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Прямая линия

13 октября профактивисты 
всей страны собрались 

перед мониторами. В этот день 
в режиме онлайн прошла виде-
оконференция с Председате-
лем Федерации независимых 
профсоюзов России Михаилом 
Шмаковым. Ему были заданы  
сотни вопросов.

по преимуществу вопросы каса-
лись нескольких наиболее актуаль-
ных тем. Например, спрашивали об 
исполнении майских указов прези-
дента.

Михаил Шмаков отметил, что ис-
полнение контролируется по не-
скольким каналам, в том числе че-
рез российскую трехстороннюю ко-
миссию, и подчеркнул:

- При этом финансово-
экономический блок правитель-
ства пытается хитрить, искажая 
саму суть майских указов. Зар-
платы  бюджетников пытаются 

Забастовка – действенный рычаг

Межведомственная комиссия

первым вопросом рассматривалась си-
туация в оао «узловский хладокомби-

нат», в отношении которого еще два года 
назад была введена процедура конкурсно-
го производства. На предприятии все еще 
имеется задолженность  перед работника-
ми и бюджетом. Но выступавшие на засе-
дании представители муниципальной адми-
нистрации заверили комиссию, что перспек-
тивное имущество бывшего хладокомбина-
та вселяет надежду, что инвестор будет най-
ден в ближайшее время. среди работников 
нет представителей социально уязвленных 

подогнать под цифры на бума-
гах. На уровне регионов власти 
пытаются сэкономить на бюд-
жетниках, исказить майские ука-
зы. Например, Росстат изменил 
формулу подсчета среднемесяч-
ной зарплаты. Профсоюзы до-
кладывают об этом лично прези-
денту РФ.

Майские указы по уровню 
зарплаты должны выполнять-
ся в рамках нормальной нагруз-
ки одной ставки! Региональные 
правительства, в своих отчетах 
не указывают, сколько реально 
работают бюджетники.

Медицинских работников интере-
совало, как  концептуально решить 
вопрос о получении минимального 
размера оплаты труда. 

- Выплата МРОТ со сторо-
ны бизнеса - это либо попыт-
ка использовать серые схемы 
выплат, либо сверхэксплуата-

ция работников, - ответил Ми-
хаил Шмаков. - Чтобы изменить 
подход к рассчету МРОТ, спер-
ва нужно изменить методику 
подсчета потребительской кор-
зины, на которой он базирует-
ся. Этим вопросом ФНПР зай-
мется обязательно. Но сперва 
- доведение МРОТ до прожиточ-
ного минимума, чего профсою-
зам, наконец, удалось добиться 
от правительства. Добиться по-
вышения МРОТ до прожиточно-
го минимума нужно уже в 2018-
ом году! Дальнейшим шагом бу-
дет требование пересмотра и 
актуализации методики расчета 
потребительской корзины. 

при этом председатель Федера-
ции независимых профсоюзов рос-
сии призвал профсоюзы использо-
вать забастовку как действенный 
рычаг давления на власти.

- Если региональная и феде-
ральная власть не слышат тре-
бования профактивистов, объ-
являйте забастовку. Если, к при-
меру, детские сады по всей Рос-
сии или даже в отдельном реги-
оне остановят свою работу, при-
бегут все, включая министра фи-
нансов. Проведение подобных 
акций - это, в первую очередь, 
задача отраслевых профсоюзов.

Пока мы молчим - на нас будут 
ездить!

кроме того председатель  Феде-
рации независимых профсоюзов 
россии высказался о деятельности 
кабинета Министров рФ, в частно-
сти, министерств, отвечающих за 
экономику:

- Задача руководства финан-
сового блока правительства – 
улучшать экономическую си-
туацию в стране. А они толь-
ко и занимаются тем, что кри-
чат о кризисе. Если врач, учи-
тель, слесарь не выполня-
ют свои функции, их уволь-
няют. Значит, пора расстать-
ся и с финансовым руковод-
ством правительства. Уволить 
их - и все! Впрочем, это ско-

ро произойдет естественным 
путем. После отставки прави-
тельства.

по мнению Михаила Шмакова, 
экономические прогнозы финанси-
стов из правительства чрезмерно 
оптимистичны. На уровне предпри-
ятий роста пока не видно. в этом 
смысле профсоюзы должны четко 

отслеживать тему с рабочими ме-
стами и зарплатой.

- Если в стране экономиче-
ский подъем, о котором говорит 
финансово-экономический блок, 
необходима индексация и повы-
шение зарплат. Есть экономи-
ческий рост? Так пусть докажут 
это, увеличив доходы граждан! 

слоев, люди регулярно получают информа-
цию о состоянии дел и спокойно ожидают 
распродажи имущества и возврата долгов. 

совсем иная ситуация в ооо «пкФ «ав-
томатика». в отношении этого предприя-
тия процедура конкурсного производства 
была введена в 2016 году. однако долги не 
уменьшаются, а растут. причин тому мно-
го. взыскание дебиторской задолженно-
сти крайне затруднено, так как «автома-
тика» прекратила деятельность сразу и не 
выполнила условия контрактов. Большая 
часть имущества заложена в банках и от-
числения на покрытие долгов по зарплате 
минимальные. имущество в виде оборудо-
вания не интересует потенциальных поку-
пателей в какой-то степени из-за того, что 
расположено на площадях, которые пере-
даны за долги кредитным организациям. и 

требуется, как отметили представители ре-
гионального правительства, немедленно 
скоординировать действия между конкурс-
ным управляющим и кредиторами. Это по-
зволит не только выплатить долги, но и со-
хранить производственную площадку и ра-
бочие места.

проблема еще и в том, что бывшие ра-
ботники разобщены и не имеют инициа-
тивной группы. даже информацию получа-
ет каждый в отдельности, дозваниваясь до 
конкурсного управления. такую разобщен-
ность можно объяснить тем, что на предпри-
ятии, возникшем уже в «новой россии», не 
нашлось места профсоюзу. теперь исполни-
тельная власть в лице министерства труда 
тульской области предпринимает активные 
усилия, чтобы организовать людей и соз-
дать инициативную группу.

В поисках инвесторов
19 октября в здании регионального правительства прошло заседание межведом-

ственной комиссии по погашению задолженности по заработной плате и контро-
лю за поступлением в бюджет Тульской области налоговых платежей.

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/
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События Как живешь, первичка?

Лидер

поначалу в «Готэк-центре» про-
исходило все по той же схеме. 

с кризисом 2009 года в течение не-
скольких лет лавинообразно падали 
заработки. Но здесь схема все-таки 
дала сбой: нашлись люди, которые 
решили переломить ситуацию. в 
2013 году они создали профсоюз, в 
который вступили практически все 
работники предприятия. происходил 
этот процесс в условиях сильного со-
противления, но справиться с ним 
было уже невозможно – люди почув-
ствовали свою силу и поняли, что 
могут самоорганизовываться и про-
тивостоять произволу. 

в первый же год профсоюз добил-
ся заключения соглашения с адми-
нистрацией предприятия, согласно 
которому поменялась система опла-
ты труда. если раньше постоянная 
часть зарплаты составляла 25-30 
процентов, остальное было «гибки-
ми» премиальными, то теперь посто-
янную часть довели до 66 процентов.

в 2016 году профсоюзную органи-
зацию возглавил бригадир производ-
ственной линии Максим тарасов. в 
этот же год первичка влилась в об-
ком профсоюзов апк и перерабаты-
вающей промышленности. и, кро-
ме того, тарасов начал переговоры 
с работодателем за улучшение кол-
лективного договора. с каким трудом 
удалось прийти к общему знаменате-
лю, можно судить по тому, что дли-
лись эти переговоры более пяти ме-
сяцев.

- работодатель, конечно, не дал 
нам почти ничего сверх того, что 
предусмотрено законодательством. 
Но и сам он уже не мог проявлять 
самоуправство. Мы везде установи-
ли свой контроль. Малейшее нару-
шение со стороны работодателя, и 
мы составляем грамотное заявле-
ние в трудовую инспекцию. у нас на-
веден порядок с нормированием и 
оплатой труда: если раньше рабо-
тодатель делал в месяц по две пре-
тензии на каждой производственной 
линии и урезал премии, то теперь ни 
одной необоснованной претензии за 
два года. Мы добились проведения 
качественной аттестации рабочих 
мест. и следим, чтобы условия труда 
соответствовали нормам. Мы доби-
лись в колдоговоре положения о до-
бровольном медицинском страхова-
нии, и теперь работодатель оплачи-
вает работникам платные медицин-
ские услуги.

к этому можно прибавить тради-
ционный набор профсоюзных благ: 
путевки со скидками в санаторий ег-
нышевка, турпоездки в достоприме-
чательные места, материальные вы-
платы в различных житейских ситуа-
циях. Например, работодатель пла-
тит родителям первоклассника. про-
фсоюз, со своей стороны, тоже пла-
тит. к слову, на матпомощь уходят 
почти все профсоюзные деньги.

сегодня численность профоргани-
зации на заводе составляет 240 

человек. и понятно, что люди идут в 
профсоюз не из-за подарков к празд-
нику, а понимая, что профсоюз - та 
самая сила, и, пожалуй, единствен-
ная, которая может реально отстаи-
вать их права.

- почему во многих других местах 
профсоюзы распыляются и даже 
закрываются? – спросили мы. – Не 
так давно, например, под давлени-
ем работодателя была распущена 

одна из первичек вашего обкома в 
ефремове – кстати, старейшая во 
всем районе.

- ситуацию в современных взаи-
моотношениях между работодате-
лем и работниками усугубляют не-
сколько моментов. во-первых, обе 
стороны зачастую совершенно не 
разбираются в законодательстве.
есть даже такие, кто не знает, что в 
трудовом кодексе есть глава 58, в 
которой говорится о защите трудо-
вых прав и законных интересов ра-
ботников профессиональными сою-
зами. отсюда выстраиваются пороч-
ные схемы: например, работодатель 
может смотреть на своих работни-
ков как на крепостных. а те с готов-
ностью принимают свою участь. во-
вторых, это закоренелая привычка 
самих работников смотреть на про-
фсоюз как на распределителя мел-
ких благ, а не как на силу, созданную, 
прежде всего, для отстаивания своих 
прав. и, в-третьих, проблема часто 
в профлидерах, которые в действи-
тельности лидерами не являются. 
Это так называемые ручные профсо-
юзы, которые подрывают авторитет 
движения в целом. На самом деле 
работодатель ни по закону, ни по со-
вести не имеет права вмешиваться в 
деятельность профсоюза. если бы 
на нашем заводе работодатель по-
желал повлиять на профсоюз, он по-
лучил бы достойный отпор. так что 
когда мы слышим, что где-то закры-
ли профсоюз, то это не только вина 
работодателя, это в первую очередь 
бесхребетность ручного профкома, и 
разгонять надо было его, чтобы за-
менить реальными лидерами.

в 2016 году Максим тарасов поми-
мо своей первичной организации 

возглавил объединение профсоюз-
ных организаций апк Новомосковско-
го района. всего семь первичек, 600 с 
лишним человек. Максим сергеевич 
прекрасно понимает, что для большо-
го района с его развитой аграрной ба-
зой – это совсем немного, что нужно 
разворачивать профсоюз.

- проблем здесь много. у профсо-
юзов очень мало рычагов воздей-
ствия на ситуацию. прежде всего, 
очень слабое законодательство, ко-
торое по большей части носит реко-
мендательный характер. Мне крайне 
трудно попасть на территорию даже 
тех предприятий, где работают наши 
первички. Хотя по логике профлидер 
должен обладать таким же правом, 
как, например, инспектор по труду. и 
слишком большое противодействие 
со стороны работодателей и бездей-
ствия властей. Мы пытаемся сейчас 
создать первичку на одном из пред-
приятий. Но делать это приходится 
полулегально, встречаемся и разго-
вариваем с рабочими за пределами 
предприятия. так или иначе, мы все 
равно сделаем это дело, но почему 
такими методами? поэтому законо-
мерен вопрос: почему некоторые ра-
ботодатели и представители власти 
не осознают, что сильный профсоюз 
– это не их головная боль, а допол-
нительный ресурс во взаимоотноше-
ниях с работниками? с одной сторо-
ны, это идеальный регулятор таких 
взаимоотношений, с другой, помощ-
ник в организации производственных 
процессов. и в самых крайних слу-
чаях, это сила, способная удержать 
стихию, что становится актуальным 
именно в кризисные годы.

В Новомосковске, в акционерном обществе «Готэк-Центр», 
производящей гофротару, в 2013 году произошел случай если 
не уникальный, то редчайший. Работники предприятия по 
собственной инициативе создали профсоюзную организацию.

В современной России куда чаще происходит обратное: почти 
повсеместно профсоюзы утрачивают популярность. При этом 
работодатели порой чинят форменный произвол: проводят 
сокращения и даже просто увольнения в «добровольном» 
порядке, урезают заработки, повышают выработки и так далее. 
На предприятиях, где профсоюз отсутствует, работники как 
правило принимают все это безропотно – вероятно, такой уж 
менталитет нашего человека.

Прошло расширенное засе-
дание Молодежного совета 

Тульской Федерации профсо-
юзов. 

в ходе работы обсуждались во-
просы проведения профсоюзных 
уроков и обучения молодых про-
фсоюзных активистов, были на-
мечены дальнейшие действия 
по реализации данных направ-
лений. кроме этого было уделе-
но большое внимание профсоюз-
ным конкурсам: «Молодой про-
флидер тульской области-2017», 

У нас - одна цель

В октябре ООО «Санаторий (ку-
рорт) «Егнышевка» стал ба-

зой для совещания руководите-
лей Тульской Федерации профсо-
юзов, членских организаций и 
здравниц ТОС ТФП. 

в совещании также приняли уча-
стие  председатель комитета туль-
ской области по развитию туриз-
ма владимир аллахвердов и дирек-
тор департамента управления дела-

В октябре состоялось очеред-
ное заседание президиума 

Тульской областной организации 
«Электропрофсоюза».

как рассказала председатель об-
кома Нина Моргунова, на заседании 
обсуждалось несколько актуальных 
вопросов:

во-первых, была поднята тема ин-
формационной политики. еще в сен-
тябре с докладом на эту тему Нина 
александровна выступала на плену-
ме всероссийского «Электропроф-
союза» в городе сочи, где предложи-
ла центральному комитету профсо-
юза энергетиков улучшить обратную 
связь в своем общении с региональ-

ми зао «ско ФНпр «профкурорт» 
олег Яшин.

Главной темой совещания стала 
организация рентабельной работы 
здравниц. кроме того, владимир ал-
лахвердов рассказал о развитии ту-
ристического бизнеса в тульской об-
ласти и о перспективах сотрудниче-
ства в вопросах туризма между пра-
вительством области и санаторным 
комплексом тос тФп.

директор ооо «санаторий (ку-
рорт) «егнышевка» юрий почуев по-
делился опытом организации работы 
здравницы. санаторий «егнышевка» 
признан одним из наиболее успеш-
но развивающихся в нашем регио-
не. Многолетние наработки позволи-
ли, с одной стороны, заметно снизить 
издержки и повысить рентабельность 
работы санатория, с другой, значи-
тельно улучшить качество обслужи-
вания отдыхающих. Было отмечено, 
что подобный опыт может быть весь-
ма полезным для организации рабо-
ты во всех здравницах тос тФп.

председатель тос тФп сергей 
кондратенко в своем выступлении 
сделал акцент на том, что все струк-
туры федерации, включая обкомы 
профсоюзов и руководство здавниц, 
должны действовать более сплочен-
но в впоросах организации работы, 
вплоть до создания совместных про-
ектов, которые могли бы повысить 
качество обслуживания отдыхающих.

- Мы должны понять, что все мы – 
одно целое, никакой разобщенности, 
у нас у всех одна общая цель: сде-
лать более достойной жизнь трудя-
щихся тульского региона, – подыто-
жил председатель тос тФп.

ными организациями. Эта тема была 
вновь затронута на заседании прези-
диума тульской организации.

вторым вопросом обсуждалось воз-
можное введение системы двухуров-
невого управления в тульском фили-
але пао «Мрск центр». профсоюз в 
данном решении работодателя видит 
несколько негативных моментов. пре-
жде всего, новая система управления 
подразумевает фактическое закрытие 
четырех производственных отделе-
ний в нашем регионе – в Новомосков-
ске, ефремове, суворове и туле, что 
повлечет массовое сокращение ра-
ботников и увольнение по собствен-
ному желанию квалифицированных 

специалистов. помимо этого ожидает-
ся значительное ухудшение социаль-
ного положения работников, остав-
шихся в сетях. Но самое парадок-
сальное в том, что данное нововведе-
ние вряд ли принесет какие-то выго-
ды самому работодателю, скорее на-
оборот, поскольку будет существенно 
снижена мобильность управления и, 
главное, безопасность эксплуатации 
сетей. стоит отметить, что от внедре-
ния подобной системы управления в 
последние годы в рФ отказались мно-
гие схожие структуры. 

На первом этапе борьбы профсо-
юзные лидеры намерены направить 
соответствующие письма новому ге-
неральному директору пао «россе-
ти» павлу ливинскому, а также в пра-
вительство тульской области.

третьим вопросом обсуждалась 
подготовка к празднованию дня 
энергетика и проведение профсо-
юзных мероприятий. в связи с этим 
планируется проведение в ноябре-
декабре семинара регионального 
Электропрофсоюза с участием чле-
нов профкомов и председателей це-
ховых комитетов, подведение итогов 
по двум конкурсам: «лучшее уполно-
моченное лицо профсоюза по охра-
не труда» и «лучший молодой энер-
гетик», и организация отраслевого 
турнира по настольному теннису.

Президиум Электропрофсоюза

Молодежный совет - в действии

В ЦК профсоюза работников связи
11-12 октября 2017 года состоя-

лось V Заседание Централь-
ного комитета Профсоюза работ-
ников связи России. Работа ЦК 
Профсоюза проходила в Москве 
во Дворце труда профсоюзов.

заседание цк профсоюза откры-
лось подписанием Федерального от-
раслевого соглашения по организа-
циям информационных технологий и 
связи на 2018 — 2020 гг.

в работе заседания приняли уча-
стие министр связи и массовых ком-
муникаций рФ Николай Никифо-
ров, заместитель руководителя Фе-
дерального агентства связи игорь 
Чурсин, заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-

нологий и массо-
вых коммуника-
ций александр 
панков, гене-
ральный дирек-
тор ФГуп «по-
чта россии» Ни-
колай подгузов, 
старший вице-
президент пао 
«ростелеком» 
по организаци-
онному развитию и управлению пер-
соналом Галина рысакова, замести-
тель генерального директора ФГуп 
«российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» лариса Не-
скороженкова, генеральный дирек-
тор ФГуп «свЯзь-безопасность» 

сергей тощев, первый заместитель 
президента — председателя прав-
ления пао «почта-Банк» Георгий 
Горшков, другие руководители пред-
приятий и организаций связи.

вел заседание председатель про-
фсоюза анатолий Назейкин.

ф о т о к о н к у р с 
«Человек труда 
в объективе», 
конкурсы по 
соцрекламе и 
другие. именно 
такие конкурс-
ные меропри-
ятия помогают 
выявить наибо-
лее ярких и ак-
тивных участ-
ников профсо-
юзной сферы.
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29 октября отмечался  День 
работников автомобиль-

ного и городского пассажирско-
го транспорта. В преддверии 
этого праздника первичная про-
фсоюзная организация ОАО «Ту-
лаавтотранс» совместно с ООО 
«Тульская транспортная компа-
ния» провела конкурс професси-
онального мастерства среди во-
дителей автобусов марки ПАЗ и 
ИВЕКО.

перед началом конкурса  выступи-
ли директор ооо «тульская транс-
портная компания» а. попов, первый 
заместитель директора ооо «туль-
ская транспортная компания» а. Ша-
хов, председатель первичной про-
фсоюзной организации оао «тула-
автотранс» о. лесников,  замести-
тель начальника управления автодо-
рожного надзора  – начальник терри-
ториального отдела в. проскоков.

конкурс проходил в два этапа. 
вначале участники решали экза-
менационные билеты по прави-
лам дорожного движения, затем 
были практические упражнения 

17 октября в ТОС ТФП состоял-
ся региональный семинар 

председателей «первичек» учреж-
дений высшего и дополнительно-
го профессионального образова-
ния, членов профкомов, предста-
вителей профбюро.

проректор по учебной и воспита-
тельной работе тулГу Эдуард тем-
нов поделился с коллегами своей 
оценкой тенденций развития высше-
го образования. в частности, на се-
минаре говорили о внедрении он-
лайн образования, которое, по идее 
его разработчиков, снизит нагруз-
ку на преподавателей и сохранит их 
численный состав. оппоненты же, 
напротив, считают это ударом по 
классической системе обучения и 
его качеству. однако хотим мы это-
го или нет, новые информационные 
технологии прочно входят в жизнь, в 
том числе образовательную сферу. 
и преподавателям  придется делить 
с компьютером общение со студен-
тами. станет от этого обучение бо-
лее эффективным, пока трудно отве-
тить. Но сегодняшний тренд именно 
на смешанное образование: сначала 
самостоятельное обучение в режиме 
онлайн, затем – обобщение и закре-
пление материала в живой беседе с 
преподавателем. выиграет  тот, кто 
первым адаптируется к новым усло-
виям образовательного процесса.  

если осваивание новых техноло-
гий дело сугубо индивидуальное, то 
участие профсоюзной организации, 
по крайней мере, в разработке плана 
мероприятий по применению профес-
сиональных  стандартов – вопрос, не 
требующий дискуссий. руководства 
образовательных учреждений обяза-
ны согласовывать с профсоюзами все 
проблемы, которые возникают с вне-
дрением образовательных стандар-
тов. ведь за сухими показателями и 
нормативами стоят конкретные люди 
и человеческие судьбы.

аналогично и введение «эффек-
тивного контракта» в конкретном об-
разовательном учреждении требует 
обязательного участия профсоюза. 
в трудовом договоре нового форма-
та, как известно, помимо должност-
ных обязанностей и прочего долж-
на быть подробно прописана зара-
ботная плата преподавателя: долж-
ностной оклад, стимулирующие и 

Отраслевая комиссия

Замечания приняты

в заседании приняли участие 
члены комиссии, в том числе пред-
седатель областного отраслевого 
профсоюза ольга ларичева, пред-
ставитель министерства труда 
тульской области светлана илью-
шина, представитель министерства 
образования тульской области еле-
на кипровская.

заседание стало очередным эта-
пом в работе над проектом регио-
нального соглашения между мини-
стерством образования  и област-
ной организацией профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки на 2018-2020 годы. 

подготовленный профсоюзной 
стороной проект соглашения еще в 
августе был направлен в министер-
ство образования и министерство 
труда и социальной защиты. по-

ступившие с их стороны замечания 
были приняты профсоюзной сторо-
ной, но отдельные предложения вы-
звали несогласие. в ходе заседания 
профсоюзные лидеры обосновали 
свое несогласие по содержанию от-
дельных позиций:

- оплате труда работников, заня-
тых на работах с вредными или опас-
ными условиями труда, где не прове-
дена специальная оценка условий 
труда;

- оплате труда в ночное время;
- «эффективного контракта»;
- социальной защиты работников 

при реорганизации образовательных 
организаций;

комиссия приняла решение до-
работать проект в рабочем поряд-
ке и заключить отраслевое согла-
шение.

10 октября в ТФП состоялось заседание областной 
отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в сфере народного образования.

Семинар

компенсационные надбавки и другие 
выплаты. в тулГу, например, в со-
став комиссии по разработке эффек-
тивных контрактов входит профсоюз. 
председатель первички работников 
университета Максим лунев расска-
зал участникам семинара об их опы-
те работы. 

Живое обсуждение на семина-
ре вызвал вопрос исполнения май-
ских указов президента рФ. сегод-
ня средняя зарплата преподава-
тельского состава в государствен-
ных университетах тульской обла-
сти соответствует принятому норма-
тиву – это 175% от величины сред-
ней региональной зарплаты. понят-
но, что 47 217 рублей получает не 
каждый представитель славной пле-
яды. преподаватель в ранге асси-
стента или аспиранта довольствует-
ся гораздо меньшим доходом, а док-
тор наук в должности профессора 
и заведующего кафедрой – гораздо 
большим. Наверное, это правильно.  
знания, опыт, ученая степень, иссле-
довательская работа – все это долж-
но хорошо оплачиваться, да и у мо-
лодых появилась мотивация к про-
движению по службе. обидно дру-
гое. в разных университетах средние 
зарплаты, к сожалению, могут раз-
ниться. Хотя все наши государствен-
ные организации высшего образова-
ния за много лет существования до-
казали свою состоятельность, свою 
востребованность и свой высокий 
кадровый потенциал, в то же время 
существует мода на профессию. Где-
то учат на медиков, где-то на эконо-
мистов, а где-то на технологов галь-
ванического производства. то и дру-
гое важно, престижно, доходно. тех-
нологи в ближайшем будущем даже 
будут более востребованы, но, увы, 
учиться на технологов не хотят. как 
следствие, сокращение или вовсе 
закрытие «не модных» специально-
стей, сокращение часов и зарплат у 
преподавателей. Но это уже совсем 
другая история, выходящая далеко 
за рамки данного семинара. 

Чтобы не ставить точку на груст-
ной ноте, скажем, что в следующем 
году средняя зарплата преподавате-
лей государственных высших обра-
зовательных учреждений будет рав-
няться 200% от средней региональ-
ной зарплаты.  

Тулу невозможно представить 
без трамваев и троллейбусов, 

слишком долга и прочна совмест-
ная история. 

трамвайное движение открылось 
в 1927 году, троллейбус появился в 
1962. в депо и сейчас хранится му-
зейный экспонат – самый старый 
трамвайный вагон, очевидец собы-
тий октября-декабря 1941 года. На 
нем подвозили боеприпасы к участ-
ку обороны тульского рабочего пол-
ка и увозили раненых. так что туль-
ский трамвай не просто вид город-

Осваивая новые технологии

В уходящем месяце мы отметили два наших праздника – день работника автомобильного транс-
порта и день работников дорожного хозяйства. От всей души поздравляю вас! Наши профессии во 
многом созвучны, недаром и праздники в календаре стоят рядом.  Дороги и транспорт – вот глав-
ные составляющие любой современной инфраструктуры. И от того, в каком они будут состоя-
нии, зависит развитие всего нашего общества. В этой связи хочется отметить те большие до-
стижения, которых вам удалось добиться благодаря самоотверженному труду. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, успехов в труде, благополучия!
Председатель Тульской областной организации Общероссийского профсоюза работников авто-

мобильного транспорта и дорожного хозяйства Олег Лесников

Уважаемые коллеги!

на транспортных средствах: старт, 
«змейка», «колея», «круг», «бокс», 
«стоянка», «тоннельные ворота», 
«эстафета».

первое место среди водителей ав-
тобусов марки паз занял водитель 
тульского оп   М. Губернаторов, вто-
рое – водитель Богородицкого оп М. 
солдатов, третье место – водитель 
веневского оп Н. потапов. 

первое место среди водителей ав-

тобусов марки ивеко занял води-
тель алексинского оп Г. Щербаков, 
второе – водитель тульского оп д. 
королев, третье – водитель Богоро-
дицкого оп а. Бочков. 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства тульской области р. дуд-
ник вручил победителям почетные 
грамоты и ценные подарки.

Фото Екатерины Васьковой.

Крепче за баранку держись, шофер!

Юбиляры на колесах

19 октября состоялось заседа-
ние президиума областно-

го комитета профсоюза работни-
ков радиоэлектронной промышлен-
ности.

основной темой заседания стала 
предстоящая колдоговорная кампа-
ния на 2018-2020 годы. важно от-
метить, что работа над  документа-
ми будет проходить не в самых луч-
ших макроэкономических условиях. 
как известно, в стране сокращается 
финансирование опк и идет подго-
товка проекта новой государствен-
ной программы вооружений. в свя-
зи с этим со стороны работодате-
лей возможны попытки ревизии кол-
договоров и сокращений социаль-
ных программ. профкомам необхо-

Дата

ского транспорта, 
он – важное звено 
в судьбе города.

а в 1970-е годы 
трамвай и вовсе 
прославил тулу 
на весь совет-
ский союз. дол-
гие годы мы держа-
ли пальму первен-
ства в социалисти-
ческом соревнова-
нии электротранс-
портников страны. 
Это была так на-

зываемая эпоха Якова Гиберта – ге-
ниального руководителя трамвайно-
го и троллейбусного предприятия в 
туле. Немец по национальности, пе-
дантичный, очень образованный, по-
рядочный, он внедрял на предприя-
тии лучшие технические новинки и с 
большим уважением относился к лю-
дям. Мы первые в стране перешли на 
абонементы и компостеры. первыми 
разработали и внедрили систему эко-
номии электроэнергии на транспорте. 
при Гиберте был создан строитель-
ный отряд «корчагинец», который от-

вечал за прокладку и ремонт путей. в 
нем в летние месяцы с энтузиазмом 
трудились студенты политеха, многие 
из них потом связали судьбу с тула-
горэлектротрансом, стали заслужен-
ными людьми. при Гиберте работники 
стали массово получать жилье, было 
введено в строй два общежития, пи-
онерский лагерь стал одним из луч-
ших в области, три ведомственные те-
плицы круглый год снабжали работни-
ков свежими овощами. работа в тула-
горэлектротрансе считалась и до сих 
пор считается  почетной. Недаром и 
сегодня здесь сильный пррофсоюз и 
дружный коллектив.

заложенный в минувшие годы 
прочный фундамент обеспечивает 
тулагорэлектротрансу надежность. 
за год транспорт предприятия пере-
возит 40 млн пассажиров в год. 

Тульская областная организа-
ция профсоюза работников жиз-
необеспечения поздравляет ра-
ботников МКП «Тулагорэлектро-
транс» со знаменательным собы-
тием и желает стабильности в ор-
ганизации работы, душевного и в 
то же время делового климата в 
коллективе, благополучия и здо-
ровья.

Президиум

Рекомендации первичкам
димо противостоять этим негатив-
ным тенденциям и настаивать на 
более точных формулировках усло-
вий коллективных договоров.

президиум обкома профсоюза, 
руководствуясь российским отрас-
левым соглашением, рекоменду-
ет первичным организациям учесть 
при составлении колдоговоров сле-
дующие важные моменты. зарпла-
та не должна быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда в регио-
не. в документе должны быть про-
писаны конкретные сроки повыше-
ния зарплаты, причем, на уровень 
не ниже прироста прожиточного ми-
нимума в субъекте. 

в области охраны труда необхо-
димо добиться обязательного вклю-

чения представителя профсоюзной 
организации в состав комиссии для 
проведения специальной оценки 
условий труда. Непременным усло-
вием является присутствие на ра-
бочем месте самого работника при 
проведении специальной оценки и 
более того, работник должен быть 
письменно ознакомлен с результа-
том проверки.

в сфере социальной политики 
профкомам надо добиваться рас-
ширения программ по поддержа-
нию здоровья работников, включая 
диспансеризацию, добровольное 
медицинское страхование, органи-
зацию отдыха и лечения, частичную 
или полную компенсацию работни-
кам стоимости обеда.  
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Санаторий ждет гостей

Велегож – «Великое гоже»! 
Когда медики рассказывают 

о санатории-курорте «Веле-
гож», в первую очередь упоми-
нают о «климатотерапии». Под 
этим не очень красивым терми-
ном на самом деле скрывается 
целый комплекс благодатных 
природных даров, которыми бо-
гаты великолепные ландшаф-
ты самой экологически чистой 
местности Центральной России. 

здесь величественные смешан-
ные леса, потрясающие виды на 
оку. сама здравница расположе-
на на месте старинного парка с те-
нистыми аллеями. специалисты 
называют уникальным природный 
подбор здешней флоры, рождаю-
щей воздух, который сам по себе 
обладает целебными свойствами. 
исследования «Национального 
медицинского исследовательско-
го центра реабилитации и курор-
тологии» Минздрава россии пока-
зали, что в воздухе здравницы со-
держание весьма полезных для 
человеческого организма аэроио-
нов составляет 2500-2700 ион/куб.
см. Это показатели лучших аль-
пийских курортов. аэроионы бла-
гоприятно воздействуют на общее 
самочувствие человека, улучша-
ют сон, аппетит, состав и свойства 
крови, нормализуют артериальное 
давление, функциональное состо-
яние нервной системы, повышают 
устойчивость организма к неблаго-
приятным факторам внешней сре-
ды (охлаждению, недостатку кис-
лорода, бактериальной и химиче-
ской интоксикации). 

к такому необыкновенному при-
родному достоянию добавляет-
ся солидная лечебная база, соз-
данная в санатории: водолечеб-
ницы (ароматические и минераль-
ные ванны, души Шарко, цирку-
лярные, восходящие, нисходя-
щие); грязелечение (гальваногря-
зи, грязевые аппликации, оберты-
вания); физиотерапия (магнитоте-
рапия, электросветолечение, элек-
тросон, увЧ-терапия); теплолече-
ние (озокерит); сухие углекислые 
ванны; галотерапия (соляная пе-
щера); массаж (точечный, класси-
ческий, релаксационный, антицел-
люлитный); кинезиотерапия; инга-
ляторий; фитотерапия; кислород-
ные коктейли; психотерапия; ле-
чебная физкультура; диетическое 
питание.

работают на таком комплексе 
врачи высшей категории и высоко-
квалифицированный медицинский 
персонал. вот почему показания к 
лечению здесь широкие:

- заболевания системы крово-
обращения; заболевания нерв-
ной системы; заболевания ор-
ганов дыхания; заболевания эн-
докринной системы, нарушения 
обмена веществ; невоспали-
тельные болезни женских поло-
вых органов, климактерический 
синдром; заболевания кожи; до-
лечивание больных, страдаю-
щих сахарным диабетом.

в лечебном и оздоровительном 
процессе помимо прочего преду-
смотрены специальные програм-
мы: например, «Мать и дитя», ког-
да у ребенка заболевание верхних 
дыхательных путей; «легкое дыха-
ние» – для людей любого возрас-
та; «стоп хандроз»; «антистресс»; 
«Худеем вместе» и др.

для отдыхающих и проходящих 
курс оздоровления в санато-

рии создана удобная инфраструк-
тура: два жилых корпуса с лифта-
ми на 340 человек. Номера «люкс» 

Так, по преданию, воскликнул Петр I, когда впервые попал в здешние места. и «стандарт» (в каждом душ, сану-
зел, лоджия, холодильник, телеви-
зор). На территории: тренажерный 
зал, кинозал, дом культуры, би-
блиотека, караоке-зал, кафе-бар, 
спортплощадки, детские игровые 
площадки, бильярд, теннисные 
столы, дартс, есть даже почтовое 
отделение.

в столовой – вкусное сбаланси-
рованное четырехразовое пита-
ние. Но также предусмотрено пя-
тиразовое – для различных кате-
горий заболеваний. по желанию 
– заказное меню. по рекоменда-
ции врача – раздельное питание. в 
меню ежедневно: фрукты, свежие 
соки, бифидок, кефир, йогурт.

работает санаторий круглого-
дично, и принимаются здесь все 
категории отдыхающих – дети и 
взрослые. а для того, чтобы дети 
не отставали в учебный период от 
школьной программы, здесь ор-
ганизовано обучение в классных 
комнатах, приглашаются препода-
ватели из областных школ. сво-
бодное время дети проводят на 
спортивных площадках, в секци-
ях и кружках в клубе, в кинотеатре. 
как для детей, так и для взрослых 
организуются поездки на экскур-
сии, ведь поблизости от здравни-
цы известные достопримечатель-
ности: музеи Болотова, руднева, 
поленово, приокско-террасный 
заповедник, старинные православ-
ные храмы.

База санатория позволяет при-
нимать не только проходя-

щих оздоровление пациентов, но 
и обычных отдыхающих, туристи-
ческие группы, участников  слетов 
и конференций (в санатории про-
сторные помещения для заседа-
ний), спортсменов, особенно лыж-
ников, для тренировок которых 
здесь прекрасные условия. любят 
останавливаться здесь даже за-
ядлые рыбаки, ведь поблизости – 
полноводная рыбная ока.

Не секрет, что санаторий-курорт 
«велегож» пользуется большой 
популярностью, и, например, ле-
том путевку сюда достать пробле-
матично. так что самый удобный 
период для того, чтобы укрепить 
свое здоровье или просто отдо-
хнуть – так называемое межсезо-
нье – поздняя осень, зима, ранняя 
весна. и можно сказать уверенно, 
что ваше впечатление плохой по-
годой испорчено не будет. Напро-
тив, осень прибавит вашему отды-
ху умиротворения и покоя, зима 
– бодрости и задора, весна – опти-
мистичных ожиданий перемен.

Людмила Демина, Тула: 
Велегож очень понравился 
в плане лечения. Была еще 
в одном санатории. Здесь 
лучше. И территория, и 
климат лучше. Лечебная 
база лучше и персонал. В 
номере белье всегда на-
крахмаленное, хлопок, син-
тетики никакой, все чи-
сто убрано.

Надежда Васильева, п.Ску-
ратово: В Велегоже мы 
отдыхаем вместе с супру-
гом. Здесь воздух такой, 
что можно дышать и ды-
шать. Персонал очень вни-
мательный. Питание от-
личное. Комнаты доброт-
ные. Лечение – на высшем 
уровне. И здесь недорого.

Екатерина Чибисова, 
Тула: Я давно на пенсии. 
Была в разных санато-
риях, а здесь впервые. 
Нравится очень. Глав-
ное, нравятся процеду-
ры: озокерит, релакс, 
ингаляции. И прожива-
ние здесь комфортное. 
И здесь по-настоящему 
отдыхаешь.

Надежда Миронова, Тула: 
Совсем не жалею, что 
приехала сюда. Здесь 
все на приличном уров-
не. Самое замечатель-
ное - природа. Здесь не 
только здоровье прибы-
вает, здесь душа отды-
хает. Обязательно прие-
ду сюда еще раз.

Цены на путевку на 1 человека 
(сутки):

минимальная – 1200 (без 
лечения) и 1400 (с лечением) в 

2-местном номере, максимальная 
– 2350 (без лечения) и 2550 (с 
лечением) в номере «люкс».

Наш адрес: Тульская обл., 
Заокский р-н, санаторий-курорт 

«Велегож». 
Тел. 8(800)555-15-16, 

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

http://www.velegozh.com/

А также: г. Тула, пр-т. Ленина, 46, 
оф. 305, ООО «Профкурорт Тула». 

Тел.: (4872) 32-56-52, E-mail: 
tpkurort@bk.ru/

Детям – скидка 10 %
Членам профсоюза и 

членам их семей – скидка 
20 %


