
02 ноября 2017 года в  помещении муниципального фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства Узловского района  Тульской области состоялось 

подписание договоров о сотрудничестве между Узловской районной Тульской области 

организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

и  индивидуальными предпринимателями Узловского района. Стороны пришли к 

согласию совместно сотрудничать и осуществлять взаимовыгодную для обеих сторон 

деятельность. По договорам сотрудничества индивидуальные предприниматели 

предоставляют скидки на свои товары и услуги предъявителю Профсоюзного билета 

Узловской районной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ.  В Программе «Профсоюзный билет» участвуют 16 

индивидуальных предпринимателей Узловского района. 

Заключены договоры на профсоюзные скидки со следующими учреждениями: 

1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный центр» (ДООЦ). Профсоюзная 

скидка составляет 180 рублей в месяц.  Можно приобретать абонементы для посещения 

бассейна по 400 рублей (4 часа в месяц) при фактической стоимости  580 рублей. 

Профсоюзная скидка составляет 10% в месяц (4 часа занятий) для детей членов 

Профсоюза.  (скидки предоставляются согласно списку) 

2. «ООО Тайфун». «Тайфун» принимает оптовые заказы. 

3. Магазин «Дуэт» (г. Узловая, ул. Трегубова, д.39. мужская одежда) – 3% скидка кроме товаров, 

участвующих в акциях) 

4. Цветочный киоск «Орхидея» (г. Узловая, ул. Октябрьская, д.6А) – 5 % скидка (кроме товаров, 

участвующих в акциях). 

5. Аптека ИП Алексеева Т.И. (г. Узловая, ул. Гагарина, д.36)- 5 % скидка (кроме товаров, участвующих в 

акциях). 

6.Мастерская «Каблучок» (ул. Магистральная, д.39)- 5 % скидка (кроме товаров, 

участвующих в акциях). 

7.Магазин (ул. Циолковского, д.30а) -10 % скидка (кроме товаров, участвующих в 

акциях). 

8. «Компьютерный центр» (ул. 14 Декабря, д.26, ул. Трегубова, д.38) – 5% скидка (кроме товаров, 

участвующих в акциях). 

9. 10 % профсоюзную скидку с парикмахерскойАрт&Шик. 

Адрес парикмахерской. Узловая, ул. Трегубова, д.41. 

10. Магазин. Подарки( г. Узловая, ул. Октябрьская , д.33 ) – 10% (кроме товаров, участвующих в акциях). 

11. 5% профсоюзную скидку со студией красоты « Соната» 

Адрес: г. Узловая , ул. Трегубова, д.47 

(кроме товаров и услуг, участвующих в акциях). 

12.10% профсоюзную скидку с   салоном красоты « Лилия». 

Адрес: г. Узловая, ул. Магистральная,д.39. 

(кроме товаров и услуг, участвующих в акциях). 

13.Торговый павильон по адресу : г. Узловая, ул. Гагарина, д.20 –3% 

(кроме товаров, участвующих в акциях). 

14. Магазин « Природа и фотостудия « Спутник»( адрес: г. Узловая , ул. Трегубова, д.41)- 10% 

(кроме товаров и услуг, участвующих в акциях). 

15.Магазины расположенные по адресам (вещи) : 



г. Узловая , ул. Трегубова, д.39 

г. Узловая, ул. Беклемищева, д.91 

3% на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях. 

16. Магазин ( окна, двери…..) по адресу: г. Узловая, ул. Беклемищева, д.44а. 

10% на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях. 

17.Салон парикмахерская « Элегант» ( адрес : г. Узловая, ул. Октябрьская , д.29) -10 

% на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях 

Тел.6-38-92 

8-9028463432 

18. Магазин « BEST» ( мебель, адрес: г. Узловая, ул. 14 Декабря , д.4 

5% — на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях 

5%-10% на изготовление мебели. 

19. Магазин « Олимпик-Спорт» 

Адрес:Г. Узловая , ул. Октябрьская , д.8 

5% на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях 

20. Салон красоты « Имидж» 

Адрес:Г. Узловая , ул.  Беклемищева,89 

5% — на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях 

21. Салон красоты «Новый Имидж» 

Адрес: г. Узловая, ул. Трегубова , д.40 

5% — на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях 

22. Магазин « Московский» 

До 5% — на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях 

23.Студия красоты « Сашуля» Адрес: г. Узловая, ул. Трегубова , д.34 

5% — на всю продукцию, кроме товаров и услуг, участвующих в акциях 

  

  

Скидки предоставляются при предъявлении профсоюзного билета. 
               Мастерская «Каблучок»_______ 
Предлагает сложный ремонт обуви, сумок, чемоданов, зонтов, антибактериальную обработку обуви 

ионами серебра, изготовление ключей. Чистка меховых изделий, чистка и покраска дублѐнок. 

Реставрация изделий из кожи, покраска изделий из кожи и замши в любой цвет. Выездная химчистка 

на дому (мягкая мебель, ковры, матрасы, стулья).Скидки на услуги по карте «Забота» и членам 

профсоюзной организации работников народного образования .г.Узловая, ул.Магистральная,д.39 (во 

дворе дома),пн-сб с 12.00 до 19.00, вс-выходной 89307920105, 89207644401 

 


