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МАЙ ШАГАЕТ ПО ЗЕМЛЕ!

ZA МИР! ТРУД! МАЙ! ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!
29 апреля Всероссийский ав-

топробег профсоюзов из 
300 автомобилей прибыл в Тулу, 
которая встретила участников 
солнечной погодой, добрыми 
словами и, конечно, медовыми 
пряниками. Возле памятника За-
щитникам неба Отечества состо-
ялся митинг.

Девиз пробега для города Тулы 
– великого труженика и воина – 
особенно близок и понятен. Мир, 
труд, май, мир без нацизма – вза-
имосвязанные слова. Ключевое 
– ТРУД. Не может быть победы и 
мира без труда. Триста лет Тула 
кует оружие, обеспечивая обо-
роноспособность страны и наши 
победы. Не случайно оружейная 
столица России стала одним из 
первых городов, где были созданы 
профсоюзы. Это было в начале 20 
века. Шла война с Японией, ситуа-
ция в стране была очень сложной. 
Именно тогда тульские и питер-
ские металлисты казенных заво-
дов выступили за политические и 
гражданские права трудящихся, за 
охрану труда, за достойную зара-
ботную плату. Авангард рабочего 
класса понимал, что только осмыс-
ленный, свободный и достойный 
труд способен преобразить страну 
и одолеть неприятелей. 

Тульские профсоюзы и сегод-
ня, когда западный мир объявил 
России беспрецедентную войну 
во всех сферах жизни, остаются 
в авангарде трудящихся региона. 
Мы всецело поддерживаем Пре-
зидента Владимира Путина в его 

стремлении сберечь страну, отсто-
ять наше право на мир без нациз-
ма, право на безопасный труд! Об 
этом и звучали слова с трибуны.

По завершении митинга авто-
колонна участников пробега, к ко-
торым присоединились предста-
вители тульских профсоюзов, 
двинулась на Москву, где приня-

ли участие в Первомайской ак-
ции. В День солидарности трудя-
щихся автоколонна проследовала 
по дорогам столицы от проспек-
та Академика Сахарова до По-
клонной горы. Участники автопро-
бега возложили цветы к Вечному 
огню и посетили Центральный му-
зей Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.

Следующим этапом автопробега 
стал город-герой Волгоград. 7 мая 
у подножия Мамаева кургана про-
шёл торжественный митинг, участ-
никами которого стали около 1000 
человек: профсоюзные лидеры и 
активисты федеральных округов 
России, руководители и предста-
вители отраслевых профсоюзов 
Волгоградской области и другие.

После митинга профсоюзные де-
легации возложили цветы к стелам 
городов-героев и прошли двести 
ступеней от подножия до вершины 
Мамаева кургана. Именно столь-
ко дней длилась кровопролитная 
Сталинградская битва. Участни-
ки автопробега отдали дань памя-
ти защитникам Отечества, возло-
жив венки и цветы к Вечному огню 
в Зале Воинской Славы. Затем 
поднялись к главному монумен-

ту – скульптуре «Родина-мать зо-
вет!». У подножия Мамаева курга-
на экипажи выстроили свои авто в 
форме знака Z, выражая таким об-
разом поддержку российским во-
енным.

А завершилась масштабная ак-
ция профсоюзов в Крыму. После 
остановки в Керчи колонны авто-

мобилей прибыли в Севастополь, 
где и прошел завершающий ми-
тинг. Руководитель автопробега, 
заместитель председателя ФНПР 
Александр Шершуков поблаго-
дарил севастопольцев за тёплый 
приём и поздравил с наступающим 
Днём Победы. Выступая с трибу-
ны, он сказал, что «Всероссий-
ский автопробег профсоюзов под-
черкнул единство нашей страны, 
показал чувство народного еди-
нения, которое испытывает сегод-
ня большинство россиян. На всем 
пути следования люди высказы-
вали поддержку идеи автопробе-
га, действий руководства нашей 
страны, а также наших военных, 
участвующих в спецоперации в 
Украине. Экономические санкции 
и давление Запада не способны 
расшатать российский народ, ко-
торый становится только крепче от 
пережитых невзгод. Профсоюзы 
России выступают за мир, но по-
сле победы, за мир без нацизма, с  
которым сегодня борется Россия».

Всероссийский автопробег 
ФНПР завершился гимном Россий-
ской Федерации и восторженными 
аплодисментами участников ми-
тинга.

9 мая завершился Всероссийский профсоюзный автопробег
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СУББОТНИК

НАГРАЖДЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Традиционный областной субботник, по-
священный Первомаю, Тульская Феде-

рация профсоюзов провела, как и положе-
но по смыслу, на улице Первомайской. Это 
одна из самых красивых улиц города, на 
которую выходит парк, сквер и советские 
архитектурные достопримечательности 
областного центра. Наводить порядок на 
ее газонах и бордюрах было удовольстви-
ем, недаром в субботнике приняли участие 
представители почти всех отраслевых об-
комов. Да и погода не подвела! 

4 мая состоялось заседание об-
ластной межведомственной 

комиссии по сохранению занято-
сти и доходов населения Туль-
ской области. 

В нем приняли участие председа-
тель Тульской Федерации профсо-
юзов, депутат Тульской областной 
Думы Сергей Судницын, руководи-
тели министерства труда и соцза-
щиты, представители региональ-
ного Союза работодателей, Центра 
занятости, ПФР и других ведомств.

Для начала обнадеживающие 
цифры. Спрос на рынке труда, как 
прежде, опережает предложение в 
несколько раз. В области вакантны-
ми остаются более 27 тысяч рабо-

ПРОФСОЮЗ НА УЛИЦЕ ПЕРВОМАЙСКОЙ

По традиции в преддверии Первомая 
прошло два торжественных собрания 

– Тульское городское и областное – где че-
ствовали человека труда. В обоих меро-
приятиях активное участие приняла Туль-
ская Федерация профсоюзов.

Ценными подарками награждались пред-
ставители знаменитых династий, передови-
ки производств и лучшие студенты. Эти люди 
представляют собой трудовую элиту регио-
на. Председатель Роспрофпром-Тула Иван 

Андреев наградил и вручил подарки лучшим 
металлообработчикам. Председатель об-
ластной профорганизации работников здра-
воохранения Татьяна Богомолова поздравила 
и наградила лучших операционных медсе-
стер. Председатель ТФП Сергей Судницын 
– студентов колледжей. Замглавы админи-
страции Тулы Илья Беспалов – трудовые ди-
настии.

Всех награжденных объединяет многое 
– любовь к труду, ответственность за пору-

ченное дело и, конечно, талант. Без него не 
достигнуть высшего мастерства. Воисти-
ну «всяк мастер на свой лад». Один деталь 
шлифует, что комар носа не подточит, другой 
пироги печет – за версту аромат доносится. 
Из труда мастеров и рождается слава и по-
чет земли.

Путь в профессию может существенно 
определяться и принадлежностью к дина-
стии. В традиционных тульских промыш-
ленных отраслях – оборонке и металлургии 

– есть свои коренные фамилии. Одна из них 
трудится на Туламашзаводе, это семья По-
тетиновых. Практически все они состоят в 
профсоюзе с того самого дня, когда впер-
вые перешагнули за проходные завода. «Что 
для вас значит профсоюз?» – спросили мы 
у представителя династии Надежды Феду-
ловой, конструктора из Центра автоматизи-
рованного программирования.  «Профсоюз 
– моя вторая жизнь, ведь я – председатель 
цехкома!» 

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

чих мест, прежде всего рабочих спе-
циальностей. 

В то же время из-за санкций, 
как со стороны прежних стран-
партнеров, так и российской сторо-
ны, отдельные предприятия оказа-
лись в зоне риска. Это, например, 
американская компания вакан-
сий Мепауэргрупп и общепитов-
ская сеть Макдональд. Но есть и 
куда более сложные предприятия. 
Богородицкий «Кристалл», реали-
зующий продукцию в зарубежные 
страны, или, скажем, Тульский па-
тронный завод, основная доля про-
дукции которого идет на внешний 
рынок. ТПЗ отправил всех работни-
ков на простой, но с сохранением 

заработной платы. Представитель 
предприятия высказал надежду на 
урегулирование трудностей. В лю-
бом случае, пока ситуация будет 
разруливаться на геополитическом 
уровне, региональные власти ста-
раются принять   активное участие 
в поддержке работников предпри-
ятий, особенно если это работники 
редких профессий. Прежде всего, 
речь идет о переобучении или при-
влечении к общественным рабо-
там. В любом случае люди без за-
работка не останутся, а там, есть 
надежда, ситуация изменится. Про-
фсоюзы со своей стороны тоже при-
нимают деятельное участие в судь-
бе работников.

СПРОС ОПЕРЕЖАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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В ПРОФСОЮЗЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В последние дни апреля в сфе-
ре образования были подве-

дены итоги трех региональных 
конкурсов среди учителей, масте-
ров производственного обучения 
и начинающих педагогов. 

Приятно отметить, что победи-
тельницей конкурса «Мастер года» 
стала член профсоюза, преподава-
тель Донского колледжа информа-
ционных технологий Ирина Деми-
хова. Ее воспитанники – будущие 
системные программисты, руково-
дители проектов, системные анали-
тики, люди, без которых немыслимо 
грядущее информационное буду-
щее. 

Первое место в конкурсе «Учи-
тель года» занял учитель исто-
рии Александр Стрижак из поселка 

29 апреля в Научно-мето-
дическом центре Про-

фсоюза работников АПК РФ 
прошло обучение профсоюз-
ного актива Тульской област-
ной организации Профсоюза. 

Обучение проводили специ-
алисты Центрального аппара-
та Профсоюза – заместитель 
председателя Профсоюза Гали-
на Юрова и специалист по ин-
формационной работе Екатери-
на Хомякова. 

С 25 по 30 апреля в УМЦ «Голи-
цыно» (Московская область) 

проходила XI Всероссийская пе-
дагогическая школа Профсоюза 
народного образования и науки 
РФ. 

В мероприятии приняли участие 
157 молодых педагогов и настав-
ников из 79 регионов России. От 
Тульской областной организации в 
работе ВПШ приняли участие спе-
циалист аппарата областной орга-
низации Л. Золина, председатель 
Совета молодых педагогов П. Иня-
кин, председатель первичной про-
фсоюзной организации ГПОУ ТО 
«Тульский педагогический колледж» 
Н. Буханистова.

Открыла работу школы Предсе-
датель Общероссийского Профсо-
юза образования Галина Меркуло-
ва. В формате пресс-конференции 
состоялся активный диалог по теме 
«Корпоративная культура Профсо-
юза. От реальных дел к декларируе-
мым ценностям» со специалистами 
отделов аппарата ЦС Профсоюза, 
председателями Совета молодых 
педагогов и клуба «Наставник». 

Второй день проходил под деви-
зом «Общность. Опыт. Открытие». 
Повестка дня включала посещение 
учебно-исследовательского центра 
Московской Федерации профсою-
зов и Центра толерантности, в ко-
тором гости не только приняли уча-
стие в интерактивном занятии, но и 
получили методический материалы. 
Завершился день в театре сатиры 
просмотром спектакля «Укрощение 
строптивой».

Главным лозунгом третьего дня 
стали слова «Молодость. Методи-

ка. Мастерство». Перед участника-
ми выступили победители Всерос-
сийского конкурса «Педагогический 
дебют – 2021. На питч-сессии «Про-
фсоюзный эдьютон» своими иде-
ями поделились члены Прези-
диума СМП Профсоюза и клуба 
«Наставник». Кроме того, участни-
ки обсуждали проблему буллинга в 
образовательной среде на антикон-
ференции «Проблема? Есть реше-
ние!»

Завершила образовательный 
блок этого дня Ольга Лукинова, ру-
ководитель pr-отдела Московской 
высшей школы социальных и эко-
номических наук, автор Telegram-
канала «Цифровой этикет». Вместе 
с ней участники поговорили о циф-
ровой репутации педагога. Вечер 
прошёл в формате встреч феде-
ральных округов, где представите-
ли регионов поделились друг с дру-
гом успешными практиками работы 
СМП и клубов «Наставник».

Событием четвертого дня «Ав-
торитет. Активность. Артистизм» 
стала встреча с академиком РАО, 
заведующим лабораторией гуман-
ной педагогики при Московском 
городском педагогическом уни-
верситете, доктором психологиче-
ских наук, профессором Шалвой 
Амонашвили. Молодые педаго-
ги смогли пообщаться с легендой 
педагогики, задать интересующие 
вопросы. 

В заключительный день организа-
торы подарили участникам экскур-
сионную программу в военно-патри-
отический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации «Патриот». 

Завершился день неофициаль-
ным закрытием в формате выпуск-
ного вечера «ВПШ глазами участ-
ников ВПШ». Команды представили 
творческие выступления, театраль-
ные постановки, песни, танцы, виде-
оролики.

Мордвес Веневского района. В кон-
курсе «Педагогический дебют» по-
бедили учитель математики Але-
на Животягина из Тулы и Кристина 
Амелякина. Первая – в номинации 
«Молодой учитель», вторая – в но-
минации «Молодой педагог допол-
нительного образования».

Местом проведения конкурсов 
выбрали ДК «Химик» в поселке Пер-
вомайском Щекинского района. В 
открытии участвовала председа-
тель областной профсоюзной ор-
ганизации работников образования 
Ольга Ларичева. И надо отметить, 
что из 35 педагогов-участников в 
Профсоюзе состоят 23 человека. 

Победители региональных этапов 
конкурсов примут участие во Все-
российском конкурсе.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ШКОЛА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В ПРОФСОЮЗЕ АПК

УЧИМСЯ И ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Затем было проведено за-
седание Комитета по важным 
вопросам развития информа-
ционной работы, мотивации 
профсоюзного членства,  мето-
дам планирования и выявления 
слабых и сильных сторон про-
форганизации. В итоге участни-
ки получили неоценимые знания 
по организации общения и об-
мена опытом, по действиям про-
фактива в современных услови-
ях, по переговорному процессу. 

На второй день в преддверии 
празднования Великой Победы 
участники семинара посетили 
парк Патриот, Дорогу Памяти, 
Храм Вооружённых Сил России. 
Никто не остался равнодушным. 
Ещё одно мероприятие укрепи-
ло наши ряды и веру в правиль-
ность вектора движения!

На основании Плана работы в 
преддверии Великого Празд-

ника Победы в Ефремове, Но-
вомосковске, Арсеньево, Туле 
прошел автопробег по местам во-
инской славы и воинских захоро-
нений.

В автопробеге принимали уча-
стие представители трудовых кол-
лективов  комбината «Эталон» 

АВТОПРОБЕГ ПО РЕГИОНУ

Росрезерва,  профсоюзных органи-
заций АО «ЕЗСК», АО «ЕМСК»,ГУ ТО 
«Ефремовское МОВ», АО «Тульский 
молочный комбинат», Общества 
охотников и рыболовов и других.

В местах воинских захоронений 
были проведены митинги, высту-
пления детских коллективов. Участ-
ники возложили к памятникам венки 
и цветы.

По материалам Тульской об-
ластной орагизации Профсо-
юза работников АПК.
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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/

Çäðàâíèöû Òóëüñêîé Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ æäóò âàñ íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå

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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ыВ СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

По традиции Тульская ре-
гиональная обществен-

ная организация охотников и 
рыболовов, первичная про-
форганизация которой вхо-
дит в состав Тульской област-
ной организации Профсоюза 
работников АПК РФ, провела 
традиционные ежегодные со-
ревнования по стендовой 
стрельбе по тарелочкам в За-
окском районе. Соревнования 
были приурочены к праздно-
ванию Великой Победы.

Закономерно, что профессио-
нальные охотники на подобном 
мероприятии проявили массо-
вость и солидарность. Охотники и 
егеря съехались со всех районов 
области, чтобы показать своё ма-
стерство. Всего в соревновани-
ях приняли участие 66 стрелков в 
составе 22 команд. Приехали так-
же десятки зрителей. 

Победителем стал неординар-
ный в охотсообществе региона 
человек, обладатель говорящей 
фамилии - Александр Кабанов (на 
фото). В свои 74 года Александр 

С 26 по 29 апреля 2022г. в 
Туле проходил VIII хок-

кейный турнир среди команд 
филиалов ПАО «Россети» 
Центрального региона РФ, 
посвященный 77-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

 Турнир открыл генеральный 
директор ПАО «Россети Центр» 
– управляющей организации 
ПАО «Россети Центр и Привол-
жье» – Игорь Маковский. В от-
крытии также приняли участие 
первый заместитель губернато-
ра - председатель правительства 
Тульской области Валерий Ше-
рин и двукратный олимпийский 
чемпион, пятикратный чемпион 
мира, заслуженный мастер спор-
та СССР Алексей Касатонов.

На протяжении трех дней сбор-
ные 10 команд соревновались 
на хоккейных площадках Туль-
ской области. Энергетики показа-
ли высокий уровень подготовки, 
доказали свое мастерство и, ко-
нечно же, порадовали многочис-
ленных болельщиков захватыва-
ющей игрой. В общей сложности 
на лед вышли более 200 человек. 
Команды, согласно жеребьёвке, 
были разделены на группы. По-
сле игр четыре сильнейших ко-

манды сразились за призовые 
места. 

Золото досталось хоккейной 
дружине «Тверьэнерго». Второе 
место у команды из филиала «Ка-
лугаэнерго».

Хозяева турнира – команда 
«Тулэнерго» выступила достой-
но,  в упорной борьбе завоевала 
третье место. 

Почетный кубок и памятные по-
дарки капитаны команд получи-
ли из рук главного советника ПАО 
«Россети Центр» Марии Лобко-
вой и заместителя генерально-
го директора по цифровой транс-

формации ПАО «Россети Центр» 
Виталия Акуличева.

Приятно отметить, что команда 
«Тулэнерго» стала лидером по 
количеству заброшенных шайб. 
Единственный гол в ворота ко-
манды-победителя «Тверьэнер-
го» забил также участник коман-
ды «Тулэнерго», председатель 
первичной профорганизации 
«Суворовские электрические 
сети» Сергей Воронов. Наши ре-
бята получили невероятный уро-
вень поддержки болельщиков. 

Также к удовлетворению ту-
ляков лучшим вратарем, по ито-

гам соревнований, был признан 
Андрей Куров, а самым ценным 
игроком турнира – Максим Хар-
лашкин, оба – игроки команды 
филиала «Тулэнерго».

От всей души хочется побла-
годарить заместителя генераль-
ного директора – директора фи-
лиала ПАО «Россети  Центр и 
Приволжье»-«Тулэнерго» Юрия 
Волченкова, председателей про-
фсоюзных организаций, всех на-
ших организаторов, волонтеров 
и болельщиков команды за этот 
яркий праздник спорта, теплые 
воспоминания о котором на-

всегда останутся в памяти всех 
участников! Проделана колос-
сальная работа, которую с уве-
ренностью можно оценить на 
«отлично». 

Поздравляем нашу команду и 
желаем спортивной удачи и но-
вых ярких побед впереди!

По информации председате-
ля Тульской областной орга-
низации «Электропрофсоюза» 
Нины Моргуновой, председа-
теля ППО «СЭС», автора шайбы 
в ворота сильнейших соперни-
ков Сергея Воронова.

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ПОБЕДЫ

НАШИ ЛЮДИ БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТЯТ

полон энергии, он продолжает 
работать в областном Охотоб-
ществе, являясь членом правле-
ния дисциплинарной комиссии, 
что говорит о принципиальности 

его характера. Примечательная 
деталь: правый глаз Александра 
видит несколько хуже левого, и, 
чтобы не снижать результатив-
ность стрельбы, опытный стре-

лок, оставаясь правшой, переде-
лал свою верную «горизонталку» 
под стрельбу с левого плеча, так-
же поменяв при этом прицелива-
ние на левый, более зоркий глаз.


