
озицияГАЗЕТА ТУЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

П № 21 (1039) 1 ноября 2020 г. 

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Издается с 21 октября 1992 года

Год 75-летия Победы

ЧЕЛОВЕК, ОТСТОЯВШИЙ ТУЛУ
В октябре-декабре Тула отмечает 

очередную годовщину наиболее 
важного для нашего города истори-
ческого события – оборону 1941 года, 
принесшую Туле славу и почет, а в 
дальнейшем и звание Города-Героя.

Сегодня всеми почитается героизм защит-
ников города, но, увы, даже по прошествии 
стольких десятилетий ни историки-диссер-
танты, ни краеведы-подвижники, ни тем бо-
лее наши доморощенные СМИ не могут прид-
ти к согласованному ответу на два простых 
вопроса: как была организована оборона и 
кто отстоял город? Вновь начинают мелькать 
не подкрепленные фактами статейки, в кото-
рых звучат имена людей для обороны горо-
да незначительные, а то и вовсе допустив-
шие серьезные промахи, едва не приведшие к 
падению города. Удивляет, что путаница про-
исходит на фоне давно рассекреченных архи-
вов, открытых данных, на фоне даже офици-
альной позиции областных властей, которые 
постепенно начинают вводить в оборот празд-
ничных речей имя человека, которому в обо-
роне Тулы принадлежит, несомненно, приори-
тетная роль.

Речь о командующем 50-й армии генерал-
майоре (впоследствии генерал-лейтенант) Ар-
кадии Николаевиче Ермакове. Исследователи 
Тульской оборонительной операции сегодня 
твердо убеждены: город выстоял, прежде все-
го, благодаря инициативе и военному талан-
ту Ермакова, а также стойкости солдат подчи-
ненных ему соединений и частей.

На этот счет написано уже немало исследо-
ваний. Но повторимся: «К вечеру 29 октября 
части 50-й армии заняли перед южной окра-
иной Тулы рубеж, перехватывающий въезды 
в город по Одоевскому, Орловскому, Воро-
нежскому шоссе... В кратчайшие сроки в Тулу 
поступили боеприпасы, оружие, обмундиро-
вание и, главное, 8 тысяч бойцов маршево-
го пополнения... Это позволило вечером 29 
октября создать Тульский боевой участок». 
Член Военного Совета 50-й армии бригадный 
комиссар К.Л.Сорокин. «А за нами Москва», 
1990, стр. 166-212.

«Отход 50-й армии на ближайшие подступы 
к Туле резко сократил протяжение ее фронта и 
позволил выделить довольно сильный резерв. 
Это имело особо важное значение в сложив-
шейся обстановке». Маршал Б.М.Шапошников 
«Разгром немецких войск под Москвой», М, 
2006 г., стр. 434.

«В течение трех дней противник упорно пы-
тался овладеть городом. Войска 50-й армии 
совместно с местным гарнизоном отстояли 
город. В последующем противник предприни-
мал атаки с востока, севера и запада, чтобы 
окружить и захватить Тулу, но успеха так и не 
добился...» Военный энциклопедический сло-
варь, М, 2007 г., стр. 923.

Помимо подобных данных, которые всегда 
были открыты, сегодня рассекречено несколь-
ко томов архивных документов (сводок, ра-
портов, докладов и пр.), прямо указывающих 
на оборону Тулы армией, а не партизанами и 
ополченцами. 

Поражает масштабность и живучесть фаль-
сификации, благодаря которой на протяжении 
многих десятилетий история одного из ключе-
вых сражений Великой войны была полностью 
извращена. Согласно выдуманной версии, 
роль армии в обороне города крайне принижа-
лась, а то и вовсе исключалась.

Те же нестыковки продолжаются и в вопро-
се о главном руководящем органе в обороне 
Тулы. Со времен войны в приоритете версия, 
что руководил обороной Городской комитет 
обороны. Само название о чем говорит! А на 
самом деле название говорит о том, что ГКО 

не мог в принципе руководить войсковой опе-
рацией по защите города. В силу двух обсто-
ятельств: во-первых, в соответствии с Указом 
ПВС СССР от 22.06.41 «О военном положе-
нии», все функции государственной власти в 
вопросах обороны, общественного порядка и 

государственной безопасности на территории 
Тульской области возлагались на Военный Со-
вет 50-й армии. Во-вторых, согласно того же 
Указа, Городские комитеты обороны полномо-
чий на право вмешиваться в  руководство или 
командовать частями и соединениями, веду-

щими боевые действия в их краях, не имели. 
Функции Городского комитета обороны были 
вспомогательными: подготовка оборонитель-
ных сооружений (работы выполнены частич-
но и неграмотно, окопы по преимуществу были 
отрыты, что называется, по колено), организа-
ция пошива и ремонта обмундирования (соот-
ветствующий приказ издан с опозданием на 3 
недели – 11 ноября), обеспечение ремонта бо-
евой техники и вооружений (приказ издан 13 
ноября), помощь в обеспечении обществен-
ного порядка (вместо этого все милиционеры 
города были собраны в боевой батальон, бое-
вая эффективность которого оказалась равна 
«нулю», но привело это к бесчинствам и массо-
вым грабежам в городе в первые же часы оса-
ды. Попытка вмешаться ГКО непосредственно 
в войсковую операцию (приказ о взрыве мо-
стов) едва не обернулась катастрофой. Этот 
приказ успели отменить из штаба армии.

Удивительно, но на сегодняшний день не 
существует ни одного документа, свидетель-
ствующего хоть о какой-то практической при-
частности к обороне города Тульского город-
ского комитета обороны.

А что же Тульский рабочий полк? Вот фак-
ты, которые привели участники событий – на-
чальник Южного боевого участка Герой Совет-
ского Союза майор И. Я. Кравченко (в докладе 
командарму) и начальник штаба 956-го стрел-
кового полка 299-й стрелковой дивизии стар-
ший лейтенант В. А. Бенцель (в дневнике). 

30 октября 1941 года в 8:00 противник ата-
ковал город с трех направлений. Один удар 
пришелся на участок обороны Тульского рабо-
чего полка в парке Осоавиахима силами 34-х 
средних и тяжёлых танков и до батальона мо-
топехоты с направления Гостеевка. На участке 
полка не было противотанковых препятствий и 
огонь четырёх зенитных орудий также не ока-
зался серьёзным препятствием. Танки мето-
дично подъезжали к переднему краю, давили 
и расстреливали бойцов. Часть бойцов рабо-
чего полка не выдержала и оставила позиции, 
начался панический отход и 2-го стрелкового 
батальона 156-го стрелкового полка НКВД, ко-
торый держал оборону справа. Вскоре Туль-
ский рабочий полк был рассеян и бежал в не-
известном направлении, после чего немецкие 
танки и мотопехота прорвались к городу. Тан-
ки овладели парком Осоавиахима, подойдя 
вплотную к церкви. Ушло на это около часа.
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Прошло заседание рабо-
чей группы городской 

территориальной трехсторон-
ней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений в городе Тула.

На заседании были рассмотрены 
вопросы состояния травматизма в 
МО г. Тула, опыте развития соци-
ально-трудовых отношений на АО 
«НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева», 
заключения Городского трехсторон-
него соглашения на 2021-2023 годы. 
От профсоюзной стороны в заседа-
нии приняла участие координатор 
Наталия Боровикова.

По информации заместителя ру-
ководителя - заместителя главного 

государственного инспектора тру-
да (по охране труда ) Эдуарда Ве-
деняпина за 1-3 квартал 2020 года 
уровень травматизма на предпри-
ятиях МО г. Тула снизился на 50% 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Между тем 
в ходе расследования несчастных 
случаев на производстве государ-
ственные инспекторы труда отме-

Трехсторонняя комиссия

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
чают недостаточный уровень орга-
низации системы охраны труда на 
многих тульских предприятиях.

Начальник управления по работе 
с персоналом АО «НПО «Сплав» им. 
А.Н. Ганичева» Алевтина Немченко 
рассказала об опыте развития со-
циально-трудовых отношений. Ру-
ководству предприятия удалось 
добиться эффективного взаимо-
действия с профсоюзной органи-
зацией в целях улучшения трудо-
вых прав работников. В частности, 
на предприятии помимо широко-
го спектра культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, допол-
нительных выплат работникам, ре-
ализуются меры, направленные 

на заботу о ветеранах Сплава. На 
предприятии разработано Положе-
ние о мерах социальной поддержки 
неработающих пенсионеров.

При рассмотрении вопроса о за-
ключении Городского трехсторон-
него соглашения на 2021-2023 годы 
координатор комиссии от профсо-
юзной стороны Наталия Боровико-
ва предложила учесть положения 
проекта Областного трехсторонне-
го соглашения на 2021-2023 годы.

Стороны комиссии решили про-
должить согласование проекта Го-
родского трехстороннего согла-
шения в рабочем порядке и при 
необходимости провести заседа-
ние трехсторонней комиссии.
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Ситуацию с прорывом удалось выправить 
только силами армии с помощью трёх групп 
истребителей танков и личного состава по-
дошедшего 1005-го стрелкового полка 173-
й стрелковой дивизии (старший лейтенант 
Савчинский). По приказу майора Кравчен-
ко стрелковые части отрезали от прорвав-
шихся танков пехоту, а две группы танковых 
истребителей и расчёты двух противотан-
ковых орудий вплотную занялись самими 
танками. В итоге, 5 танков было подбито 
в парке Осоавиахима, на участке высоты 
225.5 (группа Линькова и 80 артиллеристов 
843-го артиллерийского полка), выведено 
из строя 8 танков, а остальные танки отсту-
пили. К 10:00 положение на всех участках 
южного фронта Тулы было восстановлено.

Об участии Тульского рабочего полка в 
дальнейших боях с 30 октября по 1 ноября 
1941 года сведений не сохранилось. Этим, 
кстати, объясняется и отсутствие в Туле 
братского захоронения ополченцев. Хотя 
при этом не будем умалять имена тех не-
многих павших героев нашего знаменитого 
ополчения, не покинувших поле боя, и, пре-
жде всего, комиссара Григория Антоновича 
Агеева, Героя Советского Союза посмер-
тно, погибшего в первые часы осады.

В дальнейшем остатки рассеявшегося 
полка удалось собрать – набралось око-

В год 75 летия Великой По-
беды сотрудники филиала 

Россети Центра и Приволжья 
Тулэнерго совместно с пер-
вичной профсоюзной органи-
зацией «Новомосковские элек-
трические сети» и Тульской 
областной организацией ОО 
«Всероссийский электропроф-
союз» 15 октября 2020 года 
приняли участие в захороне-
нии останков погибших бойцов 
на мемориале воинской славы 
в  д. Ренево Кимовского райо-
на.

Это памятное место уже много 
лет входит в зону шефской помо-
щи Новомосковских энергетиков. 
В период пандемии и в услови-
ях распространения коронави-
русной инфекции к празднику 
Победы здесь были проведены 
масштабные работы по благоу-
стройству мемориала воинской 
славы: выполнены работы по 
уборке территории, штукатурке и 
покраске памятника, ограды и ба-
рельефов, побелке бордюров и 
деревьев, обрезке кустарников, 
восстановлению фамилий по-
гибших бойцов на мемориальных 
плитах.    

С 3 по 9 августа 2020 года на 

территории Узловского района, 
вблизи села Люторичи, состоялся 
летний этап Вахты Памяти 2020, 
организованный обществен-
ной организацией «Тульский об-
ластной молодежный поисковый 
центр «Искатель» совместно с 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Поисковики исследовали предпо-
лагаемое место санитарного за-
хоронения 324-й стрелковой ди-
визии 10 армии.

23 ноября 1941 года Кимовский 

район был оккупирован немца-
ми. В декабре 1941 года в ходе 
начавшегося контрнаступления 
под Москвой, части 10 армии ос-
вобождали восточные районы 
Тульской области от немецко-фа-
шистских захватчиков. На данном 
направлении наступала совет-
ская 324-ая стрелковая дивизия, 
которая формировалась в Чу-
вашской АССР. 12 декабря 1941 
года, форсировав реку Дон, наши 
войска были встречены бешеным 

огнем немецких 
огневых точек. По-
неся большие по-
тери, части 324-й 
стрелковой диви-
зии были вынуж-
дены остановить 
свое продвиже-
ние. Только через 
несколько дней 
село Люторичи 
было освобожде-
но, но очень до-
рогой ценой. Не-
сколько сотен 
красноармейцев остались ле-
жать на заснеженных полях.

В год Памяти и славы поиско-
вики из центра «Искатель» и их 
соратники благодаря работе с 
архивными материалами, опро-
сами местных жителей и во вре-
мя весенних разведывательных 
мероприятий установили место 
захоронения бойцов в том де-
кабрьском бою. 

За неделю летнего этапа Вах-
та Памяти 2020 были эксгумиро-
ваны останки 121 солдата Рабо-
че Крестьянской Красной Армии. 
Найденные при солдатах арте-
факты будут в дальнейшем ис-
следованы, и возможно, мы узна-

Год 75-летия Победы

ем имена воинов освободителей 
Тульской земли, павших в дале-
ком 1941 году. В ходе поисковых 
работ была обнаружена ложка с 
фамилией Коваль С. М.

Мемориал в д. Ренево являл-
ся самым крупным захоронени-
ем погибших солдат в Кимовском 
районе Тульской области. 389 во-
инов нашей армии 324-й стрелко-
вой дивизии покоятся в братской 
могиле, 51 человек из них числят-
ся неизвестными.  Теперь преда-
ны земле останки еще 121 бойца. 

          
Председатель ППО «Новомо-

сковские электрические сети» 
ОО ВЭП Р.Воронков.
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ло 250 бойцов, в течение последующих 10 
дней они обороняли участок фронта протя-
женностью 200 метров. 

И опять же, повторимся, миф не столько 
в том, что Тульский рабочий полк численно-
стью 1500 бойцов отстоял город, противо-
стоя двум немецким армиям – 2-й танковой 
(генерал-полковник Г. Гудериан) и 2-й по-
левой (генерал-полковник М. фон Вейхс). 
Об этом, например, писал генерал И. В. 
Болдин. Но писал с чужих слов, поскольку 
участия в первом этапе обороны Тулы не 
принимал – был назначен на должность ко-
мандующего 50-й армии 22 ноября, через 
2,5 недели после прекращения осады Тулы 
и начала операций по обходу города. Миф 
в том, что благодаря подтасовкам, по сей 
день умалчиваются многие имена настоя-
щих защитников города. 

Судьба генерала Ермакова в те дни была 
омрачена предательством, и этот шлейф 
не его, а чужого позора тянулся за генера-
лом всю жизнь. По навету, командующий 
Западным фронтом Г. К. Жуков отстранил 
А. Н. Ермакова от должности 22 ноября, а 
19 декабря тот был арестован и отдан под 
суд военного трибунала: «...за непринятие 
вопреки приказам командования для при-
остановления наступления противника, 
в результате чего 22 ноября 1941 года не-
мецко-фашистские войска заняли г. Стали-
ногорск». Ермаков был осуждён 29 января 

1942 г. на пять лет лишения свободы в ис-
правительно-трудовых лагерях, лишён ге-
неральского звания и наград. 

Есть версия, подтверждаемая мотивом, 
что действие это имело целью не уничто-
жить (кто же станет распыляться талант-
ливыми полководцами в лихую годину), а 
принизить генерала, который мог (а по не-
которым данным, должен был) составить 
достойную конкуренцию вышестоящему 
весьма самолюбивому начальству. В тот же 
день Президиум Верховного Совета СССР 
в порядке помилования освободил Ермако-
ва от отбытия наказания, восстановил зва-
ние и награды. В дальнейшем Ермаков еще 
много раз доказывал свое умение воевать, 
не проиграв за войну ни одного сражения. 
3 июля 1944 года он был представлен ко-
мандующим 6-й гвардейской армии И. М. 
Чистяковым к званию Героя Советского Со-
юза. Однако вышестоящее руководство по-
низило статус награды до ордена Ленина.

Помилование – не реабилитация. А ее 
Ермаков заслуживал с самого начала. Труд-
но допустить, что командующий Западным 
фронтом Жуков не знал, что 22 ноября Ста-
линогорск не был занят немцами и продол-
жал сражаться еще трое суток. Знал, конеч-
но. Сталиногорск пал 25 ноября. Уже при 
руководстве армией генералом Болдиным. 
Так же пал Венев. А вскоре едва не замкну-
лось кольцо окружения вокруг Тульского бо-

евого участка: к исходу 3 декабря в районе 
Ревякино немецкие части 24-го моторизо-
ванного корпуса захватили шоссейную и 
железную дороги Серпухов-Тула, перере-
зав коммуникации 50-й армии. От полного 
окружения Тулу спасло окончательное ис-
тощение наступательных возможностей 
противника, а также резервы Ставки. 5 де-
кабря 2-я танковая армия Гудериана, раз-
бросанная по фронту на 350 км, получила 
приказ о переходе к обороне. Еще через не-
сколько дней немцы начали отход из опас-
ного для них выступа.

В 2007 году начальник цикла Тульского 
учебного центра УВД подполковник мили-
ции Юрий Апарин, изучив архивные доку-
менты, показал, что Сталиногорск оборо-
нялся вплоть по 25 ноября 1941 года, и 
добился прекращения уголовного дела за 
отсутствием состава преступления и по-
смертной реабилитации А. Н. Ермакова.

Это было 13 лет назад. 13-и лет нашему 
обществу не хватило, чтобы имя генерала 
Ермакова заняло на исторических страни-
цах заслуженное – первое – место.

По материалам исследователей Туль-
ской оборонительной операции: пол-
ковника в отставке, члена областного  
комитета профсоюза военнослужищих 
Николая Дронова; подполковника в за-
пасе Юрия Апарина.

20 октября 2020г. в Туле у мемориа-
ла Защитникам неба Отечества со-

стоялось мероприятие «Сирень славы», 
организованное Союзом женщин Рос-
сии в рамках Всероссийской патриоти-
ческой акции «Женское лицо Победы». 
В мероприятии также приняли участие 
представители Тульской областной ор-
ганизации Профсоюза народного обра-
зования и науки РФ.

Мероприятие было посвящено 110-ле-
тию со дня рождения выдающейся летчи-
цы и общественного деятеля Валентины 
Гризодубовой, которая еще в довоенное 
время получила летную подготовку и рабо-
тала летчиком в Туле. В войну возглавила 
Антифашистский комитет советских жен-
щин, правопреемником которого спустя 
полвека стал Союз женщин России.

Всесоюзную известность Гризодубо-
ва получила в октябре 1937 года, устано-

вив пять мировых авиарекордов для жен-
щин на легкомоторных самолётах. А 24-25 
сентября 1938 года в качестве командира 
экипажа вместе с Полиной Осипенко и Ма-
риной Расковой на самолёте АНТ-37 «Ро-
дина» совершила беспосадочный перелёт 
из Москвы на Дальний Восток, установив 
международный женский рекорд дально-
сти полёта. За этот перелёт 2 ноября 1938 
года ей было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Во время Великой Отече-
ственной войны командовала 101-м авиа-
полком Авиации дальнего действия. Лично 
совершила около 200 боевых вылетов (в 
том числе 132 — ночных) на самолёте Ли-2.

Участники памятного мероприятия, в 
том числе председатель областной орга-
низации Профсоюза народного образо-
вания и науки  Ольга Ларичева, по всему 
периметру монумента высадили сирень, 
отдав дань памяти потомкам.

У ПОБЕДЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

год 75 летия Великой По-
НИЗКИЙ ПОКЛОН ПАВШИМ ГЕРОЯМ
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В период работы медицинских ор-
ганизаций в режиме повышенной 

готовности из-за угрозы заражения 
Covid-19 Тульская областная организа-
ция профсоюза работников здравоох-
ранения РФ не прекращала свою дея-
тельность, так как одним из важнейших 
вопросов являлась помощь членам 
профсоюза в период пандемии.

С начала 2020 года и по настоящее вре-
мя в период распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 по инициативе 
областного комитета,  первичных профсо-
юзных организаций Тульской областной 
организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ была выделена матери-

альная помощь работникам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации в связи с 
пандемией, материальная помощь работ-
никам, заразившимся COVID-19 и работ-
никам - членам профсоюза, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам с новой 
коронавирусной инфекцией на общую сум-
му 289 тыс. рублей.

Приобретены средства гигиены (сал-
фетки, антисептики, дезинфицирующие 
средства и др.), средства индивидуальной 
защиты (респираторы, маски, и др.), быто-
вые приборы и электроника на общую сум-
му 68,6 тыс. руб.

Проведена большая работа, связанная с 
обращениями работников отрасли.  По те-

лефону поступило более 200 вопросов по 
федеральным выплатам в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 года №415 и Постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2020 №484. Не-
которые обращения решались совместно 
с министерством здравоохранения Туль-
ской области, прокуратурой Тульской об-
ласти, следственным комитетом Тульской 
области с выездом на места в учреждения.

В областную организацию поступали 
устные обращения от медицинских работ-
ников с просьбой разъяснить Указ Пре-
зидента РФ от 6 мая 2020 года № 313 «О 
предоставлении дополнительных страхо-
вых гарантий отдельным категориям меди-

цинских работников» - всего 35 обращений 
(Донская городская больница, Новомо-
сковская городская клиническая больни-
ца, Одоевская центральная районная 
больница, Щекинская районная больница, 
Киреевская центральная районная боль-
ница, Ефремовская районная больница, 
Больница скорой медицинской помощи им. 
Ваныкина, Узловская районная больница).

Работа обкома и первичных профорга-
низаций по данным направлениям будет 
продолжена.

По материалам Тульской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения.

Работаем

ПРОФСОЮЗНАЯ ТЕРАПИЯ – МЕДИКАМ

Как говорится, нет худа 
без добра. Если бы не 

Covid-2019, вряд ли так стреми-
тельно назрела актуальность в 
широком использовании циф-
ровых коммуникационных тех-
нологий. Первопроходцами, по 
определению, стали предста-
вители сферы просвещения. 

В октябре в формате онлайн 
состоялся 8 съезд Центрально-
го совета Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ. В центральном офисе Совета 
собрались только представители 
Москвы и Подмосковья, осталь-
ные из 259 делегатов работа-
ли по регионам, у компьютеров в 
своих кабинетах.  От Тульской об-
ласти в Съезде приняли участие 
председатель областной про-
фсоюзной организации Ольга Ла-
ричева и председатель первич-
ной профсоюзной организации 
студентов Новомосковского фи-
лиала РХТУ им. Д.И.Менделеева 
Александр Лобанов.

Как невообразимо быстро по-
менялся мир! Что такое Съезд в 
обычном представлении? Напол-
ненные людьми холлы, улыбки, 
дружеские рукопожатия, ожив-
ленные разговоры давно не ви-
давшихся коллег, очереди на 
регистрацию, выступления с три-

Отчетно-выборную кон-
ференцию Тульской об-

ластной организации «Элек-
тропрофсоюза», которая 
состоялась в первой декаде 
октября, точно не назовешь 
обычной.

В числе представителей был 
председатель «Всероссийско-
го Электропрофсоюза» Юрий 
Офицеров, работодатель само-
го крупного регионального объе-
динения энергетики – Тулэнерго 
– Юрий Волченков, заместитель 
регионального министра труда 
и социальной защиты Светлана 
Ильюшина, и конечно, руководи-
тель ТОС ТФП Сергей Кожевни-
ков. Разговор с трибуны вышел 
содержательный и конкретный, 
без намека на формальность и 
общие фразы. Председатель об-
ластной организации Нина Мор-
гунова говорила о взаимодей-
ствии членской организации с 
аппаратом ТФП, который помога-
ет в оперативном решении возни-
кающих вопросов, говорила и о 
конструктивном сотрудничестве с 
правительством области, приво-
дя конкретные примеры из жизни. 

Представители профсоюзных 
организаций предприятий рас-

Позиция

Комментарий ПФР

Съезд

Сделать выбор между традиционной 
бумажной трудовой книжкой или уче-

том сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде необходимо до 31 дека-
бря 2020 года!

Все работодатели региона обязаны  до 31 
октября 2020 года включительно уведомить 
своих работников (в том числе совместите-
лей) о праве выбрать способ учета сведе-
ний о трудовой деятельности - продолжить 
ведение трудовой книжки или выбрать элек-
тронный вариант учета. Такое уведомление 
является обязательным, факт его вручения 
работнику работодателям следует зафикси-
ровать документально.  

Каждому работнику до 31 декабря 2020 
года включительно необходимо подать пись-

Конференция

бун, жаркие прения, чаепития в 
перерывах, голосование. Одна-
ко действительность внесла кор-
рективы. Нынешний съезд – это 
подключение к электронной плат-
форме, цифровые профсоюзные 
билеты, видеосъемка и фотогра-
фирование с монитора каждого 
выступающего и голосующего. 
Ноль физических контактов при 
максимуме результативности. К 
15 часам дня делегаты Съезда 
приняли новый Устав и все нор-
мативные документы, определя-
ющие направление работы от-
раслевого профсоюза до 2025 
года включительно. 

Съезд в режиме онлайн, ко-
нечно, исключительный случай, 
обусловленный чрезвычайной 
ситуацией. Будут впереди и жи-
вые общения, и встречи, и празд-
ничные мероприятия. Но в новом 
коммуникативном формате есть 
безусловный плюс и огромный 
потенциал, которым уже с пол-
года вовсю пользуются члены 
Тульской организации профсою-
за работников образования и на-
уки. Любое совещание по текуще-
му и злободневному вопросу они 
проводят оперативно, эффектив-
но, и если надо, с привлечением 
специалистов из других структур 
и ведомств. По дополнительным 
выплатам, по классному руковод-
ству, по профессиональному об-
разованию – на любую важную 
тему совещание собирается поч-
ти мгновенно, по мановению руки, 
точнее – «клика». И все это благо-
даря свободному использованию 
цифровых технологий.

Председателям первичек, 
даже если это возрастные фило-
логи, не остается ничего другого, 
как взяться за изучение компью-
тера. Будущее уже на пороге.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
сказали о сво-
ем наболевшем. 
Председатель 
первички из Че-
репетской ГРЭС 
Светлана Па-
хомова поде-
лилась, что не 
все получает-
ся с включени-
ем в колдого-
вор отдельных 
льгот и гарантий 
для членов про-
фсоюза. В этом 

смысле положительный пример 
подает «Квадра», которая, как и 
МРСК, является межрегиональ-
ной компанией, и ее опыт по со-
ставлению типового колдоговора 
заслуживает внимания. 

Светлана Пахомова говорила 
о необходимости сохранения мо-
лодежной политики и привлече-
нии молодых кадров в отрасль. 
Продолжая мысль председателя 
ВЭП об энергетиках как «штуч-
ном товаре», она предлагала 
разработать конкретную про-
грамму закрепления молодых ка-
дров, возможно, начиная со шко-
лы. Вспомним,  в конце концов, 
успешный советский опыт про-
фориентации, который привел в 
производство тысячи талантли-
вых школьников. Но мало заин-
тересовать работой, надо закре-
пить молодого специалиста на 
рабочем месте. Энергетическая 
отрасль не бедная и вполне мог-
ла бы осилить даже льготное жи-
лье для работников.

Председатель ППО Ефремов-
ских электрических сетей Ната-
лья Рыкова говорила об измене-
нии структуры в Тулэнерго, как 
следствие этого – увеличении 
объема выполняемой работы и в 

качестве компенсационной меры 
– о подтягивании заработной пла-
ты. Отрадно, что профсоюз с ра-
ботодателем старается находить 
общий язык. Даже тот факт, что 
руководитель Тулэнерго участво-
вал не только в конференции, но 
и в предварительных отчетно-
выборных собраниях в первич-
ках, говорит сам за себя. В своем 
выступлении молодой директор 
Тулэнерго Юрий Волченков от-
метил, что ставка сделана на ра-
бочего человека, и руководство 
сделает все возможное, чтобы 
сохранить рабочие кадры, увели-
чить зарплату, чтобы люди в раз-
ных сетях за одинаковую работу 
получали одинаковую зарплату. 

Профсоюз в жизни тульских 
энергетиков играет немаловаж-
ную роль. Одна из последних зна-
чительных побед – профсоюз 
сумел добиться доплаты за де-
журство работникам, кто в рам-
ках графика обязан находиться 
дома в режиме повышенной готов-
ности. На памяти у всех и другой 
случай, когда профсоюз отстоял 
необоснованность массового вы-
говора 83 работникам одного из 
предприятий. Обращаются в Элек-
тропрофсоюз и персонально, на-
деясь найти правду. Чаще всего 
это сложные вопросы, когда сте-
пень нарушения не соответствует 
степени наказания. Председатели 
первичек совместно с председа-
телем областного Электропроф-
союза Ниной Моргуновой находят 
пути защиты таких работников.

Все выступавшие дали рабо-
те Тульской областной организа-
ции Электропрофсоюза удовлет-
ворительную оценку и выразили  
поддержку кандидатуре предсе-
дателя. Нина Моргунова была из-
брана единогласно. 

менное заявление работодателю в произ-
вольной форме о ведении трудовой книжки в 
электронном виде или о сохранении бумаж-
ной трудовой книжки.

По состоянию на 1 октября 2020 года све-
дения о трудовой деятельности представле-

ны в ОПФР по Тульской области  в отношении 
более чем 339 тыс. работников, 63 % из кото-
рых подали заявление о выбранном  спосо-
бе учета сведений о трудовой деятельности. 

В целях реализации права выбора работ-
ником способа ведения сведений о трудовой 
деятельности страхователям необходимо 
представить в отношении всех зарегистри-
рованных лиц сведения по форме СЗВ-ТД с 
отражением информации о выборе способа 
ведения сведений о трудовой деятельности.

Работникам, впервые поступающим на ра-
боту после 31 декабря 2020 года, формиро-
вание сведений о трудовой деятельности 
осуществляется в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, то есть только в электронном виде. Бу-

мажные трудовые книжки на указанных лиц 
не оформляются.

Преимущества  ЭТК:
Сохранность персональных данных в ин-

формационной системе ПФР и возможность 
работника в любое время ознакомиться с его 
сведениями о трудовой деятельности;

Снижение издержек работника и работода-
теля при трудоустройстве за счет удобства и 
скорости получения информации;

Дополнительные возможности трудоу-
стройства для удаленных работников за счет 
простоты взаимодействия с работодателем;

При обращении за государственными и 
муниципальными услугами гражданин осво-
бождается от обязанности предоставлять 
сведения о трудовой деятельности.  

ВЫБИРАЕМ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ



II место занял представитель первичной профорганиза-
ции ООО «Тульский хлебокомбинат» Ольга Попович за фото 
«Сладкая жизнь членов Профсоюза». Денежный приз – 3 000 
рублей .

III место поделили две профорганизации: ФГУ ком-
бинат «Эталон» 
( г. Н о в о м о с к о в с к ) . 
Фото «Без ГО и ЧС ни-
куда» сделано Аллой 
Гербер. И ЗАО «Уз-
ловский хлебокомби-
нат». Представитель 
первичной профорга-
низации - начальник 
смены-технолог Алев-
тина Ануфриева с фото 
«Хлеб - всему голова!». 
Призеры получат по 
две тысячи рублей.

По онлайн голосо-
ванию Приз зритель-
ских симпатий достался 
председателю первич-
ной профорганизации  
ФГБНУ «Тульский науч-
но-исследовательский 
институт сельского хо-

зяйства филиала Немчиновка» Наталье Дятловой, которой 
позировала лаборант отдела семеноводства Наталья Ваш-
кевичус на фото «Золотые хлеба Плавского района».

Все победители будут награждены почетными грамотами  
Тульской областной организации Профсоюза работников АПК 
РФ и подарками, содержащими профсоюзную атрибутику.
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Профсоюзный калейдоскоп

ЧЕЛОВЕК ТРУДА В ОБЪЕКТИВЕ

В Тульской областной организации Профсоюза работ-
ников АПК РФ прошел фотоконкурс  «Человек труда 

в объективе». 
Конкурс был проведен на основании постановления Пре-

зидиума от 10 июля 2020 года. По условиям конкурса, в пред-
ставленных работах требова-
лось использовать 
специальную одеж-
ду и атрибутику Про-
фсоюза работников 
АПК РФ. Но члены 
жюри пошли на не-
большие отступле-
ния в этом требова-
нии, поскольку на 
некоторых предприя-
тиях АПК не допуска-
ется к использова-
нию ни в одежде, ни в 
ее элементах посто-
ронних деталей, кро-
ме брендовых.

Было рассмотрено 
несколько десятков 
работ. В итоге после 
продолжительного за-
седания членов жюри 
места были распределены следующим образом: 

I  место  досталось представителю профорганизации Еф-
ремовского межрайонного объединения ветеринарии - Ири-
не Капутиной, автору фото «Груминг» (стрижка), на котором 
позирует ветеринарный врач Надежда Малышева. Номинал 
главного приза – 5 000 рублей.

С приходом нового руководителя в Тулэ-
нерго к имеющимся спортивным коман-

дам по плаванию, футболу и волейболу до-
бавилась новая – по хоккею. Ее капитаном 
стал сам директор Юрий Волченков. Нема-
ловажно отметить, что вся команда, в том 
числе директор – члены профсоюза. 

Команда тренируется в Ледовом дворце и 
уже успела в порядке обмена опытом посостя-
заться с коллегами из Калуги. Но хоккей доро-
гое удовольствие: 13 тысяч рублей за каждые 
полтора часа тренировки, и таких тренировок 
в неделю – три. Предприятия энергетики, ко-
нечно, не бедные, но нельзя же бесконечно на-
кладывать на того, кто везет. Тулэнерго и без 
этого в рамках колдоговора выделяет большие 
средства для поддержания здоровья своих ра-
ботников. Поэтому Тульская областная орга-
низация «Электропрофсоюз» подняла тему на 
заседании Трехсторонней комиссии и предло-

Внимание: введена удаленная система обучения!
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

жила правительству подумать о предоставле-
нии льготной платы за пользование спортив-
ными залами тем предприятиям, кто уделяет 
спорту много времени и средств. А что, логично. 
Добросовестный и стабильный партнер всегда 
имеет право на бонус. 

Если этот вопрос в компетенции министер-
ства спорта, то пусть там считают эту публика-
цию приглашением к разговору. За последние 
годы на бюджетные средства было построено 
много крупных спортивных объектов, формаль-
но это государственные учреждения для мас-
совых занятий спортом, а стало быть, их дея-
тельность не должна ограничиваться только 
подготовкой профессиональных спортсменов 
или подсчетом прибыли. Спорт должен быть 
доступен для всех. Мы надеемся, что команда 
из Тулэнерго и дальше будет успешно трениро-
ваться, и ожидаем увидеть на своих матчах в 
качестве почетного гостя губернатора. 

19-21 октября 2020г. в офисе центрального аппара-
та Общероссийского Профсоюза образова-

ния на платформе ZOOM прошел финал V Всероссийского 
профессионального конкурса «Арктур». 

Конкурс проводился среди образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования де-
тей, в которых действуют первичные профсоюзные органи-
зации, среди руководителей организаций, методистов и пе-
дагогических работников, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессио-
нальные программы.

От Тульской области в заочном туре было 9 участников. Из 
них лауреатами заочного этапа стали:

- в номинации «Руководитель (заместитель руководителя) 
образовательной организации, реализующей программы до-
полнительного образования детей»:

Людмила Ясенская, заместитель директора, член первич-
ной профсоюзной организации муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» г. Тула;

- в номинации «Методист, сотрудник методической службы 
образовательной организации, реализующей программы до-
полнительного образования детей»:

Ольга Каверина, методист, член первичной профсоюзной 
организации муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр внешкольной работы» г. 
Тула; Марина Корнева, методист профсоюзной организации 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Тула.

21 октября подведены итоги V Всероссийского профессио-
нального конкурса «Арктур». Названы победители в номина-
циях, а также абсолютные победители (обладатели первых 
мест). Абсолютные победители награждены денежными сер-
тификатами: в индивидуальных номинациях 50 тысяч рублей, 
в номинации для организаций – 100 тысяч рублей.

Поздравляем Ольгу Каверину, методиста МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы» г.Тулы, занявшую почетное 3 место в 
номинации «Методист, сотрудник методической службы обра-
зовательной организации, реализующей программы дополни-
тельного образования детей».

АРКТУР

В хокей играют настоящие энергетики

С приходом нового руководителя в Тулэ- жила правительству подумать о предоставле-

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ ЭНЕРГЕТИКИ


