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Дорогие женщины, позвольте поздравить вас – матерей, дочерей, сестер, всех тружениц и жительниц области – с самым праздничным 
весенним днем – 8 Марта! Нелегкую, но благородную ношу несете вы в семье, на производстве, в общественной жизни. А ваше великое тер-
пение помогает всем нам с оптимизмом смотреть в будущее. Во многом вашими неустанными заботами воспитывается новое российское 
поколение, которому дано жить в обновленной великой России. Вы – хранительницы очага. Вы – бесспорно лучшая половина человечества.

От всей души желаю вам, милые женщины, здоровья, счастья, благополучия. Пусть исполнятся все ваши мечты, пусть воплотятся в 
жизнь ваши замыслы, пусть всегда в ваших семьях будут мир и согласие.

Председатель Тульской Федерации профсоюзов Сергей Кондратенко.8Марта - Международный женский день!

Как живешь, первичка?

Есть такие люди, которые с младенче-
ства «обречены» на лидерство. Ис-

ходит от их натуры какая-то необъясни-
мая сила, которая влечет и манит окру-
жающих, убеждая в защите и заступни-
честве. 

Наталья Шеина как раз из таких. она 
всегда была лидером, заводилой. едва на-
дев красный галстук, возглавила школьную 
пионерскую дружину. вскоре после всту-
пления в комсомол, ее «двинули» в секре-
тари комсомольской организации. если бы, 
учась в тульском медицинском училище, 
она задумала поставить на партийную ка-
рьеру, ничто не смогло бы ей помешать. 
Но Наталья полюбила свою профессию, да 
так сильно, что с первого дня распределе-
ния по сию пору работает в одном и том же 
медицинском учреждении, которое, прав-
да, успело за это время сменить название, 
превратившись из областного роддома в 
тульский областной перинатальный центр.

да и как было не полюбить эту замеча-
тельную работу, которая помогает всем 
женщинам в самый ответственный мо-

Самая женская работа

мент жизни! речь идет об акушерах – глав-
врачах, заведующих отделениями, гинеко-
логах, медсестрах, фельдшерах. Наталья 
Шеина со временем стала старшей меди-
цинской сестрой, должность важная и от-
ветственная. Но и сегодня она продолжа-
ет выполнять работу акушера, приходя в 
родильное отделение. сколько младен-
цев приняли ее руки, теперь уже невозмож-
но подсчитать. по примерным подсчетам, 
тысяч пять-шесть. уже успели стать мама-

ми те, кого она встречала 
в этом мире, будучи моло-
дым специалистом. 

за это время област-
ной роддом разросся, об-
заведясь новыми совре-
менными отделениями 
и кадрами. здесь имеет-
ся диагностический центр 
женской консультации, 

медико-генетический центр, лаборатории 
с точнейшими приборами, отделения ин-
тенсивной терапии для малышей и взрос-
лых с самым продвинутым оборудованием. 
Это позволило за двадцать последних лет 
снизить детскую смертность как минимум в 
два раза – по этому показателю мы срав-
нялись с высокоразвитыми странами.ста-
ло обыденной реальностью вынашивание 
младенцев весом меньше килограмма! Ни-
кого не удивляет сегодня беременность со-
рокасемилетних дам. 

Но сколь бы ни были умны технологии и 
оборудование, за ними всегда стоят люди. 
в акушерстве это, прежде всего, женщи-
ны. цифры говорят сами за себя. из 400 

работников тульского об-
ластного перинатально-
го центра 350 – предста-
вительницы прекрасно-
го пола, среди которых и 
Наталья Шеина.и все так 
же она продолжает оста-
ваться лидером коллек-
тива, возглавляя первич-
ную профсоюзную органи-
зацию перинатального центра. и кому как 
не руководителю профсоюзной первички 
знать чаяния и заботы всего коллектива и 
каждого работника в отдельности. основа 
трудовых и социальных отношений, конеч-
но, находит отражение в коллективном до-
говоре. он у перинатального центра осо-
бенный, в том смысле, что условия работы 
акушеров весьма непростые и очень ответ-
ственные. отсюда и проведение специаль-
ной оценки в строгом соответствии с зако-
нодательством, и двойная плата за ночные 
часы, и молоко за вредные условия (в ла-
боратории или реанимации), и материаль-
ная помощь, и дополнительные отпуска и 
многое другое. 

Немалое значение имеет и то, что сам 
руководитель учреждения состоит в про-
фсоюзе. перинатальному центру в этом 
смысле повезло. после того как главвра-
чом стала елена козина, профсоюзная ор-
ганизация значительно выросла, из каждых 
десяти работников семеро состоят в про-
фсоюзе, в том числе все заведующие отде-
лениями. и хотя в профсоюзе играет роль 
не руководство, а коллектив, в то же вре-
мя все понимают, что подчас от руководи-
теля зависит поддержка многих начинаний.

особенная забота профсоюза – моло-
дежь, которая по текучести кадров даст 
фору всем. сколько сил и времени требу-
ется, чтобы внушить молодым и амбициоз-
ным дарованиям простую истину, что толь-
ко с течением времени к таланту приложат-
ся опыт и признание, да и денег станет по-
больше. Хотя, если честно, медицина ни-
когда не относилась к самым высокоопла-
чиваемым сферам деятельности. Но раз-
ве только деньгами измеряется богатство? 

Наталья Шеина – счастливый чело-
век, счастливая женщина. «Я – трудого-

лик, акушерство – это мое, никогда бы не 
ушла в другую сферу, тем более из-за де-
нег». у нее взрослый сын, учится в сибир-
ском юридическом институте, в краснояр-
ске. у нее 400 товарищей по работе, таких 
же преданных работе людей, чьи социаль-
ные права она обязана защищать. у нее 
теплые и дружественные отношения с об-
ластной профсоюзной организацией здра-
воохранения, где всегда помогут и посове-
туют в непростой ситуации. а где они, про-
стые ситуации, в наше непростое время?

Даже если твой старт в жизнь был 
не самым легким, можно быть спокой-
ным, когда за тобой присматривают 
надежные и добрые люди.

Молодая мама Кристина счастлива в 
преддверии встречи с крохой, которой 
уже придумала имя - Милана.

Акушеры – ангелы-хранители родильно-
го отделения Тульского областного перина-
тального центра. Председатель первичной 
профорганизации Наталья Шеина - третья. 



Позиция № 04 (975) 1 марта 2018 г. 2

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Слово обкому

Профсоюзам принадлежит особая 
роль в создании здоровых и без-

опасных условий труда на производ-
стве. Областная организация профсо-
юза здравоохранения уделяет большое 
внимание контролю за соблюдением 
законодательства по обеспечению без-
опасности условий и охраны труда.

в макете коллективного договора, раз-
работанного областным комитетом для 
учреждений здравоохранения, есть раз-
дел «условия и охрана труда», в кото-
ром предусмотрено создание комиссий по 
охране труда, заключение соглашения по 
охране труда, а также приложения, свя-
занные с получением работниками моло-
ка, средств индивидуальной защиты, смы-
вающих средств. данные положения кон-
тролируются обкомом при проведении экс-
пертиз проектов коллективных договоров 
учреждений, при проведении тематиче-
ских проверок. за период с января по июнь 
2017 года работниками областной органи-
зации была проведена тематическая про-
верка по теме «участие первичной про-
фсоюзной организации в осуществлении 
контроля за соблюдением работодателем 
законодательства по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда» в десяти 
учреждениях здравоохранения, располо-
женных в г. туле и тульской области.  

во всех проверенных учреждениях име-
ются информационные издания профсою-
за по вопросам охраны труда (как в печат-
ном, так и в электронном виде), норматив-
ные правовые акты по реализации зако-
нодательства о специальной оценке усло-
вий труда, имеется возможность использо-
вать интернет для оперативного решения 
вопросов в сфере охраны труда. в типо-
вых профсоюзных уголках размещена ин-
формация по охране труда. в большинстве  
проверенных первичек ежегодно рассма-
триваются вопросы соблюдения прав ра-
ботников на безопасные условия труда.

особое внимание уделялось коллек-
тивным договорам и трудовым догово-
рам, в которых должны быть предусмо-
трены компенсационные меры для работ-
ников с вредными и (или) опасными усло-
виями труда в виде повышенного разме-
ра оплаты труда, дополнительного отпуска 
сокращенного рабочего дня. к сожалению, 
во многих трудовых договорах компенса-
ционные меры представлены без конкре-
тизации установленного класса условий 
труда по результатам соут, а по допол-
нительному отпуску не указывались, что 
он предоставляется за вредные условия 
труда. данные нарушения устранялись 
учреждениями сразу при проверке. 

особо хотелось бы выделить положи-
тельную практику работы первичных про-
фсоюзных организаций Гуз «Новомосков-
ская городская клиническая больница» 
и Гуз «тульская областная клиническая 
больница». вопросы охраны труда в дан-
ных организациях ежегодно обсуждаются 
не только на заседаниях, но и на собрани-
ях всего коллектива при подведении ито-
гов выполнения коллективного договора.

Многие учреждения используют практи-
ку возврата средств, затраченных на пред-
упредительные меры, из Фонда социаль-
ного страхования. средства соцстраха ис-
пользуются на проведение соут. осо-
бо хотелось бы отметить такую практи-
ку тульского областного перинатального 
центра. данные средства используются в 
учреждении с 2013 года и направляются 

18 февраля юбилейную дату от-
метила заведующая МКДОУ: д/с 

№16 города Кимовска Тамара Горо-
хова. Хочется сказать о ней много те-
плых слов. 

свой трудовой путь тамара александровна 
начала в 1966 году и прошла его от воспита-
теля до заведующего детским садом, посвя-
тив дошкольному миру всю жизнь.  для тама-
ры александровны заведующий – не просто 
должность, а образ жизни. как руководитель 
она делает всё для того, чтобы детский сад 
процветал, комфортно работалось сотрудни-
кам, а родители без проблем доверяли своих 
детей. она профессионал своего дела, ини-
циативный, опытный руководитель, направ-
ляющий деятельность коллектива на реали-
зацию творческих способностей, раскрытию 
индивидуальных качеств личности каждо-
го сотрудника. сердце этого человека откры-
то для всех! за высокий профессионализм и 
педагогическое мастерство тамара алексан-
дровна награждена нагрудным значком «от-
личник народного просвещения». 

тамара Горохова является членом про-
фсоюза на протяжении многих лет, и как ру-
ководитель создает условия для полноцен-
ной работы профкома, повышает авторитет 
профсоюзной организации. за время ее ру-
ководства в Мкдоу: д/с №16 стабильное 
стопроцентное профсоюзное членство. та-
мара александровна и члены ее коллектива 
принимают активное участие в различных 
конкурсах областной профсоюзной органи-
зации: «профсоюз и его команда в помощь 
ветеранам войны и тыла – 2015» г; «Чело-
век труда в объективе – 2016» г.; «лучший 
уполномоченный по охране труда – 2016». 
за активную общественную деятельность в 

Полезно всем

не только на проведение соут, но и при-
обретение специальной одежды и специ-
альной обуви.

уполномоченные по охране труда про-
фсоюза осуществляют постоянный кон-
троль в структурных подразделениях 
учреждений за соблюдением работодате-
лем, работниками законодательных и иных 
нормативных актов по охране труда. поло-
жительный опыт работы уполномоченных 
по охране труда Новомосковской город-
ской клинической больницы (Горин а.а.), 
тульской областной клинической больницы 
(Грызлова л.а.) неоднократно рассматри-
вался на пленумах областного комитета и 
ежегодных совещаниях по охране труда.

областная организация профсоюза по 
вопросам охраны труда тесно взаимодей-
ствует с региональным министерством 
здравоохранения, с государственным 
учреждением тульской области «центр 
технического надзора эксплуатации зда-
ний и сооружений учреждений здравоохра-
нения», ооо «центр охраны труда». еже-
годно совместно с министерством здра-
воохранения области проводится анализ 
состояния производственного травматиз-
ма, мониторинг условий и охраны труда, 
сведений о профзаболеваниях, результа-
тах специальной оценки условий труда. 
информация о состоянии охраны труда в 
учреждениях здравоохранения доводит-
ся до профактива, руководителей учреж-
дений.

В 2017 году продолжали быть акту-
альными вопросы соблюдения за-

конодательства при проведении СОУТ. 
Специалисты областного комитета ис-
пользовали любую возможность (со-
вещания, семинары, встречи с коллек-
тивами), чтобы донести информацию 
о важности проведения и соблюдения 
всех принципов и законодательных ак-
тов по СОУТ.

ежегодно в учреждениях здравоохране-
ния увеличивается проведение соут на 
рабочих местах. в 2015 году количество 
рабочих мест, на которых проведен соут, 
составило 3451; в 2016 году - 5703, а в 
2017 году - 6165. проводимые мероприя-
тия позволили сохранить льготы и компен-
сации за вредные условия труда большин-
ству работников, а многим после прове-
дения специальной оценки условий труда 
впервые установить доплаты за вредные 
условия труда.

к сожалению, по независящим от ме-
дицинских работников причинам, в 2017 
году количество несчастных случаев воз-
росло. так увеличилось количество не-
счастных случаев, связанных с хулиган-
скими действиями пациентов и их род-
ственников (6 случаев), а также в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий 
не по вине водителей медицинского транс-
порта (5 случаев, 9 пострадавших медра-
ботников). в связи с участившимися на-
падениями профсоюз работников здраво-
охранения рФ инициировал и поддержал 
принятие проекта закона об усилении от-
ветственности за нападение на медицин-
ских работников, исполняющих должност-
ные обязанности.

областным комитетом была оказана ма-
териальная помощь членам профсоюза, 
получившим травмы при исполнении сво-
их обязанностей.

в текущем году областная организация 
совместно с первичными профсоюзными 
организациями и министерством здравоох-
ранения тульской области наметила кон-
кретные меры, касающиеся вопросов охра-
ны труда в учреждениях здравоохранения.

Председатель Тульской областной 
организации Профсоюз работников 
здравоохранения, Заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ Татьяна Бого-
молова.

профсоюзе тамара александровна награж-
дена почетными грамотами и благодарно-
стями областного комитета профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
российской Федерации. 

Уважаемая Тамара Александровна! 
Благодарим Вас за теплоту и сердеч-
ность, за чуткость души и добрый ум. 
Желаем Вам крепкого здоровья, светло-
го счастья, безмерной радости и море 
теплоты! Дальнейших профессиональ-
ных и творческих успехов!

Председатель Кимовской районной ор-
ганизации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Т. Пронина.

Штрихи к портрету

Департамент труда и занятости насе-
ления Тульской области проводит 

большую разъяснительную работу в Дни 
информирования и консультирования. 

по содержанию эти мероприятия – под-
робные обучающие лекции (заметим – бес-
платные) для представителей работода-
телей и работников. Чаще всего с лекция-
ми выступают приглашенные специалисты. 
а главные темы касаются различных аспек-
тов трудового законодательства. Например, 
в середине января заместитель председа-
теля тос тФп Наталия Боровикова в сво-
ей лекции рассказала о гарантиях и компен-
сациях для лиц с семейными обязанностя-
ми, предусмотренных как трудовым законо-
дательством, так и областным трехсторон-
ним соглашением. 

заместитель руководителя областной ин-
спекции труда Наталия алешичева осве-
тила нарушения требований трудового за-
конодательства в отношении беременных 
женщин и матерей малолетних детей. 

специалисты рассказали о массе тонко-
стей в трактовках законов, которых зача-
стую не знают ни работодатели, ни работ-
ники. при этом знание основных положе-
ний областного трехстороннего соглаше-

Охрана труда 
в приоритете

«Каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности и гигиены». ст. 37 
Конституции РФ.

Открытое сердце

ния и внесенных из-
менений в действу-
ющие колдогово-
ры в соответствии с 
нормативно-право-
выми актами феде-
рального и регио-
нального значения 
просто необходимо 
для председателей 
первичек.

Главный советник 
департамента се-
мейной и демогра-
фической полити-
ки, опеки и попечи-
тельства игорь кра-
юшкин рассказал о 
мерах социальной 
поддержки семьям 
с детьми.

Были также затронуты специфические 
темы, такие как охрана труда при работе на 
высоте или опыт организации охраны труда 
на конкретном предприятии.

У слушателей также была возможность 
задать специалистам вопросы на интере-
сующие их темы.

Дни информирования
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Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Комментарий ПФР

Электропрофсоюз в Егнышевке

13 февраля прошло заседание областного координационного совета предсе-
дателей первичных профорганизаций работников высшего образования. 

обсуждался ряд вопросов, среди которых – итоги общероссийского собрания 
ксп и подробный отчет о работе тульского областного ксп. результаты деятель-
ности первичных профорганизаций в тульских федеральных вузах и филиалах 
оценены как весьма успешные: участие в различных конкурсах, во всех феде-
ральных вузах приняты колдоговоры, везде, где имеются профсоюзные первич-
ки, предусмотрены меры социальной поддержки. Но в то же время существует и 
негативная тенденция, присущая всему российскому научному сообществу – это 
снижение численности профсоюзов и работников отрасли в целом.

На собрании единогласно была выдвинута кандидатура на должность пред-
седателя координационного совета – елена Мелай из тульского филиала фи-
нансового университета при правительстве рФ.

Сумма выплат правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц по Тульской 

области в 2017 году составила более 41 
млн. рублей. С соответствующими заявле-
ниями в территориальные органы ПФР в го-
родах и районах Тульской области в 2017 
году обратились более 1,5 тысячи право-
преемников. Средняя выплата на правопре-
емника составляет 25,33 тысячи рублей. 

выплата средств пенсионных накоплений 
умерших застрахованных лиц осуществляет-
ся в порядке, установленном постановлением 
правительства рФ, лицам, указанным в заяв-

16-18 февраля санаторий-курорт Ег-
нышевка стал базой для зрелищ-

ного и массового спортивного праздни-
ка – 11-й Спартакиады Тульского «Элек-
тропрофсоюза».

Масштабность соревнований, как и всег-
да у Электропрофсоюза, впечатляет: 10 
команд, почти 100 участников из предпри-
ятий, входящих в тульскую генерацию. 

особо стоит отметить, что активными 
участниками соревнований, принесшими 
своим командам положительные очки, вы-
ступали крупные руководители: возглавля-
ющий тулаэнерго юрий тимонин, руково-
дитель центральной генерации пао «ква-
дра» андрей рябых и руководитель произ-
водственного отделения Новомосковских 
электрических сетей сергей рогачев.

кроме того в соревнованиях – в парал-
лельном зачете – приняла участие коман-
да санатория егнышевка.

предварили спартакиаду приветствен-
ные слова председателя тос тФп сергея 
кондратенко, юрия тимонина и андрея 
рябых. они пожелали спортсменам бодро-
сти духа и удачи.

соревнования проходили по шашкам, 
шахматам и, конечно, лыжным гонкам. в 
общекомандном зачете победительни-
цей спартакиады стала команда Ново-
московских электрических сетей. вторы-
ми – спортсмены Черепецкой ГрЭс. тре-
тье место досталось тульским электри-
ческим сетям. при этом в лыжных гон-
ках всех опередила команда из Черепе-
ти. а сильнейших шашистов и шахмати-
стов представили Новомосковские элек-
тричекие сети. 

в индивидуальном зачете победителя-
ми спартакиады стали: 

дмитрий середин (лыжи, мужчины стар-
ше 35 лет) – тульские электрические сети.

ирина кузнецова (лыжи, женщины стар-
ше 35 лет) – Черепетская ГрЭс.

алексей пахомов (лыжи, мужчины до 35 
лет) – Черепетская ГрЭс. 

татьяна кондаурова (лыжи, женщины 
до 35 лет) – Новомосковские электриче-
ские сети.

в лыжных гонках не обошлось без сюр-
приза. абсолютным победителем (в па-
раллельном зачете) стала работница са-
натория егнышевка елена антонова.

поощрительный приз достался само-
му юному лыжнику – 16-летнему Николаю 
плешкевичу, который представляя муж-
скую команду санатория-курорта, прошел 
всю дистанцию наравне с взрослыми со-
перниками.

сильнейшим шахматистом среди муж-
чин оказался дмитрий стребков из цен-
тральной генерации пао «квадра». у жен-
щин татьяна кондаурова из Новомосков-
ских сетей.

в шашки лучше всех сыграли александр 
Мартынов из тульских электрических се-
тей и светлана селина из Новомосковских 
сетей.

все победители были награждены, в 
том числе денежными призами.

участники соревнований выразили осо-
бую благодарность коллективу санатория-
курорта егнышевка под руководством ди-
ректора юрия почуева за замечательное 
обслуживание, за уютную домашнюю об-
становку в дни спартакиады. для новичков 
егнышевка стала открытием, многие соби-
раются приехать сюда отдыхать.

Спартакиада

О выплатах правопреемникам
лении гражданина о распределении средств 
пенсионных накоплений. в случае отсутствия 
такого заявления за выплатой средств пенси-
онных накоплений могут обратиться право-
преемники первой очереди (дети, супруг (су-
пруга) и родители), а при их отсутствии - пра-
вопреемники второй очереди (братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки). 

пенсионные накопления имеются у граждан 
1967 года рождения и моложе за счет уплаты 
работодателем страховых взносов в пФр в пе-
риод с 2002 по 2013 год (включительно); у бо-
лее старшего поколения: мужчин 1953-1966 

года рождения и женщин 1957-1966 года рож-
дения, чьи средства пенсионных накоплений 
формировались в 2002 - 2004 годах; у участ-
ников программы государственного софинан-
сирования пенсий, а также у тех, кто направил 
средства материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной пенсии.

пенсионные накопления выплачиваются 
правопреемникам в случае смерти граждани-
на, если она наступила до назначения ему вы-
платы за счет средств пенсионных накопле-
ний или до перерасчета накопительной пен-
сии с учетом дополнительных пенсионных на-

коплений, а также после назначения ему сроч-
ной пенсионной выплаты. в последнем слу-
чае правопреемники вправе получить невы-
плаченный остаток средств пенсионных нако-
плений.

обратиться за выплатой средств пенсион-
ных накоплений необходимо в течение 6 ме-
сяцев со дня смерти гражданина; правопре-
емник, пропустивший указанный срок, может 
восстановить его в судебном порядке. при-
ем заявлений и консультации осуществляют-
ся в территориальных органах пФр по туль-
ской области.

если пенсионные накопления умерше-
го гражданина находятся в негосударствен-
ном пенсионном фонде (НпФ), то за выплатой 
средств пенсионных накоплений следует об-
ратиться в этот НпФ.

состоялось очередное совещание председателей первичных организаций 
тульской областной организации российского профсоюза работников куль-

туры. вела совещание председатель областной организации людмила зайце-
ва. На мероприятии присутствовал председатель тос тФп сергей кондратенко.

обсуждались вопросы, связанные с предстоящими выборами президента 
российской Федерации, а также текущие вопросы финансовой и организацион-
ной деятельности профсоюзных организаций.

Работаем

Пульс нормальный

Культурное совещание

Чествуем ветеранов

в преддверии дня защитника отчества и столетия российских вооруженных 
сил комитет тульской территориальной организации общероссийского про-

фсоюза военнослужащих собрал активистов своей организации для чествова-
ния. все они – ветераны армии и флота, многие – участники боевых действий в 
различных локальных конфликтах. председатель организации Николай Мельни-
ков вручил наиболее активным членам профсоюза почетные грамоты.
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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
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. 305, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 32-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/ 

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) «Алексин-Бор»
301352, Тульская обл., 

г. Алексин, п/о Алексин-
Бор.

Тел. бронирования 
путевок: 8(48753)72-1-00, 

8(48753)72-1-66;
www.http://aleksinbor.ru/

E-mail: aleksin_bor@
mail.ru

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

(курорт) «Велегож»
Тульская обл., 

Заокский р-н, нп. 
«Туркомплекс 

«Велегож». 
Тел. 8(800)555-15-16, 

+7 (906) 620-33-55. 
E-mail: velegozh2013@

yandex.ru 
Http://www.velegozh.

com/
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Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресам: Тула, ул. Союз-
ная, д.1; Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: 

(4872)36-42-81, 32-56-46.

Аренда 
помещений

Дом для счастливых
Социум

Многие старики, волею 
судьбы оказавшие-

ся под конец жизни без до-
брых родственников, пред-
почитают скорбное увяда-
ние в одиночестве. Вероят-
но, в этом их глубокая ошиб-
ка. Дом престарелых, о ко-
тором в народе сложились 
искаженные стереотипы, на 
самом деле может заменить 
большую дружную семью. 

Яркий тому пример – дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов в поселке первомайский 
Щекинского района.

в феврале дом-интернат отме-
тил полувековой юбилей, устро-
ив в своих стенах красивый празд-
ник. На торжество были приглаше-
ны представители областного пра-
вительства и Щекинской админи-
страции, тульской Федерации про-
фсоюзов, областной организации 
профсоюза госучреждений и дру-
гие. Было сказано много добрых 
слов в адрес руководства и работ-
ников дома-интерната и его жиль-
цов. друг и наставник дома насто-

в слуЧае противопоказаНий прокоНсультируйтесь с враЧоМ

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов 
ждут вас на отдых и оздоровление
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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: krainka@
rambler.ru,  www.

krainka.ru

3+

Учебно-методический центр Тульской Федерации профсоюзов организует обучение в сфере 
профобразования, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания первой помощи, 

организации работ на высоте и т.д.
По каждому из направлений производится выдача удостоверений установленного образца. 

Стоимость обучения обговаривается индивидуально. 
Для членов профсоюзов действует гибкая система скидок.

Контакты: г.Тула, пр.Ленина, д.46, оф. 304, тел.: 8(4872)32-56-57,  8-920-271-51-07, 
e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

ятель храма иоанна кронштадтско-
го иерей валерий золотухин выска-
зал, пожалуй, самое главное: 

– в этом доме постоянно творит-
ся сердечная щедрая всеобъемлю-
щая помощь людям. апостол па-
вел сказал: тяготы друг друга носи-
те, так вы исполните закон Христов. 
Хотелось бы отметить, что люди 
здесь живут по этому завету. разде-
ляют и скорби, и радости все дол-
гие дни. видя глаза работников это-
го дома, понимаешь, что этих лю-
дей объединяет любовь и мило-
сердие, которое они носят в своем 
сердце. Я хотел бы пожелать, что-
бы вы как можно дольше трудились 
и дарили свою любовь своим подо-
печным. Я вас всех сердечно по-
здравляю и желаю: пусть благодать 
Божья пребывает со всеми вами и 
вашими семьями.

в тон отцу валерию говорила и 
Наталия Николаева, которая пред-
ставляла сразу две организации 
– тульскую Федерацию профсою-
зов как заведующая организацион-
ным отделом и тульскую областную 
думу как депутат:

– в этом доме ежечасно творит-
ся добро. за полувековой период 
вы продлили жизнь и радость тыся-
чам людей.

Многим работникам дома-
интерната были вручены награ-
ды – почетные грамоты и благо-
дарственные письма от различ-
ных организаций, в том числе бла-
годарственные письма губернато-

ра алексея дюмина. Наталия Ни-
колаева вручила почетную грамо-
ту регионального исполкома пар-
тии единая россия директору 
дома-интерната елене Биятовой 
и почетную грамоту тульской Фе-
дерации профсоюзов председате-
лю первичной профорганизации 
дома-интерната врачу-терапевту 
сергею Гладких.

размещено на правах рекламы

16 января
13 февраля
13 марта (учреждения 
культуры)
10 апреля (учреждения 
образования)
15 мая (учреждения 
соцзащиты)
19 июня (учреждения 
здравоохранения)
10 июля
14 августа
11 сентября
9 октября
13 ноября 
(администрации 
муниципальных 
образований)
11 декабря

Департамент тру-
да и занятости на-

селения  Тульской об-
ласти проводит целе-
вые семинары и дни ин-
формирования и кон-
сультирования по во-
просам охраны труда и 
профессиональных ри-
сков с работниками и 
работодателями, спе-
циалистами организа-
ций, органов исполни-
тельной власти Туль-
ской области, муници-
пальных районов и го-
родских округов.

Объявление

Адрес: 
300041, г. Тула, 
Пушкинская ул., д. 29; 
e-mail: 
mintrud@tularegion.ru;
Телефон для справок: 
(4872) 24-52-63.


