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ПРОФСОЮЗЫ7 15 июля 2022 года

Первичное звено: 
второй год 
модернизации
Благодаря программе модернизации первич-
ного звена системы здравоохранения в Туле 
впервые капитально отремонтируют две 
построенные полвека назад поликлиники.
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ заместитель председателя правитель-
ства – министр здравоохранения региона Дмитрий Марков 
побывал в поликлиниках тульских горбольниц № 7 и 11, где 
стартовал капитальный ремонт по программе модерниза-
ции первичного звена. 

Здания на улицах Коминтерна и Металлургов были 
построены пятьдесят лет назад, однако капитально их 
ремонтируют впервые. Работы ведутся поэтапно, а при-
ем пациентов (в этих поликлиниках получают медпомощь 
почти шестьдесят три тысячи туляков) продолжается в тех 
помещениях, которые в процессе ремонта  пока не задей-
ствованы. Завершить его планируется осенью нынешнего                      
года.

«Первичное звено, – отметил Д. Марков, – самое объ-
емное в системе здравоохранения и самое востребован-
ное у жителей. Участковый терапевт и фельдшер сельского 
здравпункта – первые, к кому люди обращаются за помо-
щью. Благодаря федеральной программе модернизации 
и поддержке регионального бюджета обновляются поли-
клиники, амбулатории и ФАПы. Первичная медицинская 
помощь становится более комфортной и доступной для 
людей».

До конца этого года планируется капитально отремон-
тировать восемь поликлиник в Туле, Алексине, Ефремове, 
Новомосковске, Воловском и Одоевском районах. 

В Узловой в самом разгаре ремонтные работы в жен-
ской консультации (они уже выполнены более чем на пять-
десят процентов). Здесь приводят в порядок фасад, цоколь 
и отмостку, меняют все коммуникации, окна и двери, заку-
пят новую мебель. Кстати, всё это также проводится поэ-
тапно, благодаря чему прием пациенток (а в консультации 
получают помощь около тридцати шести тысяч жительниц 
района) продолжается.

Кроме того, по программе модернизации в райцентре 
приступили к ремонту кровли в поликлинике № 1, который 
закончат к осени, а в деревнях Фёдоровка, Кондуки и Тор-
беевка установят модульные фельдшерско-акушерские 
пункты. Участки под них уже подготовлены, основные эле-
менты конструкций завезаны, и на следующей неделе нач-
нется монтаж.

Всего в этом году в Тульской области установят трид-
цать шесть модульных объектов здравоохранения.

В Алексине по поручению губернатора на базе поли-
клиники № 6 районной больницы откроется центр амбула-
торной хирургии, где пациентам будут делать несложные 
операции и в тот же день отправлять их домой. В настоя-
щее время на средства регионального бюджета в здании 
идет капитальный ремонт. Здесь заменят коммуникации, 
напольные и настенные покрытия, приведут в порядок фа-
сад и входную группу, приобретут новую мебель и обору-
дование. Первых пациентов центр амбулаторной хирургии 
примет в конце 2022 года.

Напомним: программа модернизации первичного зве-
на реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и 
рассчитана на пять лет. На ее реализацию Тульской обла-
сти выделено семь с половиной  миллиардов рублей. 

Новые рельсы 
для трамвая
В Туле на улице Металлургов полным ходом 
идёт капитальный ремонт трамвайных путей.
РАБОТЫ, организованные по муниципальной программе, 
стартовали в конце июня на участке от Театрального пере-
улка до улицы Чаплыгина. К настоящему времени специ-
алисты МКП «Тулгорэлектротранс» полностью разобрали 
здесь старую рельсошпальную решетку и сейчас готовят 
основание для монтажа новой. На место работ доставлено 
тысяча сто бетонных шпал и щебень для засыпки путей.

Общая протяженность участка улицы Металлургов (от 
Театрального переулка до улицы Гастелло), на котором за-
менят трамвайные пути –  1,1 километра. Работы должны 
быть завершены к концу августа.

Также в этом году попутно с реконструкцией Демидов-
ского моста будут обновлены пути на улице Демидовская 
плотина. Там заменят рельсошпальную решетку, обустроят 
в монолитных плитах межрельсовое пространство и отре-
монтируют дорожное полотно.

Ранее, с середины апреля до конца июня, работы были 
проведены на проспекте Ленина – от улицы Станиславского 
до улицы Н. Руднева. Всего в 2022 году предстоит капиталь-
но отремонтировать десять километров трамвайных путей.

В 2021 ГОДУ показатели Тульского ре-
гиона были признаны лучшими по Мо-
сковской железной дороге, а в первом 
полугодии 2022-го, как отметил в своем 
докладе заместитель начальника  МЖД 
по территориальному управлению 
А.Ф. ПОТАПЕНКО, удалось нарастить 
объём грузоперевозок на 136,3 млн тонн 
(103,9%) и увеличить пассажирооборот на 
17,4%. Последнее, по мнению руководите-
ля, стало возможным в том числе и из-за 
повышения комфортности пассажирских 
перевозок и развития соответствующей                                                                                                                   
инфраструктуры. 

И всё же влияние санкций сказывает-
ся на результатах деятельности тульских 
железнодорожников. Так, за 6 месяцев с 
начала года не получилось достичь уровня 
2021 года по погрузке, она снижена на 3398 
тонн. Впрочем, определенный задел уда-
лось сделать, и начисленная выручка по пе-
ревозочным видам деятельности показала 
109% к прошлому году (рост – 114,267 млн 
рублей).

Но даже в сложных условиях Тульское 
территориальное отделение МЖД полно-
стью исполняет свои обязательства. Это 
касается в первую очередь безопасности 
движения поездов и охраны труда. Незаме-
нимую помощь администрации в этом ока-
зывают 45 общественных инспекторов по 
линии профсоюза. За полугодие ими про-
ведены сотни проверок, выявлены тысячи 
замечаний. При этом, как отметил руково-
дитель Тульского регионального обосо-
бленного подразделения  Дорпрофжел 
на МЖД  А.А. СОКОЛОВ, отмеченные 
профсоюзными активистами недостатки 
устраняют оперативно.

– В регионе 112 уполномоченных по 
охране труда, за первое полугодие 2022 
года ими проведено 936 проверок, выяв-
лено 2204 замечания, все недостатки были 
устранены, а 60 инспекторов по итогам 
работы премированы, – подчеркнул в  до-
кладе А.А. Соколов. – На постоянном кон-
троле у профсоюза – вопросы обеспечения 

В Тульском региональном обособленном подраз-
делении Дорпрофжел подвели итоги выполнения 
Коллективного договора в первом полугодии 2022 года.

Гарантии и льготы 
сохраняются

работников спецодеждой, спецобувью и 
средствами защиты, создания достойных 
условий на рабочих местах и в санитар-
но-бытовых помещениях. 

Не менее значим и профсоюзный кон-
троль за соблюдением трудового зако-

нодательства. Здесь фронт работ широк 
– проверки соблюдения ТК РФ, условий 
коллективных договоров во всех подразде-
лениях МЖД по Тульскому региону, юриди-
ческие консультации, работа с жалобами и 
обращениями. 

Особое внимание в деятельности пер-
вичных профсоюзных организаций Туль-
ского региона  МЖД уделяют защите 
социально-экономических интересов ра-
ботников. Заработная плата в подразделе-
ниях МЖД с начала года была проиндекси-
рована дважды – с 1 марта на 4,2%, а с 1 мая                                                                                                               
на 5%. Среднемесячная заработная плата 
представителей основных профессий в 
Тульском регионе достигла 52 458 рублей, 
что заметно выше средней по экономике 
области. А размер соцпакета в расчёте на 
одного работника составил около 40 тысяч 
рублей.

Отдельный пункт Коллективного до-
говора касается молодёжи. И это не слу-
чайно. Численность молодых рабочих и 
специалистов – примерно 25% от общего 
состава, зато членство в профсоюзе у этой 
категории сотрудников – 100-процентное. 
Молодые железнодорожники – инициаторы 
и активные участники патриотических ак-
ций и волонтёрского движения, спортивных 
мероприятий и культурно-образователь-
ных проектов.  

– В этом году будет подписано новое 
отраслевое соглашение, которое станет 
основой для Колдоговора ОАО «РЖД» на 
2023–2025 годы, – заметил руководитель 
Тульского регионального обособленного 
подразделения  Дорпрофжел на МЖД А.А. 
Соколов. – Уже начаты переговоры по его 
подготовке и достигнута договоренность, 
что основные гарантии и льготы будут со-
хранены и дополнены новыми нормами для 
молодежи и работников, занимающихся 
волонтёрской деятельностью.

Ульяна ПАНИНА.
Фото предоставлено Тульским 
региональным обособленным 

подразделением Дорпрофжел.


