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Время праздновать

Заявление ФНПР

Председатель 
Тульской 
Федерации 
профсоюзов 
Сергей 
Судницын:

Председатель 
Тульской 

областной 
организации 

РОСПРОФПРОМ 
Иван Андреев:

– Вновь наступил сентябрь. Для 
РОСПРОФПРОМ знаковый месяц, 
поскольку с разрывом всего в не-
делю мы будем отмечать два на-
ших профессиональных праздни-
ка: 19 сентября – День оружейника, 
26 сентября – День машинострои-
теля.

Клонится к закату уже второй – 
сложный как для экономики в це-

лом, так и для нашей отрасли год, пандемия практически не дает передышки. Но, не-
смотря на трудности, сегодня уже можно говорить, что тульская промышленность с 
достоинством выдержала испытание, не потеряв темпов развития. Можно констати-
ровать: предприятия работают, по некоторым показателям наблюдается даже рост, 
гособоронзаказ выполняется, зарплаты выплачиваются без задержек. Налицо – ста-
бильность, а стабильность – это главное в наше непростое время.

Год был сложным и для профсоюзных организаций. Опять же трудности застави-
ли нас еще больше консолидироваться. В этом году мы вернулись к практике мас-
совых мероприятий, для примера: не так давно провели Молодежный форум, боль-
шой выездной семинар председателей первичных организаций в Санкт-Петербурге, 
спортивные мероприятия – турнир по стрельбе и соревнования по пейнтболу. Все 
это положительно отражается на мотивации профсоюзного членства. Сегодня в со-
ставе областной организации 26 первичных профсоюзных организаций общей чис-
ленностью около 25 тысяч человек, что составляет 64 процента от общего числа ра-
ботников оборонной, машиностроительной, текстильной и легкой промышленности. 
Практически на всех предприятиях действуют коллективные договоры, заключен-
ные на основе отраслевого соглашения, которое отличается хорошими показателя-
ми в плане средней и минимальной зарплат, высокими социальными гарантиями. 
Текущий год отмечен еще и тем, что в наших организациях повсеместно проходит от-
четно-выборная кампания, а это возлагает на профактив особую ответственность. 
Завершим отчеты-выборы областной конференцией 15 октября.

Если подытожить, то можно смело заявить: отрасль свои профессиональные 
праздники встречает с достоинством. От души поздравляю членов профсоюза, ра-
ботников предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроительных 
предприятий, текстильной и легкой промышленности, желаю всем самого главно-
го – здоровья и еще раз здоровья. Все остальное мы способны заработать свои-
ми руками. Хочу также поздравить наших социальных партнеров – руководителей 
предприятий, которым приходится в сложных условиях обеспечивать деятельность 
предприятий и выполнение социальных обязательств перед работниками. С прад-
ником!

– Во второй половине сентября 
Тула традиционно отмечает два 
своих главных профессиональ-
ных праздника – День оружейни-
ка и День машиностроителя. Для 
туляков эти две отрасли неотде-
лимы друг от друга, поскольку 
любое крупное обрабатывающее 
предприятие прямо или косвенно 
связано с оборонным комплек-
сом. Недаром Тула, на гербе которой изображены клинки и ружейный ствол, истори-
чески заслужила звание оружейной столицы России. Это имя она с гордостью носит 
и сегодня.

У нас работают известные на весь мир предприятия: Тульский оружейный завод – 
одно из старейших из ныне действующих оружейных предприятий мира, Туламашза-
вод, Конструкторское бюро приборостроения, Сплав, Стрела, Тулаточмаш и десятки 
других. Их мощные производственные площадки в сочетании с оружейной наукой по-
зволяют создавать самые современные образцы оборонных вооружений, благодаря 
которым границы страны остаются неприкосновенными. 

Вместе с тем, Тула производит широкий спектр гражданской продукции – от про-
ходческого оборудования до современных станков, от сельхозтехники до железно-
дорожных машин. И надо отметить, что сектор гражданского производства пережива-
ет свое новое рождение, осваивая наиболее передовые технологии, чтобы успешно 
противостоять конкурентной зарубежной продукции.

Конечно, такое развитие возможно только благодаря нашим людям – высокопро-
фессиональным рабочим и инженерам, конструкторам и ученым. Они вносят весомый 
вклад в укрепление обороноспособности страны и создание передовых технологий. 
Благодаря им сохраняются славные традиции тульского мастерства и инженерной 
школы. Вот почему наши профессионалы были и остаются главным богатством реги-
она. И важнейшая задача профсоюзов – ценить их труд и способствовать созданию 
для трудящихся достойных условий жизни и работы.

Эти задачи сегодня успешно решает Тульская областная организация Российского 
профсоюза работников промышленности. Сегодня она объединяет подавляющее боль-
шинство работников отрасли. РОСПРОФПРОМ отличается сплоченностью и деловито-
стью, демонстрируя высокие результаты в работе с социальными партнерами по та-
кому важному направлению как заключение отраслевых соглашений и коллективных 
договоров. Каждое предприятие отрасли охвачено этой работой, на каждом заключены 
коллективные договора, отличающиеся высокими социальными показателями.

В связи с праздниками позвольте пожелать тульским оружейникам и машинострои-
телям успехов в работе, доброго расположения духа, здоровья и благополучия.

За последние несколько лет профсо-
юзы России и профсоюзные активи-

сты сталкиваются с фактическим нару-
шением прав на разном уровне. 

Несмотря на то, что и внутреннее за-
конодательство, и международные обя-
зательства страны в ратифицированных 
конвенциях Международной  организации 
труда, дают гарантии соблюдения профсо-
юзных прав, на практике они соблюдаются 
все меньше. Стали привычными безосно-
вательные обыски и выемки документов в 
профсоюзных организациях и учреждени-
ях. Профсоюзных активистов, лидеров ор-
ганизаций вызывают на допросы под явно 
надуманными предлогами и, по сути, пы-
таются запугать. В судах практически не-
возможно доказать увольнение за про-

ЗАЩИТИМ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ, ОТСТОИМ ПРОФАКТИВИСТОВ!
фсоюзную деятельность. А возможность 
проведения легальной остановки рабо-
ты, согласно трудовому законодательству, 
сведена к нулю необходимостью намерен-
но длинной бюрократической процедуры.

При этом в роли исполнителей различ-
ных форм давления на профсоюзы зача-
стую выступают те органы, которые обя-
заны обеспечить соблюдение законности 
– суды и прокуратуры. Не случайно, в Пер-
вомайскую резолюцию профсоюзов 2020 
года, которую поддержало  более 12 мил-
лионов человек, вошла фраза «Мы стано-
вимся свидетелями правового нигилизма. 
Совет Федерации превышает свои полно-
мочия. Прокуроры нарушают законы». Од-
нако сегодня эти нарушения продолжа-
ются. Последним таким случаем стало 

вмешательство сотрудников прокурату-
ры в Пермском крае в конфликт, раздува-
емый иностранной компанией «Нестле» с 
профсоюзной организацией. Допросы не-
скольких десятков человек, запрос списков 
членов профсоюзов, провокационные во-
просы  о профсоюзных лидерах… И все это 
во имя якобы «обеспечения защиты охра-
няемых законом интересов общества и го-
сударства».

Профсоюз работников агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации в 
заявлении 2 сентября 2021 года дал свою 
оценку продолжающимся нарушениям за-
кона со стороны компании и допросам чле-
нов профсоюза.

В связи с этим Федерация независимых 
профсоюзов России заявляет: мы требуем 

соблюдения российских законов и рабо-
тодателями – российскими и иностранны-
ми, и прокурорами. Мы считаем, что обще-
ственный и государственный контроль за 
соблюдением законов должен быть уси-
лен. Но не для манипуляции этими за-
конами в пользу коммерческих заказчи-
ков, а для реальной защиты прав граждан 
России, работников, членов профсоюзов. 
Профсоюзные организации должны быть 
защищены от незаконного внешнего вме-
шательства. Должна быть сформирована 
и закреплена судебная практика по защите 
профсоюзных активистов. Трудовые споры 
должны разрешаться через легальную ра-
ботающую процедуру.

Трудящиеся России имеют право на 
защиту!

Молодежь РОСПРОФПРОМ полна энергии и всегда готова к работе
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Юбилей завода

Областной педсовет

В августе прошла рабочая 
встреча руководителя ПАО 

«Россети Центра» Игоря Маков-
ского с представителями Элек-
топрофсоюза ПАО «МРСК Цен-
тра» и ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья». Такие ежеквар-
тальные встречи стали традици-
ей и проводятся на регулярной 
основе. Принимавшая участие 
во встрече председатель Туль-
ской областной организации 
Электропрофсоюза, Нина Мор-
гунова рассказала:

– Мы рассматривали итоги со-
вместной деятельности за первое 
полугодие, а также общие произ-
водственные показатели. Обоб-
щая результаты, можно сказать, 
что энергокомпания сработала 
положительно. Сегодня ПАО Рос-
сети Центра и Центра и Привол-
жья наиболее эффективно рабо-
тающие распределительные сети 
в России. Так что неслучайно по 
итогам полугодия в июле каждому 
работнику сетей была выплачена 
единовременная премия в разме-
ре 5 тысяч рублей. Также в июле 
успешно прошла полугодовая ин-
дексация зарплат на 4,19 процента 
по Центру и Приволжью. Следую-
щая индексация – с 1 января 2022 
года. Хотя индексация, по мне-
нию профсоюзов, была для ра-
ботодателей трудновыполнимым 
мероприятием, ведь не будем за-
бывать, что все процессы про-
исходили на фоне неутихающей 
пандемии и общего  экономиче-
ского кризиса в условиях государ-
ственного регулирования тари-
фов. Проблема энергетики еще 
и в нехватке рабочих рук. Сегод-
ня профессия специалиста, раз-
бирающегося в энергетике, одна 
из наиболее востребованных, не-
смотря на относительно высокие 
заработки. Молодежь с неохотой 
идет в энергетику, предпочитая 
более легкую и менее ответствен-
ную работу. И даже готовые спе-
циалисты нередко, набравшись 
опыта, уходят из энергетическо-
го комплекса, считая, что комфор-
тнее работать, например, элек-
триком на заводе или в сетевом 
магазине. 

Очередной пласт вопросов ка-
сался грядущего продления кол-
лективного договора на период с 
2022 по 2024 года. Хочется отме-

Накануне Дня знаний в Центре 
поддержки одаренных де-

тей в Ясной Поляне состоялся 
традиционный Областной пед-
совет. В нем приняли участие 
директор департамента госпо-
литики Минпросвещения  РФ Ев-
гений Семченко, замгубернатора 
региона Сергей Егоров, министр 
образования области Алевтина 
Шевелева, руководители школ, 
педагоги. Сторону Профсоюза 
работников образования и нау-
ки представляла председатель 
обкома Ольга Ларичева.

Все обсуждаемые вопросы ка-
сались темы воспитания лично-
сти, закрепленные в новой ре-
дакции закона «Об образовании 
в РФ». Год был дан на раскачку, и 
теперь в каждой школе в обяза-
тельном порядке появятся новые 
программы воспитания учеников, 
интересные, неформальные, с 
календарным планом, не на сло-
вах, а на деле развивающие чув-
ства патриотизма и гражданствен-
ности. Тема воспитания, впрочем, 
была обозначена в законе и рань-
ше, но без конкретики. Сегодня 
она зазвучала по-иному. Фактиче-
ски закон вернул в школы воспита-
тельную функцию, нормативно за-
крепив ее. 

Соответственно, тема воспита-
ния не обойдет и систему допол-
нительного образования. Чем бы 
ни занимался ребенок вне школы – 
музыкой, рисованием, конструиро-
ванием – везде есть почва для ду-
ховного и нравственного развития, 
уважения к истории родины, сво-
ему народу, к труду. За примером 
далеко ходить не надо. Педагоги 
дополнительного образования во 
время карантина сами продемон-
стрировали высочайший профес-
сионализм и внимание к детям, 
разработав индивидуальные дис-

Председатель Тульской областной 
организации Электропрофсоюза Нина 

Моргунова

Прямая речь

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

тить, что колдоговор МРСК Центра 
и Приволжья является образцо-
вым по своему содержанию. Руко-
водство компании во главе с Иго-
рем Владимировичем Маковским 
условия колдоговора выполняет 
в полном объеме. И даже высту-
пает с дополнительными иници-
ативами. Например, в санаторий 
в Светлогорске Калининградской 
области по бесплатным путевкам 
направляются на оздоровление 
работники, перенесшие коронави-
рус. На конец августа в этом сана-
тории отдохнули и укрепили здо-
ровье уже 35 человек. И процесс 
будет продолжен. Еще пример: 
руководство приняло решение 
платить работницам, ушедшим 
в декрет, не 10 тысяч рублей, как 
предусмотрено колдоговором, а 30 
тысяч в месяц до трех лет включи-
тельно.

Все это позитивные моменты. И 
мы надеемся, что при разработке 
нового колдоговора все прежние 
положения будут сохранены, а что-
то будет улучшено. 

Об этом я говорила в своем вы-
ступлении на совещании. А кроме 
того, от имени коллектива я выра-
зила благодарность руководству 
компании за высокую социальную 
ответственность по отношению к 
своим работникам, которую уда-
ется соблюдать в современных 
сложных условиях. Также от имени 
работников мы благодарим руко-
водителя Тулэнерго Юрия Алексе-
евича Волченкова. Сегодня Тулэ-
нерго является лучшим филиалом 
в Центре и Приволжье не только 
по экономическим показателям, 
но и по показателям профсоюз-
ной деятельности. Юрий Алексе-
евич работает в новой должности 
меньше года, но нам уже удалось 
выстроить конструктивное соци-
альное партнерство. Уровень про-
фсоюзного членства в Тулэнер-
го достиг 85 процентов благодаря 
стечению множества положитель-
ных факторов: социально ориен-
тированное руководство, сильная 
команда председателей первичек, 
которые не оставляют без внима-
ния ни одной проблемы, хорошие 
и, главное, выполняемые положе-
ния в коллективном договоре. Это 
не случайность, ведь Юрий Алек-
сеевич Волченков и сам является 
членом Электропрофсоюза.

Одному из старейших химических 
заводов России – новомосковско-

му Оргсинтезу – исполнилось 85! 
В торжественных мероприятиях принял 

участие председатель Тульской област-
ной организации Росхимпрофсоюза Па-
вел Моргачев, который вручил Почетные 
грамоты работникам предприятия Вла-
димиру Попову и Александру Семенову 
и Благодарственные письма гендиректо-
ру Максиму Ильину и председателю про-
фсоюзной первички Татьяне Шибановой.

Руководитель Тульского обкома Росхим-
профсоюза подчеркнул в своем выступле-
нии, что работники, руководство и профком 
своими слаженными действиями в любых 
ситуациях поддерживали благоприятный 

микроклимат в коллективе, выполняли по-
ставленные задачи и сохранили уверен-
ность в завтрашнем дне предприятия. 

Надо отдать должное профкому в лице 
Татьяны Шибановой, который в самый 
критический момент в конце 1990-х непо-

средственно вмешался в судьбу Оргсин-
теза и сохранил известный новомосков-
ский бренд. Когда-то производившее 
широкую номенклатуру ценнейшего хи-
мического сырья, вроде фенола и ща-
велевой кислоты, предприятие дей-
ствует сегодня в сфере услуг, которые 
без преувеличения можно назвать уни-
кальными. 

Руководство завода не только развива-
ет предприятие, но и вместе с профсою-
зом демонстрирует высокую социальную 
ответственность, прислушивается к нуж-
дам сотрудников, развивает образова-
ние, спорт, поддерживает волонтерское 
движение и оказывает существенную по-
мощь Совету ветеранов предприятия.  

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ОРГСИНТЕЗА

ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН

танционные программы. Об этом 
тоже говорилось на педсовете.

Особый психологический и пе-
дагогический подход требуется 
для того, чтобы выявить среди де-
тей самых одаренных. Жемчужи-
ны не всегда попадаются на гла-
за, некоторые остаются скрытыми 
от внимания и даже вовсе забыты-
ми, и от учителя требуется особая 
зоркость для раскрытия талантов. 
К тому же мало заметить одарен-
ного ребенка, нужно зажечь в нем 
искру познавательного интереса, 
а это всегда был и остается самый 
непостижимый вопрос педагогики.

Конечно, особая роль у класс-
ных руководителей, чье воспита-
тельное влияние на детей наибо-
лее широкое. Недаром с этого года 
федеральная прибавка за класс-
ное руководство (также педагоги-
ческим работникам профессио-
нального образования) составляет 
5 тысяч рублей. Для информации: 
Министерством просвещения РФ 
совместно с Общероссийским 
Профсоюзом образования в адрес 
руководителей органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих государственное 
управление в сфере образования, 
направлены Разъяснения по во-
просам организации классного ру-
ководства (кураторства) в группах 
образовательных организаций, 
реализующих  образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования (письмо от 
30.08. 2021 года № АБ-1389/05). 

В школах появится и новая 
должность – советник директо-
ра по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими объединениями. 
Пока это федеральный пилотный 
проект, он требует обсуждения, и 
профсоюзы уже высказали свою 
точку зрения. Усиление воспита-
тельного направления введени-

ем дополнительного специалиста 
- это, безусловно, хорошо. Но не-
обходим контроль за соответству-
ющей корректировкой норматив-
но-правовой базы. Как ни назови 
новую должность, а суть остается 
прежней – этот человек в любом 
случае учитель, со всеми причи-
тающимися льготами. Обществен-
ная организация вынуждена за 
этим следить.

Профсоюзная организация при-
мет активное участие и в разра-
ботке воспитательных программ, 
и в тиражировании лучшего опы-
та такой работы, и, прежде все-
го, в защите трудовых прав учите-
лей, которых впереди, как ни крути, 
ждет дополнительная нагрузка. У 
профсоюза достаточно законода-
тельных полномочий и уникаль-
ного опыта, чтобы стать активной 
боевой единицей в продвижении 
новаций. 

Педагоги обсудили и еще один 
важный вопрос. Пока это феде-
ральный пилотный проект: единый 
подход к системе оплаты труда. 
Правительство России предлагает 
уйти от разноплановости систем 
оплаты в разных регионах и вы-
работать  единый подход, причем, 
не только для системы образова-
ния, но и  всей бюджетной сферы. 
Естественно, что проблемы тако-
го глобального уровня без вмеша-
тельства профсоюзов не решают-
ся. Недаром на 10 съезде ФНПР 
Владимир Путин точно заметил, 
что там, где профсоюзы действу-
ют активно, ответственно, содер-
жательно, там результативно ре-
шаются многие важные вопросы, в 
том числе заработной платы, улуч-
шения условий труда, отдыха. И 
недаром именно с путинской ци-
таты началось выступление Ольги 
Ларичевой в рамках августовской 
конференции.
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ЭВЕРЕСТ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
Активный отдых

На территории парка активного отды-
ха «Некрасово» недалеко от Тулы 4 

сентября состоялось самое трудное ис-
пытание для учительской обществен-
ности Тулы – Гонка Героев. 

Более полутора тысяч человек из Туль-
ской, Московской, Ленинградской, Самар-
ской областей, Казани, Екатеринбурга 
стали участниками Гонки. Среди них кор-
поративные команды крупных промыш-
ленных предприятий Тульского региона, 
МЧС, силовых ведомств, а также скромная 
команда TeaсhПроф, собранная сплошь из 
учителей-членов профсоюза. Такое реше-
ние было принято Тульской городской ор-
ганизацией Профессионального союза 
работников народного образования и на-
уки РФ в рамках Года долголетия, спорта и 
здоровья, объявленного Общероссийским 
Профсоюзом образования в 2021 году по 
инициативе Молодежного Совета. 

Кто же эти герои? Артур Арутюнян – учи-
тель математики МБОУ ЦО №38; Екатери-

на Володина – учитель физической куль-
туры МБОУ ЦО № 13 им. Е.Н.Волкова; 
Сергей Егоркин – преподаватель – орга-
низатор основ жизнедеятельности МБОУ-
лицей №2 им. Б.А.Слободскова; Арман 
Изтлеуов – педагог организатор; Павел 
Инякин – учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ ЦО №31 им. Р.П.Стащенко; 
Ольга Овчинникова – инструктор по фи-
зической культуре МБДОУ «ЦРР-Д/С 
№2»; Илья Осколков – учитель физиче-
ской культуры МБОУ ЦО №5 им. Героя РФ 
С.С.Громова; Диана Трошина – студент-
ка Тульского государственного педагоги-
ческого университета им. Л.Н.Толстого, 
факультет физической культуры; Юлия 
Слонова – организатор основ жизнеде-
ятельности МБОУ ЦО № 38; Константин 
Хайрулин – учитель физики и астрономии 
МБОУ №38.

Гонка героев - это:
• первая спортивная гонка всероссий-

ского масштаба, созданная на основе ис-

пытаний для подготовки бойцов спецпо-
дразделений;

• вызов, который хотя бы раз в жизни 
должен бросить себе каждый;

• бег по пересечённой местности с пре-
одолением различных препятствий;

Они с трудом представляли, что их ждет. 
Говорили, что бежать 10 км, говорили, что 
придется искупаться немного, но чтобы 
было настолько тяжело... Три десятка ис-
пытаний для искушенных спортсменов 
оказались не всем под стать, но это стало 
отличным подспорьем для проверки соб-
ственной силы духа. И все бы ничего, если 
бы не пронизывающий до костей ветер, 
температура чуть выше 10 градусов и мо-
росящий дождь. Такой погоды в сентябре 
вообще представить было нельзя, даже 
организаторы были неприятно удивлены.

Первые пару километров были пройде-
ны учителями без особых проблем, а вот 
потом началась история. Рукоходы, лаби-
ринты с грязью, скользкие поручни, горки 
– все это нужно было пройти каждому по 
очереди. Такой поддержки мы не видели 
давно, если честно. А пока воспоминания 
свежи, хочется отдать должное команд-
ной работе, которую продемонстрирова-
ли учителя.

Чем дальше в лес, тем больше испы-
таний нужно было пройти, и нельзя ска-
зать, что они становились легче. Копилась 
усталость, сопровождающий инструктор 
подбадривал нас как мог. На морально-
¬волевых мы добрались до финального 
этапа, который вызывает ужас у матерых 
спортсменов, – Эверест! Вы только пред-
ставьте себе шестиметровую гору, по ко-
торой нужно по дуге с разбегу забраться, 
схватиться за канат, подняться вверх, а 
потом еще и всей команде помочь с пре-
одолением этого препятствия. И если бы 
не сильные мужские руки, мучиться при-

Этим летом первичная профсоюзная 
организация Черепетской ГРЭС со-

вместно с администрацией филиала 
«Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жиме-
рина» АО «Интер РАО – Электрогене-
рация» вот уже который раз организо-
вали летний отдых детей работников 
электростанции. 

Многие охотно вспоминают, как весе-
ло они его провели, что нового увиде-

шлось бы нашим хрупким дамам намного 
дольше.

А потом заслуженная медаль на фини-
ше, походная каша с хлебом и горячим 
чаем; душ в огромной походной палатке, 
сопряженный с невероятным желанием 
смыть с себя тонны грязи, принесенной с 
трассы.

Председатель Молодежного Совета Па-
вел Инякин, член Молодежного Совета 
Ольга Овчинникова.

ли, узнали, с кем познакомились. Вот и 
сейчас дети работников обмениваются 
впечатлениями, как отдохнули в Крыму 
недалеко от города Керчь. На этом отды-
хе, кажется, дети испытали все возмож-
ные эмоции: первое в жизни знакомство 
с большими медузами (не всегда оно 
было радостным), наслаждение красо-
той Крымского заповедника под мирным 
небом и одновременно тревожность от 

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО...

разрыва учебных ракет, интерес к древ-
ней истории этих мест, радость общения 
с животными на страусиной ферме и мно-
гое другое. 

С определенными нотками печали и 
скорби и взрослые, и дети вспомина-
ют экскурсию в Аджимушкайские каме-
ноломни, где со второй половины мая 
до конца октября 1942 года часть войск 
Крымского фронта вместе с мирным на-

селением, включая детей, вели оборону 
против немецких войск. Это всем запом-
нится надолго. И каждый из отдохнувших 
детей, уезжая домой от южного солнышка 
и моря, надеется, что в следующем году 
снова вернется сюда. Ведь эта энергия 
заряжает их на целый год. Здоровья всем 
детям и успехов в учебе!

По информации профкома
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Спартакиада

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 скидки 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/
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. ООО «Санаторий (курорт) «Краинка»
301411, Тульская обл., Суворовский р-н, д. Краинка. 

Тел. для заказа путевок: 8(48763) 5-55-33; 
(4872)761-316, 761-319. 

E-mail: krainka@inbox.ru;  
Http://www.kurort-krainka.ru
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4 сентября на базе отдыха «Но-
вая Волна» прошла молодеж-

ная спартакиада, организованная  
обкомом профсоюза работников 
культуры. На торжественной ли-
нейке председатель обкома На-
талия Неверова обратила вни-
мание юных коллег на то, что в 
профсоюзе прежде всего важен 
командный дух, чувство локтя и 
готовность прийти товарищу 
на помощь. Спартакиада лучше 
других мероприятий способству-
ет развитию этих качеств. 

Будущие музыканты, певцы, 
актеры, хореографы в соста-

ве трех команд соревновались 
в умении владеть мячом, пинг-

понгом, скакалкой, прыгать в 
длину и кидать дротик в цель. 
Молодежь продемонстрирова-

ла и свои знания в профсоюз-
ной деятельности.Êóëüò–óðà

!
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Команда «Музыкальный син-
дикат» с капитаном-труба-
чом Иваном Кондратьевым 
(тот, что на руках) – сту-
денты Новомосковского му-
зыкального колледжа им. М. 
И. Глинки. В личном первен-
стве по дартсу команда за-
няла первое место!

Точность и прицельность бро-
ска - не последние качества 
для профсоюзного лидера.

Холод и голосовые связки – 
вещи несовместимые. Но об-
ладателя прекрасного дра-
матического тенора Алексея 
Ермолова это не волнует. В 
эту минуту Алексею как капи-
тану важно направить своих 
«Карапузов» к победе. Команда 
из колледжа им. Даргомыжско-
го заняла первые места в лич-
ном первенстве по волейболу, 
метанию мяча, пинг-понгу и 
конкурсе капитанов и в итоге 
вышла в лидеры в командном 
зачете.  Конкурс капитанов: победит тот, 

чья конструкция не рухнет после 
ряда манипуляций с ней. В итоге 

победу разделили капитан «Культ-
Ура!» Мария Чистякова из Тульско-
го колледжа культуры и искусства 

и Алексей Ермолов. 

А в перерыве между состязаниями, в теплом фойе, перед студентами выступила областной профсоюзный лидер 
работников культуры Наталия Неверова, которая интересно и доступно рассказала молодежи, как тульский 

профсоюз борется за трудовые права библиотекарей, учителей музыки и других представителей самого «бюд-
жетного» класса трудящихся страны. Борьбу надо понимать буквально, с давлением, конфликтами, разбиратель-
ствами в судах. Профсоюз – это серьезно.
В пятницу в «Новую Волну приехали четыре команды, а уезжала одна – сплоченная, дружная и веселая команда чле-
нов тульского профсоюза работников культуры. В этом заключалась главная победа Спартакиады 2021.

Страсти накалены до предела. 
Надо ответить на последний во-

прос: так, сколько лет исполни-
лось первому в Туле профсоюзу? 

Равнение на «Топик» – команду ветеранов – товарищество опытных пред-
седателей первичек.  Капитан – Наталия Ройзен, она же флейтистка из 
Тульского филармонического оркестра русских народных инструментов, 
она же преподаватель ДШИ №8 им. Г. Г. Галынина, она же председатель про-
фсоюзной первички. «У нас так заведено: пришел молодой работник – сразу 
принимаем в свои ряды».


