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Официально

27 января закончил работу 23-й 
Совет Тульской Федерации про-

фсоюзов. В связи с ограничительны-
ми мерами Совет проходил в заочной 
форме с соблюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора. Было при-
нято два важных решения, которые, 
как ожидается, в обозримом буду-
щем должны существенно поменять 
жизнь ТФП к лучшему.

Первое: в состав кадрового резерва на 
должность председателя ТФП был включен 
Сергей Судницын (на фото) – член Профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ, руководитель регионального ис-
полкома Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» в 
Тульской области, выдвинутого Комитетом 
Тульской областной организации Профсо-
юза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. Постановле-
ние о его включении в резерв было направ-
лено на утверждение в ФНПР (28 января 
Исполком ФНПР утведил Сергея Судници-
на в составе резерва).

Второе: Совет решил провести ХХVII от-
чётно-выборную Конференцию Тульской 
Федерации профсоюзов 31 марта 2021 
года в 11.00 час. в большом зале ТФП. В 
случае сохранения ограничений, связан-
ных с коронавирусом, форум будет прохо-
дить в очной форме посредством видео-
конференцсвязи.

На рассмотрение Конференции вынесе-
ны следующие вопросы:

– Отчет Совета ТОС ТФП о деятельно-
сти за период с 24 августа 2016 года по 31 
марта 2021 года.

– Отчет о работе Контрольно-ревизион-
ной комиссии ТОС ТФП за период с 24 ав-

густа 2016 года по 31 марта 2021 года.
– Об основных направлениях деятель-

ности ТОС ТФП на 2021 - 2026 годы.
– О внесении изменений и дополнений в 

Устав ТОС ТФП.
– О прекращении полномочий органов 

ТОС ТФП.
– Об образовании органов ТОС ТФП.
– Выборы Председателя ТОС ТФП.
– Выборы Совета ТОС ТФП.
– О делегировании отдельных полномо-

чий Совету ТОС ТФП.
– Об образовании Президиума ТОС ТФП.
– Выборы Контрольно-ревизионной ко-

миссии ТОС ТФП.
– О внесении изменений и дополнений в 

Положение о Контрольно-ревизионной ко-
миссии ТОС ТФП.

– О порядке определения размера и 
способа уплаты членских взносов.

ГОТОВИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Любопытное исследование прове-
ли недавно дальневосточные со-

циологи. Анкетирование студентов по-
казало, что большинство молодежи 
принимает участие в общественных ор-
ганизациях, причем, лидируют профсо-
юзы, на втором месте с большим от-
рывом – волонтерское движение и на 
третьем – творческие и научные студен-
ческие общества. 

Опрос показал, что молодежь активно 
участвует именно в организациях социаль-
но полезной направленности. И еще выяс-
нилось, что каждый второй из не участвую-
щих в общественных организациях имеет 
желание вступить в их ряды. Это говорит 
о высокой социальной активности студен-
чества, которую необходимо направить в 
нужной русло. Не нужно придумывать мо-
тивацию, она здесь налицо. 

В Тульской областной организации Про-
фсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ на учащуюся молодежь де-
лают большую ставку. Студенческая среда 
– самое удобное поле для тренажа навы-
ков взрослой жизни. И неважно, что про-
фсоюзные сборы с этой категории - сущие 
копейки, главное, что в этой среде выковы-
вается профсоюз завтрашнего дня.

Каждый третий член профсоюза образо-
вательной отрасли – студент. Это 16 тысяч 
человек, прежде всего из трех ведущих го-
сударственных вузов. Показатель участия 
в движении – почти 100 процентов. В Но-
вомосковском филиале РХТУ даже ино-
странцы просятся в профсоюз – настоль-
ко там интересно. На пороге вступления 
тульские сельскохозяйственный и педаго-
гический колледжи – активные участники 
многих мероприятий, которые организует 
обком. Уже вступили в профсоюз Новомо-
сковский технический колледж и училище 
Олимпийского резерва. 

Вот что рассказал заместитель предсе-
дателя областной организации работни-
ков образования, курирующий студенче-
ское направление, Игорь Лазарев:

– Именно в студенческие годы молодые 
люди начинают самостоятельно выходить 
на арену большого социума, и это надо ис-
пользовать в их приобщении к профсоюз-

ному движению. Студенческая среда раз-
нообразна, у каждого свои интересы, свой 
кругозор, от организаторов требуется за-
интересовать молодых людей, вовлечь в 
то или иное мероприятие, а через него – в 
общественную жизнь. Ежегодно все вме-
сте участвуют во всероссийском конкур-
се «Студенческий лидер». Он всегда раз-
нообразен по форме, в какой-то год даже 
нормативы ГТО сдавали. В педагогическом 

университете большой популярностью 
пользуется конкурс молодых семей «Дом, 
в котором мы живем». В 2019 году на базе 
ТГУ провели интеллектуальную игру «Эйн-
штейн-пати», собрали команды со всех ву-
зов, пригласили колледжи, все с удоволь-
ствием участвовали. Надеемся, что в этом 
году очных встреч будет больше, в том чис-

ле на базе профсоюзных здравниц. И, ко-
нечно, вернутся демонстрации, где студен-
ты главные и самые увлеченные участники.

Наряду с традиционными «Живет такой 
парень», «А ну-ка, девушки», «КВН» каж-
дый вуз имеет свою «фишку». В ТулГУ, на-
пример, отличный хор с бэк-вокалом. В 
ТГПУ – «Тропа первокурсника».

Первый шаг в профсоюз до гениально-
сти прост. Еще при зачислении, в офици-

альной части, когда новичков знакомят с 
нормативной базой, выходят председате-
ли первичек и рассказывают, какой насы-
щенной и увлеченной жизнью живут члены 
профсоюза. Сразу предлагается написать 
заявление, взнос в месяц 40 рублей с со-
циальной стипендии. Кто откажется?   

Но вот заканчивается веселая студенче-
ская жизнь, и вчерашний выпускник прихо-
дит на работу. Останется ли он в профсо-
юзе, зависит от того, как его встретят в 
новой первичке, и есть ли такая вообще, и 
насколько она деятельная. Педагоги  в бо-
лее выигрышном положении. В школах кол-
лективы маленькие, все на виду, профсо-
юзы, как правило, деятельные. Да и обком 
не ослабляет хватку в борьбе за личность. 
Вплоть до того, что перед учителем – не 
членом профсоюза, если он хочет участво-
вать в престижных педагогических конкур-
сах, могут поставить вопрос о вступлении в 
первичку. А как иначе? Учитель, прежде все-
го, воспитатель, а значит социальная ответ-
ственность для него должна быть вторым я.

Для справки: В последние годы науч-
ные исследования в студенческой сре-
де стали любимы и популярны. Это еще 
не совсем наука в строгом понимании, 
но первые шаги при непременном ру-
ководстве преподавателей делаются 
и успешно. Лучшим предоставляются 
гранты, именные стипендии. Регуляр-
но проводятся квесты, стендапы, где в 
увлекательной форме рассказывается 
о сложном и важном. По весне собира-
ется ежегодная студенческая научная 
конференция. Десять процентов сту-
дентов за научные исследования име-
ют повышенные стипендии. 

На фото: тульские студенты отмечают 
свой любимый праздник - Татьянин день, 
или День российского студенчества.

БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗОВ
Важное направление



Позиция № 03 (1045) 01 февраля 2021 г. 2

Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Рабочий диалог

ПО ДЕЛАМ И НАГРАДА

КАДРЫ РЕШАЮТ...

Председатель Тульской областной 
организации профсоюза работни-

ков культуры Наталия Неверова расска-
зала о наиболее важных задачах, кото-
рые стоят перед организацией в 2021 
году.

– Бюджетная сфера в нашей экономике 
в целом традиционно отстает в зарплатах, 
а сфера культуры нашим государством и 
вовсе отодвигается на задворки. Остаточ-
ный принцип финансирования, несовер-
шенство законодательства, необязатель-
ность выполнения уже принятых решений 
– это все о культуре. Что говорить, если 
нет основополагающего законодательного 
акта Федерального Закона о культуре, ко-
торый мог бы  внести ясность в отношения 
между учреждениями культуры и органа-
ми власти всех уровней. Причем, заметим, 
само понятие культурной сферы вмещает 
в себя целый ряд отраслей: здесь педаго-
гические работники, библиотекари, работ-
ники музеев, концертных организаций, до-
суговых и театральных учреждений. 

Конечно, есть отдельные нормативные 
и законодательные акты, регулирующие 
деятельность учреждений, например, за-
кон ТО «О библиотечном деле», «О музе-
ях и музейном деле в ТО», «О ежемесяч-
ных надбавках к окладам по занимаемой 
должности работникам государственных 
театрально-концертных учреждений ТО», 
но единая законодательная концепция от-
сутствует на всех уровнях.

Такое положение приводит к неспра-
ведливым перекосам, прежде всего, в 
оплате труда работников культуры и, как 
следствие, к раскачиванию всей отрасли. 
Например, существуют рекомендации Рос-
сийской трехсторонней комиссии по  уста-
новлению единой системы оплаты труда 
для всех регионов. Правительство Туль-
ской области и, в частности, региональ-
ные министерства культуры и труда в свое 
время озадачились тем, чтобы выполнить 
эти рекомендации. В свою очередь, это 
позволило бы довести гарантированный 

В Тульской областной профсоюзной 
организации работников связи Рос-

сии 25 января состоялось заседание 
Совета председателей первичек. 

Заседание началось с того, что присут-
ствующие почтили минутой молчания па-
мять директора пансионата «Велегож» 
Ольги Павловой, которая не так давно при-
нимала на отдых делегацию почтовиков. 
Время, проведенное на чудесной природе, 
комфортность проживания и гостеприим-
ство работников пансионата еще свежи в 
памяти собравшихся, и оттого утрата чув-
ствовалась острее.

Председатель областной организации 
Ирина Леонова поблагодарила коллег за 

Прямая речь

уровень оплаты труда работников культу-
ры до 50 %. В 2019 году он составлял все-
го 15-20 процентов. С 1 января 2020 года 
правительство ТО увеличило должност-
ные оклады работникам государственных 
учреждений культуры путем внесения 50% 

доплаты к должностным окладам, которые 
стали составлять 10633 рубля.

А для муниципальных образований 2020 
год был объявлен переходным: здесь долж-
ностные оклады работников культуры долж-
ны были поднять до такого же уровня с 1 ян-
варя 2021 года. При этом ОК Профсоюза 
культуры, чтобы не допустить увеличения 
финансовой нагрузки на муниципальные 
образования, получил от правительства до-
полнительные гарантии о предоставлении 
из бюджета области межбюджетных транс-
фертов на частичную компенсацию этих 
расходов, в таком случае уровень зарплат 
работников в муниципальных и государ-
ственных  учреждениях культуры региона 
был бы приведен в соответствие.

Министерство культуры направило гла-
вам муниципалитетов письма с рекомен-
дациями, регламентирующими условия 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры в части увели-

чения должностных окладов аналогич-
но постановлению правительства ТО от 
31.10.2019. А в октябре 2020 г. министер-
ство культуры совместно с главами муни-
ципалитетов провело совещание по дан-
ному вопросу, где была подтверждена 

организация работ по внесению измене-
ний в нормативно-правовые акты. Прак-
тически все муниципальные образования 
региона выполнили рекомендации, кроме 
самого крупного. 

Администрация Тулы в декабре 2020 
года разработала проект по изменениям в 
нормативно-правовых актах, следствием 
которых должностной оклад не был уве-
личен на 50 %. Сегодня у работников му-
ниципальных учреждений культуры в Туле 
он составляет 7089 рублей, а не 10633. 25 
декабря 2020 года на заседании Город-
ской трехсторонней комиссии было при-
нято решение утвердить проект. В связи 
с чем обком Профсоюза выразил катего-
рическое несогласие, так как нарушается 
положение Конституции и Трудового ко-
декса РФ о равной оплате за равный труд.

Надо понимать, что гарантированная 
часть зарплаты работника культуры скла-
дывается из должностного оклада и по-

вышающих коэффициентов за стаж и 
квалификацию, которые опять же рассчи-
тываются от должностного оклада. Вслед-
ствие этого разница в гарантированной 
части оплаты труда между работниками 
тульских учреждений культуры и других 
муниципальных образований достигает 
около 2 тысяч рублей в месяц. И эта раз-
ница будет расти, поскольку ежегодной ин-
дексации подлежит только должностной 
оклад. Говорить о том, что разница в за-
работках не так велика – неуместно. Для 
работника культуры – это большие деньги. 
Тем более, что в 2020 году из-за карантина 
был снижен уровень средней зарплаты по 
региону, который является «мерилом» зар-
платы бюджетников. Были снижены стиму-
лирующие выплаты. 

Проблема усугубляется тем, что об-
ком профсоюза культуры временно ли-
шен возможности действовать совмест-
но с Тульской Федерацией профсоюзов. 
Федерация – участник трехсторонней ко-
миссии, имеющий вес и солидный автори-
тет в социальном партнерстве. И сегодня 
нам необходимо сообща решать вопро-
сы, касающиеся зарплаты членов про-
фсоюзов. Прежде всего, на областную 
трехстороннюю комиссию нужно выно-
сить вопрос о приведении в соответствие 
с нормативной базой региональное зако-
нодательство, а положение об   оплате 
труда делать единым для всех – и для ре-
гиональных учреждений культуры, и для 
муниципальных. 

Сказать, что эти вопросы нерешаемы 
– нельзя. Мониторинг ситуации показы-
вает, что власть сегодня в принципе спо-
собна преодолеть проблему без большого 
ущерба для бюджета. И более того – еди-
ная система оплаты труда упростит работу 
самих чиновников, а также сделает более 
прозрачной и справедливой систему рас-
пределения средств в нашей отрасли.

На фото: заседание Тульской городской 
техсторонней комиссии.

ВЫРАБОТАТЬ ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ

работу в минувшем году, тем более, что 
напряженности и психологического давле-
ния хватило на всех. Окончание проблем 
и чувство победы воодушевили лидеров, 
звучало много хороших и добрых слов в 
адрес друг друга. Этот год показал, что 
профсоюз работников связи – не только 
дружная общественная организация, а на-
стоящая боевая единица, пусть и неболь-
шая по масштабам.

Познакомиться с членами профсоюза 
пришел Сергей Судницын (ныне уже ка-
дровый резервист на должность предсе-
дателя ТФП). Знакомство прошло в друже-
ской и теплой обстановке. Членам Совета 
импонировало, что послужной список кан-

дидата свидетельствовал о нем, как о че-
ловеке опытном, разбирающемся в лю-
дях, имеющем связи и авторитет в области 
и умеющем вести сложные переговоры. 
Внешне харизматичен и убедителен, что 
для первого лица Профсоюзов крайне 
важно. Служил в армии, закончил истфак и 
юридический вуз, руководил службой эко-
номической безопасности крупнейшего 
оборонного завода, сегодня он руководи-
тель ОНФ по Тульской области, областной 
депутат, президент областной федерации 
карате. И к тому же ему 50 лет – возраст 
карьерного расцвета мужчины, когда уже 
есть опыт и еще есть силы. 

Важнейшим вопросом на заседании ста-

ло принятие постановления о присоеди-
нении к региональному соглашению о ми-
нимальной заработной плате. К истории 
вопроса, в прошлом году работодатель от-
казался подписывать соглашение, поста-
вив профсоюз перед фактом. Сегодня про-
фсоюз ставит работодателя перед фактом 
принятия своего постановления.   

Совет единогласно принял финансовую 
отчетность за год, а также обсудил ряд ор-
ганизационных вопросов.

А потом состоялось награждение меда-
лью «К 115-летию Профсоюза работников 
связи России», которой удостоились мно-
гие председатели первичных профсоюз-
ных организаций. 
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Охрана труда

В зоне риска

ЛЮДИ, КОТОРЫХ НЕ ЗАМЕНИТЬ
Мы редко задумываемся, ка-

кой тяжелый труд стоит за 
обслуживанием городской ин-
фраструктуры, чтобы беспе-
ребойной были вода из крана, 
электричество в розетке, тепло 
в батарее, трамвай за углом. 

Одна из составляющих город-
ского хозяйства – водоканал и 
в его структуре – водопрово-
дно-канализационные насосные 
станции, неутомимо работаю-
щие днем и ночью, в праздники 
и будни, и даже не побоюсь это-
го слова, в карантин. Однако на-
стоящую значимость имеют не 
столько объекты ВКХ, сколько 
люди, там работающие. 

Галине Наумчевой в этом году 
исполнится 70 лет, из них пятьде-
сят в профсоюзе. Она машинист 
насосных установок КНС №1 и об-
служивает два района – Заречен-
ский и Советский, контролируя 
объем подаваемой воды. Во вре-
мя карантина, когда люди с ма-

С 2021 года у всех, кто впервые 
устраивается на работу, будет 

только электронная трудовая книжка 
Отделение ПФР по Тульской области 
информирует, что лицам, впервые по-
ступающим на работу с 1 января 2021 
года, сведения о трудовой деятель-
ности будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумаж-
ной трудовой книжки.

На текущую дату  390 757 работающих 
граждан Тульской области уже подали заяв-
ления о способе учета трудовой деятельно-
сти. Из них 29 388 человек сделали выбор в 
пользу электронного варианта. Остальные 
пожелали, чтобы работодатель продолжил 
вести бумажную трудовую книжку.

Жители региона, выбравшие электрон-
ную трудовую книжку, получают бумажную 
трудовую на руки с соответствующей запи-
сью о сделанном ими выборе. Необходи-
мо сохранять бумажную трудовую  книжку, 
поскольку она является источником сведе-
ний о трудовой деятельности до 2020 года. 
В электронной версии сейчас фиксируют-
ся сведения, начиная с 2020 года. Бумаж-
ный вариант трудовой книжки пригодится 

Памяти товарища Комментарий ПФР

ТРУДОВУЮ 
ВЫБИРАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Она всегда стремилась быть первой. Уникальной и яркой. И когда была ди-
ректором школы в Заокском, вошедшей в двадцатку лучших школ России, и 
получив за это награду из рук Президента России. И когда возглавила пан-
сионат «Велегож», создав одну из лучших и популярных детских здравниц. 
В самом начале она сказала: «Я сделаю из Велегожа тульский Артек», и сло-
во свое сдержала – очередь за путевками в Велегож выстраивалась за год.

Как-то она призналась, что рассталась со школой и взялась за детский 
пансионат только потому, что, будучи родом из Заокского района, не могла 
смириться с угасанием знаменитого тульского бренда «Велегож». И на руко-
водство Верхним Велегожем два года назад она решилась именно из этих со-
ображений. С неженской твердостью она каждый раз отстаивала свои пози-
ции по каждому конкретному вопросу в развитии здравниц. Не всегда это ей 
удавалось, но она уверенно стояла на своем. Последние полгода стали для 
Ольги Павловой тяжелым испытанием. Будь она мужчиной, наверное, смог-
ла бы устоять. Увы, оборона на передовых рубежах оказалась тяжела для 
женского сердца. Мы, как могли, старались поддерживать товарища, но, оче-
видно, сделали недостаточно. Прости.

И все же смерть не поставила точку в ее работе по развитию здравниц. Уве-
рены, что созидательный курс будет продолжен.

Тульская Федерация профсоюзов, отрас-
левые профсоюзные организации ТФП 

выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким Ольги Анатольевны Пав-
ловой, длительное время возглавлявшей 
пансионат с санаторно-курортным лече-
нием и санаторий «Велегож», в связи с ее 
безвременной кончиной.

УМЕРЛА ОЛЬГА ПАВЛОВА

для расчета больничных листов, пособий и 
при исчислении какого-либо стажа. Также 
бумажная книжка может выступать в роли 
архива трудового стажа.

Для работников электронная трудо-
вая книжка обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ к информации о своей трудо-
вой деятельности. Получать ее гражданин 
сможет в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда РФ и портале госуслуг,  в 
любой клиентской службе ПФР и офисе 
МФЦ, а также в виде бумажной выписки у 
работодателя за период работы у него.

Данные о наградах, поощрениях, дис-
циплинарных взысканиях в электронной 
трудовой книжке не отражаются. При не-
обходимости их представления это можно 
сделать с помощью соответствующих до-
кументов личного хранения.

В «Личном кабинете гражданина» на сай-
те ПФР действует электронный сервис для 
работающих граждан по формированию 
справки (выписки) из электронной трудо-
вой книжки (ЭТК). Сформировать выписку о 
трудовой деятельности через личный каби-
нет на сайте ПФР можно в режиме онлайн, 
а также сохранить документ в pdf-формате.

Спусковым крючком ко всем не-
счастным случаям в подавляющем 

большинстве служит неисполнение са-
мим работником правил техники безо-
пасности. 

К тому же ситуацию усугубляет, как пра-
вило, недостаточный контроль со стороны 
мастера или другого ответственного долж-
ностного лица. И уж совсем редко в судьбу 
вмешиваются посторонние роковые слу-
чайности. Трагичность истории, о которой 
мы расскажем, обескураживает своей про-
стотой. В ней водитель троллейбуса сна-
чала «просто» превысил скорость, а потом 
«просто» не надел сигнальный жилет. Итог 
– тяжелые увечья и смерть.

23-летний Андрей К. поступил на работу 
в Тулэлектротранс весной этого года. Он 
прошел все необходимые инструктажи и 
обучения, все полагающиеся экспертизы и 

лейшей простудой были вынуж-
дены уходить на больничный,  ей 
пришлось совмещать свою долж-
ность с должностью оператора на 
решётках канализационной стан-
ции. Каждый час через станцию 
прокачивается 1300 кубов канали-
зации – больше двадцати желез-
нодорожных вагонов – и задача 
оператора обслужить решетки, на 
которых  откладывается огромное 
количество крупного мусора и шла-

ма. Делается это вручную, такие у 
нас сохранились замечательные 
технологии. Непрерывная работа 
длится по 12 часов в смену. 

Аналогичная должность у ее 
коллеги Валентины Сорвановой, 
машиниста насосных установок 
КНС №7а. В зоне ее ответствен-
ности Привокзальный и Совет-
ский районы и, соответственно, 
1200 кубов в час сточных вод. Фи-
зически тяжелая работа требует 

дополнительно внимания к дви-
жущимся элементам оборудова-
ния. Валентине Сорвановой 66 
лет, и поставленную задачу она 
выполняет ответственно.

Есть своя канализационная 
станция в Маслово, где с мусором 
на решетках борется 66-летний 
Иван Орлов. На два года стар-
ше его Виктор Гвоздев, оператор 
очистных сооружений в Шатске. 
Он транспортирует отбросы, уда-
ляет песок из песколовок, дре-
нажную воду и сырой осадок. 
Оператор Гвоздев с начала так 
называемой пандемии ни разу не 
уходил на больничный и работал 
все праздники. 

Жители Хомякова и Горельских 
Выселок во многом обязаны пи-
тьевой водой Валентине Волко-
вой, машинисту насосных уста-
новок тамошней станции. Она 
следит за исправностью обору-
дования, ведет записи в журнал 
регистраций показаний и держит 

связь с диспетчерами. Машинист 
Волкова тоже немолода, ей 76 
лет, и она не только выполняет 
свои обязанности, но и является 
опытным наставником.  

Вот такие герои невидимого 
фронта работают в Тулагорводо-
канале и все состоят в профсо-
юзе, на который возлагают опре-
деленные надежды. Лет восемь 
назад умные чиновники феде-
ральных министерств лишили ра-
ботников канализационного хо-
зяйства статуса работающих во 
вредных условиях. Интересно, 
кто-нибудь из них бывал лично 
вблизи решеток со шламом? И 
все эти годы Профсоюз работни-
ков жизнеобеспечения борется 
за восстановление прежней льго-
ты. Дело почти выиграно. А пока 
мы просто поздравим аксакалов 
с прошедшим Новым Годом, по-
желаем здоровья, внедрения тех-
нологических новшеств, а с ними 
прихода молодых коллег! 

КАК СПАСТИ ЖИЗНЬ ЗА 200 РУБЛЕЙ?
медицинские осмотры, в том числе обяза-
тельные предрейсовые. В тот день осмо-
тров было даже два – Андрею пришлось 
сменить троллейбусы из-за небольшой не-
исправности. 

В Правилах технической эксплуатации 
троллейбусов есть такой пункт: проез-
жать  воздушные стрелки контактной сети 
на скорости не выше 10 км в час. Иначе 
высока вероятность схода токоприемни-
ков, тогда водителю придется вручную 
возвращать их на место. Так и произо-
шло на этот раз. Проезжая по улице Ок-
тябрьской, на самой окраине Тулы, где 
общий поток машин как бы подталкива-
ет надавить на педаль, Андрей увеличил 
скорость. Токоприемник сошел с сети. 
Водитель вышел на проезжую часть, но 
впопыхах не надел сигнального жилета, 
что стало роковой ошибкой.

Водитель микроавтобуса ИВЕКО, двига-
ясь в одном с троллейбусом направлении, 
наехал на Андрея, причем удар был такой 
силы, что травмы оказались многочислен-
ными и очень тяжелыми.

Вот, собственно, и все. Комиссия по рас-
следованию несчастного случая, в ко-

торой со стороны Профсоюза работала 
главный технический инспектор труда Еле-
на Мельникова, пришла к выводу, что ос-
новной причиной произошедшего явилось 
нарушение работником трудовой и про-
изводственной дисциплины. Досталось и 
замначальника депо по эксплуатации, и 
самому начальнику – за то, что не обеспе-
чили контроль. Хотя как они могли повли-
ять на события с расстояния нескольких 
километров?  

Несчастный случай с водителем трол-
лейбуса – урок не только для професси-
оналов, но и для всех автолюбителей. Не 
пренебрегайте сигнальными жилетами. И 
даже если за их отсутствие пока не штра-
фуют, все же возите с собой на случай, 
если придется выйти из машины в темное 
время суток на проезжую часть. Цена жи-
лета - 200 рублей.
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Переписывая историю

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

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.

E-mail:ya.egnyshevka@yandex.ru
Http://www.egnyshevka.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. 318, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 76-56-52, 76-55-16. E-mail: tpkurort@bk.ru 

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,  
Http://www.krainkar.ru

3+

Приближается одна из славных дат, ко-
торая служит украшением истории на-

шего региона. 9 февраля 1904 года, 117 лет 
назад, состоялся знаменитый бой у Че-
мульпо между крейсером «Варяг» и кано-
нерской лодкой «Кореец» с русской сто-
роны и эскадрой, состоящей из 14 боевых 
кораблей, с японской. Командовал рус-
ским отрядом капитан 1-го ранга Всеволод 
Федорович Руднев, наш земляк – выходец 
из тульской дворянской семьи. 

Память об этом героическом сражении в 
Туле хранят с большим пиететом: во многих 

региональных музеях есть соответствующие 
экспозиции, а в двух населенных пунктах от-
крыто по персональному музею, посвященно-
му капитану, а впоследствии контр-адмиралу 
Рудневу. В областном центре установлен из-
вестный далеко за пределами региона памят-
ник Рудневу. Ежегодно проходят семинары, 
проводятся другие памятные мероприятия, 
посвященные историческому событию. Так, 
несколько лет назад у памятника Рудневу ря-
дом с Комсомольским парком по инициативе 
Тульского дворянского собрания появились 
два капитальных строения, представляющих 
собой стелы – одна с изображением корабель-
ного гюйса – носового флага, другая с имена-
ми героев сражения – нашими земляками.

И все было бы хорошо, но особо въедли-
вых историков и краеведов в этом событии 
смутило несколько фактов. Первый и оче-
видный – сомнительная эстетика сооруже-
ний. Явно, что стилистически эти стелы с 
величественным монументом никак не соот-
носятся. Второй и тоже очевидный – строи-
тельство стел носило самостийный характер. 
Вот ответ Инспекции Тульской области по го-
сударственной охране объектов культурного 
наследия на соответствующий запрос: «Ин-
формация о согласовании на возведение 
двух капитальных построек рядом с вышеу-
казанным памятником общественными орга-
низациями с компетентными в этой области 
органами федеральной власти в инспекции 

отсутствует». Согласимся, что делать такое с 
памятниками федерального значения, мягко 
говоря, непозволительно.

И, наконец, третий момент: вызывает боль-
шие сомнения имя одного из героев-туляков 
сражения на второй стеле. А как вы сами по-
нимаете, даже одно имя в таком историче-
ском событии – важно. Черных (Чернов) Яков 
Кузьмич, кочегар 2 статьи.

Предыстория такова: жил в Тульской губер-
нии Яков Кузьмич Чернов, работал на желез-
ной дороге, рассказывал детям и внукам о 
том, как служил на «Варяге» кочегаром и во-
евал с японцами, всю жизнь бережно хранил 
бескозырку с надписью «Варягъ» и китель, 
встречался с сослуживцами, к памятнику 
Рудневу приносил цветы. Обо всем этом рас-
сказывали потомки Якова Кузьмича. И понят-
но, что, когда возникла идея поставить стелу 
с именами туляков-героев, принявших бой с 
японской эскадрой, имя героя Чернова его по-
томки тоже пожелали увековечить.

Однако не все в этой истории сходилось. В 
списке членов экипажей «Варяга» и «Корей-
ца» на момент сражения кочегара 2-й статьи 
Якова Кузьмича Чернова не числилось. Были 

там другие Черновы: Иван – квартирмейстер 
2 ст. и Харитон – матрос 1 ст.

Тогда у потомков и возникла версия, что 
Яков Кузьмич сменил фамилию после рево-
люции, якобы опасаясь преследований за 
службу в императорском флоте, а ранее он 
носил фамилию Черных. История о пресле-
дованиях звучит, правда, нелепо, поскольку 
простые матросы и кочегары советской вла-
стью не преследовались, так как считались 
одной из движущих революционных сил. Но 
так и быть. В граните имя увековечили: Чер-
ных (Чернов) Яков Кузьмич.

И вновь произошла накладочка. Скорее 
даже несколько накладочек. В самом нача-
ле 2020 года был сделан соответствующий 
запрос в Российский государственный архив 
Военно-Морского флота. Через неделю при-
шел ответ: «По Вашему запросу сообщаем, 
что в алфавитах 13-го флотского экипажа (Ф. 
987), к которому был приписан крейсер «Ва-
ряг», числится Черных Яков Михайлович (19 
марта 1875 года рождения), кочегар 1 статьи, 
уроженец села Егоровское, Иркутской губер-
нии. Других служащих с именем Яков Черных 
выявить не удалось».

Как видим, Яков Михайлович – не совсем 
то же самое что Яков Кузьмич. Звание «коче-
гар 1-й статьи» несколько отличается от «ко-
чегара 2-й статьи». Да и уроженец Тульской 
губернии не может быть уроженцем Иркут-
ской. Что ж, отправляемся с запросом в Ир-
кутскую область и получаем ответ: «… в ме-
трической книге Оёкской Успенской церкви 
за 1920 год об умерших имеется запись сле-
дующего содержания: «Егоровского селения 
гражданин Яков Михайлович Черных, 46 лет 
(год рождения 1875). Причина смерти: убит. 
Дата смерти - 30 ноября, дата погребения 10 
декабря». Директор государственного архива 
Иркутской области О.Г. Семёнова». 

А вот Яков Кузьмич Чернов, будучи моло-
же на три года Якова Михайловича Черныха, 
намного пережил своего «двойника» и умер в 
1961 году в Туле.

Получается, что обошли Якова Кузьмича 
Чернова и награды, которые вручались вете-
ранам знаменитого боя. В 1905 году все без 
исключения участники боя были награждены: 
нижние чины получили знаки отличия Воен-
ного ордена 4-й степени. Позднее все участ-
ники боя получили медали «За бой «Варяга» 
и «Корейца». Может, конечно, эти награды и 
потерялись, в отличие от бескозырки. Но как 
быть с наградой 1954 года? В ознаменование 
50-летия боя оставшиеся к тому времени в 
живых участники были награждены медаля-
ми «За отвагу». Выходит, Чернов Яков Кузь-
мич в список награжденных вновь не попал?

Несмотря на такие явные промашки орга-
низаторов увековечивания Якова Кузьмича, 
не будем исключать вероятность того, что 
его имя могло выпасть из списков экипажа. 
Но почему не рассмотреть и такую версию: 
не мог ли Яков Кузьмич все-таки служить 
на «Варяге», но, скажем, на «Варяге» 1916 
года, когда японцы после подъема и ремон-
та крейсера перепродали его России и он 
больше года входил в состав русского флота 
под своим старым боевым именем? Отсюда 
и бескозырка, и рассказы о бое при Чемуль-
по, которые экипаж 1916 года не мог не знать 
наизусть.

Версий можно выстраивать множество, 
но ясно одно: прежде чем выбивать имена в 
граните да еще на памятнике федерального 
значения, нужно, образно говоря, перебрать 
тонны бумаги и привести убедительные до-
казательства своей правоты, а не семейные 
предания о боевом дедушке.

Член Союза российских писателей Алек-
сандр Кузнецов - по материалам исследо-
вания тульского краеведа Юрия Апарина.
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