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С ПРАЗДНИКОМ!

ВСТРЕТИМ ПЕРВОМАЙ!

5 апреля председатель Туль-
ской Федерации профсою-

зов, депутат областной Думы 
Серей Судницын принял уча-
стие в совместной акции, ор-
ганизованной  региональным 
отделением партии Единая Рос-
сия и Тульской Федерацией про-
фсоюзов. 

В пункт временного размещения 
беженцев из Донбасса были до-
ставлены подарки для детей, вы-
нужденно покинувших вместе с 
родителями территорию Украины. 
Впервые за много дней детвора, 
научившаяся отличать разрывы 
артиллерийских снарядов от мин-
ных, получила игрушки – каждому 
по желанию: грудным крохам не-
валяшки и погремушки, дошколь-
никам – машинки, лего, развиваю-
щие игры, тем же, кто уже освоил 
чтение – детские книги.

– В профсоюзных здравницах 
разместились двести пятьде-
сят человек из Донбасса. Боль-
шинство из них из наиболее по-
страдавшего от националистов 
Мариуполя, – рассказал Сергей 
Судницын. – Наша первостепен-
ная задача – сделать все, что-
бы эти люди наименее болезнен-
но пережили тяжелое время. В 
здравницах им предоставлено 
комфортное проживание, питание 
на уровне коммерческого, меди-
цинское обслуживание и прочие 
услуги. Но предстоит решить еще 
массу вопросов. Например, один 
из наиболее актуальных – трудо-
устройство. Сами они утвержда-
ют, что просто сидеть без рабо-
ты даже в комфортных условиях 

Я – БЕЖЕНЕЦ...

ЧЕСТЬ ИМЕЮ...

для взрослых людей невыноси-
мо. Думаю, проблема решаема, 
поскольку к ней уже подключи-
лись соответствующие службы и 
уже есть большой список хоро-
шо оплачиваемых вакансий, ко-
торые предлагают тульские пред-
приятия. Решаем также вопрос с 
гуманитарной помощью. Игруш-
ки детям, учебники школьникам, 
одежда по сезону нуждающим-
ся. Все это уже предоставляет-
ся в достаточном количестве и, 
главное, адресно. Я уже говорил 
и повторюсь: все вопросы, кото-
рые мы можем решить на уров-
не  нашей федерации, я беру под 
личный контроль. Что-то в компе-
тенции местных администраций. 
Что-то на уровне областного шта-
ба по приему беженцев, который 
возглавляет лично губернатор. 
Каждая проблема будет обяза-
тельно решена.

Напомним, что еще ранее Вла-
димир Путин заявил: «Помощь, 
которую граждане России ока-
зывают беженцам из Донбасса, 
свидетельствует о правильности 
действий властей по поддержке 
республик. Другого пути уже не 
было. Нам не оставили никаких 
других шансов решить этот во-
прос как-то иначе. И то, что наши 
граждане так откликаются на не-
обходимость оказания помощи 
людям, которые оказались в беде, 
– это о многом говорит. Это гово-
рит о том, что в целом люди под-
держивают наши действия, и го-
ворит о том, что мы правильно 
поступаем, что поддерживаем 
Донбасс».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АВТОПРОБЕГ
Участниками автопробега и сопутствующих митин-

гов станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов 
из всех регионов России. Отправными точками пробе-
га станут Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург и Тула. Профсоюзные автоколонны прой-
дут через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других горо-
дов. 1 мая - День солидарности трудящихся - участни-
ки автопробега встретят на Красной площади в Мо-
скве, присоединившись к профсоюзному шествию. А 9 
мая объединенная профсоюзная автоколонна прибудет 
в Волгоград, где на Мамаевом Кургане состоятся мас-
штабные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Цель автопробега – поддержка действий руководства 
страны и решений, принятых президентом России Вла-
димиром Путиным, необходимость сплочения обще-
ства, активной работы по укреплению экономических и 
социальных позиций России, поддержки занятости и до-
ходов людей.

«Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» - под та-
кими девизами Федерация независимых профсою-

зов России в рамках первомайских мероприятий проведет 
Всероссийский автопробег – в поддержку человека труда, 
российской армии и действий президента страны Влади-
мира Путина.
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С ПРАЗДНИКОМ, ПРОФЕССИОНАЛЫ!

ПРОФСОЮЗНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КВИЗ В СЧЕТ ДЕТСКОГО ДОМА

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны му-
ниципальной службы и все работники органов местного самоуправ-
ления!

Тульская областная организация профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ поздравляет вас  с профес-
сиональным праздником – Днем местного самоуправления!

Служить народу - это нелегкий труд и большая ответственность. 
Ведь именно от работы муниципальных служащих, депутатов всех 
уровней сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

В администрации муниципального 
образования город Новомосковск  

уже много лет  успешно работает пер-
вичная профсоюзная организация, ос-
новными целями которой являются  
представительство и защита прав и ин-
тересов работников, а также сплочение 
трудового коллектива.

При непосредственном содействии гла-
вы администрации муниципального об-
разования г. Новомосковск Алексея Би-
рюлина численность нашей первичной 
профсоюзной организации  за последние 
два года  значительно увеличилась и на 
сегодняшний день составляет  262 члена 
профсоюза. 

В целях решения поставленных перед 
трудовым коллективом задач, содействия 
регулированию трудовых отношений, даль-
нейшего социального развития коллектива 
и обеспечения социальной защищенности 
работников и муниципальных служащих в 
администрации заключен коллективный 
договор, устанавливающий взаимные обя-
зательства работников и работодателя.

Профсоюзный комитет первичной про-
фсоюзной организации администрации 
ставит перед собой задачу по сплоче-
нию коллектива, по увеличению членства 
в профсоюзе, чтобы все работники от 
обычных специалистов до руководителей 
структурных подразделений администра-
ции  были объединены не только профес-
сиональной деятельностью, но и общим 
досугом. Для этого в администрации про-
водится большая культурно-массовая ра-
бота. За 2020-21 годы силами профсоюза 

31 марта 2022 года Молодежный 
Совет Тульской областной ор-

ганизации Профсоюза народного об-
разования и науки РФ организовал IV 
благотворительную акцию «Поможем 
детям вместе» в виде командной квиз 
– игры «Эйнштейн Party». 

Мероприятие проходило в торговом 
центре «Парадиз», в фут-корте «Гастро-
порт». 

В интеллектуальном соревновании 
приняли участие 118 членов Профсо-
юза молодых педагогов из образова-
тельных организаций Тульской области. 

Были представлены Новомосковская и 
Тульская городские организации, а так-
же Алексинская, Венёвская, Каменская, 
Плавская, Суворовская, Тепло-Огарев-
ская, Узловская, Щёкинская, Ясногор-
ская районные организации.

Было сформировано 16 команд, кото-
рые несколько часов в эктремальном ин-
теллектуальном режиме соревновались, 
отвечая на каверзные вопросы. Победи-
ли наиболее собранные и подкованные. 
Места распределились следующим об-
разом: 

I место заняла команда «Задняя пар-
та» из МБОУ «Лицей № 2», г. Тула; II ме-
сто  - команда «Остальные не пришли» 
администрации фут-корта «Гастропорт»; 
III место у команды «На своей волне…» 
из МБОУ СОШ «ЦО № 31», г. Тула.

Все собранные денежные средства бу-
дут направлены в детский дом для при-
обретения необходимого оборудования и 
игрушек. Заряд позитива, который полу-
чили участники, трудно переоценить. 

Председатель Тульской 
областной организации 
Профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслуживания 
РФ Эльвира Калайтан. СЛУЖИТЬ НАРОДУ!

Каждый день вам удается решать множество разных задач, рабо-
тать в разных сферах жизнедеятельности. У этого труда всегда 
одна цель - сделать жизнь каждого жителя муниципального образо-
вания достойной. Выполнение этой сложной, но почетной миссии не-
возможно без добросовестного отношения к делу, высокой исполни-
тельности и требовательности к себе и коллегам.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, мира и добра! Пусть вашей работе, вашим планам и 
инициативам всегда сопутствует успех!

были организованы автобусная экскур-
сия в государственный историко-художе-
ственный музей «Новый Иерусалим», экс-
курсия в Главный храм Вооруженных Сил 
Российской Федерации с посещением му-
зея «Дорога памяти», трехдневный круиз-
ный тур на теплоходе по Золотому кольцу 
России. Второй год подряд члены профсо-
юза посещают  концерт «Крым наш».

Кроме того, для своих членов профсоюз 
устраивает  праздничные развлекатель-
ные мероприятия. Для поднятия настрое-
ния в канун Нового года в администрации 
проводятся творческие конкурсы «Ново-
годний декор офиса», «Новогодняя им-

провизация», по результатам которых 
структурные подразделения-победите-
ли получают новогодние призы. Профком 
организует торжественные мероприятия к 
Новому году, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, Дню 
местного самоуправления. Членам Про-
фсоюза вручаем  подарки в виде продук-
товых наборов, билетов в кино, подароч-
ных сертификатов и т.п.

Не забывает профком администрации и 
про детей членов профсоюза. Уже в сентя-
бре мы начинаем закупку детских сладких 
новогодних подарков к самому волшебно-
му празднику в году.

По инициативе профкома в администра-
ции ежегодно  в апреле проводится тим-
билдинг (командообразование), приуро-
ченный к профессиональному празднику 
- Дню местного самоуправления и наце-
ленный на  формирование командного 
духа. Так мы мотивируем  совместную де-
ятельность, способствуем созданию опы-
та высокоэффективных коллективных 
действий, развиваем доверие между чле-
нами профсоюза. 

Профсоюз всегда рядом, в горе и в ра-
дости. В  2020-22 годах за счет членских 
профсоюзных взносов  была оказана ма-
териальная помощь более 60 членам 
Профсоюза на сумму, превышающую 300 
000 рублей. Помощь профком оказыва-
ет членам профсоюза  в связи с вступле-
нием в брак, рождением ребенка, уходом 
на пенсию, тяжелым заболеванием, тяже-
лым финансовым положением, смертью 
близкого родственника, форс-мажорными 
ситуациями, повлекшими за собой значи-
тельные материальные затраты.

Мы уверены, что в  коллективе, где про-
фком и руководство  заинтересованы в 
создании хорошего климата для сотрудни-
ков, всегда будет чувство стабильности и 
комфорта, чувство дружного коллектива, 
в котором есть место новым творческим 
начинаниям, профессиональному росту, 
прогрессивным идеям, развитию.

Председатель первичной профсоюз-
ной организации администрации му-
ниципального образования г. Новомо-
сковск Кристина Беликова.

ХОРОШИЙ КЛИМАТ - ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ
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ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

С 31 марта по 02 апреля 2022 
г. в подмосковном поселке 

Дубровский, на базе учебно-ме-
тодического центра Московской 
областной организации профсо-
юзов, проходил семинар, орга-
низованный РОСПРОФПРОМ-Ту-
ла. 

Целью семинара было обучение 
вновь избранных предцехкомов 
и председателей первичных про-
фсоюзных организаций.

В работе семинара приняли уча-
стие представители ПАО «Импе-
раторский тульский оружейный 
завод», АО АК «Туламашзавод», 
АО «КБП», АО «Щегловский вал», 
АО «Машзавод «Штамп», ФКП 
«Алексинский химический комби-
нат», АО «Алексинский опытный 
механический завод», АО «НПО 
«Сплав», ТПП АО «НПО «Базальт», 
АО «ЦКБА», АО «Трансмаш», АО 
«Тяжпромарматура».

Все участники проявили актив-
ность и заинтересованность в об-

С 25 по 28 марта 2022 г. в Тульской области проходи-
ли очные туры областных этапов Всероссийских 

конкурсов «Педагог – психолог - 2022» и «Учитель - де-
фектолог – 2022».

Учредителями конкурсов выступили: министерство об-
разования Тульской области, ГОУ ДПО ТО «Институ-
та повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования Тульской области», 
Тульская областная организация Профсоюза работников 

С момента запуска государственной программы  в 
России подано более 1,3 млн заявлений о распо-

ряжении средствами материнского капитала на обра-
зование детей, в Тульской области  – около  15 тыс. за-
явлений. 

Оплата обучения детей – одно из востребованных направ-
лений программы, и в 2022 году в Тульском регионе состав-
ляет около 19 процентов от общего числа обращений за рас-
поряжением средствами материнского капитала.

Направить материнский капитал на образование любого 
из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которо-
го выдан сертификат, исполнится три года. Исключение со-
ставляет дошкольное образование – по этому направлению 
материнским капиталом можно распорядиться сразу после 
рождения ребенка, который дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование которого могут быть на-
правлены средства МСК или их часть, на дату начала обу-
чения по соответствующей образовательной программе не 
должен превышать 25 лет. Организация должна находиться 

учении. В ходе семинара в первый 
день были рассмотрены актуаль-
ные темы:

• Нормативно-правовая база РО-
СПРОФПРОМ. Проблемы коллек-
тивно-договорного регулирования;

• Формирование структуры ППО;
• Информационная работа в про-

фсоюзе.
Занятия проводили председа-

тель РОСПРОФПРОМ-Тула Иван 
Андреев и заместитель председа-
теля - правовой инспектор Михаил 
Соломасов.

Во второй день выступала пре-
подаватель АТиСО С. Татарникова 
по следующим темам:

• Мотивация профсоюзного 
членства;

• Организационная работа в про-
фсоюзе;

• Учет членов профсоюза.
Возвращаясь в Тулу, участники 

семинара посетили по пути исто-
рико-художественный и природный 
музей-заповедник В. Д. Поленова.

народного образования и науки РФ. Торжественное откры-
тие и очные туры проходили в дистанционном режиме. 

В очном туре регионального этапа «Педагог-психолог 
России – 2022» приняли участие 5 педагогов. Участника-
ми очного тура «Учитель-дефектолог России– 2022» стали 
также 5 человек. 

28 марта 2022 года состоялось торжественное подве-
дение итогов. Определены победители, занявшие 1, 2 и 3 
места. Особенностью Конкурса явилось то, что победите-
лями конкурсов стали учителя-логопеды и педагоги-пси-
хологи – члены Профессионального союза работников на-
родного образования и науки РФ. Вот имена победителей:

Педагоги-психологи:
- Наталья Мамадалиева, педагог-психолог МБУ ДО МО 

Плавский район «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи «Доверие» - 1 место; 

- Анастасия Полуэктова, педагог-психолог МКДОУ «Дет-
ский сад № 23 общеразвивающего вида» МО г. Ефремов 
Тульской области - 2 место. 

Учителя-дефектологи: 
- Анна Антонова, учитель-логопед МБУДО «Дом детского 

творчества» МО г. Тула – 1 место; 
- Анастасия Голикова, учитель-логопед МКДОУ «Дет-

ский сад комбинированного вида № 4» МО г. Новомосковск 
Тульской области – 3 место. 

Главный специалист аппарата обкома Профсоюза Лю-
бовь Казакова от имени президиума Тульской областной 
организации Общероссийского Профсоюза образования 
поздравила всех участников и победителей с участием и 
победой в конкурсах и сообщила о награждении педаго-

гов-психологов и учителей-логопедов – членов Профсою-
за денежными премиями. 

Поздравляем победителей Конкурса и желаем всем 
участникам использовать полученный опыт в работе! 

По информации Тульской областной организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки 
РФ.

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

В ГОСТЯХ У МОСКОВСКИХ КОЛЛЕГ

ПОБЕДИЛИ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА

КОММЕНТАРИЙ ПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ ТУЛЬСКИХ СЕМЕЙ
на территории России и иметь право на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом на об-
учение ребенка можно подать онлайн через личный кабинет 
сайте ПФР или на портале госуслуг, а также лично в любой 
клиентской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании платных образовательных ус-
луг не потребуется, если между отделением Пенсионного 
фонда России и учебным заведением заключено соглаше-
ние об информационном обмене, в рамках которого фонд са-
мостоятельно запрашивает необходимые сведения. Сегодня 
в Тульской области заключено 14  соглашений с учебными 
заведениями высшего образования, 26 соглашений с учреж-
дениями среднего профессионального образования и 26 со-
глашений с муниципальными органами Тульской области, 
располагающими сведениями о договорах об оказании обра-
зовательных услуг с дошкольными учреждениями.

Совершенствование информационного обмена между Пен-
сионным фондом и другими государственными организациями 

позволяет рассматривать заявления и перечислять средства 
материнского капитала без личного посещения гражданами 
клиентских служб ПФР и предоставления документов, поэтому 
в настоящее время в регионе порядка 73% обращений за рас-
поряжением средствами осуществляется полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капи-
тал проиндексирован на 8,4%. Так, материнский капитал на 
первого ребенка увеличен более чем на 40 тыс. рублей и со-
ставляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен 
до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не исполь-
зовали сертификат. Размер повышенного материнского ка-
питала семьям, в которых с 2020 года появился второй ре-
бенок, а также третий и любой следующий ребенок, если до 
их появления права на материнский капитал не было, уве-
личился после индексации на 53,7 тыс. рублей и теперь со-
ставляет 693 144,1 рубля.Средства семей, которые пока не 
полностью израсходовали материнский капитал, также были 
проиндексированы в феврале.
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

УМЕЛЫЕ РУЧКИ ЭНЕРГЕТИКОВ

2 апреля в Тульской Академии 
настольного тенниса прош-

ли соревнования среди предста-
вителей первичных профорга-
низаций, входящих в Тульскую 
областную организацию Про-
фсоюза работников АПК РФ. 

В соревнованиях приняли уча-
стие представители ООО «Кар-
гилл» (г. Ефремов), ФГБУ комбинат 
«Эталон» (г. Новомосковск), Туль-
ской региональной общественной 
организации охотников и рыболо-
вов, АО Ефремовский маслосыро-
дельный комбинат (г. Ефремов), 
филиала ФБУ «Рослесзащита», АО 
«Тульский молочный комбинат». 

Соревнования продолжались бо-
лее трех часов. Судьями выступи-
ли представители Тульской Акаде-
мии настольного тенниса. Главный 
судья соревнований – глава вете-

Среди сотрудников филиа-
ла ПАО «Россети Центр и 

Приволжье»-«Тулэнерго» в тре-
тьей декаде марта прошёл кон-
курс декоративно-прикладного 
творчества «Умелые ручки». На 
нем были представлены яркие, 
творческие работы, сделанные 
с душой: вышивки «крестом» и 
бисером, игрушки связанные и 
сшитые, мыловарение.

Город Ефремов на конкурсе 
представляла Татьяна Заботки-
на, техник Ефремовского участ-

Экономить деньги помогает «Дисконт-
ная карта члена профсоюза». Уже 

ставшая знакомой пластиковая карта во-
брала в себя скидки более 300 торговых 
компаний в Туле и области. 

Первыми освоили новшество РОСПРОФ-
ПРОМ-Тула и Профсоюз работников куль-
туры. Среди пионеров-первичек – об-
щественные профсоюзные организации 
Тулагорводоканала, областного кожвенди-
спансера, Косогорского металлургического 
завода. Они во многом помогли отрегулиро-
вать некоторые недочеты, которые неизбеж-
ны при запуске любого нового дела.

В последнее время к нам присоединились 
новые партнеры: клиника «Эксперт» (скид-
ка 10%), ресторан-пиццерия «ДоДо пицца» 
(скидка 10%), магазин хозяйственных това-

ВЫЯВИТЬ ЛУЧШЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
Президиум ТОС ТФП утвердил Положе-

ние о конкурсе «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Тульской Федерации 
профсоюзов».

Основными задачами конкурса являются:
• выявление лучших уполномоченных, у 

которых организована действенная работа 
по контролю за условиями и охраной труда 
на рабочих местах;

• повышение эффективности профсоюзно-
го контроля за соблюдением работодателя-
ми законных прав и интересов работников на 
здоровые и безопасные условия труда;

• обобщение опыта работы лучших упол-
номоченных для его распространения и про-
паганды в целях совершенствования и по-

вышения роли общественного контроля на 
рабочих местах;

• моральное и материальное стимулиро-
вание деятельности уполномоченных для 
решения ими задач по созданию безопасных 
условий труда на каждом рабочем месте.

Обязательными условиями для участия в 
конкурсе являются:

- наличие протокола избрания уполномо-
ченного по охране труда на профсоюзном 
собрании;

- прохождение уполномоченным обуче-
ния по охране труда (не реже одного раза 
в три года), подтвержденное удостовере-
нием о проверке знаний требований охра-
ны труда. 

- отсутствие тяжелых, групповых и смер-
тельных случаев на производстве в подкон-
трольных подразделениях.

Для участия в конкурсе членские органи-
зации должны направить в срок до 15 июня в 
Конкурсную комиссию таблицу показателей 
работы уполномоченного и характеристику-
рекомендацию на уполномоченного, подпи-
санную руководителем членской организа-
ции. 

Конкурсная комиссия рассмотрит пред-
ставленные на конкурс материалы и осуще-
ствит подведение итогов до 1 августа.

Будут определены три победителя в каж-
дой группе (набравшие наибольшее количе-
ство баллов), с присвоением первого,  вто-

рого,  третьего  места  и  звания  «Лучший  
уполномоченный  по  охране  труда Тульской 
Федерации профсоюзов». Победители будут 
награждены почетными грамотами и денеж-
ными призами.

Остальным участникам вручат благодар-
ственные письма Тульской Федерации про-
фсоюзов.

Итоги конкурса будут опубликованы в газе-
те «Позиция» и на сайте Тульской Федерации 
профсоюзов. 

Более подробную информацию о конкур-
се можно получить в отраслевых профсо-
юзных обкомах, а также на сайте ТФП в 
разделе «Охрана труда».

СПОРТ

ранского движения Федерации на-
стольного тенниса Тульской обла-
сти – Владимир Юрков. 

Победителем стал представи-
тель ООО «Каргилл» — инженер 
ОНРО Виталий Михайлин; второе 
место занял представитель Об-
щества охотников и рыболовов – 
егерь Евгений Бабаскин. За 3 ме-
сто шла нешуточная борьба между 
четырьмя представителями. А за-
няла призовое место представи-
тельница «слабого» пола с ООО 
«Каргилл» – лаборант-микробио-
лог Татьяна Моисеева. 

Призеры получили денежные 
премии от обкома Профсоюза, 
всем участникам объявлены бла-
годарности за активную жизненную 
позицию и пропаганду здорового 
образа жизни. Но самое главное 
– в ненастный весенний день бо-

лельщики и спортсмены-любители 
получили заряд позитива от самих 
игр, а также от дружеского общения 
с коллегами. 

Все настроены на участие в 
дальнейших спортивных и куль-
турных встречах, организованных 
Профсоюзм.

Председатель Тульской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников АПК РФ Наталия Боро-
викова.

НА ТЕННИСНОМ КОРТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АПК

ка службы подстанций и высоко-
вольтных сетей. На конкурс она 
выставила броши ручной работы 
и розовый куст, сплетённый из би-
сера. По решению жюри Татьяна 
заняла 2 место в номинации «Ху-
дожественная резьба по камню и 
дереву, другие виды рукоделия». 

Татьяна одна из тех сотрудниц, 
кто успешно совмещает профес-
сиональную и общественную де-
ятельность. Она является членом 
Профкома первичной профсоюз-
ной организации Ефремовских 

электрических сетей и председа-
телем цехового комитета Ефре-
мовского участка службы подстан-
ций и высоковольтных сетей. В 
электросетях Татьяна работает 15 
лет, пришла сюда по стопам отца 
Александра Николаевича Заботки-
на, который отработал в энергети-
ке 50 лет, пройдя путь от простого 
электромонтёра до начальника го-
родских сетей. Рукоделием Татья-
на увлеклась ещё в школе: на уро-
ках труда плела Елецкие кружева. 
Потом было увлечение макраме, 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
ров «Галамарт» (скидка 15%), медицинская 
компания «Инвитро» (скидка 15%), сеть ма-
газинов «Первый Мебельный» (скидка 10%). 
И это не предел, список магазинов и фирм 
по предоставлению услуг пополняется еже-
месячно. Это взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Члены профсоюзов получают скидки, а 
предприниматели постоянных клиентов. 

Надо отметить, что общероссийский про-
ект имел предшественников в регионах. И 
не только в далеком Сургуте, где разрабо-
тали систему скидок для членов профсоюза 
градообразующего предприятия. Есть свой 
пример и в Тульской области: своя, «район-
ная», карта скидок действует на территории 
Узловского муниципалитета для работни-
ков образования. 

Возвращаясь к общероссийской «Дис-

контной карте», отметим, что с полным пе-
речнем партнеров и условий скидок мож-
но ознакомиться на сайте profdiscount.com. 
Также делаются ежемесячно удобные спи-
ски магазинов в PDF-формате и направля-
ются по электронной почте председателям 
первичек, ну и дополнительно публикуются 
в социальных сетях ВКонтакте, Однокласс-
ники, Telegram. Со слов организаторов про-
екта, карта позволяет экономить до 40 тысяч 
рублей в год. 

Важным преимуществом проекта являет-
ся, то, что «Дисконтная карта члена профсо-
юза» работает в других городах и областях. 

С вопросами обращайтесь к руководите-
лю проекта Чечкиной Надежде Анатольев-
не по телефону +7 (958) 141-59-29 или элек-
тронной почте: profdiscperm@gmail.com.

вязанием крючком. Броши она на-
чала изготавливать полгода назад 
и уже достигла отличных результа-
тов.

Выставка «Умелые ручки» дала 
возможность энергетикам про-
демонстрировать свои таланты 
и умения, подарила отличное на-
строение и вдохновила на новые 
творческие замыслы.

Председатель профкома Ефре-
мовских электрических сетей 
Н. Рыкова.




