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Официально

Соглашение

6 ноября в малом зале Туль-
ской Федерации профсою-

зов состоялось оперативное 
совещание с участием предсе-
дателей обкомов или их пред-
ставителей, а также аппарата 
ТОС ТФП. Вел совещание и.о. 
председателя ТФП Сергей Ко-
жевников.

По вопросу «О мероприятиях 
по реализации  решений Област-
ной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений от 4 октября 
2019 года» с докладом выступил 
заместитель председателя ТФП 
Юрий Костев.

Он напомнил о решениях Об-
ластной трехсторонней комис-
сии, главным из которых можно 
считать выработку механизмов 
по увеличению числа первич-
ных профсоюзных организаций 
на предприятиях региона, в ад-
министрациях муниципалитетов 
и по созданию объединений ра-
ботодателей. 

Для реализации проекта пред-
лагается использовать ресурсы 
всех сторон социального пар-
тнерства: «…Тульскому област-
ному союзу работодателей и 
Тульской Федерации профсо-
юзов активизировать деятель-
ность территориальных объ-
единений работодателей и 

Между ТФП и Управлением Ростехнадзора по 
Тульской области заключено соглашение о со-

трудничестве. 
Партнеры будут помогать друг другу контролировать 

безопасность труда на предприятиях и в организациях 
и охрану окружающей среды, от чего напрямую зависит 
защищенность работников. Ни один опасный или вред-
ный фактор, грозящий несчастным случаем или аварией, 
не должен уйти от наблюдательных глаз взаимодейству-
ющих сторон. Между плановыми проверками надзорно-
го органа проходит длительный срок, но все это время 
непосредственно на производстве находятся уполно-
моченные по охране труда от профсоюза. Соглашение 
призывает их при констатации нарушений ставить в из-

ОТ КРИТИКИ К НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РАБОТЕ

координационных советов объ-
единений профсоюзов соответ-
ственно по созданию отрасле-
вых объединений работодателей 
и увеличению числа первичных 
профсоюзных организаций. Гла-
вам администраций муници-
пальных образований Тульской 
области активизировать работу 
по содействию созданию первич-
ных профсоюзных организаций в 
трудовых коллективах админи-
страций и муниципальных уч-
реждений; по вовлечению рабо-
тодателей в территориальные 
объединения работодателей; по 
повышению заинтересованности 
работодателей в создании пер-
вичных профсоюзных организа-
ций. Органам исполнительной 

Заседания планируется про-
вести с участием представите-
лей министерства труда и со-
циальной защиты Тульской 
области, министерства вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления Туль-
ской области, администраций 
муниципальных образований, 
Тульской Федерации профсою-
зов, областных отраслевых ор-
ганизаций профсоюзов, первич-
ных профсоюзных организаций, 
Тульского областного Союза ра-
ботодателей, территориальных 
объединений работодателей 

и представителей работодате-
лей - хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность 
на территории муниципальных 
образований.

Юрий Костев также ответил на 
вопросы участников совещания. 
В целом его доклад был принят 
к сведению.

Резюмировал выступление и.о. 
председателя ТФП Сергей Ко-
жевников: «Мы переходим от кри-
тики к непосредственной работе. 
Наша главная задача сегодня – 
создание новых профорганиза-
ций и увеличение численности 
членов профсоюзов».

На совещании был рассмо-
трен ряд других хозяйственных 
и организационных вопросов. В 
частности, был представлен об-
новленный интернет-сайт Туль-
ской Федерации профсоюзов: 
http://tulaprof.ru. Планируется, 
что сайт станет регулярно обнов-
ляемым новостями о деятельно-
сти как ТОС ТФП, так и членских 
организаций. Участники сове-
щания высказали пожелания по 
корректировке нового формата 
сайта.

Все обсуждаемые вопросы 
были приняты к сведению участ-
ников. 

Приятным моментом с отсту-
плением от официальной части 

стало поздравление с юбилеем 
председателя Тульской област-
ной организации профсоюза ра-
ботников электросвязи Марины 
Федуловой.

власти Тульской области активи-
зировать работу по содействию 
созданию первичных профсо-
юзных организаций в подведом-
ственных государственных уч-
реждениях Тульской области».

Для реализации решений ко-
миссии докладчик предложил 
провести ряд мероприятий: от 
совещаний на региональном 
уровне до выездных расширен-
ных заседаний координацион-
ных советов профсоюзов во всех 
муниципальных образовани-
ях региона до марта 2020 года 
включительно с участием пред-

ставителей всех сторон социаль-
ного партнерства.

Для подготовки региональных 
совещаний с участием руково-
дителей отраслевых органов ис-
полнительной власти и предпри-
ятий членским профсоюзным 
организациям было предложе-
но провести мониторинг в своих 
отраслях для определения как 
профсоюзных аутсайдеров, так 
и тех предприятий, где профсо-
юзы демонстрируют высокую ак-
тивность и на положительный 
опыт которых можно опереться.

Параллельно будут проводить-
ся выездные расширенные засе-
дания координационных советов 
профсоюзов в муниципальных 
образованиях.

ДВА ГЛАЗА ХОРОШО, А ЧЕТЫРЕ ЛУЧШЕ
вестность свой отраслевой обком, а через него – госу-
дарственную контролирующую службу. Также и феде-
ральные служащие, обнаружив во время проверок факты 
нарушения, донесут информацию до руководства ТФП.

Формы взаимодействия ТФП и Управления могут быть 
разными. Это не только обмен информацией, но и ока-
зание консультативной помощи, проведение совмест-
ных совещаний, семинаров. Уместным станет издание 
совместных методичек и аналитических материалов. И 
уж тем более эффективными окажутся совместные про-
верки.

Поддержка государственного органа контроля, несо-
мненно, способствует развитию контроля общественно-
го, а помощь со стороны профсоюза сделает острее над-

зорное око. Стороны договорились, что в случае грубых 
техногенных нарушений, которые будут вскрыты членами 
профсоюза и поступят со стороны ТФП, Управление Ро-
стехнадзора безотлагательно примет меры, естественно, 
в рамках действующего законодательства.

В случае расследования несчастного случая Управ-
ление Ростехнадзора взяло на себя обязательство сво-
евременно известить об этом ТФП, а общественная ор-
ганизация обеспечит участие в комиссии профсоюзного 
инспектора труда (главного технического инспектора тру-
да) и председателя первичной профсоюзной организации.

Рекомендуем председателям первичек взять на воо-
ружение данное Соглашение и применять его на прак-
тике.
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По страницам истории: «К юбилею Победы!»

ВОЙНА НИЧЕГО НЕ СПИШЕТ
В дни 78-й годовщины Обороны 

Тулы и в преддверии юбилей-
ного года Победы вновь пришло 
время вспомнить о войне. Но се-
годня мы постараемся избежать 
привычных бравад и посмотрим 
на войну критическим взглядлом 
краеведа Николая Дронова, не-
сколько исследовательских книг 
которого посвящено сражениям 
под Тулой.

Для справки: Николай На-
умович Дронов родился в 
Тульской области в д. Анто-
новка. После школы и военно-
го училища служил в отдель-
ной разведроте Тульской 
дивизии ВДВ, затем по со-
стоянию здоровья был пере-
веден на работу в наземные 
части СА, закончил службу 
флагманским военкомом в 
Севастополе, в звании пол-
ковника ушел в отставку. С 
момента демобилизации и 
возвращения на малую роди-
ну активно занимается ис-
следованиями военного про-
шлого родного края. Сегодня 
Николай Дронов – активный 
член профсоюза военнослу-
жащих. При областном ко-
митете возглавляет Совет 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Подкупает, что свои исследования 
автор выстраивает не на домыслах, 
а на скрупулезной архивной работе. 
Вот и последняя книга автора «Раз-
ные судьбы… Военно-исторические 
исследования» опирается на оче-
редной блок документов, рассекре-
ченных Министерством обороны в 
2011 году. 

Как и всегда в новой книге не вос-
певаются общепринятые сюжеты. 
Здесь все наоборот: здесь перево-
рачиваются привычные для простых 
туляков представления о, казалось 

бы, давно известном. Здесь низвер-
гаются знаменитые имена, «увеко-
веченные» в названиях улиц, здесь 
оборачиваются лжецами и наветчи-
ками общепризнанные герои, а вче-
рашние «изменники» и «трусы», на-
против, становятся героями. 

В центре исследования имя, уже 
известное тулякам, – генерал-майор 
Аркадий Ермаков. Именно этот че-
ловек, командовавший 50-й армией 
в первый и самый ожесточенный пе-
риод обороны города, спас город от 
захвата танками Гудериана. Навер-
ное, в награду за это генерал был 
оболган, отстранен от должности и 
осужден. 

Сегодня память о Ермакове реа-
билитирована благодаря стараниям 
таких же энтузиастов как Дронов. Но 
исследователи на этом не останав-
ливаются. Они идут дальше – к раз-
венчанию культа известных персон, 
на основе документов доказывая, 
что война ничего не списывает. И на-
чинается этот список с имени перво-
го секретаря обкома партии, в октя-
бре-ноябре 1941 года председателя 
Тульского городского комитета обо-
роны Василия Гавриловича Жаво-
ронкова.  

До сих пор многие считают имен-
но Жаворонкова руководителем обо-
роны Тулы.  Но Николай Дронов, как 
и, например, известный поисковик 
и краевед подполковник милиции 
Юрий Апарин, приводит массу до-

казательств, что настоящим руково-
дителем обороны был генерал Ер-
маков, а не партийное руководство. 
Что касается последнего, то увидеть 
в действиях партийных боссов мож-
но если не военные преступления, 
то промахи, граничащие с полным 
отсутствием логики. Включаем ци-
татник: 

«…В городе не удалось полностью 
эвакуировать завод имени Ленина и 
«Красный Октябрь». На складах про-
мышленных предприятий остава-
лось до 4 тысяч тонн цветных метал-

лов, 5-6 тысяч тонн других ценных 
материалов, 70 железнодорожных 
вагонов и полуфабрикатов изделий 
вооружения…» «Почему-то не су-
мел (Жаворонков) провести в городе 
самое прямое и самое действенное 
оборонное мероприятие: осуще-
ствить мобилизацию в армию граж-
дан призывного возраста. Это было 
сделано только по прибытии в город 
50-й армии». 

«Никаких пригодных оборонитель-
ных рубежей вокруг Тулы, включая 
наиболее опасные направления,  
до подхода 50-й армии создано не 
было, хотя в этом заключалась пря-
мая обязанность руководства город-

ского комитета обороны. Солдаты 
армии, изможденные форсирован-
ными маршами, вынуждены были 
спешно выстраивать оборону».

«Сам город к возможным уличным 
боям готов не был. Начальник шта-
ба армии полковник Аргунов писал в 
докладной в штаб:  «план подготовки 
Тулы к баррикадным боям составлен, 
но практически не осуществлен».

«…Безотложное решение об ор-
ганизованном пошиве обмундирова-
ния для воинов 50-й армии, три не-
дели с боями пробивающимися из 
окружения… должно было быть при-
нято городским комитетом оборо-
ны уже 24 октября, в день организо-
ванного совещания. А было принято 
лишь 13 ноября». 

«…Решение комитета обороны, 
касающееся ремонта армейской бо-
евой техники, было принято только 
13 ноября, на три недели позднее 
нужного. До этого армейским коман-
дирам приходилось самим в частном 
порядке договариваться с тульскими 
умельцами». 

«Постановление, обязывающее 
директора Оружейного завода обе-
спечить немедленный ремонт стрел-
кового оружия по заявкам воинских 
частей, было подписано Жаворонко-
вым только 15 ноября, т.е. через две 
недели, как Гудериан прекратил мас-
сированные атаки на город».

Что касается знаменитого Туль-
ского рабочего полка, подвиг которо-
го никто не оспаривает, то приведем 
еще несколько цитат: «Оперсводка 
№1 штаба гарнизона г. Тула, 21:00 

от 30.10.1941: «Рабочий полк оборо-
няет южную окраину города на рубе-
же Кирпичный завод – Гостеевка, в 
результате наступления танков про-
тивника и артобстрела разбежался. 
В настоящее время его место пребы-
вания не установлено». О том же вы-
держка из отчета начальника Южного 
боевого участка, командира 1005-го 
стрелкового полка, Героя Советского 
Союза майора Кравченко: «…против-
ник открыл пулеметно-минометный 
огонь, и 34 танка атаковали фронт 
Рабочего полка с направления Госте-
евка. Полк был рассеян и бежал в не-
известном направлении, после чего 
танки прорвались к городу…»

Не здесь ли кроется тайна захо-
ронения погибших бойцов Рабочего 
полка, которое до сих пор никто так 
и не смог найти?

А вот то, что тульские оборонные 
заводы лишились многих ценных ра-
бочих рук в результате пропагандист-
ского формирования совершенно не 
приспособленного к боевым действи-
ям ополчения – факт неоспоримый.

Похожая картина наблюдалась и 
при формировании боевого подраз-
деления из городских милиционе-
ров, которых, вооружив винтовками, 
отправили на оборону Одоевского 
шоссе. В результате в городе оста-
лось всего двое верховых патруль-
ных. А тут еще Жаворонков приказал 
«передислоцировать» все област-
ные и городские партийные органы 
в Венев. Партноменклатура вместе с 
семьями и скарбом стала грузиться 
в автомобили и на глазах изумлен-
ных горожан драпать из города. Вер-
нулись они 31 октября, но только по 
приказу из Москвы.

Такие действия Тульского город-
ского комитета обороны привели к 
самым позорным в истории оборо-
ны города событиям, о которых со-
временные горожане практически не 
имеют ни малейшего представления. 
В Туле началось массовое мародер-
ство, сопровождавшееся погромами 
и поджогами: загорелись склады дре-
весины и пакгаузы Оружейного заво-
да, в центре Тулы было подожжено 
общежитие рабочих, загорелась са-
моварная фабрика, огромный пожар 
на ватной фабрике. В то же самое 
время началось разграбление мага-
зинов и продовольственных складов 
на Ряжском вокзале, зерна и муки на 
мельнице, аптек и ларьков по всему 
городу… При этом руководство коми-

ВОЙНА НИЧЕГО НЕ СПИШЕТВОЙНА НИЧЕГО НЕ СПИШЕТ
Представляем новую исследовательскую книгу, посвященную Обороне Города-Героя

тета обороны несколько дней утаи-
вало информацию о погромах. Пред-
ставитель штаба Брянского фронта 
докладывал своему командованию: 
«Только в начале ноября жесточай-
шими мерами командованию армии 
удалось навести порядок в Туле. С 
этой целью расстрелять пришлось 
порядочно».

Что же случилось с командармом, 
который несмотря на хаос, устроен-
ный партийным руководством в бли-
жайшем тылу оборонявшихся боевых 
частей, послал Гудериана в нокда-
ун? Все очень просто: В. Жаворонков 
оболгал генерала А. Ермакова.

18 ноября танки Гудериана, не су-
мев овладеть городом, пошли в на-
ступление в обход Тулы с востока. 
Узнав об этом, Ермаков срочно снял 
часть войск с оборонительных Туль-
ских рубежей и направил на прикры-
тие Венева и Сталиногорска (буду-
щего Новомосковска). Именно этот 
маневр Жаворонков в своем донесе-
нии командующему Западным фрон-
том Жукову преподнес как трусость и 
бегство: «командование 50-й армии 
не обеспечивает руководства разгро-
мом немецко-фашистких людоедов 
на подступах к Москве и при обороне 
Тулы. Поведение военного командо-
вания может быть охарактеризова-
но как трусливое по меньшей мере. 
Просим укрепить руководство 50-й 
армии».

Кстати, «трусы бежали» на са-
мый опасный в тот момент участок 
фронта.

Для справки: По данным ре-
гионального издания «Солда-
ты Победы 1941-1945» чис-
ло погибших воинов в боях 
за Тулу и ее окрестности 
составляет 7154 человека. 
Мирных жителей в результа-
те боевых действий погибло 
175. При этом ответствен-
ный секретарь Тульской об-
ластной «Книги Памяти», 
капитан в отставке, фрон-
товик Ю. Зябрев свидетель-
ствует о потерях в те дни 
Тульского рабочего полка: «У 
нас при подготовке «Книги 
Памяти» есть занесенные в 
нее погибшие ополченцы, но 
это не сотни и даже не де-
сятки». 

ВРогожинсколм парке Города-
Героя был открыт памятник 

комиссару Рабочего полка Гри-
горию Агееву.

Григорий Агеев родился в 1902 
году в городе Вильно в семье ра-
бочего. По официальным данным, 
уже в 12 лет Гриша Агеев отпра-
вился на войну «бить германца». В 
1915-1916 годах служил в царской 
армии, дослужившись до старше-
го унтер-офицера. За два года стал 
полным Георгиевским кавалером. 
Свой первый Георгиевский крест 
IV степени Агеев получил за что, 
что забрался в немецкий окоп и, 
вытащив вместе с лентами немец-
кий пулемёт, доставил его к сво-

им. Второй крест получил за пле-
нение немецкого командира роты 
и его ординарца. Третий Георгиев-
ский крест - награда за то, что «ун-
тер Агеев в составе пулемётной ко-
манды месяц не выходил из боя». 
Четвёртым крестом святого Геор-
гия награждён за тяжёлые бои на 
румынском фронте под Яссами.

Принимал участие в боях на 
фронтах гражданской войны в со-
ставе Красной Армии. Был трижды 
ранен. Член ВКП(б) с 1918 года.

После гражданской войны был 
на партийной работе. Участвовал в 
восстановлении рудников Донбас-
са, строительстве Днепрогэса, про-
ведении коллективизации, строи-

тельстве шахт Дальнего Востока и 
Подмосковья. Возглавлял управле-
ние по строительству новых шахт в 
Черепетском (ныне Суворовском) 
районе Тульской области, где на-
мечалось строительство ГРЭС. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны - начальник управление нового 
шахтного строительства. 

Агеев - один из создателей на-
родного ополчения Тулы. Командо-
вал сводным отрядом истребитель-
ных батальонов, действующих на 
территории Суворовского района. 
В первом же бою 20 октября 1941 
года между селом Рождествено и 
станцией Черепеть проявил муже-
ство и умение руководить бойцами.

30 октября началось наступле-
ние немецких танков на позиции 
Тульского рабочего полка по пар-
ку Осоавиахима на южной окраине 
Рогожинского посёлка. 

Во время этой атаки Григорий 
Агеев, назначенный комиссаром 
вновь сформированного Тульского 
рабочего полка выносил раненых 
с поля боя. Семь раз комиссар со-
вершал вылазки для спасения жиз-
ни боевых товарищей. На восьмой 
раз вражеская пулеметная очередь 
оборвала его жизнь. Он стал одним 
из немногих в тот день, кто не по-
кинул в панике поле боя, а чест-
но сложил голову, отстаивая свою 
землю.

С ПОЛЯ БОЯ НИКОГДА НЕ БЕЖАЛ
Продолжение на стр. 4.
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Юбилей

Конкурс

В самом конце октября Новомосков-
ский институт (филиал) Российско-

го химико-технологического универ-
ситета им. Д. И. Менделеева отметил 
60-летие. 

По случаю юбилея в городе химиков со-
стоялись пышные торжества, в которых при-
няли участие зам. председателя ТФП Юрий 
Костев и председатель Тульской областной 
организации работников образования и нау-
ки РФ Ольга Ларичева. 

Новомосковская «менделеевка» – вуз с 
давними и прочными традициями. Нет, на-
верное, в Росси ни одного крупного химиче-
ского завода, где бы не работали новомо-
сковцы. Вот и профсоюз в институте тоже 
давний, надежный, известный. 

В лихие 90-е годы общественная орга-
низация выстояла только благодаря своим 
традициям и мудрому руководству. Препо-
давательская первичка под руководством 
кандидата технических наук Евгения Чер-
машенцева вовсе не поддалась разочаро-
ванию, по-прежнему ходили в походы, пели 
песни у костра, обсуждали вместе общее и 
частное и с оптимизмом смотрели в буду-
щее. А вот студенческий профсоюз поте-
рял существенно, и новому председателю 
Александру Лобанову пришлось начинать 
с планки численности 32%. Однако руки он 

В начале сентя-
бря прошла 

значительная для 
Тульской област-
ной организации 
«Электропрофсо-
юза» встреча. Гене-
ральный директор 
ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» 
Игорь Маковский 
с заместителями 
провел традици-
онные ежегодные 
переговоры с чле-
нами Совета пред-
седателей первич-
ных профсоюзных 
организаций ком-
пании. 

В делегации про-
фсоюзов приняла участие председатель 
Тульской областной организации «Электро-
профсоюза» Нина Моргунова.

Главным вопросом на встрече рассматри-
валось продление действующего коллектив-
ного договора на ближайшие два года. При 
этом важно отметить, что предварительная 
договоренность о продлении колдоговора 
была достигнута заранее с сохранением 
всех положений. Поэтому необходимость 
встречи диктовалась желанием профсою-
зов добиться со стороны работодателя еще 
больших уступок. 

В частности, речь шла о дежурствах ра-
ботников на дому, которые в данный момент 
никак не поощряются. Профсоюзы выступи-
ли с предложением либо ввести компенса-
ционные выплаты, либо свести дежурства к 
минимуму.

Второй не менее важный вопрос касал-
ся недавней оптимизации, проведенной в 
компании, в связи с чем выросла нагруз-
ка на определенные категории работников 
– ремонтников, диспетчеров и др. Профсо-
юзы предложили пропорционально повы-

Пенсионный фонд предостерегает пенси-
онеров от необдуманной траты денег за 

пустые обещания по увеличению их пенсий.
В Тульской области появились юридические 

компании, обещающие значительное повыше-
ние пенсий на основании составленного ими 
заявления.

За составление заявлений эти фирмы берут 
немалые деньги. Однако, их обещания ничем 

7-9 ноября в 
Костром-

ском областном 
объединении про-
фсоюзов прошел 
конкурс «Молодой 
профсоюзный ли-
дер ЦФО-2018». 

Тульскую область 
представляла Ма-
рия Арделянова – 
член профкома фи-
лиала АО «КБП» 
- «ЦКИБ СОО», 
член молодежной 
комиссии при ППО 
«РОСПРОФПРОМ КБП», инженер-конструк-
тор 1-категории.

Молодые профлидеры состязались в 
рамках серьезной конкурсной программы 
в знаниях российского трудового законода-
тельства, нюансах ведения профсоюзной 
работы. Конкурсанты прошли тестирование, 
разбор правовых ситуаций. После торже-
ственного открытия конкурса участники вы-
ступили перед жюри по заданиям «Автопор-
трет» и «Дебаты». Молодые профсоюзные 
лидеры, представлявшие профобъедине-
ния регионов ЦФО, представили свои про-
фсоюзные достижения, методы и мотива-

Александр К. из Тулы, спрашивает: 
«Специфика моей работы такова, 

что я не могу полноценно отдохнуть в 
течение года, вынужден дробить отпуск 
на много частей. Работодатель не про-
тив – ему важно, чтобы работа была 
сделана в срок. Но вот кадровик наш 
возмущается: ты обязан отгулять хотя 
бы одну часть отпуска 14 дней, вклю-
чая выходные дни. Но если я возьму 14 
дней, то мне все равно придется выхо-
дить на работу. Что делать?»

Отвечает правовой инспектор труда 
Ирина Георгиева: «Разделение отпуска на 
части — это право работника, обусловленное 
Трудовым кодексом. Ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется в соответствии 
с утвержденным на предприятии графиком и 
может быть разделен на части. Рассмотрим 
подробнее, как можно делить отпуск и как это 
оформляется документально.

Согласно статье 115 ТК РФ, сотрудник мо-
жет рассчитывать как минимум на 28 дней 
оплачиваемого отдыха в год. Этот период 
можно разделить на части, придерживаясь 
правил, оговоренных в статье 125 ТК РФ и 
других нормах трудового законодательства.

Разделение отпуска на части
Разделение отпуска на части (ТК РФ, ста-

тья 125) возможно по соглашению работни-
ка с нанимателем. Но при этом хотя бы одна 
из частей не может быть короче 14 дней. 
Так что Александру так или иначе придется 
оформлять одну из частей отпуска на этот 
срок. Ну а проблему вынужденных выходов 

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ ПРАЗДНУЮТ ПРИШЛИ К КОНСЕНСУСУ
не опустил, напротив, выстроил грамотный 
план действий, благодаря которому сейчас 
из каждых десяти студентов восемь состоят 
в профсоюзе. Скажем больше, практически 
все иностранные студенты увлеклись про-

фсоюзным движени-
ем! Им нравится бур-
ная общественная 
жизнь, интересные 
мероприятия, нра-
вится быть в гуще со-
бытий. Достижения 
профсоюза студен-
тов «Менделеевки» 
заметили на уровне 
муниципалитета и 
присудили грант как 
общественной ор-
ганизации, активно 
влияющей на само-
управление. К сло-
ву, Лобанов является 
заместителем на об-
щественных началах 

председателя Тульского областного обкома 
профсоюза.

Ольга Ларичева, когда говорила добрые 
слова в адрес менделеевцев, пригласила на 
сцену и Евгения Чермашенцева, и Алексан-
дра Лобанова, и нового председателя про-
фкома преподавателей Эллу Гордову. Чер-
машенцеву за многолетний активный труд 
в организации вручили нагрудный знак про-
фсоюза «За активную работу». Обеим ор-
ганизациям подарили групповые путевки в 
туры выходного дня в коттеджный поселок 
на Оке. 

И конечно, на сцену попросили выйти ди-
ректора института Владимира Первухина, 
которому Ольга Ларичева вручила благо-
дарственное письмо за содействие и раз-
витие первичек. Не бывает профсоюзов без 
социального партнерства, и очень важно, 
когда руководство организации понимает и 
уважает профсоюз, оказывает содействие 
и умеет находить компромисс. Только в та-
ких коллективах прочен дух, жизнеспособны 
идеи, достижимы цели – на многие и мно-
гие лета. 

сить таким категориям работников зара-
ботную плату.

Третья тема касалась добровольного 
медицинского страхования (ДМС) и устра-
нения в программе по ДМС перекосов. 
На данный момент в компании существу-
ет две программы – более льготная для 
управленческого аппарата и менее льгот-
ная для других категорий работников. Ло-
гично, что для устранения подобной дис-
криминационной составляющей требуется 
единый подход и выработка одной и наи-
более льготной программы для всех работ-
ников компании.

В ходе переговоров работодатель под-
твердил конструктивный настрой, а также 
готовность рассмотреть все предложения 
профсоюзной стороны для выработки поло-
жительного решения. Генеральный директор 
компании отметил, что для этого у филиала 
Тулэнерго есть все возможности, посколь-
ку филиал является наиболее успешным по 
экономическим и производственным показа-
телям среди других филиалов ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

По страницам ТК

КАК РАЗДЕЛИТЬ 
ОТПУСК?

на работу в дни отдыха как-то решать с ра-
ботодателем.

Таким образом, остальной период может 
быть разбит на любое количество частей. 
Например, сотрудник может отдохнуть в 
первый раз 14 дней, а через некоторое вре-
мя взять еще два отпуска по неделе каждый. 
Отметим, что Трудовой кодекс не запреща-
ет брать даже 1 оплачиваемый выходной, а 
работодатель не может установить на пред-
приятии правила, ограничивающие мини-
мальную длительность отдыха. Ведь со-
гласно статье 8 ТК РФ, наниматель не может 
принимать локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, ухудшающие права ра-
ботников, по сравнению с теми, что содер-
жатся в трудовом законодательстве.

Тем не менее, на практике работодатели 
крайне неохотно идут на деление отдыха на 
периоды от 1 до 5 дней, поскольку это со-
пряжено с бумажной волокитой. Кроме того, 
при составлении графика работодатель оце-
нивает производственную необходимость в 
том или ином работнике в конкретный про-
межуток времени, а частые и короткие пери-
оды отдыха могут негативно сказываться на 
работе компании. Во многих организациях 
на период отсутствия того или иного сотруд-
ника необходимо назначать для него заме-
ну, что также усложняет процедуру оформ-
ления отдыха. В частности, такие трудности 
встречаются в организациях, функциони-
рование которых возможно только при на-
личии установленного кворума. Например, 
различные экспертные комиссии».

Комментарий ПФР

УМЕТЬ ОТСТОЯТЬ ПОЗИЦИЮ

цию к профсоюзной деятельности, а также 
показали умение доказывать свою позицию 
по тому или иному вопросу перед оппонен-
том. 

Первое место у хозяйки конкурса - участни-
цы из Костромы Анны Хозиевой. Второе ме-
сто - у Ксении Байда из Брянска. Третье – у 
Юлии Кулаковой из Орла. В рамках конкур-
са также состоялось заседание Молодёжно-
го совета Ассоциации территориальных объ-
единений организаций профсоюзов ЦФО.

Председатель Молодежного совета 
ТФП Анна Акимова.

не подкреплены и никаких гарантий не дают.
Пенсионный фонд консультирует граждан и 

оказывает государственные услуги совершен-
но БЕСПЛАТНО. Поэтому с любыми вопроса-
ми компетенции ПФР можно обращаться в кли-
ентские службы лично либо по телефону, по 
почте или в электронном виде. Адреса и кон-
тактные телефоны органов ПФР размещены на 
официальном сайте ПФР  www.pfrf.ru.

 

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!

Работаем
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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.
www.egnyshevka.ru. E-mail:ya.

egnyshevka@yandex.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. 319, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru 

ООО «Пансионат с санаторно-курортным 
лечением «Велегож»

301010, Тульская обл., Заокский р-он., нп. 
«Туркомплекс «Велегож»;

Тел.: 8 (48734)4-11-36, +7 (905) 623-54-34;
E-mail: pansionat.velegozh@yandex.ru;

Http:/www.velegozh-rus.com;

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка 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/

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов ждут вас на отдых и оздоровление
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ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
Наш адрес: 301411, Тульская обл., 

Суворовский р-н, д. Краинка. 
Тел. для заказа путевок: 

8(48763)55533, 55524, 55531. E-mail: 
krainkar@rambler.ru,  www.krainkar.ru
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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. 725, тел.: 8(4872)76-56-57,  8-920-271-51-07, 
e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

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)36-42-81, 76-56-46.

Размещено на правах рекламы

По страницам истории

Исследователям еще предсто-
ит разобраться в личных отно-
шениях между командармом Ер-
маковым и будущим «Народным 
героем» Жуковым. Явно, добры-
ми их не назовешь. Георгий Жу-
ков, воспользовавшись наветом, 
21 ноября снимает Ермакова с 
должности. А 23 числа письменно 
доносит Сталину, что сделал это 
«за невыполнение приказа о не-
медленном наступлении и сдачу 
врагу Сталиногорска».  И это об-
винение, как и навет Жаворонко-
ва, также было насквозь лживым. 
Документально доказано, что по-
сле отстранения от должности 
командарма, войска, направлен-
ные Ермаковым на защиту Ста-
линогорска, обороняли город еще 
четыре дня, но подкрепления от 
Жукова так и не получили. 25 но-
ября немцы взяли город. Сам Гу-
дериан написал об этом так: «…
потери противника, который сра-
жался ожесточенно и не сдавал-
ся в плен, чрезвычайно велики. 
Оказавшийся окруженным штаб 
одной дивизии, который оборо-
няли тяжелые танки, после того, 
как были подбиты все танки, был 
уничтожен только взрывом всего 
здания».

Через месяц, 19 декабря ко-
мандарма Ермакова арестовали, 
а 29 января 1942 года судили, ли-
шили звания, всех наград и при-
говорили к пяти годам лагерей. 
Однако в тот же день, 29 янва-
ря, Президиум Верховного Сове-
та СССР в порядке помилования 
освободил его от отбытия нака-
зания, восстановил звание и на-
грады. Славный генерал продол-
жил боевой путь, окончил войну в 
звании генерал-лейтенанта. По-

Иван Петров (имя и фами-
лия изменены) в августе 

отметил свой 40 день рожде-
ния и, наверное, вполне себе 
был доволен жизнью. Неплохо 
оплачиваемая работа монтаж-
ника, более двух лет в солид-
ной фирме, что еще надо чело-
веку? Детей и семьи, правда, 
пока не было, но для мужчины 
в расцвете сил это дело попра-

вимо.
 В самом начале сентя-

бря он вместе с двумя 
товарищами вые-

хал в одно из 
о х о т х о -

з я й с т в 
о б л а с т и , 
где они должны 
были провести необ-
ходимые работы на ли-
нии электропередачи. Точ-
нее, непосредственно установку 
защитного швеллера должен был 
произвести руководитель проекта 
Антон Себякин, а Петров вместе 
с другим монтажником – Абрам-
цевым – получили задание по 
земляным работам.

Поскольку линия – ВЛ 6 кВ – 
была вполне себе действующая, 
а работы предполагалось вести 
вблизи от токоведущих частей, то 
Себякин вместе с Абрамцевым 
уехали отключать высокое напря-
жение к разъединителю, за три 
километра. До этого весь инвен-
тарь они выгрузили из машины, а 
раздвижную лестницу прислони-
ли к опоре.  Петрову было дано 
задание охранять инвентарь. 

Себякин единолично обесточил 
электроустановку, убедившись, 
что ножи вышли,  а значит, ли-
ния была отключена. Позже это 
замечание будет важным обсто-
ятельством в деле по расследо-
ванию несчастного случая, а тог-
да двое ничего не подозревавших 
коллег возвращались к месту, где 
их ждал товарищ по работе. При-
ехав к опоре, они увидели Петро-
ва поднявшимся на верх лестни-
цы и уже находившегося возле 

ВОЙНА НИЧЕГО 
НЕ СПИШЕТ

Продолжение. Начало на стр. 2.

сле войны А. Ермаков оставался 
в войсках на командных должно-
стях. А в 1953-57 годах работал 
старшим военным советником ко-
мандующего Восточно-китайского 
военного округа Народно-освобо-
дительной армии Китая. Умер Ер-
маков 25 октября 1957 года в Мо-
скве, похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 

Казалось бы прекрасная био-
графия. Но до конца жизни после 
того злопамятного навета этот та-
лантливый военачальник вынуж-
ден был носить клеймо человека, 
которого осудили за трусость. Пе-
реломить несправедливость уда-
лось только в 2007 году, когда на-
чальник цикла Тульского учебного 
центра УВД подполковник мили-
ции Юрий Апарин,  изучив архив-
ные документы, показал, что Ста-
линогорск оборонялся вплоть по 
25 ноября 1941 года, и добился 
прекращения уголовного дела за 
отсутствием состава преступле-
ния, а также посмертной реаби-
литации А. Н. Ермакова. К слову, 
содействие в этом оказал лично 
Президент РФ Владимир Путин.

Нет сомнений, что историче-
ская справедливость в отноше-
нии имени оболганного генера-
ла восторжествовала. Но что же 
будет с другими именами – лже-
цов и наветчиков, людей, которые 
беззастенчиво приписывали себе 
чужие победы? Этот вопрос пока 
остается открытым.

С книгой Николая Дронова 
можно ознакомиться (и при-
обрести) в обкоме профсою-
за военнослужащих по адресу: 
Тула, пр. Ленина, 46, оф. 520, 
тел.: 76-55-78.

Охрана труда

разъединителя. Окрик немедлен-
но вернуться подействовал, мон-
тажник стал спускаться, но задел 
за оголенную часть и попал под 
действие тока. Себякин с Абрам-
цевым бросились его снимать, 
вызывать «Скорую», оказывать 
первую помощь. Увы, тщетно. 
Да и по статистике, удар высоко-
вольтным током в подавляющем 

большинстве заканчивается 
смертью.

Что же произо-
шло? Почему в 

одну секун-
ду по- гиб че-
л о в е к ? В 
комиссии по 
расследованию 
дела принимала уча-
стие главный технический 
инспектор труда ТФП Елена 
Мельникова. Предоставим ей 
слово.

– В 2017 году Петров как мон-
тажник проходил вводный ин-
структаж по охране труда, пер-
вичный инструктаж, проверку 
знания требований охраны тру-
да.  Но он не был подготовлен к 
электромонтажным работам, не 
имел соответствующей группы 
по электробезопасности! Он не 
проходил проверку знаний без-
опасных методов и приемов вы-
полнения работ на высоте и не 
имел соответствующей группы 
по безопасности работ на высо-
те. И вдобавок к этим серьезным 
нарушениям он в тот момент, как 
показала судебно-медицинская 
экспертиза, был в состоянии ал-
когольного опьянения.

Вот и думай после этого, пьян-
ство – беда или вина? Чело-

век, не имеющий права произво-
дить работы на опасном объекте, 
вдруг решается на откровенный 
риск, а остановить некому. И что 
в этот момент происходит на ли-
нейном разъединителе? Он от-
ключился? Ножи вышли, значит, 
линия отключилась, в этом Себя-
кин уверен, а он опытный элек-
трик, руководитель проекта. 

Но вот посмотрим, что отме-
тила комиссия: «Приводы глав-
ных цепей и заземляющих ножей 
линейного разъединителя экс-
плуатируются с неисправными 
приспособлениями для их запи-
рания, как во включенном, так и в 
отключенном положении. Откры-
то проложенные заземляющие 
проводники не предохранены от 
коррозии». Как сработал меха-
низм в тот конкретный злополуч-
ный момент, никто не знал.

Ответственны, безусловно, 
сразу несколько человек. Это и 
директор подрядной организа-
ции, который в принципе, по ТК 
РФ, отвечает за безопасные усло-

вия труда работников. Виноват 
энергетик фирмы-заказчи-

ка, который по опреде-
лению должен дер-

жать руку на 
п у л ь с е 

в с е г о своего 
электрохо-
зяйства. Ответ-
ственнен руководи-
тель проекта, который 
как непосредственный на-
чальник группы должен был от-
странить выпившего от рабо-
ты. Виноват и сам бедолага, да 
только времени на исправление 
ошибки, в отличие от своих кол-
лег, у него уже не будет. Никогда.

И еще что стоило бы отметить, 
на предприятии, о котором идет 
речь, нет профсоюза. А профсо-
юз – это дополнительный кон-
троль, это уполномоченные по 
охране труда, наконец, это до-
брое дружеское участие, которое 
для многих явилось спаситель-
ной соломинкой в судьбе.

МАСТЕРСТВО МОЖНО ПРОПИТЬ


