельности министерства составили свыше 16,5 млрд. рублей.

А как вы думаете, легко ли в наше время самостоятельно, без участия центров занятости
трудоустроиться инвалиду?
А работа по легализации заработной платы
и трудовых отношений, причем не единичных,
а нескольких тысяч, которая принесла в бюджет дополнительно более 190 млн. рублей и
228,5 млн. рублей в Пенсионный фонд?
Это тоже делается руками тех, у кого 8 июня
был профессиональный праздник.

и жизнерадостные люди работают в этой сфере! При этом не будем забывать, что у каждого
такого молодого работника своя семья, и надо
успевать и дома, и на работе.
– Бытует мнение, что доходы соцработников нельзя назвать достойными. Верно
ли это?
– За последние годы удалось повысить размер оплаты труда ключевых категорий работников учреждений социального обслуживания,

И все же основная масса «именинников»
трудится в учреждениях социального обслуживания, в том числе и стационарных, для
граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, для лиц с психическими
отклонениями, в которых эти люди живут годами. Не случайно, думаю, и название доминтернат. Поэтому работники и подопечные
спаяны почти как семья, и персоналу требуется большое терпение и такт в работе с ними.
– Вера Михайловна, каков он, портрет современного социального работника?
– Прежде всего, это люди не случайные, способные сочувствовать другому человеку. Можно сказать, что социальный работник – это не
должность и не обязанность, это – призвание!
Почему-то принято думать, что в основном
социальные работники – это бодрые люди на
пенсии, которые таким образом подрабатывают себе на жизнь. Категорически с этим не соглашусь. Если бы вы побывали на отраслевых
конкурсах профессионального мастерства,
были бы изумлены, какие молодые, красивые

которые подпали под майские 2012 года указы Президента: их заработная плата подтянулась к средней по области и составляет сейчас примерно 29 тысяч рублей. Но немало тех,
у кого она чуть более 16 тысяч рублей. Причем среди них и специалисты, оплата труда
которых ненамного превышает зарплату низкоквалифицированного работника. Разница
подчас настолько мала, а степень ответственности несопоставима, что это является большой проблемой для сохранения нормального
морально-психологического климата в коллективе.
А в связи с недавним решением Конституционного суда, когда в размер «минималки» не
должны включаться сверхурочные, «ночные»,
доплаты за работу в выходные и праздничные
дни, возможна ситуация, когда, к примеру, у
вахтера заработок может оказаться больше,
чем у специалиста с образованием и опытом.
Правда, с 1 октября должна произойти индексация заработной платы таких работников
на 4.3%.

– Труд работника учреждения социального обслуживания легким не назовешь. Но
условия труда на одинаковых должностях
в учреждениях различного типа все же отличаются. Как это учитывается?
– Действительно, условия труда отдельных работников сопряжены с наличием вредных факторов трудового процесса, к примеру, на рабочих местах тех, кто осуществляет
уход за лицами с психическими отклонениями. Выявить их наличие была призвана специальная оценка условий труда, которая
проводилась в последние пять лет. Однако
по ее итогам рабочие места с одинаковыми
условиями труда в учреждениях одного профиля были оценены по-разному. Где-то эти
факторы были определены, а где-то нет. И,
как следствие, работник лишался мер социальной поддержки в виде дополнительного
отпуска, сокращенной продолжительности
рабочего времени, повышенной оплаты труда. Явно, это были недоработки, вызванные
и несовершенством методики проведения
спецоценки, и слабой квалификацией тех,
кто ее проводил, и недостаточной подготовкой этого мероприятия должностными лицами самих учреждений.
Отраслевым министерством вместе с областным комитетом был проведен анализ итогов спецоценки на рабочих местах в учреждениях одного профиля, на которых ранее
признавалось наличие вредного фактора трудового процесса.
Обком Профсоюза выступил с инициативой сохранения представляемых мер социальной поддержки отдельным категориям
работников независимо от результатов спецоценки условий их труда перед отраслевым
министерством, что и было зафиксировано в
Областном отраслевом соглашении на 2019
- 2021 годы.
– Профсоюз популярен у соцработников?
– Хочется думать, что да. Численность членов Профсоюза в этой сфере составляет 75 %
от общей численности. Вместе с тем, нет профорганизации в Центре занятости населения,
в Управлении Пенсионного фонда РФ.
Наша гордость – проверенная временем
тесная взаимосвязь с большинством руководителей учреждений, их юристами, кадровиками, расчетчиками заработной платы по
разным вопросам практического применения
трудового законодательства. Все это стало
возможным благодаря доверию профессионализму работников обкома Профсоюза.
Хочется пожелать работникам социальной
сферы, чтобы по протоптанной ими тропинке
добра всегда шли благодарные люди. Пусть от
их милосердия станет кому-то легче и теплее
на душе. Будьте счастливы.

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка на путевки от 20 %

ООО «Пансионат с санаторно-курортным
лечением «Велегож»
301010, Тульская обл., Заокский р-он., нп.
«Туркомплекс «Велегож»;
Тел.: 8 (48734)4-11-36, +7 (905) 623-54-34;
E-mail: pansionat.velegozh@yandex.ru;
Http:/www.velegozh-rus.com;

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/

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу:
301346, Тульская обл. Алексинский р-он.,
д. Егнышевка.
Тел.:(48753)75639, 384805, 8(961)1460109.
www.egnyshevka.ru. E-mail:ya.
egnyshevka@yandex.ru

3+

ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
Наш адрес: 301411, Тульская обл.,
Суворовский р-н, д. Краинка.
Тел. для заказа путевок:
8(48763)55533, 55524, 55531. E-mail:
krainkar@rambler.ru, www.krainkar.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. 319, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/
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