
ства, – сберечь важнейший ресурс общества – институт семьи, опорой ко-
торого всегда выступала женщина. Вот почему важно с нашей стороны 
создавать для тульских женщин наиболее комфортные условия для жиз-
ни, работы и самореализации. Закономерно, что под этим подразумевает-
ся улучшение жизни всего российского общества: сокращение безработицы 
и создание новых рабочих мест, повышение благосостояния трудящихся, 
улучшение демографической ситуации. Профсоюзы могут многое сделать 

на этих направлениях. 
Дорогие женщины, уважаемые коллеги! Все созидательные ини-

циативы, позитивные изменения, добрые и полезные дела в 
нашей жизни делаются для вас, ради вас и осуществля-

ются при непосредственном вашем участии. Имен-
но вы ставите мужчинам новые цели, вы застав-

ляете нас двигаться вперед, строить 
и созидать. Вы наполняете нашу 

жизнь смыслом. Такие важные цен-
ности как стабильность и согла-
сие в обществе сохраняются и 
укрепляются во многом благода-
ря вам.

Желаем вам отменного здоровья, 
весеннего настроения, улыбок и радо-

сти, душевного тепла и любви, счастья 
и благополучия. Оставайтесь всегда очаро-

вательными, красивыми и нежными. Пусть вас 
всегда окружают родные и близкие люди, надёж-

ные и заботливые мужчины!

И.о. председателя Тульской 
Федерации профсоюзов Сергей 

Кожевников.
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Наши таланты

Ìàðòà - äåíü ëþáâè è íàäåæäû
С приходом весны мы встречаем один из самых доро-

гих нашему сердцу праздников. Образ женщины олицетво-
ряет весну, красоту, нежность, очарование, неиссякаемую 
надежду на добро, любовь, счастье, продолжение жизни.

Современную женщину мы, мужчины, возносим на пьедестал почета и пре-
клоняем перед ней колена, не переставая удивляться, как в современном рит-
ме жизни женщины успевают всё, уверенно шагнув за рамки 
своей традиционной роли в семье. Современная женщи-
на доказывает, что ей по плечу любое дело: наука и 
предпринимательство, социальная сфера и поли-
тика, спорт и общественная деятельность. 
На этом широком поприще маяками служат 
женщины профсоюзов – руководители 
отраслевых и членских профсоюзных 
организаций, активистки профсоюз-
ного движения, которые посвятили 
себя служению справедливости и не-
подкупности.

Реализовывая себя в профессии и 
общественной работе, они при этом 
остаются надёжными хранительница-
ми семейного уюта и домашнего очага, 
любящими женами, заботливыми мате-
рями. Любую работу наши женщины вы-
полняют со свойственной им добросо-
вестностью, душевной отдачей и даже 
азартом. 

Сегодня не простое время для всей страны. Экономи-
ческий кризис и пандемия, внешние угрозы и внутренние про-
вокации – все это заставляет нас сплотиться и понять, что одна 
из главных  задач, стоящих перед всеми сторонами социального партнер-
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В Доме детского творчества Тулы работает за-
мечательный дуэт педагогов – Ирина Шулупо-

ва (на фото слева) и Людмила Пенькова (справа). 
Одна из них  –  композитор, музыкальный работник, 
отличник образования. Другая – поэт и психолог. Их 
профессии и хобби переплелись так, что не знаешь, 
где кончаются должностные инструкции и начина-
ется полет творчества. В этот круговорот вовлече-
ны и воспитанники Дома детского творчества – ма-
ленькие певцы, солисты, аккомпаниаторы.

Уже более десяти лет Шулупова и Пенькова пишут 
песни. Да какие песни! Их «Бессмертный полк равня-
ет шаг» в исполнении воспитанницы Дома творчества 
Даши Комериловой занял третье место в престижней-
шем конкурсе «Итальянские вечера в России», между 
прочим, с настоящими итальянцами в жюри. А их пес-
ней «Тульский кремль» в исполнении солиста Тульской 
филармонии Вячеслава Сладкова (на фото) осенью от-
крылся праздник в честь 500-летия Кремля на Тульской 
набережной! 

Тульский кремль увенчался славой,
Героизмом победных шагов, 
Защитил рубежи державы, 
Стал святыней земли мастеров.
Щит святители Николая –
Знак добра наших мирных дней.
Тульский кремль – достоянье края,
Сердце Тулы любимой моей.

ПРОФСОЮЗ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕСНИ
Услышать песни можно в интернете, набрав в поис-

ковике одну из фамилий авторов. Исполняются они с 
профессиональными аранжировкой и голосами. Низ-
кий поклон за это филармонии. 

Слушателей у песен тысячи, и не только в России. 
Поклонники выступают с благодарными отзывами и 
пожеланиями. 

С нотами сложнее, хотя востребованность в них из-
рядная. Мелодии публикует педагогический журнал 
«Музыка в школе», популярный среди неравнодушных 
учителей, которые всегда в поиске новинок. Но журнал 
один, а песен много. Наши авторы нашли выход – из-
давать собственные альбомы, которых вышло уже че-
тыре. Они смеются: «Сам играю, сам пою, сам билеты 
продаю». Тираж у альбомов мизерный, не более пяти-
десяти экземпляров, но их хватает, чтобы раздать в би-
блиотеки, а те уже сделают свое дело.  

Появиться на свет альбому, посвященному Туль-
скому краю, помогла Тульская городская организация 
Профсоюза работников образования и науки. Тем бо-
лее, что Шулупова одна из активистов профдвижения, 
двадцать лет возглавляла первичную профсоюзную 
организацию в Доме творчества, а сейчас – культмас-
совый сектор. 

Раз от разу вместе с коллегами из Тульской област-
ной организации Профсоюза она бывает в Бунырево в 
коттеджном комплексе «У реки». И тогда, по вечерам, 
над засыпающей Окой раздаются в унисон голоса Ири-
ны и ее аккордеона.
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С чего начинается Родина...

ФИРМЕННЫЕ БЛИНЫ ТАТЬЯНЫ МИНОВНЫ
Многих людей жизнь ломает. Бывает, живет юное соз-

дание, радуется, и вдруг обрушиваются на него испы-
тания, так что человек в одночасье превращается в хмуро-
го разочарованного старичка,  который всю дальнейшую 
жизнь не живет, а проживает, одолевая невзгоды.

Но есть совсем другой тип людей. Татьяна Миновна Седо-
ва, в девичестве Бордыленко, родом из Белоруссии, а теперь 
жительница деревни Нижние Суры Щекинского района, в свои 
86 лет каждый новый день называет новым солнышком. Ле-
том, конечно, так и есть. Подъем в пять, завтрак себе и кошкам 
Моте и Мурке, корм курам. Уборка. Выход на простор – в во-
семь. А там можно и порыбачить на пруду с самодельным «те-
левизором», благо сосед Олег Алешин, сильный и справедли-
вый, фактически заменяющий деревенскую администрацию, 
за водоемом присматривает – гоняет браконьеров с сетями, 
так что рыбка и даже раки в пруду есть. А можно и по грибы по-
даться. Но потом обязательно – огород. Деляна на пару соток 
– исключительная забота Миновны – именно так ее называют 
в округе. 

Зимой сложнее. В короткие снежные дни, когда дорога зане-
сена, Миновна может неделю оказаться отрезанной от внеш-
него мира. Кошки, куры, Малахов, Соловьев и еще несколь-
ко говорливых господ – вот и вся компания. Но, наконец, на 
выручку опять приходит Олег Алешин, за свой счет нанимает 
бульдозер, чтобы расчистить несколько километров заносов. 
Что ни говорите, а деревня так и живет по старым общинным 
правилам. 

Но тогда и дети Миновны – дочь Ольга, зять Игорь и внучки 
Соня и Лиза– пробиваются к ней на старенькой «Ниве» в го-
сти на два-три дня. Наверняка так будет и 8 марта, когда все 
соберутся вокруг центра маленького теплого мира – большой 
печи, будут Миновну поздравлять с Международным женским 
днем, и тогда уж точно она нажарит своих фирменных блинов, 
рецепт которых с кулинарным секретом – старый белорусский, 
практиковавшийся еще матушкой Миновны – Ксенией Евти-
ховной. Эти блины по сей день – неизменная традиция.

Был, правда, в семье, еще в ранней юности Миновны, боль-
шой перерыв с блинами. В июле 1941 года деревню Червонную 
Дубраву Гомельской области оккупировали, так что вся семья 
Бордыленко оказалась в западне, вот тогда и стало не до бли-
нов. Отец Мина Евстратович ушел в отряд, которым командо-
вал Карп Михайлович Драчёв. За три года этот отряд наделал 
много неприятностей оккупантам. Об этом, кстати, в Белорус-

сии и книга издана. Да и отец Тани свое имя – Мина – в этой 
борьбе полностью оправдал, о чем в отряде даже прибаутки 
сочинялись.

Матушка Тани в те страшные три года тоже вносила свою 
лепту в борьбу. Имея на руках помимо старшей Тани среднюю 
Веру (девочки уже в полной мере помогали по хозяйству) и ма-
лолетнего Леньку, узнавала, в каких деревнях и сколько ютит-
ся немчуры и бобиков (так называли за глаза полицейских). А 
потом передавала сведения в лес, что очень помогало нелег-
кой, но благородной работе отряда Карпа Михайловича. При 
этом, конечно, все понимали, что в случае провала бобики 
уничтожили бы и Ксению, и детей.

Обошлось. И обошлось при бегстве немцев, которые, отсту-
пая, погнали все население к себе в тыл, а деревни полностью 
выжигали. Миновна вспоминает, что в тот день была сильная 
оттепель, мать и девочки схватили Леньку и побежали на бо-
лото в камыши, легли в снежную лужу, в топило, недалеко от 
мосточка, а по нему шла колонна людей, которых гнали бобики 
и немцы. И вдруг Ленька стал реветь. Не объяснишь же трех-
летнему, что его крик - всем четверым смерть. Мать закрыла 
Леньке ладонью рот и нос. А как только тот начинал задыхать-
ся и терять сознание, чуть приоткрывала, давала сделать пару 
хрипящих входов и опять закрывала. 

Ленька выжил, и все остальные тоже спаслись, ушли в лес. 
Случилось в тот день еще чудо. Подожженная деревня выго-
рела дотла. А дом Миновны уцелел. Сарай и постройки сгоре-
ли, дом не принялся. Наверное, Божий подарок.

Ну а потом, конечно, началась новая жизнь, наполненная 
трудовыми подвигами. Отец стал председателем колхоза, 
вместе с мамой поднимал сельское хозяйство района. А Та-
тьяна потянулась в город – после школы поступила на три-
котажную фабрику в Гомеле. Потом захотела работы более 
серьезной и денежной – переехала к родственникам в Туль-
скую область, пошла работать на шахту. Не абы кем – мото-
ристом на пересыпке угля в транспортер на лаве. Были ког-
да-нибудь в шахте, видели, как работает лава? Это не для 
слабонервных.

Прошло еще время, и Миновна подалась на стройку века. В 
Тульский регион пришла Большая химия, возводились гиганты 
индустрии, призванные поднять отечественную экономику на 
новый уровень. Миновна пришла в строительный цех будуще-
го Щекиноазота, стала маляром на строительстве новых про-
изводственных объектов. 

Здесь же вышла замуж – за аппаратчика кислородного цеха  
Сергея Седова. Сергей Федорович позже, отучившись, стал 
начальником строительной группы в конструкторском бюро. 
А Миновна поступила в технический архив конструкторского 
бюро. И так – до самого выхода на пенсию. Оба заслужили по-
четное звание ветерана труда.

Увы, супруг давно ушел из жизни. Как и многие другие близ-
кие Миновны: родители – партизан Мина Евстратович, связ-
ная  Ксения Евтиховна; ушел, прожив долгую трудовую жизнь 
брат Леонид; сестра Вера. Но Миновна сегодня не одна, и она 
не той породы, чтоб унывать. Ее оберегают дети и внуки, обе-
регают соседи. А на днях стало известно еще об одном солид-
ном обереге.

Председатель первичной профсоюзной организации Щеки-
ноазота Дмитрий Коженкин, который также является депута-
том Тульской областной Думы, узнав о жительнице деревни 
Нижние Суры Татьяне Миновне Седовой, горячо заинтересо-
вался ее проблемами.

– Профком обязательно примет участие в жизни ветерана 
Щекиноазота, – сказал он. – На ближайшее время наметим по-
ездку в Нижние Суры. Выясним, что нужно Татьяне Миновне. 
Поможем.

Редакция не понаслышке знает о работе Дмитрия Алексан-
дровича и знает, что его слово – железное. Так что тему скоро 
продолжим.

Фото Олега Алёшина.

Городские жители капризны. Нам пода-
вай работу необременительную и хоро-

шо оплачиваемую. И комфортный отдых 
нам нужен, и после отработки законных 
восьми часов нас не трогай. И нам по-
рой невдомек, что географически совсем 
близко от нашего уюта есть места, где ра-

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЖЕНЩИН
ботают русские женщины, которые дадут 
фору большинству мужчин. Именно про 
этих женщин на Руси всегда говорили: на 
скаку коня остановит и в горящую избу во-
йдет. И они – всего лишь простые сель-
ские почтальоны.

Наша репортерская группа приехала в Бе-
левский район в самые трескучие морозы 
нынешнего февраля. Почтовое отделение 
в Железнице встретило нас деловитым на-
строением. В печи весело потрескивали дро-
ва, рядом за столом планировали день на-
чальник почты Татьяна Лесина и почтальон 
Гюльнара Мельникова. Сейчас Гюльнара ото-
греется и пойдет по деревням, отмеряя где 
шагами, где на автобусе, километров 10-12. 
Понесет с со-
бой пенсии, 
счета за элек-
тричество, за 
воду, кому-
то журналы 
про садовод-
ство-огород-
н и ч е с т в о , 
оплаченные 
к в и т а н ц и и . 
Обязательно 
захватит за-
казанные кем-
то продукты, 
с т и р а л ь н ы й 
порошок, что-
то еще по не-

обходимости. В месяц надо продать товара 
на 10 тысяч, тогда будет премия.

Труднее всего добираться до таких дере-
вень, как Зеленая или Луна. Туда даже трак-
тор не всегда проедет, но старички живут и 
уезжать не собираются, а, значит, собирать-
ся в дорогу надо почтальону. Надевайте, 
девушки, штаны с начесом, унты, стеганую 
душегрейку, иначе 25-градусный мороз не 
выдержать. И тогда можете вообразить себя 
настоящей полярницей.

Луна – один из самых дальних краев туль-
ской географии, и почтовики из Бобриков до-
бираются туда раз от разу, с оказией. Когда-
то, в советскую бытность, для этих целей 
имелась лошадь, теперь помогают знакомые 
егеря, объезжающие на снегоходе по долгу 
службы подведомственные угодья.    

Оператор мобильной группы Татьяна Суро-
ва временно замещает должность начальни-

ка Бобриковского отделения. Стаж в отрасли 
42 года, живет в Белеве и каждый день приез-
жает в Бобрики. Она с удовольствием осво-
бодила бы место более молодой коллеге, но 
желающих возглавить отделение нет – зар-
плата начальника сельской почты не радует. 
Но вот для пенсионера – прибавка.

Там же, в Бобриках, работает Елена Кали-
теня – передовик производства. Она не пред-
ставляет свою жизнь без любимой работы и 
ответственности за жителей близких и даль-
них деревень. В урочные дни они с самого 
утра поглядывают в замороженные окна в 
ожидании новостей с Большой земли. Ну с 
кем им еще поговорить о жизни, внуках, це-
нах на продукты и политике! 

Вот на таких хрупких и вместе с тем силь-
ных и надежных плечах держится русская 
глубинка. И кто скажет, что женская работа 
не пыльная?



1. Провести интернет-акцию по сбору 
предложений профсоюзных активистов 
по улучшению социально-экономиче-
ских и трудовых отношений «Предлагай 
и действуй»; 

2. Рекомендовать молодежным сове-
там членских организаций ФНПР при-
нять участие в акции. 

Целью акции является сбор пред-
ложений профсоюзных активистов по 
улучшению социально-экономических и 

трудовых отноше-
ний. 

Для того, чтобы 
принять участие в 
акции, необходи-
мо: 

1). Записать ви-
деоролик продол-
жительностью до 
одной минуты. 

2). В ролике по-
делиться предло-
жениями о шагах, 
которые, по ваше-
му мнению, необ-
ходимо сделать 
государству на-
встречу человеку 
труда. Расскажите, 
чтобы вы предло-
жили предпринять 
для улучшения со-
циальноэкономи-
ческих и трудовых 
отношений. Напри-
мер: ваше имя, ме-
сто работы или от-

расль, вы хотите, чтобы  государство 
сделало навстречу человеку труда сле-
дующие шаги, которые надо перечис-
лить.

3). Разместить видео нужно в своих ак-
каунтах в социальных сетях с хэштегами: 
«#профсоюзыЗА», «#молодежьФНПР», 
«#ВажноДляМеня». 

Сроки проведения акции – до 20 апре-
ля 2021 г. – достаточно для того, чтобы 
проанализировать свои предложения, 
обсудить их с товарищами и запечат-
леть на видео.

Молодежный совет Тульской Федера-
ции профсоюзов уже принял к сведению 
эту инициативу и приступил к работе. 
Мы также призываем всех неравнодуш-
ных участников молодежного профсоюз-
ного движения присоединиться к иници-
ативе.
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Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Инициатива ФНПР

Комментарий ПФРКомментарий ПФРКомментарий ПФР

Вспомнить всех

Наши коллеги – Молодежный 
совет Федерации независимых 
профсоюзов России – на днях 
и н и ц и и р о в а -
ли весьма ин-
тересную ин-
тернет -акцию 
«Предлагай и 
действуй».

В современ-
ных условиях, ког-
да мы наблюдаем 
снижение реаль-
ных доходов у на-
селения, рост 
безработицы и воз-
растающее недо-
вольство граждан, 
главная задача 
профсоюзов - сто-
ять на защите со-
циально-экономи-
ческих интересов 
трудящихся - чле-
нов профсоюзов. В 
сложном 2020 году 
подписан «Закон 
о молодёжной по-
литике в РФ», вне-
сены изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
согласно принятому Федеральному за-
кону «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной (удален-
ной) работы и временного перевода ра-
ботника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях», поправки к 
Конституции Российской Федерации. 

Все эти законы приняты с учётом пред-
ложений профсоюзов. Это говорит о зна-
чимости мнения профсоюзов во вну-
тренней политике страны. 

Вместе с тем Молодёжный совет ФНПР 
выражает озабоченность в связи возрос-
шим уровнем напряженности в молодёж-
ной среде, в том числе в сети Интернет. 

В связи с вышеперечисленным, Моло-
дежный совет ФНПР принял решение: 

1. Провести интернет-акцию по сбору 

ПРЕДЛАГАЙ И ДЕЙСТВУЙ

24февраля 2021 года в управле-
нии экономического развития 

администрации города Тулы состоя-
лось внеочередное заседание межве-
домственной комиссии по погашению 
задолженности по выплате заработ-
ной платы и контролю за поступле-
нием в бюджет МО г. Тула налоговых 
платежей.

Председательствовал на заседании 
заместитель главы администрации горо-

Накануне Дня защитника Отече-
ства председатель профкома Ту-

ламашзавода Игорь Боярников по-
здравил работников предприятия, 
которые участвовали в боевых дей-
ствиях.

Среди награжденных воинов-интер-
националистов – представители прак-
тически всех заводских служб, от за-
местителя генерального директора по 
безопасности компании, подполков-
ника запаса ФСБ, до рядовых рабочих 
структурных подразделений – формов-
щиков, слесарей, водителей, контроле-
ров, электромонтеров… Одни служили 
в Афганистане, другие выполняли долг 
в семидесятые годы в Ливии и Египте, 
кому-то довелось пройти горячими до-
рогами Чечни.

Евгений Юрьев, участник афганских 
и чеченских событий, награжден Орде-
ном Красной Звезды. У «афганца» Ни-
колая Ятина – Красная звезда, Грамота 
Верховного Совета СССР и медаль «От 
благодарного афганского народа».

В Афганистане воевал и награжден-
ный медалью «За отличие в воинской 
службе» Олег Соколов, который много 
лет был председателем цехового коми-
тета профсоюза.

Для получения по телефону персо-
нальной консультации специали-

стов Пенсионного фонда России не-
обходимо кодовое слово.

Для получения персональной кон-
сультации специалистов Пенсионного 
фонда больше нет необходимости лич-
но обращаться в территориальный ор-
ган ПФР, задать все вопросы можно по 
телефону.

Для этого необходимо сообщить спе-
циалисту кодовое слово – это пароль, 
устанавливаемый гражданином для 
подтверждения своей личности при те-
лефонной консультации.

Установить кодовое слово может каж-
дый гражданин, застрахованный в си-
стеме ПФР. Наиболее удобный способ: 
направить соответствующее заявление 
в территориальный орган ПФР – вос-
пользоваться Личный кабинетом на сай-
те Пенсионного фонда России. 

ВЧЕРА СОЛДАТЫ, СЕГОДНЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ

Председатель профкома поздравил 
собравшихся с Днем воина-интерна-
ционалиста и вручил всем ценные по-
дарки.

Председатель Мо-
лодежного совета 

Тульской Федерации 
профсоюзов Анна Аки-
мова:

Для установления кодового слова в 
Личном кабинете необходимо войти  в  
свой профиль пользователя, нажать на 
ФИО в верхней части сайта и в разде-
ле «Настройки идентификации лично-
сти посредством телефонной связи», 
определить кодовое слово или секрет-
ный вопрос. Здесь же, если возникнет 
такая необходимость, можно его и за-
менить.

В дальнейшем получить персональ-
ную информацию можно в колл-центре 
Отделения ПФР по Тульской области  по 
телефону 8-800-600-03-81.

Обращаем внимание: специалисты 
Пенсионного фонда не смогут сооб-
щить гражданам по телефону персо-
нальные сведения без подтверждения 
личности гражданина. При отсутствии 
кодового слова человек получит только 
ограниченную консультацию справочно-
го характера.

ля получения по телефону персо- Для установления кодового слова в 

НАДО КОДИРОВАТЬСЯ

В середине февраля было про-
ведено расширенное заседание 

президиума Тульской областной ор-
ганизации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. 

Мероприятие проводилось дистанци-
онно на платформе Zoom. Принимало 
участие 34 председателя территориаль-
ных и первичных организаций.

На президиуме были утверждены от-
чёты за 2020 год, приняты постановле-
ния: по проведению конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда»; о на-
граждении нагрудным Знаком ЦС Про-
фсоюза «За социальное партнерство»; 
об участии в Международном фестива-
ле педагогических мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! Приме-
няй!»; о премировании председателей 
территориальных организаций к празд-
никам 23 февраля и 8 марта.

ПРИНЯЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
В режиме онлайн

У соцпартнеров

да Тулы по финансово- экономической 
политике Илья Беспалов.

В преддверии заседания областной 
МВК члены комиссии обсудили ход кон-
курсного производства в ООО ПКФ «Ав-
томатика» с помощником конкурсного 
управляющего Еленой Чубаровой.

Так, в ближайшее время конкурсным 
управляющим планируется:

- оценка и последующая реализация 
неотделимых улучшений, пристроенных 
к зданию, расположенному по адресу: г. 
Тула, ул. Маршала Жукова, дом 5, лите-
ра Г;

- взыскание дебиторской задолженности.
Вырученные средства будут направле-

ны на погашение задолженности по за-
работной плате в порядке очередности.

Информация пресс-службы Тульской 
городской администрации.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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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
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Спорт, спорт, спорт!

Как рассказала председатель Тульской областной организа-
ции «Электропрофсоюза» Нина Моргунова, работники Бе-

левскокого РЭС приняли участие в районном  турнире по во-
лейболу.  

Капитаном команды выступил главный инженер Белевского РЭС 
Никита Федонин. Энергетики оказались на высоте, заняв первое 
место и еще раз доказав, что спорт в их отрасли не просто хобби. К 
тренировкам и соревнованиям здесь подходят почти с профессио-
нальным интересом.

Нина Моргунова также рассказала о начале традиционной зим-
ней спартакиады «Электропрофсоюза», которая к выходу этого но-
мера «Позиции» должна завершиться в санатории «Краинка». База 
«Краинки» идеально подходит для проведения подобных спортив-
ных мероприятий.

В спартакиаде участвует 100 человек – участников соревнова-
ний и организаторов. Всего 12 командах, которые представляют 
практически все первичные профсоюзные организации предприятий энергетического ком-
плекса Тульской области.

Соревнования будут проходить по трем видам спорта: шашкам, шахматам, лыжам.
Главным организатором спартакиады традиционно выступила областная организация 

«Электропрофсоюза». Спонсирование соревнований осуществляется совместно с работода-
телями.

Подробный отчет о спартакиаде читайте в следующем номере газеты.

«Спорт. Здоровье. Долголетие!». Под таким девизом в МО Воловский рай-
он Тульской области 11 февраля прошли традиционные районные от-

крытые лыжные соревнования.
Соревнования были посвящены 52-летию полета в космос Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта Евгения Хрунова. Евгений Васильевич был уроженцем деревни 
Пруды, и в районе чтут память о знаменитом земляке – участнике первой в мире сты-
ковки кораблей на орбите и втором человек, побывавшем в открытом космосе.

Соревнования, несомненно, оказывают большое влияние на молодежь района, 
пропагандируя как историю малой родины, так и пользу лыжного спорта. В соревно-
ваниях участвовали не только дети, но и учителя. 

С приветственным словом к участникам соревнований обратилась инструктор 
сектора по культуре, спорту и молодежной политике И. Еремеева, директор МКОУ 
ДО «Воловская ДЮСШ» В. Калганов, председатель Воловской районной Тульской 
области организации Профессионального союза работников народного образова-
ния и науки РФ.

Первое место в своей возрастной группе занял председатель первичной органи-
зации МКОУ «Верхоупская СОШ» - Алексей Филонов.

Профсоюз народного образования 
и науки посвятил 2021 год охране и 

укреплению здоровья, целенаправлен-
ному формированию среди работников 
системы образования потребности в 
здоровом, активном образе жизни, заня-
тиям физической культурой и массовым 
спортом в целях повышения качества и 
продолжительности жизни в условиях 
новых вызовов. 

Работники образовательных учреждений 
Узловского района Тульской области приняли 
активное участие в XXXIХ Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России - 2021», 
старт которой состоялся 21 февраля 2021г. на 
лыжной базе в урочище Красного леса.

23 февраля председатель первичной профсоюзой органи-
зации работников ФГБОУ ВО «Тульский государствен-

ный университет» Сергей Понкратов организовал лыжные 
соревнования, посвященные «Дню защитника Отечества» и 
тематическому году в Профсоюзе «Спорт, Здоровье, Долго-
летие!».

Тульская областная организация Профсоюза народного об-
разования и науки, к которой с удовольствием присоединяются 
многие другие членские организации ТОС ТФП, поздравляет всех 
участников.

СПАРТАКИАДА КАК НОРМА СОЦПАРТНЕРСТВА

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ, 
ТЫ НЕ БОЙСЯ НИ ЖАРЫ И НИ ХОЛОДА!

«ПРОФСОЮЗ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

ПАМЯТИ КОСМОНАВТА ХРУНОВА




