
В преддверии XXVII отчётно-выборной Конферен-
ции в Тульской Федерации профсоюзов прошло 

два важных официальных мероприятия. 17 марта в 
очной форме состоялось заседание Президиума (на 
фото) с главным вопросом в повестке дня – «О со-
зыве XXVI заседания Совета ТОС ТФП»; а с 18 по 24 
марта в форме заочного голосования прошел Совет 
ТОС ТФП. Повестка содержала два вопроса: «О про-
ектах документов XXVII отчетно-выборной Конфе-
ренции областного союза организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов» и «О кандидате 
для избрания Председателем Тульского областного 
союза организаций профсоюзов «Тульская Федера-
ция профсоюзов». По итогам голосования, на осно-
вании Устава Тульской Федерации профсоюзов, Со-
вет постановил:

27 января 2021 года было принято постановление Со-
вета ТОС ТФП № 23-3 «О созыве XXVII отчётно-выбор-
ной Конференции Тульского областного союза органи-
заций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов».

В соответствии с данным постановлением на XXVII 
отчётно-выборную Конференцию Тульского областного 
союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация 
профсоюзов» избраны делегаты от 25 членских органи-
заций Тульской Федерации профсоюзов. В членских ор-
ганизациях ТОС ТФП прошли выборы представителей в 
состав Совета ТОС ТФП.

Подготовлен проект изменений и дополнений в Устав 
Тульского областного союза организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов» с учетом заключе-
ния организационно-правовой экспертизы ФНПР.

Постоянная комиссия Совета ТОС ТФП по организа-
ционно-уставной работе и кадровой политике обобщила 
предложения членских организаций ТОС ТФП по канди-
датурам на должность Председателя Тульской Федера-
ции профсоюзов.

В соответствии с постановлением Президиу-
ма ТОС ТФП от 01.03.2021 № 49 «О предложении по 
кандидатуре(ам) для избрания Председателем Туль-
ского областного союза организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов» направлено пред-
ложение для рассмотрения Исполкомом ФНПР по кан-
дидатуре Судницына Сергея Львовича для избрания 
Председателем Тульского областного союза организа-
ций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов».

3 марта 2021 года Исполком ФНПР принял постанов-
ление № 3-7 «О Кандидатуре для избрания председа-
телем Тульского областного объединения организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов», в кото-
ром предложена кандидатура Судницына Сергея Льво-
вича для избрания Председателем Тульского областно-
го союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация 

профсоюзов» на XXVII отчётно-выборной Конференции 
Тульского областного союза организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов» 31 марта 2021 года.

На основании итогового заочного голосования Со-
вет ТОС ТФП 24 марта 2021 года постановил:

1. Внести на рассмотрение XXVII отчётно-выборной 
Конференции Тульского областного союза организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» пред-
ложения по повестке дня, регламенту и составу рабочих 
органов.

2. Одобрить основные тезисы доклада по вопросу 
«Отчёт Совета Тульского областного союза организаций 
профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» о дея-
тельности за период с 24 августа 2016 года по 31 марта 
2021 года» и поручить выступить с ним на Конференции 
исполняющему обязанности Председателя ТОС ТФП Ко-
жевникову С.Н.

3. Одобрить и внести на рассмотрение XXVII отчётно-
выборной Конференции ТОС ТФП проекты постановле-
ний по следующим вопросам:

3.1. Отчёт Совета Тульского областного союза органи-
заций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» 
о деятельности за период с 24 августа 2016 года по 31 
марта 2021 года;

3.2. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комис-
сии Тульского областного союза организаций профсою-
зов «Тульская Федерация профсоюзов» за период 24 ав-
густа 2016 года по 31 марта 2021. года;

3.3. Об основных направлениях деятельности Туль-
ского областного союза организаций профсоюзов «Туль-
ская Федерация профсоюзов» на 2021 - 2026 годы в све-
те решений X съезда ФНПР и XI (внеочередного) съезда 
ФНПР;

3.4. О внесении изменений и дополнений в Устав Туль-
ского областного союза организаций профсоюзов «Туль-
ская Федерация профсоюзов»;

3.5. О прекращении полномочий органов управления 
и профсоюзного контрольно-ревизионного органа Туль-
ского областного союза организаций профсоюзов «Туль-
ская Федерация профсоюзов»;

4. Об образовании органов управления и профсоюзно-
го контрольно¬ревизионного органа Тульского област-
ного союза организаций профсоюзов «Тульская Федера-
ция профсоюзов»;

5. О выборах Председателя Тульского областного союза 
организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсою-
зов»;

6. О выборах Совета Тульского областного союза ор-
ганизаций профсоюзов «Тульская Федерация профсою-
зов»;

7. О делегировании отдельных полномочий Совету 
Тульского областного союза организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов»;

8. Об образовании Президиума Тульского областного со-
юза организаций профсоюзов «Тульская Федерация про-
фсоюзов»;

9. О выборах Контрольно-ревизионной комиссии Туль-
ского областного союза организаций профсоюзов «Туль-
ская Федерация профсоюзов»;

10. О внесении изменений и дополнений в Положение о 
Контрольно-ревизионной комиссии Тульского областного 
союза организаций профсоюзов «Тульская Федерация про-
фсоюзов».

Совет ТОС ТФП рассмотрел вопрос о кандидатуре 
для избрания Председателем Тульского област-

ного союза организаций профсоюзов «Тульская Фе-
дерация профсоюзов» постановил:

Внести на рассмотрение XXVII отчётно-выборной 
Конференции Тульского областного союза организа-
ций профсоюзов «Тульская Федерация профсоюзов» 
предложение об избрании Судницына Сергея Львови-
ча Председателем Тульского областного союза орга-
низаций профсоюзов «Тульская Федерация профсою-
зов».

XXVII отчётно-выборная Конференция Тульского 
областного союза организаций профсоюзов «Туль-
ская Федерация профсоюзов» начнет работу в 11 ча-
сов 31 марта в Большом зале ТОС ТФП.
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Официально

Сегодня в Тульскую Федерацию про-
фсоюзов входят 17 областных орга-

низаций профсоюзов и 8 первичных про-
фсоюзных организаций. ТФП продолжает 
сотрудничать на основе соглашения с До-
рожной территориальной организацией 
профсоюза Московской железной дороги 
и первичной профорганизацией Общерос-
сийского профсоюза работников Тульско-
го отделения Сбербанка.

В отчетном периоде прошли отчетно-вы-
борные конференции в 15 областных органи-
зациях профсоюзов. 

Деятельность ТФП её членских организа-
ций была направлена на укрепление про-
фсоюзных рядов, солидарности и единства, 
на повышение массовости и эффективности 
коллективных действий профсоюзов.

Тульская Федерация профсоюзов по-
прежнему самая крупная общественная ор-
ганизация в нашем регионе, объединяет бо-
лее 127 тысяч членов профсоюзов. Вместе 
с этим за отчетный период не удалось из-
менить тенденцию сокращения численности 
членов профсоюзов и количества первич-
ных профсоюзных организаций. Численность 
членов профсоюзов сократилась более чем 
на 14 тысяч человек.

В 2017 году по инициативе ТФП было при-
нято распоряжение правительства Тульской 
области «О взаимодействии органов испол-
нительной власти Тульской области, органов 
местного самоуправления Тульской области 
и работодателей Тульской области с про-
фессиональными союзами по реализации 
на территории Тульской области Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», направленное на 
укрепление позиций профсоюзов в регионе, 
содействие созданию и укреплению первич-
ных профсоюзных организаций в трудовых 
коллективах. 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ И СОЦПАРТНЕРСТВО

Программа «За справедливую экономи-
ку», принятая Х съездом ФНПР, опре-

делила цели и задачи российских профсо-
юзов. 

Улучшение экономического положения на-
ёмного работника – постоянный вектор на-
правления движения и для тульских профсо-
юзов. Для достижения поставленной цели 
руководство ТФП и членских организаций в 
отчетном периоде активно участвовали в ра-
боте более чем 24 межведомственных комис-
сий, рабочих групп, общественных советов 
при отраслевых министерствах – в частно-
сти, в работе областной и городской межве-
домственной комиссии по погашению задол-
женности по выплате заработной платы и 
контролю за поступлением в бюджет налого-
вых платежей.

В рамках совместной деятельности соци-
альных партнеров Тульская Федерация про-
фсоюзов ежегодно участвует в  областных 
конкурсах по развитию социального партнер-
ства среди муниципальных образований; 
конкурсах профмастерства и чествования 
трудовых династий; мероприятиях, посвя-
щенных Всемирному дню охраны труда; в 
региональных этапах различных Всероссий-
ских конкурсов. 

Вопросы заработной платы, ее роста и сво-
евременной выплаты являлись приоритет-
ными в деятельности Тульской Федерации 
профсоюзов. 

На 1 января 2021 года минимальная зара-
ботная плата была сориентирована на раз-
мер прожиточного минимума и составила в 
нашем регионе: в бюджетной сфере – 11 932 
рубля, во внебюджетном секторе– 14 200 ру-
блей. По уровню минимальной заработной 
платы это третий показатель в ЦФО.

На 1 января 2021 года в Тульской обла-
сти действовало 35 соглашений различного 
уровня и сферы действия, в том числе 7 от-
раслевых соглашений. Коллективные дого-
воры действуют в 1017 первичных профсоюз-
ных организациях (91,2 % первичек). 

В конце 2020 года было заключено новое 
Областное трехстороннее соглашение меж-
ду правительством Тульской области, Туль-
ской Федерацией профсоюзов и Тульским 
областным союзом работодателей на 2021-
2023 годы, которое теперь содержит принци-
пиально новый раздел, продиктованный вре-
менем, о правах работников и обязанностях 
работодателей в период введения ограниче-
ний, связанных с пандемией. 21 декабря 2020 
года было подписано и Региональное согла-
шение о минимальной заработной плате в 
Тульской области, которое вступило в дей-
ствие с 1 января 2021 года. 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудниками юридического отдела 
ТОС ТФП целенаправленно и система-

тически осуществлялась правозащитная 
деятельность в рамках предоставленных 
законодательством полномочий. 

За истекший период юристами ТФП про-
ведено более 1000 консультаций для членов 
профсоюзов, подготовлено и направлено бо-
лее 50 исковых заявлений в судебные орга-
ны, рассмотрено и удовлетворено более 400 
жалоб от работников – членов профсоюзов.

В течение 2020 года особое внимание в 
деятельности юридического отдела было 
уделено трудовым отношениям работников, 
связанным с распространением новой коро-
навирусной инфекции.

Кроме того, деятельность юридическо-
го отдела была направлена и на оказание 
правовой помощи обществам, учрежденным 
Тульской Федерации профсоюзов.

Только за последние полтора года в поль-
зу профсоюзных здравниц Тульской области 
арбитражными судами взыскано более 10 
миллионов рублей, защищены от взыскания 
истцов денежные средства на сумму около 
19,5 миллионов рублей.

ОХРАНА ТРУДА

Главным техническим инспектором тру-
да Тульской Федерации профсоюзов 

проводятся обучающие семинары по во-
просам трудового законодательства и за-
конодательства об охране труда для про-
фсоюзных лидеров и уполномоченных по 
охране труда и консультирование работ-
ников по вопросам охраны труда. 

Совместно с Государственной инспекцией 
труда в 2020 году расследовано 76 несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями.

Вся работа по охране труда проводится в 
тесном взаимодействии с членскими органи-
зациями ТОС ТФП. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Рассматривая молодежь как главный 
стратегический ресурс профсоюзов, 

ТОС ТФП, ее членские организации ведут 
работу по привлечению молодежи в про-
фсоюзы, формированию молодежных 
комиссий (советов), эффективному ис-
пользованию потенциала молодежи и мо-
лодежных советов, привлекая их к непо-

средственному участию в переговорах с 
работодателями, представителями орга-
нов исполнительной власти, в формиро-
вании предложений по специфическим мо-
лодежным проблемам в сфере трудовых 
отношений, в контроле за исполнением 
коллективных договоров и соглашений.

В указанный период отмечается регуляр-
ное участие молодежи в коллективных дей-
ствиях и акциях солидарности, в том числе, 
праздничном шествии и интернет-акциях, по-
священных Дню весны и труда, памятным да-
там Великой Отечественной войны; митин-
гах и автопробегах в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!».

Следует отметить участие представите-
лей профсоюзной молодежи в региональных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсах, 
форумах и слетах. Уровень подготовки де-
легатов от Тульской области позволяет за-
нимать призовые места, а также выступать в 
качестве экспертов и преподавателей, как на 
уровне ЦФО, так и на мероприятиях всерос-
сийского масштаба. 

С целью объединения усилий в решении 
первоочередных проблем молодежи в 2019 
году была разработана и утверждена Кон-
цепция молодежной политики ТОС ТФП.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Выполняя решения руководящих про-
фсоюзных органов, ТОС ТФП продол-

жал работу в области информационной 
политики по ряду направлений. Одним 
из актуальных фрагментов в формирова-
нии единого информационного простран-
ства, безусловно, является создание но-
вого сайта ТОС ТФП, отвечающего всем 
современным требованиям. Интернет-ре-
сурс является востребованным и акту-
альным с множеством новых возможно-
стей, отличается удобством размещения, 
использования и хранения информации. 
На официальном сайте Тульской Федера-
ции профсоюзов имеются вкладки каж-
дой членской организации ТОС ТФП, где 
размещается актуальная информация о 
ее деятельности.

Профсоюзный актив региона, в том числе, 
молодежные советы и комиссии, проводили 
активную работу в социальных сетях по ве-
дению текстовых и видео-блогов при возник-
новении информационного повода в рамках 
профсоюзных интернет-акций.

Говоря о совершенствовании системы под-
готовки кадров, следует отметить, что специ-
алисты ТОС ТФП ежегодно участвуют в все-
российских семинарах информационных 
работников ФНПР, проводимых в очном фор-
мате, а также в ежемесячных онлайн-совеща-
ниях и вебинарах с заместителем председате-
ля ФНПР А.В. Шершуковым и руководителями 
департаментов аппарата ФНПР.

Свою нишу в информационном простран-
стве ТОС ТФП занимает областная профсо-
юзная газета «Позиция». Сегодня газета 
«Позиция» - развивающееся издание. В ука-
занный период был изменен дизайн и каче-
ство издания, применяются более современ-
ные методы обработки и предоставления 
информации. На страницах газеты представ-
лены материалы по всем проблемам про-
фсоюзного движения, обсуждаются актуаль-
ные и злободневные темы.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тульская Федерация профсоюзов с 2017 
года работает на упрощенной системе 

налогообложения, ведет финансово-эко-

номическую деятельность на основании 
Сметы доходов и расходов, утвержденной 
на каждый календарный год выборочны-
ми коллегиальными органами.

Финансовый отдел ТОС ТФП применяет 
систему организационно-финансовых мер. 
За период с августа 2016 года по март 2021 
года в Тульскую Федерацию профсоюзов по-
ступило 32 миллиона рублей членских взно-
сов, что составило 2% от валового дохода 
членских организаций. Данные денежные 
средства были направлены на целевые ме-
роприятия, том числе культурно-массовые и 
оздоровительные.

Доходы от предпринимательской деятельно-
сти ТОС ТФП за период с августа 2016 года по 
март 2021 года, включая доходы, полученные 
от аренды зданий и помещений, проценты от 
размещения денежных средств на депозитах и 
по выданным займам, составили 60 млн. руб. 
Данные денежные средства направлены на 
оплату налогов и сборов, содержание зданий 
и сооружений, на хозяйственно-организацион-
ное содержание аппарата ТОС ТФП и другое.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Вопросы повышения эффективности 
использования профсоюзной соб-

ственности регулярно рассматривались 
на заседаниях постоянных комиссий Сове-
та по финансовой работе и вопросам соб-
ственности, на заседаниях Совета и Прези-
диума Тульской Федерации профсоюзов. 

Одна из составляющих доходную часть 
профсоюзного бюджета Тульской Федерации 
профсоюзов – доходы от управления соб-
ственностью: сдача в аренду и реализация 
недвижимого имущества.

Тульская Федерация профсоюзов являет-
ся одним из учредителей пяти профсоюзных 
здравниц. Ежегодно на базе здравниц име-
ют возможность отдохнуть и получить сана-
торно-курортное лечение члены профсою-
зов по программе «Профсоюзная путевка», 
реализацией которой занимается ООО «Про-
фкурорт Тула». За отчетный период наши са-
натории приняли более 2500 профсоюзных 
активистов. За этот же период льготными пу-
тевками по России воспользовались почти 
3000 членов профсоюзов. 

Финансовые потери весны и лета 2020 года 
в связи с запретом на прием отдыхающих ста-
ли серьезным ударом по бюджетам обществ. 
Тем не менее, благодаря продаже в 2019 году 
нежилых зданий в г.Туле на ул. Союзная, 1, а 
также корпуса № 2 с земельным участком в 
«Ясной Поляне» удалось найти пути защиты 
и поддержания наших здравниц, оказав им 
помощь в виде займов. Эти меры позволили 
предотвратить их закрытие и, как следствие, 
их банкротство. Также на эти средства уда-
лось сделать частичный ремонт здания на 
проспекте Ленина, д. 46. 

Задача на ближайшую перспективу – пре-
жде всего, сохранить достигнутые в этом на-
правлении результаты.

Профсоюзы – это организация, законо-
дательно наделенная полномочиями 

по защите прав и интересов работников в 
социально-трудовой сфере. И чтобы в на-
стоящее время в полной мере соответство-
вать своему предназначению, необходимо 
идти в ногу со временем, успевать за стре-
мительным развитием передовых техноло-
гий, изменениями в трудовых отношениях. 

Поэтому наша деятельность требует новых 
идей и подходов к профсоюзной работе при 
сохранении имеющихся механизмов и нара-
боток. Самое главное – сохранить дух кол-
лективизма, сплоченности, солидарности, 
который всегда отличал наше движение. 

Из отчета Совета ТФП о дея-
тельности за период с 24 авгу-
ста 2016 года по 31марта 2021 
года.

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
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С праздником, служители муз!

НОВОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ - 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

10 марта, в день 80-летнего юбилея, 
первый электронный профсоюз-

ный билет был вручен члену Профсо-
юза работников народного образова-
ния и науки – советнику при ректорате, 
профессору кафедры теоретической 
механики Тульского Государственно-
го университета Самуилу Давидовичу 
Фейгину.

Большую часть жизни Самуил Давидо-
вич посвятил служению Альма-матер: в 
1960 году он поступил в Тульский политех-
нический институт, а в 1966 начал здесь же 
работать, вел научную и преподаватель-
скую деятельность. 

В 1975 году после окончания аспиранту-
ры и защиты диссертации ему была при-
суждена ученая степень кандидата техни-
ческих наук. В 1979 году  присвоено ученое 
звание доцента, а в  1998 году  он стал про-
фессором ТулГУ. За годы работы в уни-
верситете Самуил Давидович занимался 
не только преподавательской, но и обще-
ственной работой. Еще будучи студентом с 
1964 по 1966 год он возглавлял профсоюз-

Наши ветераны

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ 
- ЮБИЛЯРУ

ную организацию студентов всего институ-
та, а  с 1978 по 1981 год профсоюзную ор-
ганизацию сотрудников.

 Приобретенный опыт организаторской 
работы позволил ему на протяжении ряда 
лет занимать ответственные администра-
тивные должности.  С 1981 по 1989 год, не 
прерывая преподавательской деятельно-
сти,  Фейгин возглавлял вечерний поли-
технический факультет,  а с 1989 года по  
2006 год  занимал должность проректора. 
В этот период он занимался экономически-
ми,  правовыми вопросами, а также вопро-
сами организации учебного процесса.

Фейгин – активно работающий ученый 
по научному направлению «Механика де-
формируемого твердого тела». Он автор 
более 100 научных и учебных публикаций, 
в том числе более 30 публикаций, посвя-
щенных  методике преподавания в выс-
шей школе.  

За разработки в области образования 
в 2007 году Самуил Давидович удосто-
ен звания Лауреата Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области 
образования. С.Д. Фейгин награжден  тре-
мя медалями, нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации», 
удостоен звания «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», 
он является академиком  Международной 
академии бизнеса и администрирования, 
действительным членом Муниципальной 
академии.

На фото: председатель первичной про-
фсоюзной организации работников Тул-
ГУ Сергей Понкратов вручает электрон-
ный профсоюзный билет ветерану.

ПОД ВОДОЙ И НА СУШЕ

19 марта в област-
ной профсо-

юзной организации 
работников потреби-
тельской кооперации 
и предприниматель-
ства состоялась от-
четно-выборная кон-
ференция.

Забегая вперед, ска-
жем, что Ирина Си-
макова, двадцать лет 
возглавлявшая орга-
низацию, ушла с долж-
ности председателя в 
связи с переходом на работу председателем 
совета Алексинского райпо, иными словами 
ушла в работодатели. Отчет об итогах рабо-
ты за последние пять лет и проводы колле-
ги прошли в теплой и дружеской обстановке.

Отчетный период, действительно, был 
сложным и не менее трудным, чем в других 
отраслевых организациях. Но есть одно но, 
которое отличает потребительскую коопера-
цию от остальных предприятий и организа-
ций. Фактически это малый бизнес, имеющий 
огромную социальную значимость. Достаточ-
но сказать, что на его обслуживании находят-
ся более 200 дальних населенных пунктов об-
ласти, работа в которых планово убыточная. 
К чести Союза потребительских обществ, 
ему удалось сохранить костяк традиционных 
предприятий в одиннадцати районах обла-
сти – в сфере розничной торговли, хлебопе-
чения, общепита, бытового обслуживания на-
селения и закупок сельхозпродуктов и сырья. 

Предпринимательство в районах (если 
это, конечно, не Подмосковье) не предпола-
гает баснословных прибылей, тем более, как 
уже было сказано, удаленные села и деревни 
тем более снижают общий показатель рента-
бельности. Но благодаря умению, опыту и от-
ветственности коллектива, даже в прошлом 
экстремальном году предприятия в целом 
сработали в плюс. Сплоченности коллекти-
ву добавляет профсоюзная организация, и 
об этом особенно тепло говорили на конфе-
ренции председатель совета Союза Татьяна 
Труфанова, заместитель председателя ТОС 
ТФП Юрий Костев и участвующие в заседа-
нии председатели первичек. 

К сожалению, за последние годы «подрос» 
средний возраст членов профсоюза. Сегод-
ня те, кто моложе 35 лет, составляют менее 
6% от списка, хотя десять лет назад их было 
вдвое больше. Но, как говорится, все течет и 
меняется, и новому председателю профсо-
юзной организации есть над чем работать и 
куда двигаться. С другой стороны, большое 
представительство сотрудников почтенно-
го возраста – это гарантия сохранения тра-
диций, наставничества, передачи опыта и от-
ветственности. Благодаря этим людям мы 
еще имеем возможность потреблять продук-
цию самого высокого качества, которая выпу-
скается на предприятиях райпо. 

Среди заслуживающего внимания нарабо-
ток областной организации профсоюза – по-
чин в вовлечении в профсоюзное движение 

сетевых магази-
нов. Да, был сде-
лан только пер-
вый шаг, но важен 
сам факт готовно-
сти тех и других к 
воссоединению. 
Работа в этом на-
правлении долж-
на быть продол-
жена. 

В област-
ной профсоюз-
ной организации 
работников по-
т р е б и т е л ь с к о й 
кооперации – 17 
первичек. Кто-
то за прошедшие 
пять лет вышел 

из организации, кто-то вошел. Были случаи, 
когда организацией интересовались пред-
приниматели со стороны, понимая, что толь-
ко в единении можно решать злободневные 
проблемы малого бизнеса. И это важный по-
казатель того большого ресурса, которым об-
ладает Профсоюз. Более того – профсоюз в 
структуре Союза потребительских обществ. 
Вот такая получается сила двойного обще-
ственного объединения!

Предыдущий год выдался очень нелегким, 
останавливались организации общепита, в 
какой-то момент встал в Епифани хлебоза-
вод, со всеми вытекающими отсюда финан-
совыми последствиями. Но повсеместно за-
бота о работниках не прекращалась ни на 
сутки, по-прежнему выплачивалась без 
опозданий зарплата, материальные помо-
щи, отстаивались права трудящихся в части 
«вредных» факторов в судебных инстанциях. 
Предприятия потребокооперации не сокра-
тили ни одного работника, более того, допол-
нительно было принято 36 человек на новые 
рабочие места. Даже фермеров подержали 
потребкооператоры, увеличив у них закупки 
продукции на 50%.

По всему было видно, что Ирина Симакова 
уходила с удовлетворением за проделанную 
работу. Новые горизонты придется осваи-
вать ее коллеге Наталье Беликовой, которая 
двадцать лет работает в системе потребкоо-
перации, сначала в Арсеньевском районе, а 
последние годы – в аппарате Союза. Искрен-
не пожелаем ей успехов!

19 марта 1906 года император Нико-
лай II подписал указ о включении 

подводных лодок в классификацию су-
дов военного флота Российской импе-
рии. Эта дата отмечается в России как 
День моряка-подводника.

115 лет срок немалый, за это время под-
водный флот России прошел путь от пер-
вых весьма ненадежных лодок, которые 
сами моряки в те годы называли подво-
дными жестяными гробами, до современ-
ных крейсеров, возможности которых гра-
ничат с фантастикой. Об этом и говорили 
ветераны-подводники на традиционной 
встрече, прошедшей 19 марта в Модель-
ной библиотеке №3 им адмирала В.Ф. Руд-
нева.

Встреча состоялась по инициативе 
Тульского морского собрания при участии 
Тульской областной организации Всерос-
сийского профсоюза военнослужащих. К 
слову, председатель областной профорга-
низации Николай Мельников – один из ор-
ганизаторов и активных участников Туль-
ского морского собрания. В свое время 
Николай Николаевич служил в отряде ко-
раблей по прикрытию побережья Анголы 

во время гражданской войны и интервен-
ции в этой стране.

Ветераны-подводники, как говорится, 
народ, видавший виды. Есть такие, кто на-
чинал служить в годы наиболее острого 
противостояния с нашими западными оп-
понентами, когда уверенность, что завтра 
– Третья мировая, была почти стопроцент-
ной. Есть такие, кто за годы службы уча-
ствовал в десятках походов. И такие, кто 
ходил на атомоходах подо льдами Арктики 
и в глубинах экваториальных вод. 

На глазах этих людей отечественный 
флот достиг пика своего рассвета, когда 
не было уголка в мировом океане, куда не 
могли дойти наши подводные крейсера.

Они же стали свидетелями грандиозного 
предательства, когда исправные, готовые 
к походу лодки отправлялись в утиль и ре-
зались на металл.

Сегодня ветераны торжествуют: наш 
флот вновь оснащается подводными крей-
серами, аналогов которым у потенциаль-
ных противников России нет и еще долго 
не будет. А это значит, что Россия верну-
лась в океаны, что она вновь способна от-
ветить на любой самый серьезный вызов.

Отчеты и выборы
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В Молодежном совете

Спорт!

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2021
X съезд Федерации Независимых Про-

фсоюзов России принял резолюцию 
«Мотивация и вовлечение – молодёжная 
стратегия ФНПР!», которая отмечает, что 
от активной деятельности молодёжи в 
профсоюзной среде сегодня зависит от-
ношение к человеку труда завтра.

Необходимо отметить, что вследствие 
распространения в 2020 году коронавирус-
ной инфекции и последовавшего за этим 
экономического спада, численность безра-
ботных в Российской Федерации увеличи-
лась, обострились проблемы, накопленные 
в сфере социально-трудовых отношений. В 
этих условиях на первый план вышли во-
просы занятости, минимального гаранти-
рованного дохода, а требования к качеству 
подготовки профсоюзной молодёжи как ка-
дрового резерва для защиты социально-
трудовых прав граждан России возросли.

Проведение молодёжных профсоюзных 
мероприятий ФНПР в 2021 году должно 
быть направлено на совершенствование 
работы по привлечению молодёжи в про-
фсоюзы; сплочение профсоюзной молодё-
жи вокруг идей единства, солидарности и 
справедливости; подготовку молодёжных 
лидеров к защите социально-экономиче-
ских прав и интересов членов профсоюзов; 
решение проблем в сфере трудовых от-
ношений, в том числе за счёт реализации 
прогрессивных идей молодёжи; контроль 
за исполнением коллективных договоров и 
соглашений.

В целях укрепления и дальнейшей ре-
ализации единой молодёжной политики 
ФНПР и её членских организаций, усиления 
роли молодёжи в  решении задач, стоящих 

6 марта на территории стадиона «Энер-
гия» г. Суворова состоялся  II спор-

тивный фестиваль зимних видов спорта 
филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. 
Жимерина» АО «Интер РАО – Электроге-
нерация».

В связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой в турнире приняли уча-
стие только команды города Суворов. В 
этом году на льду скрестили клюшки в со-
ревнованиях по хоккею на валенках с мячом 
команды Черепетской ГРЭС, ветеранов Че-
репетской ГРЭС и Суворовских электриче-
ских сетей («Молния»).

По жребию первыми на лёд вышли хок-
кеисты Черепетской ГРЭС и ветеранов 
предприятия. Несмотря на то, что в соста-
ве ветеранов есть хоккеисты, разменявшие 
седьмой десяток, они с первых минут захва-
тили инициативу и к 9-й минуте повели со 
счётом 3:0. Лишь только после этого дей-
ствующие энергетики «проснулись» и со-
кратили счёт до минимума – 3:2. Но и здесь 

перед профсоюзным движением России 
была утверждена Всероссийская моло-
дежная программа ФНПР «Стратегический 
резерв 2021». В настоящий момент уже от-
крыта регистрация для участия в ней.

В отличие от прошлого года в проекте по-
явились две ступени: I – вовлекающее-от-
борочная для новых участников и II – ста-
жировка для финалистов прошлых лет.

ДЛЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
Региональный этап программы заменил 

Квест, который участники I ступени про-
ходят дистанционно до 30 июня. Молодой 
профсоюзный активист может получить до-
полнительные баллы, если примет участие 
в молодежном мероприятии, организован-
ном его профсоюзом или территориаль-
ным объединением. В таком случае не-
обходимо, чтобы его участие подтвердил 
организатор мероприятия.

Также изменились сроки проведения 
окружного этапа. Теперь обучение прово-
дится с 15 июля по 30 сентября 2021 года. 
В каком формате (очном или заочном) оно 
состоится, остается на выбор организато-
ра – Ассоциации территориальных объе-
динений организаций профсоюзов в феде-
ральном округе.

После второго этапа участников ждет 
конкурсное испытание – тестирование и 
запись видеоролика. По его результатам 
пройдет отбор на федеральный этап Все-
российской молодежной программы ФНПР.

ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ «СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РЕЗЕРВА» 2018-2020 ГОДОВ

Для тех, кто успешно прошёл програм-
му Стратрезерва в 2020 году, а также при-
зеров и лауреатов форума в 2018 и 2019 
годах предусмотрена II ступень – стажи-
ровка. Участникам, допущенным к этой сту-

пени, до 26 марта необходимо выбрать на-
правление:

-социальное партнерство,
-профсоюзное волонтерство,
-органайзинг,
-социальные сети,
-профсоюзные тренинги.
Однако количество мест на каждом на-

правлении стажировки ограничено.
Стажировка пройдет под руководством 

наставников –  экспертов Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России и ее член-
ских организаций.

По итогам стажировки, которая пройдет с 
15 марта по 1 ноября,  наставники сформи-
руют список участников для рекомендации 
на включение в кадровый резерв ФНПР и 
её членских организаций. Все, кто справит-
ся со стажировкой, получат приглашение 
на федеральный этап.

Федеральный этап завершает двух-
летний цикл обучения для участников II 
ступени. Также он является финальным 
конкурсным испытанием для молодых про-
фактивистов на I ступени. В качестве гостей 
федерального этапа в его мероприятиях 
могут принять участие молодые предста-
вители членских организаций ФНПР, на-
правленные по квоте.

Регистрация и подробная информация о 
мероприятиях Всероссийской молодежной 
программы ФНПР «Стратегический резерв 
2021» доступна на сайте: https://stratrezerv.
fnpr.ru/.

Председатель Молодежного совета 
Тульской Федерации профсоюзов Анна 
Акимова.

веское слово сказал самый опытный хок-
кеист турнира 67-летний Юрий Тяпкин, по-
славший на 18-й минуте четвёртый мяч в 
ворота действующих энергетиков. Команда 
Черепетской ГРЭС не собиралась сдавать-
ся без боя. Игроки  отдавали все силы игре, 
показывая красивый хоккей. Матч закончил-
ся со счетом 5:3 в пользу ветеранов Чере-
петской ГРЭС. 

Во второй встрече ветеранов с коман-
дой «Молния» токого накала страстей уже 
не было. Итог матча 6:2 в пользу ветеранов 
Черепетской ГРЭС. Таким образом, одер-
жав две победы подряд, ветераны досроч-
но стали победителями ледового сорев-
нования. Но этот матч стал для «Молнии» 
матчем на «разогрев».

Зрители с нетерпением ждали третий 
матч, в котором решалась судьба второго 
места. К середине встречи стало понятно, 
что ни одна из команд не собирается сда-
вать позиции. Вперёд выходила то одна, то 
другая команды. Энергетики бились до фи-

нального свистка. Встреча не выявила по-
бедителя, однако лучшая разница забитых 
и пропущенных мячей вывела Черепетскую 
ГРЭС на вторую строчку в турнирной табли-
це, оставив команду Суворовских электри-
ческих сетей на 3 месте.

Лучшим бомбардиров турнира с пятью го-
лами стал Сергей Исаев (игрок команды ве-
теранов ЧГРЭС).

Соревнования по хоккею на валенках с 
мячом становятся излюбленным состяза-
нием. Но не только хоккеем мы радовали 
участников Фестиваля. В это зимнее сол-
нечное утро действующие работники и ве-
тераны Черепетской ГРЭС, а также члены 
их семей приняли участие в лично-команд-
ных соревнованиях по биатлону. Сорев-
нования проводились среди мужчин и 
женщин. Участникам необходимо было пре-
одолеть подготовленную трассу свободным 
ходом и дважды продемонстрировать свои 
стрелковые умения на биатлонном рубеже.

Самые лучшие результаты в личном за-
чете, как среди женщин, так и среди муж-
чин показали ветераны станции Кузнецова 
Ирина и Кузнецов Владимир. В командном 
состязании победу одержала сборная ко-
манда, которая оказалась самой быстрой 
и меткой. Особо хочется отметить актив-
ное участие работников Электрического 
цеха, Котлотурбинного цеха, Управления и 
Цеха тепловых и инженерных коммуника-
ций электростанции – постоянных участни-
ков спортивных соревнований.

Профсоюз стремится не только к спортив-
ным результатам, а думает о массовости, 
о том, как привлекать молодых специали-
стов, семьи, детей. Хочется, чтобы работни-
ки станции чаще были вместе, чтобы было 
сплочение, единение, понимание друг друга. 

Председатель первичной профсоюзной 
организации Черепетской ГРЭС Светла-
на Пахомова.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ В СУВОРОВЕ


