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Слово обкому

Коротко о важном

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

В предыдущем номере мы уже сообща-
ли о подписании  Соглашения по ре-

ализации   Отраслевого  тарифного со-
глашения в ЖКХ РФ на 2017-2019 годы.  
Более подробно об этом рассказывает 
председатель областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспече-
ния Людмила Гребенщикова.

данное соглашение впервые подписыва-
ется в нашей области. такого опыта не было 
ни в одном регионе. Что это даст? Я думаю 
главная наша цель – это поднять статус со-
глашения, чтобы его обязательства были 
приняты к исполнению и нашли отражение 
в коллективных договорах. 

другое новшество: в отличие от прошлого 
соглашения соблюдена процедура обраще-
ния Министра труда и социальной защиты 
российской федерации к работодателям ор-
ганизаций жилищно-коммунального хозяй-
ства рФ о присоединении к отраслевому со-
глашению.

Надо отметить, что ни от одной первичной 
профсоюзной организации и работодателей 
области нет сообщений об отказе  о присое-
динении к отраслевому соглашению. 

Хочу подчеркнуть новый качественный 
скачок тех изменений, которые вошли в но-
вое соглашение. в нем учтены особенности 
современного развития отрасли  и детали-
зированы многие важные моменты.

так, в разделе «оплата труда» впервые 
указан срок обязательной индексации за-
работной платы (при повышении тарифов). 

Когда в товарищах согласье есть
представлена тарифная сетка для тарифи-
кации трудовой деятельности работников и 
создания системы оплаты труда в организа-
ции на 2017-2019 годы.

Более конкретизирован механизм индек-
сации минимальной месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда  в тарифах 
на газ, электроэнергию, тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение.

определен максимальный среднемесяч-
ный размер заработной платы и вознаграж-

дения руководителя, повысилась роль про-
фсоюза при введении и пересмотре трудо-
вых функций, норм и нормативов, введении 
новых и изменении условий оплаты труда. 
теперь требуется не мотивированное мне-
ние выборного профсоюзного органа, а со-
гласие. Это норма должна быть внесена в 
коллективные договоры.

Четко определены минимальные месяч-
ные  тарифные ставки до конца действия 
соглашения: в коммунальном хозяйстве 9, 5 

тысяч, в жилищном 8,8 тысяч, с проведени-
ем ежегодной индексации.

в сфере ЖкХ зарплата работников 
практически напрямую зависит от тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги. 
ограничение роста коммунальных тари-
фов соответственно сдерживает и рост 
зарплаты работников. по средней зара-
ботной плате тульская область на пя-
том месте в центральном федеральном 
округе. такое же место в цФо занимает 
область и по средней зарплате в отрас-
ли. На это, конечно, существенно повли-
ял  минимальный размер оплаты труда по 
региону, который один из самых высоких в 
цФо. то есть, даже дворник на минималь-
ной ставке не может получать меньше 13 
тысяч рублей.

задача профсоюзов – это чтобы работ-
ники отрасли могли получать достойную 
заработную плату. для этого заключаются 
и соглашения, и коллективные договоры. 
однако, специфика отрасли такова, что 
впереди всей социально-экономической 
политики – принцип необходимости и до-
статочности.   возьмем так  необходимую 
для человека воду. Это платная услуга и 
одновременно – жизненно важная состав-
ляющая, которую государство обязано 
предоставлять гражданам. отсюда и низ-
кая стоимость холодной воды, несопоста-
вимая с себестоимостью ее добычи и до-
ставки. Недаром по тульской области мно-
гие водоканалы неоднократно проходили 
процедуру банкротства. так, только Бого-
родицкий водоканал эту процедуру прошел 

в Федерацию Независимых профсоюзов россии обращаются вете-
раны, члены профсоюзов, сообщая о телефонных звонках с предложе-
нием высоких премиальных выплат от профсоюзов, но с предваритель-
ным перечислением 1 процента от предлагаемой суммы на определен-
ный счет.  при этом аферисты  представляются работниками «всерос-
сийской организации профсоюзов», ФНпр и  делают ссылки на сНилс 
человека,  другие персональные данные.

департамент общественных связей ФНпр уполномочен заявить, что 
данные предложения не имеют никакого отношения к профсоюзам, яв-
ляются мошенническими действиями, подпадающими под соответству-
ющую статью уголовного кодекса рФ. 

Мы призываем всех ветеранов и  членов профсоюзов к бдительно-
сти. данные действия, помимо их криминального характера, могут быть 
направлены, в том числе, на дискредитацию профсоюзного движения. 
убедительно просим не поддаваться на подобные провокации и в слу-
чае поступления аналогичных предложений от аферистов незамедли-
тельно информировать правоохранительные и профсоюзные органы.

ФНпр обратилась в банки и правоохранительные органы с требова-
нием пресечь мошенничество и привлечь виновных к ответственности. 

Департамент общественных связей ФНПР.

На заседании трехсторонней ко-
миссии тФп заострила внимание 
работодателей на необходимости 
более качественной специальной 
оценки условий труда, которую обя-
заны провести на всех предприя-
тиях до конца 2018 года. На сегод-
ня аттестовано 105 тысяч рабочих 
мест. в то же время выступавшие 
обратили внимание на то, что рынок 
экспертов наводнен организациями, 
предоставляющими за низкую пла-
ту услуги сомнительного качества. в 
связи с этим от руководителей пред-
приятий требуется осторожность в 
выборе оценщиков. перечень ак-
кредитованных оценщиков, прово-
дящих соут, можно найти в систе-
ме ФГис соут на сайте Минтруда 
и соцзащиты рФ (akot.rosmintrud.
ru). кроме того, прозвучало предло-
жение о проведении специальной 
оценки за счет средств Фонда соци-
ального страхования рФ.  

На территории туламашзаво-
да (гендиректор евгений дро-

нов) открылся магазин, где про-
дают продукты, произведенные в 
фермерских хозяйствах нашего ре-
гиона. цены на продукты питания 
здесь несколько ниже, чем в обыч-
ных магазинах, а по качеству товар 
несравнимо лучше. таким образом, 

с 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут повышены в свя-
зи с проведением в россии ежегодной августовской корректировки разме-
ров страховой пенсии работающих пенсионеров, сообщили в пенсионном 
фонде россии. Максимально пенсии могут увеличиться на 235,7 рубля.

На повышение пенсии могут рассчитывать пенсионеры, работающие 
легально и получающие страховые пенсии по старости и инвалидности, 
пояснили в фонде. какому количеству пенсионеров будет повышена пен-
сия в августе 2017 года еще неизвестно. в 2016 году августовскую при-
бавку получили 12,9 млн работающих пенсионеров , в 2015 — 11,9 млн.

По данным ПФР.

Фермерские продукты – рабочим
работники предприятия получили 
возможность практически на рабо-
чем месте закупаться вкусными, по-
лезными и недорогими продукта-
ми, экономя деньги и время. с по-
мощью союза работодателей туль-
ской области (президент сергей ка-
заков) опыт туламашзавода под-
хватывают и другие предприятия.  

Изменения в 
Молодежном совете

Оцените эксперта

профсоюз работников апк отозвал 
из состава Молодежного совета тос 
тФп артема деменкова («Эталон», 
Новомосковский район) и делегиро-
вал вместо него анну колетвинову 
(«каргилл», ефремовский район).

Заявление ФНПР: ОСТОРОЖНО - МОшеННИКИ!

Работающим пенсионерам «накинули»

Подобные памятники установлены в десятках городов России и Европы. Не пора 
ли и Туле увековечить нелегкий труд слесаря Степаныча? Продолжение на стр.2.
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Правовой ликбез

в туле прошли ежегодные соревнования санитарных по-
стов – добрая и нужная традиция еще с советских вре-

мен. в них, как всегда, приняли участие коллективы пяти 
оборонных заводов и муниципального предприятия «тулго-
рэлектротранс» – последних из могикан, готовых оказать по-
мощь в условиях гражданской обороны. 

команды продемонстрировали умения обращаться с про-
тивогазами, носилками, медикаментами. все показали гра-
мотные действия в очагах «химического», «ядерного» и «ин-
фекционного» поражения. отрыл соревнование санитарный 
пост Мкп «тулгорэлектротранс»: инженеры алексей дяблов 
и анастасия коновалова, работники овк алексей золочев-
ский и людмила леонова.

коллектив электротранспортников дружный и всегда вы-
ступает с надежной поддержкой. Младшему из болельщиков 
и автору снимка павлу дяблову – 9 лет.

если говорить об уровне травматизма на 
тульских предприятиях, то общая картина 

далека от позитива. в ней можно отметить не-
гативные тенденции. все еще встречаются по-
пытки работодателей скрыть несчастные слу-
чаи на производстве. или уйти от ответствен-
ности, свалив вину за произошедшее на самого 
пострадавшего. в подобных ситуациях решаю-
щее слово может принадлежать профсоюзу.

На одном из крупных предприятий город-
ской инфраструктуры тулы рабочий избил сво-
его коллегу. в результате пострадавший ли-
шился глаза. такая травма считается тяже-
лой, так как ведет к инвалидности, и если ква-
лифицировать ее как производственную, по-
страдавший может рассчитывать на опреде-
ленные компенсации и на более высокую пен-
сию. по логике, так и должно быть, поскольку 
человек был травмирован не по своей вине, он 
находился на производстве и выполнял произ-
водственные задачи. при этом он был вправе 
рассчитывать на то, что работодатель обеспе-
чит ему безопасные условия труда, в том чис-
ле оградит и от подобных эксцессов.

Была собрана комиссия по расследованию. 
такие комиссии составляются из нечетного 
числа представителей – обычно пять или семь 
человек, входят в нее представители работо-
дателя, профсоюзов, государственной инспек-
ции по труду, фонда социального страхования. 
людей, заинтересованных в том, чтобы снять 
всякую ответственность за происшедшее с 
предприятия, в комиссии оказалось большин-
ство, и комиссия приняла соответствующее 
решение: считать травму непроизводствен-
ной. решение по отношению к пострадавшему 
совершенно несправедливое. Но вполне ха-
рактерное. 

точку в этой истории ставить рано. трое чле-
нов комиссии, в том числе представитель тФп, 
выразили особое мнение, которое идет враз-
рез с нелепым решением комиссии. и в этом 
случае пострадавший вправе подать заявле-
ние и рассчитывать на дополнительное рас-
следование. Мы же будем отслеживать, как 
дело будет развиваться дальше.

в мае на другом крупном предприятии про-
изошел еще более трагический случай. здесь 
для выгрузки вагонов используют башенный 
вагоноопрокидыватель. управлять им име-
ет право только человек, прошедший специ-
альное обучение. Но машинист в тот злопо-
лучный день не вышел на работу. за рыча-
ги управления в нарушение всех существу-
ющих правил сел сменный мастер, не про-
ходивший никакого обучения и не имевший 
никаких прав на управление агрегатом. при 
этом в бригаде был человек, который распо-
лагал соответствующими правами, и почему 
на подмену не пустили его, не совсем ясно. 

в июле в смоленске соревновались пятнадцать команд из 
филиалов «ростелеком-центр». конкурс «планета талан-

тов» состоял из двух этапов: квН и конкурса «радуга талан-
тов». в результате команда из тульского филиала пао «рос-
телеком» заняла 3 место.

Об ответственности 
работодателей

важно еще и то, что мастер, таким образом, 
фактически покинул свое настоящее место 
работы, поскольку должен был следить за об-
щим ходом работ и обеспечивать их безопас-
ность. в результате неопытный двадцатилет-
ний рабочий дмитрий к., проработавший на 
предприятии всего восемь месяцев, оказался 
в опасной зоне и погиб.

очевидно, что настоящей причиной несчаст-
ного случая стал комплекс грубых нарушений, 
которые были допущены на крайне опасном 
производственном участке. Не будь этих нару-
шений, трагедии можно было избежать. каза-
лось бы все ясно. Но представители предприя-
тия посчитали основной причиной несчастного 
случая нарушение правил охраны труда самим 
пострадавшим. они выразили особое мнение, 
текст которого был выполнен фактически под 
копирку, повторяя друг друга дословно.

подобные истории говорят об определен-
ной тенденции - о том, что работодатели по-
рой готовы идти против элементарной логики, 
чтобы освободиться от ответственности. так 
что именно профсоюзы становятся одной из 
тех инстанций, которые способны отстаивать 
справедливость.

Вера Андрющенко, консультант-
технический инспектор труда ТФП.

Когда в товарищах согласье есть
Продолжение. Начало на стр. 1.

P.S. В течение недели, когда готовил-
ся материал, в Тульской области про-
изошло три тяжелых несчастных слу-
чая на производстве.

пять раз. последний раз, ровно год назад, 
нашлись недобросовестные предпринима-
тели, которые пытались взять такой слож-
ный объект в собственность, выжать по-
следние соки и бросить. только благодаря 
профсоюзной организации коллектив по-
лучил поддержку со стороны губернатора 
тульской области, и удалось не впустить 
их на производство. предприятие преоб-
разовано в муниципальное предприятие. 
водоканал работает, заключен коллектив-
ный договор, люди успокоились.

Большим подспорьем в разрешении спо-
ра первичной профсоюзной организации 
«ефремовский водоканал» с работодате-
лем по изменению положения о премиро-
вании стало действующее отраслевое  та-
рифное соглашение. Благодаря помощи 
рострудинспекции этот спор удалось раз-
решить в пользу работников. также про-
фсоюзом неоднократно велись перегово-
ры с главой администрации этого района 
о том, что передавать  предприятия в кон-
цессию необходимо только добросовест-
ным предпринимателям. рассматривались 
различные варианты. пока предприятие 
остается муниципальным. 

о роли профсоюзных ячеек на местах 
говорит такой факт. после подписания ре-
гионального соглашения о минимальном 
размере оплаты труда обком профсою-
за мониторил ситуацию в районах. ока-
залось, что на ряде предприятий, где нет 
профсоюза, это соглашение не реализо-
вывалось. люди элементарно не имели за-
щиты в лице профсоюза, некому было кон-
тролировать исполнение правовых доку-
ментов.

 в качестве защиты от прихода в отрасль 
подобных безответственных бизнесменов 
впервые в отраслевом соглашении пропи-
сано положение о концессии. передача му-
ниципальных систем жизнеобеспечения в 
долгосрочную аренду – это новое в сфере 
ЖкХ. к слову, наша область считается на 
хорошем счету в россии по работе в этом 
направлении.

в новом соглашении определено, что 
смена собственника, смена арендатора, за-
ключение концессионного соглашения не 
должны являться основанием для расто-
ржения трудовых договоров с работниками 
организации.

 при заключении концессионного согла-
шения одним из условий конкурса должно 
быть сохранение рабочих мест и условий 
оплаты труда, а также переподготовка и по-
вышение квалификации работников.

Несколько отвлекаясь от темы, скажу, что 
к счастью, в российский рынок ЖкХ не уда-
лось войти транснациональным корпораци-
ям. сначала их не устроили низкие тарифы 
для населения, а потом помешали санкции. 
как бы там ни было, а приход иностранцев 
грозил неминуемым ростом тарифов. так 

произошло в Норвегии, где профсоюзу сто-
ит больших усилий противостоять новым 
собственникам.

в связи с принятием в 2016 году зако-
на рФ «о независимой оценке квалифи-
каций» и сответствующего постановления 
правительства рФ о применении профес-
сиональных стандартов пришло время, 
когда необходимо в организациях прово-
дить оценку и присвоение профессиональ-
ных квалификаций.

в отраслевом соглашении обращено вни-
мание на организацию оценки и присвое-
ния профессиональных квалификаций ра-
ботников в порядке, установленном сове-
том по профессиональным квалификациям 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, в со-
ответствии с нормами трудового законода-
тельства рФ, а также требованиями Фз.

Также дан перечень профессиональ-
ных стандартов для 47 специальностей 
нашей отрасли. Это – основа для буду-
щего обучения и работы по защите ин-
тересов работников.

к сожалению, так уж повелось, что у 
населения выработался устойчивый сте-
реотип относительно работников ЖкХ. 
он абсолютно далек от истины. Наши 
работники отличные профессионалы, от 
которых зависит жизнеобеспечение всех 
населенных пунктов. если завод перей-
дет на четырехдневку, это конечно, пло-
хо, но в масштабах города не критично. 
а теперь представьте, что на четырех-
дневную рабочую неделю перейдет во-
допроводное хозяйство, или канализа-
ционное, или мусорщики? вот почему в 
соглашении уделяется большое внима-
ние престижу профессии коммунальни-
ков и жилищников.

престиж профессии в глазах общества 
будем поднимать всеми доступными спо-
собами – от популяризации в сМи и смотр-
конкурсов до объединения работодателей 
отрасли  в тульском областном союзе рабо-
тодателей. Эта работа сейчас ведется.

в прошлом году было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства тульской области, объединением 
работодателей и областной организацией 
профсоюза. На этот год разработан проект 
данного соглашения. ведутся переговоры. 
заключение его будет способствовать сба-
лансированному соблюдению интересов хо-
зяйствующих субъектов, работников, состо-
ящих в трудовых отношениях и потребите-
лей жилищных и коммунальных услуг.

задач перед областной профсоюзной 
организацией стоит много, и время вносит 
коррективы в формы и методы работы. по-
этому на состоявшемся очередном  засе-
дании областного комитета профсоюза все 
они были рассмотрены и намечены меры 
по их реализации.

Тульский филиал 
«Ростелекома» – в призерах

если завтра ЧС

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

второй месяц на территории международного туристического ком-
плекса «золотой город» проходит фестиваль «среднерусская воз-
вышенность». у гостей фестивальной площадки есть редкая воз-
можность каждые выходные посещать концерты звезд российской 
и мировой эстрады.

в программе запланированы выступления:
5 августа: Baccara feat Mayte Mateo, группа «Маша и медведи»;
6 августа: группа «дюна» с фестивалем пива;
12 августа: Riccardo Fogil; группа «унесенные ветром»;
13 августа: группа «Манго-Манго»;
19 августа: Act of base feat Jenny Berggren, группа «Горячие головы»; 
20 августа: театр «лицедеи»;
26 августа: Boney M feat Maizie Williams, Феликс царикати;
27 августа: дискотека ссср;
2 сентября: Haddaway, торнике квитатиани;
3 сентября: виа «красные маки», виа «синяя птица»;
9 сентября: Tomas Anders fron Modern Talking, гр. «Блестящие».
выступления проходят с 19:00 до 21:30 - по субботам и с 16:00 до 

18:00 - по воскресеньям.
в распоряжении гостей: автостоянка, гостиница, ресторан, кафе и 

многое другое. На протяжении всего дня в «золотом городе» органи-
зуются конные прогулки, прокат велосипедов, детская анимация,  ат-
тракционы, эксперименторий, мануфакторий и пр.

Цены на входные билеты: будние дни - 300 руб., суб. - 1000 руб., 
вскр. - 500 руб., дети до 6 лет - бесплатно, 6-10 лет - полцены.

организован транспорт от тульск. кремля (суб. - 15:00, вскр. - 12:00).
адрес комплекса: тульская обл., веневский р-он., с. петропавлов-

ское, ул. степная, 19.

Подробности на сайте: zolotoygorod.com;
Тел.: +7(800)222-34-17.

Информация с мест Фестиваль
Среднерусская возвышенность
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Профессионалы, с праздником!

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Дорогие военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск и военно-морского флота!
Почти рядом во времени мы отмечаем наши профессиональные праздники. Для Тулы это очень символично. Ведь именно наш край, несмотря на су-
хопутное расположение, дал России много великих моряков, от Чирикова до Руднева и современных героев. По сей день в строю крейсер «Варяг», с 
которым Тулу связывают добрые шефские традиции.Оружейная столица является сосредоточением элитных воздушно-десантных подразделений. 
Наши товарищи и сегодня в ответе за мир в самых сложных точках мировой геополитики. Честь им за это и хвала. 
С особым теплом хочу поздравить членов организации профсоюзов военнослужащих. Это очень дисциплинированные и надежные люди, которые не 
подведут ни при каких обстоятельствах.
Желаю всем здоровья, бодрости духа, счастья и любви в семьях, успехов в службе и всегда мирного неба над головой.

Наша страна – родина воздушно-
десантных войск. в ссср впервые в 

истории воздушный десант был применен в 
боевой операции: в осаждённом басмачами 
городе Гарм была высажена с воздуха груп-
па вооружённых красноармейцев, которая 
при поддержке местных жителей разгроми-
ла банду, вторгшуюся из-за границы на тер-
риторию таджикистана. 

однако днём вдв в россии считается 2 
августа – в честь парашютного десанта на 
учении Московского военного округа 2 авгу-
ста 1930 года.

за свою долгую историю вдв доказа-
ли, что именно они – наиболее эффектив-
ный род войск на поле боя. практически ни 
один военный конфликт с участием ссср 
и россии не обходился без применения де-
сантных частей. Но, конечно, особая заслу-
га вдв – участие в великой отечественной 
войне, где десантники проявили себя гроз-
ной силой.

в туле десантников почитают особенно, 
поскольку именно наш город стал главным 
местом дислокации частей 106-й гвардей-
ской воздушно-десантной тульской крас-
нознамённой ордена кутузова дивизии, 

2 августа – День ВДВ!30 июля - День ВМФ!

На «круглом столе», прошедшем в Ива-
ново в рамках конференции руководи-

телей и информационных работников ре-
гиональных профобъединений, прозвуча-
ло немало примеров по организации ин-
формационной работы на местах. Можно 
отметить весьма существенный разброс: 
от почти полного затухания такой работы 
до мощной информационной составля-
ющей, требующей немалых эмоциональ-
ных, трудовых  и финансовых вложений. 
Остановиться хочется на нескольких до-
стойных примерах.

представитель ивановской федерации 
профсоюзов призывал научиться позициони-
ровать профсоюзы и активно, не стесняясь, 
рекламировать их работу. при этом была про-
ведена параллель с информационной рабо-
той различных выборных кампаний. партии 
и кандидаты на выборах сначала добиваются 
своей узнаваемости, навязывают свою точку 
зрения и, в итоге, убеждают электорат делать 
выбор в свою пользу.  в ивановской федера-

ции эти слова подкреплены делом. здесь в 
отделе информации работает шесть человек. 
их работа укладывается в утвержденный фе-
дерацией план. при этом в федерации приня-
та программа информационного взаимодей-
ствия с профобъединениями, обязывающая 
профкомы размещать свою информацию на 
общих ресурсах. в конце каждого президиума 
обкомы рассказывают о событиях и делятся 
опытом, что также служит весомой информа-
ционной подпиткой.

еще один интересный пример ивановцев 
– организация молодежных форумов различ-
ной тематики. поскольку вовлечение в про-
фсоюзное движение именно молодежи может 
обеспечить профдвижение будущим.

сегодня ивановская федерация располага-
ет газетой тиражом более 2 тысячи экземпля-
ров, сайтом федерации и семью отраслевыми 
сайтами, двумя страничками в соцсетях. при 
этом информация профобъединения регуляр-
но цитируется областными сМи, что прибав-
ляет организации популярности и веса.

владимирское  объединение профсоюзов 
рассказало об интересном опыте по привле-
чению к освещению работы профсоюзов ре-
гиональных сМи. организация проводит кон-
курсы среди журналистов за лучшие публика-
ции на тему профсоюзной работы. утвержда-
ют, что это побуждает журналистов чаще пи-
сать о профсоюзах.

Но, пожалуй, наиболее основательно по-
ставлена работа Белгородского объедине-
ния. в десяти обкомах Белгорода есть отде-
лы, которые отвечают за информационную 
работу, в шести обкомах эту работу ведут 
председатели. в самом объединении рабо-
тают сайты, издаются полиграфические из-
дания, снимаются фильмы о профсоюзной 
деятельности, привлекаются сМи, которые 
охотно публикуют информацию о профсо-
юзной жизни, когда эта информация содер-
жит острый социальный подтекст. профсо-
юз добился в местном отделении Гтрк пре-
доставления бесплатного эфирного време-
ни, так что председатель объединения име-

ет возможность выступить по телевидению 
раз в неделю бесплатно.

упор в Белгороде сделан на развитие про-
фсоюзной газеты, тираж которой превышает 
5 тысяч экземпляров. по словам представите-
ля Белгорода, каждый член профсоюза дол-
жен знать, за что он отдает 1 процент от зара-
ботка, и основным источником такой инфор-
мации служит именно газета. 

еще один полезный опыт, которым подели-
лись белгородцы. проведение в первичках 
недель профсоюзной информации. Что озна-
чает  выезд представителей объединения на 
предприятия и в организации, где ведется 
разъяснительная работа о роли профсоюзов. 

итогом круглого стола можно считать вы-
сказывание именно белгородского представи-
теля: «профсоюзы имеют огромный инфор-
мационный потенциал, который способен зна-
чительно поднять популярность организации. 
Нужно учиться его использовать».

2017 – Год профсоюзной информации

Морские традиции тулы известны с XVIII 
века, они связаны с нашими выдающи-

мися земляками-мореходами, исследовав-
шими арктику, – алексеем Чириковым, ва-
силием и татьяной прончищевыми, семё-
ном  Челюскиным, алексеем скуратовым. 
Эти традиции воплотились в самом знаме-
нитом морском подвиге русских моряков за 
всю историю нашего флота – сражении с 
японской эскадрой крейсера «варяг» и ка-
нонерки «кореец» под командованием ка-
питана 1-го ранга всеволода руднева. 

и по сей день традиции не ослабевают. 
они продолжаются в многолетнем шефстве 
нашего города над современным «варягом» 
– ракетоносным флагманом тихоокеанского 
флота. долгие годы большая часть экипажа 
крейсера формировалась из туляков.

председатель тульского морского собра-
ния капитан 1-го ранга владимир лапшов 
рассказывает, что одна из важнейших задач 
собрания и сегодня заключается в работе 
с допризывниками и популяризации служ-
бы в вМФ. тульское морское собрание объ-
единяет большое братство всех, кто слу-
жил под знаменами вМФ, – моряков, мор-
ских авиаторов, морских пехотинцев, вете-
ранов береговых служб. у этих людей на-
коплен огромный опыт, которым они делят-
ся с молодежью.

сам председатель собрания прослужил 
на флоте почти четверть века. он и его 
брат-близнец сергей начинали службу кур-
сантами в высшем военно-морском учили-
ще подводного плавания имени ленинско-
го комсомола. после окончания училища 
молодые лейтенанты были направлены ко-

за десятилетия прошедшей славный бо-
евой путь.

сегодня в нашем городе работает один 
из наиболее значительных региональных 
центров союза десантников россии. воз-
главляет его полковник юрий левченко.
участники регионального отделения союза 
вдв люди разной судьбы, но всех объеди-
няет преданность своему роду войск и ни-
когда не стареющая готовность послужить 
родине.

здесь объединены как молодые военнос-
лужащие – офицеры и контрактники, так 
и ветераны. за их плечами великая оте-
чественная, вьетнам, афганистан, Чечня, 
югославия, приднестровье, абхазия, юж-
ная осетия, сирия… Недавно ушел из жиз-
ни старейший десантник  региона – немно-
го не доживший до 100-летия дмитрий лео-
нидович Бимбиреков, сержант, участник вя-
земской десантной операции, вынесший из 
окружения знамя бригады.

председатель регионального отделения 
полковник ю. левченко служит вдв всю 
жизнь. участник боевых действий во многих 
«горячих точках». Четыре боевых ордена, в 
том числе орден красного знамени, и трех 
боевых медалей (две «за отвагу» и «за бо-
евые заслуги»). три ранения, одно из кото-
рых тяжелое.

сегодня юрий Георгиевич готовит себе 
достойную смену. его сын - курсант тульско-
го суворовского военного училища артем 
левченко – первый знаменосец училища. а 
свой первый прыжок с парашютом артем го-
товится выполнить 19 августа, вскоре после 
того как ему исполнится 14 лет.

мандирами групп ракетных боевых частей 
на атомные подводные лодки. служили на 
северном флоте в западной лице. влади-
мир лапшов прошел путь от лейтенанта до 
командира подводного ракетного крейсе-
ра 949-го проекта. он застал времена наи-
высшего расцвета отечественного флота. 
Но также стал и свидетелем уничтожения 
наших боевых кораблей в период так на-
зываемого ельцинского погрома. а что мо-
жет быть для моряка печальнее гибели его 
корабля?

Но сегодня капитан 1-го ранга с радостью 
рассказывает, что все-таки дождался спра-
ведливости. военно-морской флот россии 
возрождается, причем современные надво-
дные и подводные корабли выходят на со-
вершенно новый качественный уровень. 

в день вМФ морское братство тулы по 
традиции собралось у памятника коман-
диру «варяга» всеволоду рудневу, где 
прошел памятный митинг. Моряки вспо-
минали тех, кто не вернулся из своего по-
следнего похода. у владимира лапшо-
ва несколько хороших товарищей ушли 
в такой поход на атомных ракетоносцах 
«комсомолец» и «курск».

Председатель общественной организации – Тульская областная организация 
Общероссийского профсоюза военнослужащих «ОПСВ» Николай Мельников.

Александр Кузнецов.

ЦФО не отстает от других округов России
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егнышевка – живительная 
сила природы

Санаторий ждет гостей

Человек – всего лишь части-
ца природы. И оттого, что 

мы едим, какую воду пьем, 
каким воздухом дышим, что 
слышим и видим вокруг – из 
этих кирпичиков и складыва-
ется гармония души и тела.  

теперь представьте, что гар-
мония нарушена какой-то болез-
нью или недугом, тогда тем бо-
лее важно как можно скорее вос-
становить здоровый баланс те-
лесных и душевных сил. вот вам 
совет – поезжайте на отдых или 
на реабилитацию в одну из на-
ших традиционных профсоюз-
ных здравниц, и вы обретете 
полноценный комфорт.

ваши глаза и уши с утра до 
ночи будут ласкать виды релик-
товых сосновых боров, тихие 
всплески рыбы в неспешных ок-
ских водах. ваше дыхание ста-
нет легким и свежим под дей-
ствием целебного хвойного воз-
духа. вода из минеральных сква-
жин насытит организм нужными 
элементами и выведет вредные 
шлаки. а какие аппетитные блю-
да предложат в санаторных сто-
ловых! под руководством дието-
лога рацион составлен так, что-
бы пища давала энергию и бо-
дрость, не оседая в организме 
ненужными калориями. 

Никакая турция, кипр, египет 
и даже краснодарский край 

не сравнятся с живительной си-
лой природы средней полосы 
россии. и никакие заморские 
врачи не заменят наших здрав-
ниц, накопивших за многие деся-
тилетия опыт реабилитации па-
циентов с самыми серьезными 
болезнями.

с этого номера в «позиции» 
открывается постоянная рубри-
ка, посвященная профсоюзным 
здравницам. сегодня мы пред-
ставляем егнышевку – санаторий-
курорт с 90-летним стажем – кли-
матическую здравницу, как на-

Путевки приобретаются по адресу: 301346, Тульская обл. 
Алексинский р-он., д. егнышевка, ООО Санаторий (курорт) 

«егнышевка», (48753)75639, 384805, 8(961)1460109.
www.egnyshevka.ru  e-mail:ya.egnyshevka@yandex.ru

зывали ее в самом начале, под-
черкивая, что даже одна природа 
здесь творит чудеса.

сегодня в егнышевке вкупе с 
природой чудеса творит со-

временная медицина. На одной 
странице не перечислить все ме-
дицинские кабинеты, методики 
и оборудование, которые здесь 
имеются. к слову, это единствен-
ное место в тульской области, 
где действует спелеоклиматиче-
ская камера – своеобразный ана-
лог глубокой подземной пещеры, 
где воздух насыщен редчайшими 
элементами. достойна удивления 
и собственная минеральная сква-
жина, которая добывает целеб-
ную воду с 340-метровой глубины. 
кедровые мини-бани, жемчужные 
ванны – далеко неполный список 
только из водолечебного оборудо-
вания. Не говоря уже про озоно-, 
прессо-, лазерную, квантовую и 
многие другие терапии.

В егнышевке превосход-
но зарекомендовали себя кур-
сы реабилитации постинсульт-
ных и постинфарктных боль-
ных, пациентов с заболевани-
ями органов дыхания, пищева-
рительного тракта, урологиче-
ских больных, людей, страда-
ющих кожными, глазными не-
дугами. 

а к вечеру, после окончания 
медицинских процедур, хоро-

шо отдохнуть в компании на при-
роде или у камина, познакомить-
ся с новыми людьми, найти со-
беседника по душе. сосновые 
боры с ягодами и грибами, не-
торопливая ока, рыбалка, а то и 
свеженатопленная банька доба-
вят отдыху особое очарование. 
для любителей подвижного до-
суга тоже имеется все необходи-
мое, от дискотеки и караоке до 
бильярда и водных мотоциклов.

Приезжайте в егнышевку, 
вас ждет доброжелательный и 
гостеприимный персонал!

в стоимость путевки входит проживание, питание, лечение и досуг.
Для членов профсоюза и членов их семей скидка 20%.

Напоминаем – конкурсы!
Человек труда в объективе – 2017
тос тФп проводит фотоконкурс «Чело-

век труда в объективе – 2017». 
прием заявок и работ на участие в кон-

курсе до 1 октября 2017 года. итоги конкур-
са подводятся в ноябре 2017 года.

На лучшее информационное обеспечение
прием заявок на «смотр-конкурс на луч-

шую районную (городскую) первичную про-
фсоюзную организацию по информацион-
ному  обеспечению членов профсоюзов» 
заканчивается 1 октября 2017 года.

Молодой профсоюзный лидер
конкурс «Молодой профсоюзный лидер 

тульской области – 2017» проводится в 
два этапа с 15 февраля по 1 сентябра 2017 
года. времени для подачи материалов в 
оргкомитет осталось совсем немного.

Подробности о каждом 
конкурсе можно найти на 
официальном сайте ТФП 
(http://www.tulaprof.ru/) на 

страничке «Деятельность» - 
«Конкурсы ТОС-ТФП».

А также: г. Тула, пр-т. Ленина, 46, оф. 305, «Профкурорт Тула». 
Тел.: (4872) 32-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/ 


