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ЗАСЕДАНИЕ ОНЛАЙН

С ПРАЗДНИКОМ!

Ровно сто лет назад, в 1922 году, в России впервые отмечали 
День РККА. На протяжении века менялась страна, менялись 

названия Вооруженных сил и название праздника, но суть всег-
да оставалась одна. 23 февраля мы чествовали и впредь бу-
дем чествовать как ветеранов Армии, так и тех, кто сегодня 
стоит под ружьем с готовностью вновь доказать, что всякое 
покушение на наше Отечество закончится большой бедой для 
любого агрессора.

Тульская земля – родина многих отважных людей, которые в 
разные годы с честью отстаивали свободу и независимость 
страны на полях сражений. Тула – родина легендарных кон-
структоров и мастеров, чьим трудом создавалось и создает-
ся знаменитое оружие, без которого невозможно представить 
нашу Армию.

Мы гордимся тем, что в нашем регионе базируется одно 
из лучших российских воинских подразделений – гвардейская 
воздушно-десантная дивизия. И мы гордимся тем, что Тула 
остается стратегическим центром российской оборонки, 
продолжая укреплять военный потенциал страны своими пе-
редовыми разработками.

Уважаемые защитники Отечества, от имени Тульской Феде-
рации профсоюзов от всей души желаю вам здоровья, благопо-
лучия, успехов! Пусть будет мирным небо над нашей землей, 
пусть будет мир и счастье в семьях и пусть славные тради-
ции российского воинства остаются залогом высокой оборо-
носпособности России!

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

Продолжение темы на 2 стр.

23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà
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9 февраля состоялось заседание Испол-
кома ФНПР. В режиме ВКС в нем принял 

участие председатель Тульской Федера-
ции профсоюзов Сергей Судницын. На за-
седании обсудили ряд вопросов.

По предложению председателя ФНПР Ми-
хаила Шмакова принято решение созвать 
Генсовет ФНПР 20 апреля 2022 года с по-
весткой дня о ходе выполнения реализации 
решений X и XI съездов ФНПР и проекте ти-
пового положения о КРК территориального 
объединения организаций профсоюзов.

Исполком принял решение провести в Мо-
скве 26 мая Всероссийское совещание пред-

седателей первич-
ных профсоюзных 
организаций. Вместе 
с лидерами перви-
чек приедут руково-
дители отраслевых 
профсоюзов и терри-
ториальных профсо-
юзных объединений. 
Всего планируется 
собрать порядка ты-
сячи человек.

Члены Исполкома 
также обсудили под-
готовку к проведе-
нию первомайских 
акций профсоюзов 
в 2022 году. На ос-
новании предложе-

ний членских организаций будут утвержде-
ны девиз, лозунги и формы акции. Срок – до 
12 апреля.  

На заседании Исполкома подробно косну-
лись работы с молодежью в ФНПР и ее член-
ских организациях. В этом направлении есть 
успешный опыт, его надо изучать и продви-
гать в других организациях. С темой моло-
дежи тесно связано и другое важное направ-
ление, отдающее молодостью и новизной 
– внедрение в профсоюзную жизнь инфор-
мационных технологий. Этому вопросу чле-
ны исполкома также уделили большое вни-
мание. 

В ИСПОЛКОМЕ ФНПР
Тулячку Екате-

рину Федюкову 
выбрали председа-
телем Молодежного 
совета по Централь-
ному федерально-
му округу Профсо-
юза работников 
связи России. Вот 
уже пять лет она 
трудится в Управ-
лении Федеральной 
почтовой связи по 
Тульской области 
главным специали-
стом по корпоратив-
ным мероприяти-
ям и одновременно 
возглавляет Моло-
дежный совет пред-
приятия. 

Рабочая должность и общественная на-
грузка взаимно дополняют друг друга, а те-
перь сфера взаимопроникновения станет 
еще шире. 

Серьезная работа по привлечению в про-
фсоюзное движение молодых лидеров – 
не дань сиюминутной моде, а объектив-
ная необходимость. Молодое поколение 
со свойственными ему качествами – дина-
мичностью, новаторством, упорством, на-
целенностью на успех – предлагает свои 
решения проблем в сфере экономики, заня-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

тости, в продвижении социальных инициа-
тив и проектов. Профсоюзы сегодня как раз 
очень нуждаются в новых подходах в инфор-
мационной политике, а с учетом меняющего-
ся трудового законодательства – в формах и 
методах защиты прав и интересов наемных 
работников. 

Пройдет время и возмужавшая сегодняш-
няя профсоюзная молодежь возьмет на себя 
инициативу по модернизации профсоюзно-
го движения, которая давно назрела в наших 
рядах.
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ТАМ, ГДЕ ПЛАЧУТ МУЖЧИНЫ
23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Ольга Молчанова с детства 
мечтала о медицине. После 

школы она устроилась санитар-
кой в областной больнице, а ве-
чером усаживалась за парту – при 
больнице действовал филиал 
Тульского медицинского учили-
ща. Сочетать работу с вечерним 
обучением могут немногие, толь-
ко сильные и увлеченные, зато на 
всю жизнь приобретается сталь-
ная закалка. Наверное, это сы-
грало решающую роль в том, что 
Молчановой вскоре после полу-
чения диплома предложили пое-
хать в служебную командировку 
в Афганистан.

Далекий путь не испугал 21-лет-
нюю Олю. Москва – Ташкент – Ка-

День защитника Отечества для 
Леонида Лялина – моряка и 

оборонщика – двойной праздник. 
Родился в Одессе, учился в Кали-
нинграде, служил на Тихом океа-
не и Балтике. Сын кадрового во-
енного, он с детства сдружился с 
морем и другой судьбы не искал. 
После распределения поехал ох-
ранять дальневосточные рубежи 
великой державы в приморский 
поселок со звучным названием 
Разбойник, где «учили ракеты ле-
тать».

– Какой бы умной и совершен-
ной ни была техника, обороноспо-
собность держится на конкретных 
людях, простых матросах и офи-
церах, – уверен Лялин. 

В службе он не упускал из вида 
душевное состояние подчиненных, 
и те, чувствуя внимание и заботу, 
не стеснялись обращаться к стар-
шему товарищу за житейским со-
ветом. Что делать, если бросила 
девушка, серьезно заболел кто-то 
из родителей, достал несправед-
ливыми придирками младший ко-
мандир? Вовремя выявить при-
чину проблемы, найти разумное 
решение, побеседовать по душам, 
поддержать человека - это было 
сложнее, чем подготовить ракеты 
к использованию. Наверное, в нем 
изначально преобладала жилка 
«инженера человеческих душ», ко-
торая сказалась на увлечении ли-
тературным творчеством. А позже 
в профсоюзной работе. Прислуши-
ваться к людям стало свойством 
души.

За 11 лет службы на Тихоокеан-
ском флоте Леонид вырос до капи-
тана 3 ранга, удостоился, помимо 
множества юбилейных медалей, 
благодарности Министра оборо-
ны СССР и медали «За отличие в 
воинской службе» 1 степени. В эти 
же годы он начал сочинять свои 
первые рассказы, которые после 

СЧАСТЬЕ – ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ

войдут в писательские сборники 
и  восемь авторских книг. В них не 
найдешь замысловатых сюжетов. 
Лялинские рассказы – это доброе, 
где-то ироничное и шутливое по-
вествование о моряках. Своих ге-
роев, как коллег по работе он лю-
бит.

На пороге стоял 1988-й. Через 
год Горбачев на Мальте сдал Бушу 
Советский Союз, признав победу 
Запада в холодной войне. В со-
ветских республиках уже шли бро-
жения. Первыми о независимости 
начали заявлять республики При-
балтики. В эти годы Лялин прохо-
дил службу в Лиепае Латвийской 
ССР, где по-прежнему «учил ра-
кеты летать», а в свободное вре-
мя сотрудничал внештатным кор-
респондентом с газетой «Страж 
Балтики». На страницах этого 
флотского издания он отстаивал 
интересы русскоязычных людей. 
Это неравнодушие и составляет, 
возможно, одну из черт характера 
нашего героя. 

– Что любопытно и парадок-
сально, – замечает он, – в те 

годы простые 
люди выступа-
ли против Со-
юза, а руковод-
ство республик 
придерживалось 
обратного. А те-
перь их руковод-
ство проклинает 
Россию, а народ 
с теплом отзы-
вается о русских 
и нашем общем 
прошлом. Люди 
же не слепые, 
они видят, что 
без России ста-
ло, «как у латы-
ша – одна рубаха 
и душа».

По окончании 
службы пришло время выбирать 
город для жительства. Семья Ля-
линых выбрала Тулу, хотя никто из 
родни и знакомых здесь не прожи-
вал. А, может, это Тула их выбра-
ла? Лялины – одна из старейших 
оружейных фамилий нашего горо-
да, упоминающаяся еще в ревизи-
ях 17 века. Вот и Леонид Лялин по-
шел работать на оборонный завод, 
на Тульский «Базальт», стал чле-
ном профсоюза ОБОРОНПРОФ.

Через некоторое время, буду-
чи руководителем службы безо-
пасности, был  избран председа-
телем профсоюзного цехкома, а 
четырнадцать лет назад – предсе-
дателем профсоюзной организа-
ции завода. Это избрание всеце-
ло поддержали обком профсоюза 
и тогдашний директор «Базальта».

Тульский «Базальт» – предприя-
тие небольшое. Если есть резуль-
таты работы – люди видят, если 
нет – сразу прямо скажут, где не-
доработка профсоюза. Здесь, как и 
на флоте, не скриводушничаешь и 
не спрячешься в кабинете-каюте.

Как в давние флотские време-

на, председателю профкома, чле-
ну обкома и Совета ТФП Леониду 
Лялину идут за советом, помощью. 
Устроить ребенка в детский сад, 
помочь материально в сложной 
ситуации, получить путевку в про-
фсоюзный санаторий, организо-
вать экскурсию или спортивные 
соревнования, подготовить ве-
чер для молодежи или выпустить 
очередную фотогазету. У предсе-
дателя хранятся фото чуть ли не 
всех работников завода. Его меч-
та выпустить исторический очерк о 
Тульском «Базальте».

Именно председатель первички 
убедил руководство Тульского Му-
зея Оружия установить на одной 
из аллей музея продукцию «Ба-
зальта». В размещении изделий 
большую помощь оказал дирек-
тор предприятия Сергей Тютюн-
ников, который все разумные идеи 
и предложения профсоюзной ор-
ганизации поддерживает. Это не 

удивительно, ведь директор уже 
долгие годы является не только 
членом профсоюза, но и членом 
профкома. Хорошо знает пробле-
мы и заботы работников.

– Я все думал, почему так мно-
го общего между Флотом и обо-
ронным заводом? А потом понял. 
Причина в людях. У оружейников и 
военных повышенная ответствен-
ность перед Родиной, честность и 
порядочность, забота о товарище, 
взаимовыручка, дисциплина. Ког-
да выполняешь боевое задание 
или госзаказ, слова «нет» не быва-
ет. Мы все Защитники Отечества. 
Работать с такими людьми, помо-
гать им в решении проблем – это, 
наверное, и есть простое челове-
ческое счастье. А сколько я приоб-
рел преданных друзей на заводе! 
Не меньше, чем на Флоте. 

Смотришь на Лялина и думаешь 
– счастливый человек. И на своем 
месте!

бул – Кандагар. Военный транспор-
тник с тремя пассажирами в брюхе. 
Пустыня на юге Афганистана, жара, 
плюс 50 в тени. На выжженном пла-
то в окружении дальних гор бази-
ровалась кандагарская бригада, со 
своим спецназом, разведкой, де-
сантом, вертолетчиками, артилле-
ристами и, конечно, медсанчастью. 
Из 8 тысяч бойцов – 50-60 женщин. 
Здесь и предстояло работать юной 
медсестре.

Забот у медперсонала хватало. 
Однажды раненых было так много, 
что по периметрам модулей при-
шлось устанавливать настилы. Го-
ворили, под обстрел попал целый 
батальон, убитых и тяжело раненых 
увезли в Кабул и Союз, а сюда до-
ставили «легких». О деталях рас-
спрашивать было непринято. Фильм 
«Девятая рота» вызвал в свое вре-
мя много споров. Ольга считает ки-
нокартину честной и правдивой, 
потому что в ее жизни была пере-
полненная ранеными бойцами мед-
санчасть, где она впервые увидела, 
как мужчины могут плакать. То ли от 
боли, то ли от горя.

Во время вылазок в горы вместе с 
бойцами выезжали медики-мужчи-
ны. Женщин не брали. Медсестры, 
хотя и считались военнообязанны-
ми, имели статус командированных. 
Спустя много лет это вызовет дис-
куссию вплоть до Госдумы: поче-
му медсестры-афганцы, имея ста-
тус участников боевых действий, 
не имеют военных льгот? Вопрос до 
сих пор открыт. 

Хотя шальные пули были приго-
товлены для всех без исключения. 
Каждое утро для бригады начина-

лось с обстрела. Подойти ближе 
моджахедам мешала зона миниро-
вания и патрули, поэтому им оста-
валось стрелять с расстояния, что-
бы хотя бы напомнить о себе.

В глазах Ольги как сейчас стоит 
упавший рядом фосфорный снаряд 
– страшное оружие, способное вы-
жечь все вокруг. Лишь чудом фос-
фор не воспламенился. Медсестер 
учили при звуках снарядов молни-
еносно падать ничком. Доведенное 
до автоматизма действие однаж-
ды обернулось шуткой. Молчанова 
с подругами ехала домой в отпуск, 
от Ташкента – на поезде. Девушки 
уже спали, когда в соседнем купе 
раздался громкий звук. Подруги, не 
просыпаясь, дружно упали на пол. 

А пробудившись, долго смеялись 
над выработанным условным реф-
лексом.

Если сегодня спросить у Ольги, 
каких пациентов было больше все-
го, то окажется – пострадавших от 
жаркого климата. Дизентерия каза-
лась не страшнее насморка, даже 
брюшной тиф никого не пугал. Пи-
тьевая вода могла кишеть инфек-
циями, из-за чего воду регулярно 
хлорировали. «Инфекционники» 
лечились в отдельном модуле. 

Иногда с укрепленной в горах бо-
евой точки привозили бойца с дис-
трофией – в опасной зоне нередко 
случались перебои с питанием. А 
позаимствовать овцу из проходя-
щего стада категорически запре-

щалось – советский солдат не гра-
битель.

Зато помогать местным было 
правилом. Медики посещали киш-
лаки, нищие и провонявшие козьим 
навозом, живущие тогда в 1362 году 
от Хидржи по мусульманскому ле-
тоисчислению. Привозили гумани-
тарку, лечили, через переводчика 
рассказывали о распространенных 
болезнях, раздавали лекарства. 
Однажды Ольге довелось обраба-
тывать раны мальчугану, незадол-
го до этого подорвавшему ноги на 
мине. Местное население в благо-
дарность за лечение передавало 
фрукты. 

После возвращения из двухлет-
ней командировки Ольга Молчано-
ва долго скучала по чужой неуютной 
земле, сослуживцам, товарищам. 
Они и сейчас не теряют друг друга 
из вида, иногда встречаются, вспо-
минают былое. 

Ольга вышла замуж, родила дво-
их детей, старшей сейчас 27 лет, 
она юрист с красным дипломом и 
служит в Тульском УФСИН, осуще-
ствив мечту надеть погоны. А Оль-
га все также влюблена в медицину 
и вот уже двадцать лет работает в 
Тульском областном наркологиче-
ском диспансере. В определенном 
смысле ее нынешний пост тоже 
защищает Отечество, сохраняя 
человеческие жизни и здоровье 
от сильного и вездесущего врага. 
А еще Ольга Молчанова активист 
профсоюзной первички. Это очень 
важно чувствовать себя членом 
большого  дружного сообщества – 
от первички до обкома – плечом к 
плечу. 



Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

№ 04 (1070) 15-28 февраля 2022 г. 3
УРОКИ СОЦПАРТНЕРСТВА

2 февраля прошло заседание Комиссии Тульской 
областной организации Профсоюза работников 

связи по подведению итогов по выполнению ра-
ботодателем (Управление Федеральной почтовой 
связи по Тульской области) и Профсоюзом поло-
жений коллективного договора за 2021 год. 

Комиссия установила, что со стороны работодате-
ля  колдоговор выполнялся лишь отчасти, особенно 
в сфере охраны труда. Например, согласно колдого-
вору работодатель обязан был проводить обучение 
по охране труда уполномоченных лиц. Это положение 
игнорировалось, учеба уполномоченных проводилась 
за счет профсоюзных средств.

Но больше всего нарушений наблюдалось в созда-
нии  приемлемых условий труда на рабочих местах во 
многих почтовых отделениях региона. Зачастую при-
ходится говорить о полном отсутствии таких условий. 
Во многих случаях в почтовых отделениях отсутству-
ют туалеты и нормальное отопление. Здесь по ста-
ринке стоят печи-буржуйки. Но даже для них в про-
шлую зиму работодатель не завез во время дрова. 
В отделениях почты фиксировались отрицательные 
температуры. Работникам отделений, зарабатываю-
щим сущие копейки, приходилось заготавливать дро-

К разговорам о том, что милли-
ардер Михаил Прохоров хочет 

избавиться от активов компании 
«Квадра», в «Электропрофсою-
зе»  относились скептически. С 
2009 года компания активно ин-
вестировалась, обновлялись ге-
нерирующие мощности, улучша-
лись условия труда работников. 
В последние годы компания ра-
ботала со стабильной прибы-
лью – например, по итогам 2021 
года прибыль составила око-
ло 3 млрд рублей. Кто же станет 
избавляться от успешных при-
быльных активов? 

20 января 2022 г. между ми-
нистерством труда и со-

циальной защиты Тульской об-
ласти и Тульской областной 
организацией Общероссийско-
го профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ заключено 
Областное отраслевое согла-
шение по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
в государственных учрежде-
ниях Тульской области, подве-
домственных министерству, на 
2022-2024 годы.

Соглашение подписали ми-
нистр труда и социальной защиты 
Тульской области Андрей Филип-
пов и председатель Тульской об-
ластной организации Профсоюза 
Российской Федерации Эльвира 
Калайтан. Целью заключения со-
глашения стало создание системы 
социально-трудовых отношений, 
максимально способствующей 
стабильной и результативной ра-
боте государственных учреждений 
социального обслуживания насе-
ления Тульской области, установ-
ление дополнительных прав и га-
рантий, улучшающих положение 
работников по сравнению с дей-
ствующим законодательством, 
создание благоприятного мораль-
но-психологического климата на 
рабочих местах.

Принимая во внимание, что дей-
ствующее законодательство при-
знает первичную профсоюзную 
организацию полномочным пред-
ставителем работников только в 
случае, если она представляет ин-
тересы всех или большинства ра-
ботников, особое значение имеет 
закрепление в соглашении нормы, 
согласно которой первичные про-
фсоюзные организации, их выбор-
ные органы выступают в качестве 
полномочных представителей ра-
ботников при разработке и заклю-
чении коллективных договоров, 
по вопросам социальной защи-
щенности работников вне зависи-
мости от численности первичной 
профсоюзной организации.

Соглашение устанавливает та-
кие дополнительные гарантии для 
работников, как предоставление 
лицам, получившим уведомление 
о сокращении численности или 
штата работников, свободного от 
работы времени продолжительно-
стью 2 часа в неделю для поиска 
нового места работы с сохранени-
ем заработной платы; сокращение 
на 2 часа продолжительности ра-
бочего времени накануне празд-
ничных дней для лиц с семейными 
обязанностями; право на допол-
нительный социальный оплачива-
емый отпуск при наличии особых 
семейных обстоятельств; предо-
ставление женщинам, имеющим 
ребенка в возрасте до 12 лет, а 
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также отцам, воспитывающим в 
одиночку ребенка указанного воз-
раста, оплачиваемого выходного 
дня 1 сентября. Соглашение уста-
навливает дополнительные кате-
гории лиц, имеющих преимуще-
ственное право на оставление на 
работе при сокращении численно-
сти или штата работников.

Особое внимание в соглаше-
нии уделено обязательствам ра-
ботодателя по созданию безо-
пасных условий труда в период 
действия режима чрезвычайной 
ситуации и (или) при введении 
режима повышенной готовности. 
Это проведение мероприятий по 
повышению устойчивости функ-
ционирования учреждений и обе-
спечению жизнедеятельности 
работников в чрезвычайных си-
туациях и в режиме повышенной 
готовности, обеспечение работ-
ников на рабочих местах сред-
ствами индивидуальной защиты, 
кожными антисептиками и т.д. В 
соответствии с соглашением ра-
ботодатели должны определить в 
коллективных договорах механиз-
мы стимулирования работников к 
прохождению вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции, в 
том числе предоставления работ-
никам, проходящим вакцинацию 
против коронавирусной инфекции 
(COVID-19), двух оплачиваемых 
выходных дней.

Профсоюзная сторона согласно 
соглашению берет на себя обяза-
тельства по контролю за соблю-
дением трудового, пенсионного 
законодательства, выполнения 
работодателями обязательств по 
охране труда; обучению предсе-
дателей первичных профсоюзных 
организаций, профсоюзного акти-
ва вопросам трудового законода-
тельства, в том числе законода-
тельства по охране труда.

В соглашении зафиксирован 
соцпакет для членов профсою-
за: частичное возмещение затрат 
на оздоровление работников-чле-
нов Профсоюза в профсоюзных 
здравницах; оказание материаль-
ной помощи работникам-членам 
Профсоюза в случае несчастного 
случая на производстве, несчаст-
ного случая по пути на работу и с 
работы; оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях; предостав-
ление беспроцентных денежных 
займов членам профсоюза на воз-
вратной основе на потребитель-
ские цели. Все меры социальной 
поддержки, реализация которых 
обеспечивается за счет средств 
профсоюзного бюджета, распро-
страняются только на работников-
членов Профсоюза.

По информации обкома Про-
фсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслу-
живания РФ.

ЗАКЛЮЧЕНО 
ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛЮ ПОСТАВИЛИ «НЕУД» 
ва своими силами. И только к концу зимы, после вме-
шательства профсоюзов, работодатель вынужден 
был выделить средства на заготовку дров.

Заметим, все это происходит в информационном 21 
веке, на фоне планов Почты России по внедрению в 
технологические цепочки по доставке корреспонден-
ции беспилотных дронов.

Комиссия дала закономерную оценку по выполне-
нию работодателем положений колдоговора в сфере 
охраны труда – неудовлетворительно. 

Но, по словам председателя Тульской областной 
организации Профсоюза работников связи Ирины Ле-
оновой, в этом году в УФПС по Тульской области все-
таки наметились перемены к лучшему. Во-первых, 
в Управлении сменилось руководство, которое уже 
заявило, что будет развивать местные почтовые от-
деления. Во-вторых, появились средства для тако-
го развития. Российское Правительство поддержа-
ло  инициативу ЦК Профсоюза связи по созданию для 
почтовиков налоговых льгот, чтобы высвободившие-
ся средства направить на улучшение условий труда 
на местах. В свою очередь, Тульская областная Дума 
уже проголосовала за принятие соответствующего 
постановления.

КВАДРА СМЕНИЛА СОБСТВЕННИКА
И вдруг в самом конце января под-

разделение госкомпании «Росатом» 
АО «Русатом Инфраструктурные ре-
шения» получает большую часть ак-
ций ПАО «Квадра».

Для Совета представителей пер-
вичных профсоюзных организаций, 
объединяющего профсоюзы пред-
приятий «Квадры» из 9 областей 
ЦФО, такой поворот событий ока-
зался полной неожиданностью. За-
седание Совета было назначено на 
2 февраля и несколько ранее наме-
ченных вопросов отошли на второй 
план. Первым и самым важным ста-
ло обсуждение будущего компании 
и, соответственно, профсоюзных ор-
ганизаций и единого коллективного 
договора в свете смены собственни-
ка у «Квадры».

Уже 15 лет бессменным председа-
телем Совета является Нина Моргу-
нова – председатель Тульского об-
кома «Электропрофсоюза» – в силу 
трех обстоятельств: ПАО «Квадра» 
зарегистрирована в Туле, Тульская 
область располагает наиболее круп-
ными мощностями компании, Нина 
Моргунова признана в «Электро-
профсоюзе» одним из наиболее ини-
циативных лидеров. Она рассказа-

ла, что на заседании 
Совета были рассмо-
трены риски в связи с 
новыми обстоятель-
ствами.

К слову, у про-
флидеров вызывает 
озабоченность, что 
некоторые СМИ рас-
пространяют на этот 
счет массу инсинуа-
ций, которые вызыва-
ют напряжение в тру-
довых коллективах 
компании. Совет про-
форганизаций «Ква-

дры» не рассматривал крайности и 
домыслы, остановившись на наибо-
лее реальных вариантах развития 
событий. 

Во-первых, существует опасение, 
что ПАО «Квадра» будет ликвидиро-
вано как единое юридическое лицо, 
произойдет его присоединение к АО 
«Русатом». Такой поворот неизбеж-
но приведет к трудностям в работе 
Совета профсоюзных организаций 
компании и, как следствие, к утрате 
единого коллективного договора, ко-
торый в последние годы приводил-
ся в пример как наиболее социально 
ориентированный во всей отрасли. 
Скажем, там есть такое положение: 
человек, проработавший на «Ква-
дре» не менее 20 лет, при выходе на 
пенсию получает 6 окладов.

В таком слчае Совет будет вести 
переговоры по типовому (рамочно-
му) колдоговору для региональных 
генераций.

О том же, как новый владелец, не-
смотря на статус госкомпании, рабо-
тает с профсоюзами, говорит такой 
факт: члены Совета профорганиза-
ций «Квадры» попытались найти на 
предприятиях АО «Русатом Инфра-
структурные решения» профсоюз-
ные организации. 

Продолжение на 4 стр.
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В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу: 301346, 

Тульская обл. Алексинский р-он., д. 
Егнышевка.

Тел.:(48753)75639, 384805, 8(961)1460109.
E-mail:ya.egnyshevka@yandex.ru

Http://www.egnyshevka.ru.

Узнать подробности о каждой из здравниц, о специфике отдыха и направлении оздоровления вы также можете в областном центре, по адресу: 
г. Тула, пр-т. Ленина, д. 46, оф. 318, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, 76-55-16. E-mail: tpkurort@bk.ru 

Членам профсоюза и членам их семей скидки на путевки от 20 %
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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ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
301411, Тульская обл., Суворовский р-н, 

д. Краинка. 
Тел. для заказа путевок: 8(48763) 5-55-33; 

(4872)761-316, 761-319. 
E-mail: krainka@inbox.ru;

Http://www.kurort-krainka.ru

3+

  Н
е 

яв
ля

ет
ся

 п
уб

ли
чн

ой
 о

ф
ер

то
й.

УРОКИ СОЦПАРТНЕРСТВА

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. 212. 
Тел.: 8(4872)76-56-57, 76-56-69,  8-910-552-10-78.

Размещено на правах рекламы

Аренда помещений
Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресу: Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: 

(4872)76-55-18, 76-56-69.

Размещено на правах рекламы
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Поиски оказались тщетными. И только на одном предприятии они об-
наружили коллективный договор, подписанный опять же не профсою-
зом, а представителями работников.

Настораживает также, что в рабочей встрече Совета профсоюзных ор-
ганизаций в режиме ВКС принял участие первый заместитель гендирек-
тора «Квадры» Вадим Логофет и еще два представителя администра-
ции компании. Генерального директора «Русатома» – нового владельца 
«Квадры» – Ксении Сухотиной не было.

Так что работники «Квадры» закономерно оказываются перед дилем-
мой: будут ли в коллективах продолжены традиции профсоюзного дви-
жения «Квадры» или, напротив, на предприятиях начнут превалировать 
иные «традиции»?

При этом председатель Совета Нина Моргунова уверена, что даже в 
случае ликвидации юрлица профсоюзная жизнь на предприятиях не пре-
кратится, будет также продолжена работа по заключению коллективных 
договоров в каждой региональной генерации. При этом первичные ор-
ганизации скорее всего останутся в рамках Всероссийского «Электро-
профоюза» – хотя бы в силу высокого доверия этой годами проверен-
ной организации. Но то, что все это усложнит профсоюзную жизнь, почти 
не вызывает сомнений. Вот почему для «Электропрофсоюза» так важно, 
чтобы «Квадра» была сохранена как единое юридическое лицо. В этом 
направлении и намечена предстоящая борьба.

Не исключено, что в этой борьбе у «Электропрофсоюза» может по-
явиться сильный союзник, а именно правительство Тульской области. 
Ведь ликвидация «Квадры», зарегистрированной в Тульской области, и 
перенос регистрации в другие регионы или в Москву обернется суще-
ственными потерями для нашего региона, поскольку существенная часть 
налоговых отчислений поступает в областной бюджет. Трудно предпо-
ложить, что в сложившейся ситуации правительство области не займет 
определенную принципиальную позицию.

Но, по признанию Нины Моргуновой, пока ситуация остается неясной. 
И прояснится ли она через два месяца, когда на «Квадре» закончится 
передача дел новому собственнику, также неизвестно. В этих условиях 
Совет представителей профсоюзных организаций «Квадры» принял ре-
шение продолжать свою работу. В рамках такой работы решено не от-
ступать от намеченной ранее программы: прежде всего, направить ново-
му руководству на рассмотрение проект нового коллективного договора 
(действие текущего заканчивается через три месяца) после регистрации 
в налоговой службе.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы: в частности, как 
компенсировать потерю доходов работников из-за несоответствия ин-
дексаций зарплат реальной инфляции, вопросы охраны труда, связан-
ные с организацией медпунктов на каждой электростанции и доброволь-
ного страхования, возможность дополнительных выплат работникам 
предприятий в связи с успешным прибыльным закрытием 2021 года и 
другие.

Следующее заседание Совета, на котором предполагается во всеору-
жии вернуться к главной теме, планируется на вторую половину марта.

Прошло 15 лет, как 26 ноября 2007 года Ге-
нассамблея ООН объявила 20 февраля 

Всемирным днем социальной справедливо-
сти. Впервые праздник отметили в 2009 году. 
С тех пор его отмечают в десятках стран, в 
том числе в России, хотя, надо отметить, без 
большого энтузиазма – у нас этот праздник 
в отличие от того же  Первомая известен да-
леко не всем.

В России в 2021 году продукты дорожали 
быстрее, чем непродовольственные то-

вары, поэтому самая высокая инфляция в 9% 
была зафиксирована для группы населения 
с самыми низкими доходами. Таковы данные 
Росстата, который ежегодно считает инфля-
цию для групп населения по уровню доходов, 
пишет «Интерфакс».

Население делится на 10 так называемых де-
цильных групп, где первая – это жители с наи-
меньшими доходами, а десятая – с наиболь-
шими. Для каждой группы формируется своя 
структура потребительских расходов. При этом 
децильный коэффициент представляет собой 
соотношение средних доходов 10 % самых бога-
тых жителей государства к такому же проценту 
беднейших. Чем меньше получившийся резуль-
тат, тем стабильнее ситуация в обществе.

В результате в 2021 году для первой группы 
Росстат оценил инфляцию в 9%, а для десятой – 

КВАДРА СМЕНИЛА 
СОБСТВЕННИКА

Общество объединяет очень разных людей. 
Причем у них отличаются не только доходы, 
уровень образования, место проживания и на-
личие соответствующих родственников, но, 
прежде всего, нравственные убеждения, что 
и приводит к социальному неравенству, ча-
сто достигающему гиперболизированных хищ-
нических пропорций. При этом доказано, что в 
странах с наибольшей степенью социальной 

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ПОДДЕРЖИМ ТРАДИЦИЮ

в 8,7%. Самая низкая инфляция в 2021 году сло-
жилась для девятой группы (предыдущей перед 
самой богатой) – 8%. 

Отмечается, что в России в 2021 году инфля-
ция составила 8,4%, в том числе продоволь-
ственные товары подорожали на 10,6%, непро-
довольственные – на 8,6%, услуги – на 5,0%. 
При этом президент России Владимир Пу-
тин подписал закон об индексации пенсий не-
работающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 
2022 года. В среднем прибавка составит 1500 
рублей. Пенсии с учетом индексации на 8,6% 
пенсионеры получат уже в феврале. Также в 
феврале пенсионерам придет компенсация за 
январь с учетом дополнительной индексации. 
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков 
ранее отметил, что средний размер страховой 
пенсии по старости после индексации соста-
вит 18 984 рубля. Стоит уточнить – в среднем 
по России.

ПЕНСИОНЕРАМ ПООБЕЩАЛИ…
ПО ДАННЫМ РОССТАТА

несправедливости больше проблем в эконо-
мике, здравоохранении, юридическом праве и 
других сферах жизни. Всемирный день соци-
альной справедливости и был создан с целью 
искоренения нищеты, обеспечении занятости, 
достойного труда, гендерного равноправия, 
благосостояния окружающих.

В мероприятиях участвуют представители 
политических организаций, общественных, го-
сударственных учреждений, активисты благо-
творительных фондов, сотрудники социаль-
ных служб, правоведы и, конечно, участники 
профессиональных союзов. Публикуются от-
четы о выполнении правительственных про-
грамм. Благотворительные фонды собирают 
деньги на помощь нуждающимся людям. Про-
водятся просветительские лекции, семинары, 
конференции, на которых обсуждаются насущ-
ные проблемы социальной сферы. Рассматри-
ваются предложения по совершенствованию 
законодательства, программы о трудоустрой-
стве, пенсионном обеспечении. Профсоюзы в 
разных странах мира устраивают пикеты и де-
монстрации. 

Стоит добавить, что этот относительно новый 
для России праздник призван не подменить лю-
бимый у нас Первомай, а дополнить его. Чем 
чаще мы будем заявлять свои претензии на соз-
дание общества, в котором будет существовать 
хотя бы намек на социальную справедливость, 
тем лучше.




