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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Председатель 
Тульской 

Федерации 
профсоюзов, 

депутат Тульской 
областной Думы 

Сергей Судницын:

ПРИМЕРЫ СОЦПАРТНЕРСТВА

Уважаемые строители, 
архитекторы, проектировщики, 

дизайнеры!
Строительная отрасль – опора 

всей нашей жизни. Известный факт – 
если в строительстве наблюдается 
спад, то спад начнется во всех сферах 
жизни. Если строительство на подъ-
еме, то жизнь всего общества дела-
ется веселее, светлее, увереннее. 
Вот почему так важно, чтобы каждый 
день где-то на заброшенном пусты-

ре строители закладывали краеугольный камень под будущий жилой дом или 
школу, под детский садик или больницу, под заводской цех или объект инфра-
структуры, чтобы не простаивали подъемные краны, чтобы грузовики без 
задержек доставляли на стройплощадки необходимые материалы.

Отрадно, что в России именно строительная отрасль стала одной из пер-
вых, где появился профсоюз. В далеком 1907 году в Москве был создан Союз 
строителей. Таким образом, в феврале этого года мы отметили 115 лет на-
шей организации. А в апреле исполнилось 105 лет с момента образования Со-
юза строительных рабочих Тульской губернии. 

С того времени наш профсоюз ни на один день не прекращал своей работы, 
отстаивая права строителей на достойную жизнь и безопасные условия 
труда. Наш профсоюз и сегодня эти задачи выдвигает как приоритетные, 
и нам важно, чтобы на каждой строительной площадке, на каждом предпри-
ятии стройиндустрии работали счастливые люди. Всем им хочется поже-
лать в преддверии профессионального праздника благополучия и процвета-
ния, здоровья и новых достижений!

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Ваша профессия – одна из самых 
благородных и созидательных. Бла-
годаря вашему труду возводятся мо-
сты, современные промышленные 
объекты, торговые, спортивные и 
развлекательные комплексы, жилые 
микрорайоны, школы, детские сады, 
больницы... Именно строители преоб-
ражают наши города, делая их краси-
выми и удобными, именно строители 
создают основу современной цивилизации. Не будем забывать о сложностях, 
связанных с санкционной политикой, с которыми сегодня приходится рабо-
тать отрасли. Несмотря ни на что, в Туле и районах за год строители ввели 
в эксплуатацию только жилого фонда почти 840 тысяч квадратных метров. 
Этот показатель рекордный, превосходящий даже доковидные годы.

Не будем также забывать, что строительство – отрасль, которая обеспе-
чивает деятельность  множества других секторов экономики, а это добыча 
полезных ископаемых, производство строительных материалов  и техники, 
логистические структуры, включая огромный парк всевозможного транс-
порта, это энергетика, которая питает весь огромный комплекс. В масшта-
бах только нашего региона в строительстве и обеспечивающих строитель-
ство секторах экономики задействованы десятки тысяч рабочих мест, а в 
масштабах страны – многие миллионы.

Уважаемые строители! От лица членов профсоюзов Тульской Федерации 
профсоюзов желаю вам здоровья, безопасных условий труда, больших трудо-
вых свершений и достойной заработной платы!

СТРОИТЕЛЬ – ЗВУЧИТ ГОРДО!
14 АВГУСТА РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Председатель Туль-
ской областной про-

фсоюзной организации 
работников строитель-

ства и промышленно-
сти стройматериалов 

Галина Лыкова:

20 июля   в 
У п р а в л е -

нии Росгвардии 
по Тульской обла-
сти состоялась ра-
бочая встреча по 
вопросу установ-
ления взаимодей-
ствия с профсо-

юзами, сотрудничества с Тульской Федерацией 
профсоюзов, Тульской областной организацией 
профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ.

В совещании под руководством подполковника поли-
ции, врио начальника штаба-заместителя начальника 
Управления Анатолия Артемова приняли участие пред-
седатель Тульской Федерации профсоюзов Сергей 
Судницын, председатель Тульской областной органи-
зации Профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Эльвира Калайтан, руко-
водители структурных подразделений Управления и  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области». 

Сергей Судницын в своем выступлении обозна-
чил политические задачи взаимодействия с профсо-
юзами на современном этапе, указал на недопусти-
мость формирования в подразделениях Управления 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РОСГВАРДИЕЙ
стихийных альтернативных профсоюзов, высказал 
предложения по повышению эффективности работы 
с профсоюзными организациями.

Эльвира Калайтан рассказала об основных це-
лях, задачах и направлениях деятельности профсо-
юзов, акцентировала внимание присутствующих 
на необходимости развития системы социального 
партнерства, совместного контроля за соблюдени-
ем норм трудового законодательства и законода-
тельства об охране труда, проинформировала о со-
циальных гарантиях и льготах, установленных для 
членов профсоюза.

В ходе встречи с заместителем начальника 
Управления по военно-политической работе Управ-
ления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Тульской об-
ласти полковником полиции  Николаем Омельчен-
ко   достигнута договоренность о начале работы по 
созданию первичных профсоюзных организаций в 
Управлении и заключению областного отраслево-
го соглашения по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

По информации Тульской областной организа-
ции Профсоюза работников госучреждений и об-
щественного обслуживания РФ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РОСГВАРДИЕЙ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ПОМОЩЬ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

ЭТО НАДО – ЖИВЫМ!

31 ИЮЛЯ И 2 АВГУ-
СТА РОССИЯ ОТМЕЧА-
ЕТ ДВА ЗНАЧИТЕЛЬ-

НЫХ ПРАЗДНИКА, 
ПРИЗВАННЫХ ВОЗ-
ВЕЛИЧИТЬ ПОДВИГ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕ-

ЧЕСТВА – ДЕНЬ ВОЕН-
НО-МОРСКОГО ФЛОТА 
И ДЕНЬ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК.

В 2022 году эти праздники окра-
шены драматичными событи-

ями, связанными со Специальной 
военной операцией на Украине. 
Наши моряки-черноморцы и де-
сантники сегодня выполняют 
наиболее сложные задачи по ос-
вобождению братской страны от 
засилья нацизма. Увы, среди на-
ших воинов есть потери. Туляки 
особенно близко к сердцу при-
нимают эти утраты, поскольку 
именно Тула считается родиной 
современных десантных войск и 
именно Тула является местом по-
стоянной дислокации 106 гвар-
дейской воздушно-десантной ди-
визии, личный состав которой 
находится в самой гуще военных 
событий.

Тульская территориальная орга-
низация Общероссийского профсо-
юза военнослужащих с самого на-
чала спецоперации подключилась 
к гуманитарной акции «Своих не 
бросаем!», которую курируют такие 
солидные организации как Обще-
российский профсоюз военнослу-
жащих, Боевое братство, Общерос-
сийский народный фронт и другие.

Как рассказал председатель тер-
риториальной организации Алек-
сандр Чугункин, профсоюз собрал 
средства, на которые были закупле-
ны предметы гигиены, продукты пи-
тания, некоторые элементы снаря-

жения и обмундирования, которые 
затем были отправлены на Донбасс 
для оказания помощи как граждан-
ским, так и военнослужащим.

Сегодня перед членами профсо-
юза поставлена задача оказывать 
посильную гуманитарную помощь 
военнослужащим, участвующим в 
боевых действиях. Для этого при-
влекаются любые средства – любой 
желающий может внести деньги на 
специальный счет (см. ниже), на ко-
торые будут закуплены необходи-
мые вещи и продукты. Для доставки 
на Украину у профсоюза военнослу-
жащих налажена надежная логисти-
ка: гуманитарные посылки достав-
ляются либо с военными конвоями, 
либо в территориальные профсо-
юзы тех краев и областей, которые 
граничат с Донбассом. Надо отме-
тить, что краевым профсоюзам для 
доставки гумпомощи дана зеленая 
улица для преодоления блокпостов. 
Автомобили, перевозящие посылки, 
снабжены специальным номером с 
надписью «СВОИ» и эмблемой про-
фсоюза на месте номера региона.

Понятно, что гуманитарные по-
сылки военнослужащим вызваны 
не пробелами в снабжении армии. 
Снабжение вооруженных сил Рос-
сии в районе боевых действий се-
годня поставлено на самом высоком 
уровне, русский солдат не чувству-
ет сегодня недостатка ни в питании, 

ни в снаряжении. Но, получая такую 
посылку, он лишний раз осознает, 
что за его спиной – огромная стра-
на, населенная людьми, пережива-
ющими за его судьбу.

К слову, гуманитарные посылки 
доставляются не только военнос-
лужащим России, но и солдатам со-
юзных сил из ДНР и ЛНР, снабжение 
которых налажено не так хорошо. 
Союзникам помимо предметов пер-
вой необходимости и продуктов по-
ставляются также элементы воен-
ного снаряжения и оборудования, 
например, приборы ночного виде-
ния и даже легкие дроны.

Работа профсоюза в связи с про-
ведением Спецоперации не ограни-
чивается гуманитарной помощью. 
Профсоюз также оказывает област-
ному военкомату помощь в поиске 
и отборе добровольцев, решивших 
отправиться в зону боевых дей-
ствий. Девятерых уже направили. 
В принципе любой желающий, если 
он здоров, достаточно вынослив и 
мотивирован защищать Отечество, 
может записаться в доброволь-
цы. Для этого можно обратиться не 
только в военкомат, но и в террито-
риальную организацию профсоюза 
военнослужащих.

Помимо гуманитарной помощи у  
профсоюза военнослужащих сегод-
ня немало другой работы. Прежде 
всего, профсоюз – один из фрон-

тов патриотической работы. Это и 
широкое участие и организация ак-
ций, посвященных памяти о Вели-
кой войне, и работа с молодежью. А 
теперь еще и начало работы в оче-
редном скорбном движении – увеко-
вечивании памяти воинов, погибших 
в современных боевых действиях.

– Наши десантники в зоне бое-
вых действий проявляют героизм, – 
рассказывает Александр Чугункин. 
– Практически сто процентов вои-
нов награждены орденами и меда-
лями. Да, у них есть потери, но, не-
смотря на это, успех на важнейших 
направлениях достигается зача-
стую благодаря именно нашим де-
сантникам. Не забываем мы и о мо-
ряках, которые сегодня сдерживают 
нацистов на Черном море. В Туле и, 
в частности, среди членов профсо-
юза, немало моряков, служивших 
на всех флотах России. Для многих 
из них Севастополь – второй род-
ной город. События на Украине вы-
зывают у них особую боль. Сегодня 
хочется пожелать и морякам, и де-
сантникам, которые отмечают свои 
профессиональные праздники, а 
также представителям других родов 
войск, кто сражается на Украине с 
современным нацизмом, солдатам 
и волонтерам, кадровикам и добро-
вольцам, россиянам и союзникам, 
главное – остаться живыми, здоро-
выми и вернуться домой с Победой.

Обращение Тульской террито-
риальной организации Общерос-
сийского профсоюза военнослу-
жащих:

С первых дней специальной воен-
ной операции на Украине Общерос-
сийский профсоюз военнослужащих 
проводит активную волонтерскую 
работу по сбору гуманитарной по-
мощи для наших военнослужащих 
и добровольцев Луганской и Донец-
кой народных республик. Считаем 
своим долгом поддержать тех, кто 
на передовой воюет с  нацистским 
режимом на Украине, поддержива-
емым блоком НАТО, защищая ин-
тересы нашей Отчизны и  будущее 
всех нас и наших детей. На полях 
сражений Украины решается судьба 
всей мировой цивилизации.

Обращаемся с просьбой проя-
вить гражданскую ответственность  
и оказать посильную помощь нашим 
военнослужащим, участвующим в 
специальной военной операции на 
Украине. Посильный вклад в общую 
победу может внести каждый. 

Перечисление денежных средств 
производить на расчетный счет 
Тульской территориальной органи-
зации в ПАО Сбербанк (назначение 
платежа – «пожертвования»). 

Реквизиты банка:  расчетный 
счет № 40703810866000000216, 
БИК 047003608, Кор.счет: 
30101810300000000608, в Тульском 
отделении  №8604 ПАО СБЕРБАНК.

В июле члены профсоюза первич-
ной профсоюзной организации ГУ 

ТО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения №5» приня-
ли участие в акции Памяти, организо-
ванной региональными организациями 
Профсоюза Тульской, Ярославской, Мо-
сковской, Калужской, Смоленской и 
Тверской областей в  городе Ржеве Твер-
ской области. 

Акция началась с возложения цветов к 
Ржевскому мемориалу Советскому Солда-
ту. Бои под Ржевом в 1942-43 годах были 
одними из самых ожесточенных во всей 
Второй Мировой войне. Ржевская битва де-
лилась на 4 крупных операции советского 
командования, главной их задачей было 
уничтожить основные силы немецкой груп-
пировки на ржевско-вяземском выступе в 
150 км от Москвы. Бои шли не только в рай-
оне самого Ржева, но и в Московской, Туль-
ской, Калининской, Смоленской областях. 
В тяжелейших боях более миллиона наших 
бойцов сложили здесь свои головы.

Ржевский мемориал возведен в память 
о мужестве и стойкости наших воинов, как 
символ преклонения перед великим и са-
моотверженным подвигом солдата-героя, 
солдата-освободителя, солдата-победите-
ля. Каждому россиянину, особенно моло-

дежи, нужно побывать здесь, чтобы отдать 
дань памяти советскому солдату, спасше-
му Европу и весь мир от нацизма.

С особым интересом группа посетила 
«Ставку Сталина» -  крестьянский дом в 
д. Хорошево, в котором останавливался 

И.В.Сталин во время единственной поезд-
ки на фронт в период Великой Отечествен-
ной войны в августе 1943 года.

Никого не оставила равнодушным экс-
курсия в Ржевский краеведческий музей с 
просмотром диорамы «Ржевская битва». 
Невозможно без слез слушать рассказ об 
ужасах войны, которые пришлось пере-
жить мирным жителям Ржева. Город был 
практически полностью разрушен в период 
немецко-фашистской оккупации, длившей-
ся 14 месяцев. 

Особо хочется отметить, как бережно, 
трепетно в Ржеве относятся к истории го-
рода, к  событиям военных лет. Поискови-
ки, волонтеры, историки, учителя букваль-
но по крупицам собирают информацию, 
данные о воинах, погибших и выживших 
в той страшной битве. Работа по поиску 
и захоронению останков погибших солдат 
не прекращается даже зимой. Благодаря 
этим людям восстанавливается история 
тех лет.

А мы помним и гордимся! Никто не забыт, 
ничто не забыто!

По информации Тульской областной ор-
ганизации Профсоюза работников го-
сучреждений и общественного обслужи-
вания РФ.
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В ПРОФСОЮЗЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КОММЕНТАРИЙ ПФР

В ПРОФСОЮЗЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ В ДВА ЭТАПА

ОБМЕН ОПЫТОМ В ОБРАМЛЕНИИ ИСТОРИИ

Охрана труда работников здра-
воохранения – актуальное на-

правление работы Тульской об-
ластной организации Профсоюза 
медицинских работников РФ. 

В связи с вступлением в силу с 1 
января 2021 г. новых правил по ох-
ране труда, устанавливающих го-
сударственные нормативы охраны 
труда, а также в связи с вступлени-
ем в силу с 1 марта 2022 года изме-
нений законодательства РФ и, учи-
тывая значительные изменения 
нормативных требований в вопро-
сах условий и охраны труда, област-
ная организация в рамках социаль-
ного партнерства и в соответствии с 
Постановлением Пленума област-
ной организации Профсоюза от 14 
апреля 2022 года провела в два эта-
па обучение не только профсоюзно-
го актива, уполномоченных по ох-
ране труда, но и специалистов по 
охране труда.

Одним из основных и наиболее 
сложных вопросов из рассматрива-
емых на семинарах касался фор-
мирования системы управления 
охраной труда и оценки профессио-
нальных рисков.

Управление профессиональны-
ми рисками – один из базовых си-
стемных процессов в охране труда. 

В июле прошло выездное заседание Уз-
ловской отраслевой трехсторонней 

территориальной комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, 
организованное председателем Узловской 
районной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Надеждой Гладких.

Заседание совпало с приятным событием: 
решением Тульской областной отраслевой 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений МО Узловский район стало 
абсолютным победителем областного конкур-
са «Лучшее отраслевое территориальное Со-
глашение» по итогам 2021 года. 

Заседание решили провести в Белеве, со-
единив приятное с полезным. Участники посе-
тили замечательный краеведческий музей Бе-
лева в бывшем купеческом доме. Здесь же, в 
уютном конференц-зале прошло и заседание 
Комиссии. Гостей из Узловского района при-

Оценка рисков – это, прежде всего, 
внутренний аудит состояния усло-
вий труда, соблюдения требований 
охраны труда на рабочих местах. 
Раздел «Охрана труда» Трудового 
кодекса РФ, новые правила по ох-
ране труда в медицинских органи-
зациях, утвержденные требования к 
разработке локальных актов органи-
заций, принятые в развитие законо-
дательства нормативные правовые 
акты предусматривают ссылки на 
оценку или управление профессио-
нальными рисками.

В приветственном обращении к 
участникам VI Всероссийской не-
дели охраны труда, проходившей 
в 2021 году, председатель Пра-
вительства Российской Федера-
ции Михаил Мишустин отмечал, 
что учитывать риски нужно на каж-
дом рабочем месте, а не только по 
профессии или должности, работо-
датель обязан защитить работни-
ка от возникающих опасностей при 
выполнении им своих должностных 
обязанностей и стремиться снизить 
профессиональные риски, а при не-

ветствовала заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам МО Белевский 
район Ольга Алтунина. Открыла заседание 
заместитель главы администрации МО Узлов-
ский район Елена Трегубова. 

Также в заседании приняли участие Ирина 
Воронцова – начальник отдела заработной 
платы, охраны труда и социального партнер-
ства департамента труда и занятости населе-
ния министерства труда и социальной защиты 
Тульской области, Любовь Казакова – главный 
специалист аппарата Тульской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза об-
разования, Ольга Евсюткина – заместитель 
председателя Белевской районной органи-
зации Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, Марина Генералова 
– председатель комитета образования ад-
министрации муниципального образования 
Узловский район, члены Узловской трехсто-
ронней комиссии, руководители образова-

тельных организаций, профсоюзный актив. 
Участники заседания обсудили вопросы о 

деятельности профсоюзных организаций в 
образовательных организациях МО Узлов-
ский район, обменялись опытом работы от-
раслевых трехсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, рекомен-
довали сторонам социального партнерства 
осуществлять контроль за соблюдением По-
становления Правительства Российской Фе-
дерации от 28 мая 2022 г. № 973 и Региональ-
ного соглашения о минимальной заработной 
плате в Тульской области, использовать опыт 
работы отраслевых территориальных комис-
сий в своей работе. 

После заседания узловчане познакомились 
с музеем пастилы компании «Старые тради-
ции», приняли участие в мастер-классе по из-
готовлению белевской яблочной пастилы, с 
народными промыслами, изготовлением тря-

НОВОЕ В ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

возможности снижения – не допу-
скать их увеличения.

В отличие от специальной оцен-
ки условий труда управление про-
фессиональными рисками – это 
системная работа, проводимая с 
целью анализа ситуации и состо-
яния охраны труда в медорганиза-
ции. Легче предотвратить возник-
новение риска путем реализации 
различных мероприятий, чем потом 
устранять последствия, за которым 
стоит жизнь и здоровье наших ра-
ботников.

Необходимо обратить особое 
внимание на важный элемент при 
проведении работ по оценке рисков 
– это непосредственное участие са-
мих работников, позволяющее вы-
явить большинство скрытых опас-
ностей, с которыми они ежедневно 
сталкиваются.

В проведении данной работы не 
столь важно точно рассчитать ко-
личественный показатель риска, 
как важно установить опасность и 
идентифицировать потенциальный 
источник, представляющий угрозу 
жизни и здоровью работника.

На двух семинарах было обуче-
но 62 человека. Каждый участник 
получил список актуальных норма-
тивных правовых актов для приме-
нения в практической работе. Кро-
ме того, выполняя вышеназванное 
Постановление, представители 
областной организации профсо-
юза продолжают проверки по вы-
полнению работодателем обяза-
тельств по охране труда в связи с 
вступлением в силу новых правил 
по охране труда и изменениями в 
ТК РФ.

По информации Тульской област-
ной организации Профсоюза ме-
дицинских работников РФ.

пичных кукол, белевской глиняной игрушкой, 
коклюшечным кружевом. 

Особое впечатление на гостей произве-
ло посещение монастырей. Они побывали в 
Свято-Введенском Макарьевском Жабынском 
мужском монастыре, основанном в 1585 году, 
и Спасо-Преображенский мужской монастырь. 

Впечатления от посещения Белева у го-
стей из Узловой остались самые благопри-
ятные. Огромную благодарность участники 
замечательного мероприятия выразили про-
фсоюзным организациям Общероссийского 
Профсоюза образования, сближающего лю-
дей, дающего возможность поделиться опы-
том работы, узнать о возрождении традици-
онных промыслов, познакомиться с историей 
России.

По информации Тульской областной орга-
низации Профсоюза работников народно-
го образования инауки РФ.

С середины апреля 2020 года Пенсионный фонд 
оформляет материнский капитал в проактивном ре-

жиме без обращения со стороны родителей. В Тульской 
области в этом году в таком формате было выдано свы-
ше 3,2 тысяч сертификатов при рождении первого и вто-
рого ребенка.

Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном 
виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР 
и портале госуслуг. После этого через кабинет можно по-
дать заявление о распоряжении средствами и контролиро-
вать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность 
сразу распорядиться материнским капиталом после рожде-

ния ребенка, не обращаясь в клиентские службы за серти-
фикатом.

Напомним, с 2021 года получить материнский капитал и на-
править его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформ-
ления сертификата сократился до 5 рабочих дней, срок распо-
ряжения средствами – до 10 рабочих дней.

С НАЧАЛА ГОДА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПРОАКТИВНО ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 3,2 ТЫСЯЧИ ТУЛЬСКИХ СЕМЕЙ
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ПРАЗДНИКИ НА ПРИРОДЕ

23 июля в живописном уголке Тульской 
области на Сергеевском пруду в Бе-

левском районе прошел очередной фести-
валь-соревнование рыболовов-любите-
лей «Ловись рыбка!».  

Тульская областная организация Профсою-
за работников АПК РФ совместно с Тульской 
региональной общественной организацией 
охотников и рыболовов с целью пропаганды 
здорового образа жизни и активного досуга на 
природе, формирования и воспитания эколо-
гической культуры, приобщения к любитель-
скому лову рыбы ежегодно проводит это пре-
красное ставшее семейным мероприятие. 

Нынешний фестиваль был приурочен к 
110–летию Общества охотников и рыболовов. 
Соответственно, самыми массовыми участни-
ками были члены общества. Также в меропри-
ятии принимали участие представители ГУ 
МЧС госинспекции по маломерным судам, МО 
Левобережное Белевского района, службы 
спасения, медицинских организаций и многие 
другие.

Соревнования начались с жеребьевки. Каж-
дый участник тянул бочонок с указанием ме-
ста, где ему выпало счастье (или несчастье) 3 
часа ловить поплавковой удочкой рыбу боль-
шую и маленькую. При этом заявлено было 75 
участников, однако из местных населенных 
пунктов прибыли еще 15 рыболовов, пожелав-
ших соревноваться. Пришлось потесниться, 
так что Сергиевский пруд, несмотря на почти 
полуторакилометровую протяженность, ры-

баками в этот день был окупирован плотно. К 
слову, дети 10-16 лет под присмотром родите-
лей также  участвовали в соревнованиях на-
равне со взрослыми.

Три часа в азартной борьбе пролетели не-
заметно и для тех, кого ждал успех, и для тех, 
кто не достал ни одной рыбешки, ведь клева-
ло в этот день практически у всех. 

Пришло время подведения итогов и награж-
дения. Победителем от Профсоюза работников 
АПК стала Олеся Привезенцева, поймавшая 
сразу 3 вида рыбы, из первичной профоргани-
зации Общества охотников и рыболовов. Отме-
тим, что одним из условий соревнований было 
поймать не просто рыбу, но рыбу разных видов. 
И, конечно, учитывался вес улова. 

Важно, что в Обществе охотников и рыболо-
вов состоит большое число истинных любите-
лей охоты и рыбалки, оказывающих Обществу 
спонсорскую помощь. На этот раз на сред-
ства спонсоров в качестве призов победите-
лям была вручена бытовая техника. Главный 
приз – холодильник! Победители также полу-
чили телевизор, микроволновку и другие по-
лезные вещи. 

Члены Профсоюза награждались дополни-
тельно. Отдельный приз от Профсоюза ждал 
участника соревнований, поймавшего самую 
большую рыбу. Профсоюзные призы были 
тоже полезными и стоящими – трехмест-
ная палатка, двуспальный надувной матрас, 
спальный мешок, складная скамейка для лов-
ли рыбы, походные фляжки и термокружки. 

Не обошли и детвору младше 12 лет, кото-
рой собралось более двадцати человек. Для 

них Профсоюз приготовил водяные пистоле-
ты, мыльные пузыри, шашки, мячи, теннисные 
ракетки и многое другое.

По завершении соревнований можно было 
искупаться, позагорать на песчаном пляже, 
поесть ухи, походной гречневой каши с тушен-
кой, попить чай из самовара на дровах со сла-
достями  и потанцевать.

Все уехали довольные таким замечатель-
ным мероприятием, которое воспитывает бе-
режное отношение к природе, объединяет 
поколения и напоминает время из далекого 
прошлого, когда Профсоюз был направляю-
щей и объединяющей силой в обществе. 

По информации председателя Тульской 
областной организации Профсоюза работ-
ников АПК Наталии Боровиковой.

Ежегодно 8 июля в России от-
мечается День семьи, любви 

и верности. В 2022 году Указом 
президента РФ он получил статус 
официального. В рамках праздно-
вания первичная профсоюзная 
организация ООО «Оргсинтез – 
«Полипласт Новомосковск» про-
вела для сотрудников и членов 
их семей пикник с играми на све-
жем воздухе.

В пейнтбольном клубе «Блин-
даж» для заводчан был организован 
турнир. С поздравительным словом 
к сотрудникам предприятия обрати-
лась председатель первичной про-
фсоюзной организация Татьяна Ши-
банова: «Этот праздник касается 
каждого из нас, поскольку семей-
ное счастье служит основой лично-
го душевного благополучия. Пусть в 
ваших семьях живут счастье, вера, 
надежда, уважение и взаимопони-
мание. Всегда, несмотря ни на что, 
поддерживайте друг друга!» 

Организованный профсоюзом 
спортивный праздник призван по-
способствовать сплочению между 
семьями работников предприятия, а 
также пропаганде среди молодежи 
активного образа жизни. Это отлич-
ный повод в очередной раз напом-
нить детям, что крепкая дружба и 
семейные ценности – лучшие спут-
ники на жизненном пути. Приятным 

дополнением к красочным бата-
лиям стал праздничный семейный 
обед для игроков и болельщиков – 
ароматный плов, приготовленный 
на костре.  

Семейные традиции, накоплен-
ные в течение многих лет, также как 
и профессиональные знания, пере-
даются на заводе из поколения в по-
коление. В музее ООО «Оргсинтез 

В ЧЕСТЬ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
– «Полипласт Новомосковск» хра-
нится «Книга династий», содержа-
щая информацию о семьях, работа-
ющих на предприятии с самых его 
истоков в течение нескольких поко-
лений. Издание объединило исто-
рии самых больших трудовых семей 
с фотографиями и краткими биогра-
фическими справками о династиях.

Руководство компании и первич-

ной профсоюзной организации уве-
рено, что формирование долгосроч-
ных традиций празднования Дня 
семьи, любви и верности способ-
ствует укреплению института семьи 
и привлечению внимания общества 
к вопросам воспитания детей и мо-
лодёжи. Ведь от того, какие знания 
и моральные принципы будут вос-
питаны с детства, зависят ценност-
ные основы и приоритеты, которые 
это поколение сможет привнести в 
будущий мир. 

Ольга Кусакина, PR-менеджер от-
дела маркетинга ООО «Полипласт 
Новомосковск».

ФЕСТИВАЛЬ РЫБАЛКИ – УЧАСТНИКОВ ВСЕ БОЛЬШЕ!


