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ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАТЬ

22 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА!

Уважаемые работники энергетической отрасли!
Современную цивилизацию недаром называют элек-

трической. Ведь энергетика и в первую очередь ее 
генерирующие мощности лежат в основе всего, что 

Председатель 
Тульской Федерации 
профсоюзов Сергей 
Судницын:

нас окружает. Если отключится электричество, 
то остановится практически весь транспорт, по-
скольку даже работа бензоколонок зависит от элек-
троэнергии, в домах перестанет работать отопле-
ние и водоснабжение, отключатся бытовые приборы. 

Но энергетика – это не только благополучный 
быт. Развитая энергетика – это экономическая мощь 
страны и ее высокий оборонный потенциал, основан-
ные на бесперебойной работе заводов и учреждений, 
отлаженной инфраструктуре и логистике. 

Важно отметить, что Тульский регион в этом слож-
ном  комплексе занимает одно из ведущих мест. Сегод-
ня наша энергетика – это современная развивающаяся 

отрасль, в которой задействованы тысячи профес-
сионалов, заслуживающих неподдельное уважение. 
Отрадно, что подавляющее большинство этих про-
фессионалов состоят в самом боевом и деятельном 
Электропрофсоюзе. Тульская областная организация 
Электропрофсоюза под председательством Нины 
Александровны Моргуновой может служить показа-
тельным примером в отстаивании прав работников, в 
умении вести переговоры с социальными партнерами. 

От имени Тульской Федерации профсоюзов поздрав-
ляю всех энергетиков с профессиональным праздни-
ком. Всем вам – здоровья и благополучия, надежной 
безопасной работы и дальнейшего развития.

– Для энергетиков глубоко символично, что свой 
главный профессиональный праздник мы отме-

чаем 22 декабря – в первый день после самой длинной 
ночи. В этом году 22 декабря станет на 4 секунды длин-
нее предыдущего дня. Символично, что и план ГОЭЛРО, 
которому исполняется 102 года, был принят именно 22 
декабря. Без сомнения, наш праздник знаменует отсту-
пление тьмы и наступление рассвета, поскольку энерге-
тика – это основа цивилизованной жизни, начиная с лам-
почки в наших домах и заканчивая электрификацией всей 
экономики. Традиционно в этот праздник мы подводим 
итоги уходящего энергетического года.

2022 год для Электропрофсоюза был ознаменован, пре-
жде всего, непрекращающейся работой в главном направле-
нии – сохранении жизненного уровня работников энергети-
ческого комплекса. Это вообще главная задача профсоюза, 
которая включает в себя комплекс решений. Одно из них – 
работа с коллективными договорами. На этот раз показа-

тельными можно назвать долгие и трудные переговоры по 
заключению коллективного договора с ПАО «Квадра». Про-
блема заключалась в смене собственника у генерирующей 
компании, которая вошла в структуру госкорпорации «Роса-
том». В госкорпорации более ста предприятий и организа-
ций, и лишь в немногих есть профсоюз, к тому же не входя-
щий в ФНПР. В большинстве же предприятий профсоюза нет. 
И поэтому поначалу в госкорпорации не совсем понимали, 

ЖДЕМ НАСТУПЛЕНИЯ РАССВЕТА
Председатель Тульской областной 
организации Электропрофсоюза 
Нина Моргунова:

что такое Электропрофсоюз и чего мы пытаемся добиться. 
Работа над подробным колдоговором, в котором сохраня-
лись все основные позиции, действовавшие на предприяти-
ях «Квадры» раньше, шла непросто.  За три месяца прошло 
шесть заседаний комиссии, наполненных жаркими дебата-
ми. Но в итоге переговоры оказались конструктивными, но-
вый собственник «Квадры» прислушался к мнению стороны 
работников. Безусловно, что в этой работе большую роль 
сыграла сплоченность членов Совета представителей пер-
вичных профсоюзных организаций ПАО «Квадра», в кото-
ром я председательствую. Как итог – заключение нового 
колдоговора сроком на три года с сохранением максималь-
но возможных преференций для работников. Причем уда-
лось застраховать колдоговор от дальнейших возможных 
переделов – даже в случае очередного изменения структу-
ры действовать он будет до 2025 года включительно. Так-
же все члены профсоюза Новомосковской ГРЭС переписали 
заявления о вступлении в Электропрофсоюз с учетом ново-
го учредителя. Замечу, что при этом не наблюдалось потери 
численности, но был отмечен даже некоторый рост профсо-
юзного членства. Это говорит о том, что люди понимают зна-
чение профсоюзного движения. К слову, сегодня на предпри-
ятиях ПАО «Квадра», действующих в 9 областях, из 11 тысяч 
работников 10 тысяч – члены Электропрофсоюза.

Продолжение на 4 стр.

УРОКИ СОЦПАРТНЕРСТВА

8 декабря состоялось заключительное в 
этом году заседание Тульской област-

ной трехсторонней комиссии по урегули-
рованию социально-трудовых отношений. 
Стороны представляли заместитель пред-
седателя правительства региона Ольга 
Гремякова, председатель Тульской Феде-
рации профсоюзов Сергей Судницын, ви-
це-президент Союза работодателей обла-
сти Александр Картышов.

Обсуждался ряд вопросов, посвященных 
социальному партнерству сторон и, прежде 
всего, рассматривалась деятельность муни-
ципальных образований региона по созданию 
благоприятных условий труда на своих терри-
ториях.

Докладчик по этому вопросу  – заместитель 
министра труда и социальной защиты населе-
ния – директор департамента труда и занято-
сти населения  Светлана Ильюшина – сдела-
ла ряд важных акцентов. 

Было отмечено, что в Белевском, Дубен-
ском и Куркинском районах территориальные 
трехсторонние соглашения отсутствуют, и от 
сторон соцпартнерства требуется приложить 
усилия для их заключения. 

В Заокском и Одоевском районах в 2022 
году срок действия территориальных согла-
шений заканчивается.

Муниципальные образования Веневский, 
Воловский, Дубенский, Куркинский, Одоев-
ский, Плавский, Чернский, Щекинский, Ясно-
горский районы продемонстрировали низкий 
(менее 50 процентов) охват работников дей-
ствием коллективных договоров. В связи с 

этим администрациям муниципальных обра-
зований было рекомендовано провести со-
ответствующую работу. Тульская Федерация 
профсоюзов также получила рекомендации 
продолжить проведение выездных расширен-
ных заседаний с участием социальных пар-

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ: ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ
тнеров в муниципальные образования по во-
просам развития социального партнерства и 
создания первичных профсоюзных организа-
ций.

В рамках обсуждения первого вопроса со-
стоялось награждение представителей муни-
ципальных образований, победивших в кон-
курсе по развитию социального партнерства. 

Заявки на участие в конкурсе подавали де-
вять муниципалитетов. Все были допущены к 
участию в конкурсе. В итоге первое место при-
суждено городу Ефремову, набравшему 131 
балл из 200 возможных. Второе место у Теп-
ло-Огаревского района, набравшего 127 бал-
лов. Третье у города Тулы со 116 баллами.

Вторым вопросом было награждение побе-
дителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». Всего дипломы 
получили девять предприятий и организаций, 
ставших победителями в разных номинациях.

В рамках второго вопроса социальным пар-
тнерам, в частности, Тульской Федерации 
профсоюзов, было рекомендовано активизи-
ровать работу  по привлечению организаций 
и предприятий к участию в конкурсе.

Третий вопрос в повестке заседания был 
посвящен планам работы Трехсторонней ко-
миссии в 2023 году
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

В ЦФО прошел семинар для предсе-
дателей и главных бухгалтеров тер-

риториальных организаций Профсоюза 
работников связи России. Его вела се-
кретарь ЦК Профсоюза по ЦФО Ирина 
Леонова.

Три рабочих дня были насыщены до пре-
дела. Представители руководства соци-
альных партнеров ознакомили участников 
с выполнением обязательств колдоговора 
Почты России и вместе проанализирова-
ли реализацию программы повышения за-
работной платы и выполнение социальных 
программ. Отдельно рассмотрели вопрос 
помощи семьям мобилизованных работни-
ков. Лидер Профсоюза тверских работни-
ков связи рассказала о том, как выполняет-
ся колдоговор конкретно на их территории. 
С места было задано много вопросов сто-
роне работодателя в лице директора Ма-
крорегиона «Центр» «Почта России». Глав-
ный технический инспектор Тверского 
объединения профсоюзов затронула тему 

Любой конкурс, в котором состязаются 
люди увлеченные и профессиональ-

ные, – мероприятие весьма интересное. 
Ну а если конкурс проводится среди мо-
лодых талантливых педагогов, то кон-
курс может превратиться в красочное те-
атральное шоу.

Во II Всероссийском творческом конкур-
се-фестивале педагогических работников 
«Виват, таланты!», утвержденном распо-
ряжением председателя Общероссийского 
Профсоюза образования от 4 октября 2022 
года, участвовали педагоги со всех угол-
ков страны. Только от Тульской области в 
первом – заочном – туре были представ-
лены шесть муниципальных образований. 
Большинство из них справились со слож-
ными заданиями. Так что в финал прошли 
представители Тулы и Новомосковска, а 
также Дубенского, Плавского и Каменско-
го районов.

Финал фестиваля, организованный Об-
щероссийским Профсоюзом образования и 
Институтом современного искусства, прохо-
дил в Москве 3-4 декабря под тематическим 
названием «С чего начинается Родина…».

Конкуренция была высока: 900 финали-
стов со всей России – воспитатели и учите-
ля, педагоги дополнительного образования 

охраны труда с учетом изменений в законо-
дательстве. Представитель УФНС по Твер-
ской области выступила с лекцией о новой 
системе уплаты налогов, которая сокраща-
ет и упрощает процедуру. Деловую атмос-
феру семинара разбавил психологический 
тренинг по профилактике профессиональ-
ного выгорания. Неподдельную заинтере-
сованность вызвала экскурсия в отделение 
почтовой связи, отвечающее самым совре-
менным требованиям.

И конечно, если ты в Твери, то нельзя не 
побывать в Музее Ржевской битвы, которая 
вошла в военную историю как одна из судь-
боносных в Великой Отечественной войне. 

– Выездные семинары имеют большое 
значение. Это не только дружеская встре-
ча единомышленников и пополнение про-
фессиональных знаний, но и знакомство с 
практическим опытом коллег, – поделилась 
итогом мероприятия лидер Профсоюза ра-
ботников связи Тульской области Ирина 
Леонова. 

СВЯЗИСТОВ ВСТРЕТИЛА ТВЕРЬ

ВИВАТ, ТАЛАНТЫ!
и классные руководители, преподавате-
ли вузов, колледжей, студенты. Учтем, что 
все это наиболее способные в своем деле 
профессионалы. Они представили свои та-
ланты в обширной конкурсной програм-
ме по шести номинациям: «Художествен-
ное творчество», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Фотография, видеоролик, 
анимация», «Танцевальное искусство», «Му-
зыкально-исполнительское искусство», «Те-
атральное искусство».

На гала-концерте в Центре креативных 
индустрий МГТУ им. Н.Э. Баумана на цере-
монии награждения были названы победи-
тели. Туляки оказались среди тех, кто за-
служил овации. Почетное третье место в 
номинации «Танцевальное искусство» заня-
ла студия «Ассорти» Центра образования 
№ 7 Тулы (на фото), выступившая с потря-
сающе красивой композицией «Душа Рос-
сии».

Всех участников ждут заслуженные награ-
ды.

Тульская областная организация Про-
фсоюза работников народного образова-
ния и науки и Тульская Федерация профсо-
юзов искренне поздравляют победителей и 
участников конкурса и желают им дальней-
ших творческих успехов!

В ПРОФСОЮЗЕ АПК

ДЕТИ - ВЗРОСЛЫМ
Под эгидой профсоюза работников АПК про-

шло сразу несколько конкурсов.
Профсоюзная организация ЗАО «ГОТЕК-Центр» 

на День Матери провела фотоконкурс «Я помогаю 
маме!». Дети позировали с удовольствием на объек-
тив, стараясь показать свою любовь к самому глав-
ному человеку на Земле – маме. Профком решил 
провести конкурс по 3-м возрастным категориям: 
3-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет. Все дети и взрослые по-
лучили заряд позитива, а победители еще и призы.

Не осталась в стороне от детей и первичная про-
форганизация комбината «Эталон». Здесь в рам-
ках акции «МЫ ВМЕСТЕ» профком организовал 
для детей работников конкурс «Открытки на Новый 
год защитнику страны». Ребята сами подготовили 
открытки с целью поддержания морального боево-
го духа нашим воинам. На стенде предприятия вы-
вешены лучшие работы. Дети получили заслужен-
ные подарки.

И, наконец, слово студентам Новомосковского 
техникума пищевых биотехнологий, которые приня-
ли участие в акции «Фронтовая открытка». Ребята 
сделали своими руками новогодние открытки с по-
здравлениями и пожеланиями военнослужащим, 
выполняющим боевые задачи. Открытки были пере-
даны в районный военный комиссариат. 
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Это третий по счету концерт в рамках 
проекта Тульской областной профсо-

юзной организации работников культуры 
«Тульский край талантами богат».

Председатель обкома Профсоюза Ната-
лия Неверова не только автор идеи, не толь-
ко ведущая концертов, но еще автор текстов 
и стихов, предваряющих выступления. Она 
сама человек-оркестр. Профсоюзный лидер, 
правозащитник, музыкант, педагог, концер-
тмейстер. Именно она инициировала проект, 
который знакомит туляков с талантливыми 
земляками-исполнителями, музыкальными 
коллективами детских школ искусств, извест-
ными произведениями, историей музыкаль-
ной жизни города. Для артистов и просве-
щенной публики эти концерты – возможность 
встретиться, поблагодарить своих наставни-
ков, отдать дань уважения родному городу. А 
для тех, кто не отличает ноту фа от ноты до, 
концерты стали превосходным  путешестви-
ем в мир музыки. 

На этот раз творческий вечер был свя-
зан с историей тульской гармонии, и на сце-
не звучал ее модернизированный вариант с 
хроматическим звукорядом – аккордеон. В 
свой  юбилей   подарок слушателям в каче-
стве прекрасной концертной программы сде-
лала выпускница ДШИ №1 и колледжа им. А. 
С. Даргомыжского, Лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов , Дипломант Кубка 

В областном правительстве узнали о 
существовании потребкооперации 

всего восемь лет назад. Ровно тогда, ког-
да Тульский областной Союз потреби-
тельских обществ возглавила Татьяна 
Труфанова, человек энергичный, целеу-
стремленный, всецело преданный про-
фессии, из трудовой династии. 

По всем законам либерального жанра 
«райповская» сфера деятельности должна 
была умереть. Ну, сами посудите: сельские 
автолавки с крошечным доходом, малопро-
изводительные хлебопекарни, «гостовская» 
продукция с высокой себестоимостью. Вро-
де, бизнес, но уж очень малорентабельный, 
а в деревнях так вообще планово убыточ-
ный. 

Однако потребкооперация не только выжи-
ла, но заставила обратить на себя самое при-
стальное внимание. И вот уже в Туле в про-
шлом году проходит международный форум 
потребительских союзов, где выступают ру-
ководители крупнейших международных ко-
оперативных организаций и объединений из 
Европы, Америки, стран СНГ и регионов Рос-

Мира Светлана Русакова. 
Перемежая выступления солистки, лидер 

Профсоюза рассказывала о тульской гар-
монии, о непростом пути к славе инструмен-
та аккордеона и его особенностях, о педаго-
гах Светланы Русаковой, которые раскрыли 
ее талант и по сей день поддерживают сво-
им опытом. В преддверии года Педагога и на-
ставника этот концерт-своего рода благодар-
ность, музыкальное «спасибо» всем нашим 
преподавателям. В память о 100-летии на-
шего земляка-композитора Германа Галыни-

на  солистка и оркестр исполнил финал из его 
квартета. А какой без аккордеона мост Алек-
сандра над Сеной! И вот уже со сцены звучит 
классический парижский шансон... 

На следующий день на почту обкома Про-
фсоюза посыпались письма с благодарно-
стями. Это значит, что цель достигнута. Впе-
реди – новые творческие встречи. Думается, 
что проект «Тульский край талантами богат» в 
новом году, который заявлен Президентом РФ 
как «Год педагога и наставника», обретет до-
полнительное звучание.

ПОСВЯЩАЕТСЯ НАСТАВНИКАМ

ПОД КРЫЛОМ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

сии. Они рассказывают о 190-летней истории 
потребкооперации и ее роли в развитии сель-
ских территорий. Татьяна Труфанова приво-
дит в пример нашу область: на обслуживании 
Тулоблпотребсоюза более двухсот отдален-
ных населенных пунктов, где нет ни магази-
нов, ни нормальных дорог. Автолавка да по-
чта – единственные связующие нити жителей 
Ойкумены с цивилизацией.

Держаться на плаву помогает развет-
вленное хозяйство – сохранившийся костя-
крайонных предприятий в сфере розничной 
торговли, хлебопечения, общепита, бытово-
го обслуживания и закупок сельхозпродук-
тов и сырья. Но матчасть без людей – ноль. 
Главная гордость руководителя – коллек-
тив. Только благодаря старой гвардии от-
ветственных профессионалов сохранились 
и производственные площадки, и советские 
традиции, и качество продукции, и желание 
обслуживать население в деревнях. 

Отраслевой профсоюз работников по-
требкооперации тоже необычный – редко 
где встретишь руководителя в списке членов 
профсоюза. Ни одно мероприятие не обхо-

дится без поддержки областного профсою-
за. В здании Облпотребсоюза есть музей, 
где собраны документы и предметы из исто-
рии тульской потребкооперации. Епифан-
цы, туляки, дубенцы, алексинцы – все знают 
друг друга и вместе идут вперед. 

К сожалению, «подрос» средний возраст 
работников. Сегодня те, кто моложе 35 лет, 
составляют менее 6% от списка, хотя десять 
лет назад их было вдвое больше. Но, как го-
ворится, развитие циклично, наступит и об-
ратный процесс. К тому же почтенный воз-
раст – это гарантия сохранения традиций, 
наставничества, передачи опыта и ответ-
ственности. Отметившая недавно юбилей 
Татьяна Труфанова – лучший тому пример.

Сегодня на производственной повестке – 
развитие инфраструктуры хранения и пере-
работки сельхозсырья. В помощь подключи-
лась областная власть, заинтересованная 
в развитии мелких сельских производите-
лей, которым потребкооперация станет под-
могой. До этого губернатор Алексей Дюмин 
на Международном кооперативном форуме 
вручил председателю совета Союза серти-
фикат на 10 миллионов рублей, на которые 
закупили новые автолавки и фургоны.  

Второй пакет мер поддержки организаци-
ям потребительской кооперации уже объяв-
лен. Потребительские общества проходят 
отбор по Программе развития заготовитель-
но-производственной деятельности, модер-
низации инфраструктуры хранения и пере-
работки сырья, а также на приобретение 
автомобилей.

Пока еще робко, но обозначилась важная 
тенденция, которую нельзя упустить. Про-
фсоюзной организацией стали интересо-
ваться мелкие районные предприниматели, 
понимая, что только в единении можно ре-
шать злободневные проблемы малого биз-
неса. Это показатель авторитета потребкоо-
перации в целом и профсоюзного ресурса в 
частности. Здесь есть, о чем подумать.

За работой не забываются и праздники. 
Перед Новым годом вся потребкооперация 
участвует в конкурсах, в том числе на луч-
шее оформление торговых предприятий. 
Победители конкурса среди организаций, 
как и в прошлом году, будут награждены па-
мятными подарками. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ ПФР И ФСС 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
На сайте Пенсионного фонда России от-

крыт новый раздел (pfr.gov.ru/grazhdanam/
social_fond) о Социальном фонде России, 
который начнет работу с 1 января 2023 
года.

Объединение Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования упростит по-
лучение мер социальной поддержки – все 
федеральные выплаты можно будет полу-
чать в режиме «одного окна». Объединение 
предусматривает полную преемственность 
всех выплат, услуг и обязательств, которые 
сегодня есть в компетенции двух фондов. 
Это значит, что все услуги или сведения, ко-
торые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, 
с нового года после объединения структур 
можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит администра-
тивную нагрузку на бизнес и расширит ко-
личество категорий россиян, обеспеченных 
государственным социальным страховани-
ем. Количество электронных сервисов для 
граждан будет увеличено, семьи с деть-
ми и беременные женщины начнут полу-
чать единое пособие, прием отчетности от 
страхователей будет проводиться по новой 
форме.

С 1 января 2023 года прием граждан 
СФР будет осуществляться в единых офи-
сах клиентского обслуживания. Пенсионе-
ры, семьи с детьми, инвалиды смогут об-
ращаться туда, куда удобно – в ближайший 
офис единого фонда или МФЦ. В перспек-
тиве все федеральные меры социальной 
поддержки можно будет оформить по еди-
ному запросу. 

Временно исполняющий обязанности 
председателя правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации Сергей Чир-
ков отметил, что объединение ПФР и ФСС с 
нового года только положительно повлия-
ет на выплаты и на процесс оказания услуг. 

«Пенсионный фонд России за более 
чем 30-летнюю историю пережил сложную 
трансформацию. Из организации, отвеча-
ющей только за финансирование пенсий, 
стал мощнейшим социальным институтом, 
поддерживающим человека в течение всей 
жизни с момента рождения. И объединение 
ПФР и ФСС в 2023 году – это нужный и зако-
номерный шаг», – пояснил он.

ИНФОРМАЦИЯ ПФР

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
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Важен сам принцип, который 
Электропрофсоюз использует в 
своей деятельности – работать 
на опережение. Назревающие 
проблемы надо стараться пред-
видеть и сделать все, чтобы ре-
шение их было своевременным 
и конструктивным. В начале года 
возникла проблема – инфля-
ция, рост цен на жизненно важ-
ные продукты. Мы постарались 
нивелировать этот процесс и за-
ранее обратились к работодате-
лям предприятий энергокомплек-
са Тульского региона с просьбой 
рассмотреть возможность индек-
сации зарплат. Откликнулись все. 
В результате на всех предприяти-
ях была проведена индексация от 
5 процентов и выше. В «Тулэнер-
го» индексация была проведена 
два раза за год. А в ПАО «Ква-
дра» зарплаты были подняты на 
10 процентов. 

Второе важнейшее направ-
ление деятельности Электро-
профсоюза – охрана труда. Это 
работа, которая не терпит пере-
рывов. На местах работают упол-
номоченные лица, председате-
ли первичек, профактив, простые 
члены профсоюза. На уровне об-
кома – это обучающие семина-
ры, консультации, в том числе 
на предмет изменений в законо-
дательстве, конкурсы, например, 
традиционный конкурс на лучшее 
уполномоченное лицо, и, конеч-
но, адресная работа по конфликт-
ным ситуациям. Недавно, напри-
мер, возникло недопонимание 
с работодателем в Ефремове, о 
чем мы уже рассказывали в «По-
зиции». 35 работников службы 
подстанций и службы ЛЭП были 
переведены в новое служебное 
здание, в котором ни бытовые, ни 
рабочие условия не соответство-
вали элементарным требовани-
ям, и работники просто отказа-
лись там работать. Нам удалось 
убедить руководство изыскать 
возможность проведения в зда-
нии капитального ремонта и тем 
самым уладить конфликт. 

ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАТЬ

ЖДЕМ НАСТУПЛЕНИЯ 
РАССВЕТА

Впрочем, такие ситуации ред-
ки. Как правило, в области охра-
ны труда наши цели и задачи с 
работодателями схожие. Мы ак-
тивно поддержали инициативу 
ПАО «Россети Центра и Привол-
жья», которое на своих предпри-
ятиях 2022 год провело под эги-
дой года охраны труда. Важно 
отметить, что совместная работа 
в сфере охраны труда предусма-
тривает активное участие само-
го работника. Поскольку энерге-
тика считается особо опасным 
производством, грамотный и от-
ветственный работник становит-
ся первым звеном в этой цепоч-
ке. Выдали ему не ту спецодежду 
или СИЗы, не соответствуют тре-
бованиям колдоговора бытовые 
условия, он должен настаивать 
на исправлении ситуации; нару-
шаются правила безопасности 
на его рабочем месте, он должен 
бить тревогу. И если работода-
тель не отреагирует, есть Элек-
тропрофсоюз, который незамед-
лительно включится в решение 
проблемы.

Работа Электропрофсоюза не 
ограничивается важными тема-
ми. Следующий пласт – органи-
зация досуга работников. А это 
экскурсионная работа, оздорови-
тельная и, конечно, спорт, кото-
рый в большом почете как у ра-
ботников, так и у работодателей. 
2022 год знаменателен тем, что 
после двухгодичного ковидного 
перерыва нам удалось возобно-
вить массовые спортивные ме-
роприятия. Были проведены две 
спартакиады – летняя и зимняя, 
а буквально на днях завершился 
турнир по настольному теннису, в 
котором участвовало 11 команд. 
Спасибо работодателям, они под-
держивают нас в этих начинаниях 
и финансово, и организационно.

В заключение хочу сказать 
добрые слова поздравления 
в адрес всех работников энер-
гетического комплекса. Надеж-
ной и безопасной всем работы, 
сплоченности и дисциплины в 
коллективах и, конечно же, здо-
ровья и благополучия!

В этом году, месяц назад, 
исполнилось тридцать 

лет, как вышел первый но-
мер газеты «Позиция». 

Ее основателем и первым 
редактором был легендар-
ный Валерий Возбранный. В 
советские годы все тульские 
журналисты и литераторы 
произносили эту фамилию с 
придыханием. Он был «вели-
кий и ужасный» – главный цен-
зор области. 

Какие мы были тогда наи-
вные! Мы оставались такими и 
в первые годы «реформ», веря, 
что либералы сделают жизнь 
краше и справедливее. Уму-
дренный Возбранный уже тог-
да все понимал. Как работала 
его команда в новой газете! С 
какими «зубастыми» материа-
лами выходили номера, одни 
заголовки чего стоят: «Про-
фсоюз требует: поддержи-
те производителя, обеспечь-
те работой, дайте зарплату!», 
«Предприятие банкрот: что де-
лать профсоюзу?», «Кредит 
доверия истощен», «Метал-
лурги в пикетах», «Шахтеры 
объявили голодовку»…

Потом начались «горячие 
точки», и журналисты «Пози-
ции» могли запросто сесть в 
самолет с десантниками и мах-
нуть в какой-нибудь Таджики-
стан, на нашу военную базу в 

горах, чтобы сделать серию 
первоклассных репортажей.

Когда финансов на газету 
стало не хватать, на помощь 
пришла команда Василия Ста-
родубцева – вот оно, соцпар-
тнерство! – которая лучше 
многих разбиралась в том, что 
происходит в стране, и знала 
силу печатного слова. 

«Позиция» продолжала вы-
ходить то самостоятельным 
изданием, то вкладышем в об-
ластную и городскую газеты 
«красного» губернатора. 

30 лет для газеты – возраст не 
то чтобы почтенный, но прилич-
ный. После Возбранного в раз-
ные годы редакторами работа-
ли Александр Акимов, Татьяна 
Штанько, Александр Меситов, 
Людмила Еремеева. Журнали-
стами трудились Надежда Тю-
ленева, Вячеслав Варфоломе-
ев, Владимир Кузнецов, Виктор 
Воронов, Альберт Печенов, 
Лидия Радевич, Ольга Васи-
льева. Заранее извиняюсь пе-
ред теми, кого не упомянула. 
Все это люди уважаемые, из-
вестные в Туле журналисты, с  
большим жизненным и профес-
сиональным опытом.

Газета – всего лишь зеркало, 
и оно может быть разным. Чи-
стым, и тогда в нем виден каж-
дый прыщик, а это не всякому 
нравится. А может быть кри-

ВМЕСТЕ – СДЮЖИМ
вым, особенно, если обстоя-
тельства сильнее людей. 

Поголовная оптимизация не 
пощадила никого. В последние 
годы коснулась она и газеты. За 
три десятилетия штат «Пози-
ции» сократился с 8 человек до 
1,5 единиц. Хорошо еще, спа-
сает «пунктик» в профсоюзном 
Уставе, где черным по белому 
сказано об обязательном нали-
чии в профсоюзной федерации 
печатного органа. Если бы не 
«пунктик», то доморощенные 
«финансовые власти» давно 
бы поставили точку на «нерен-
табельной структуре» аппа-
рата. Либеральная парадигма 
еще сильна, но к счастью, не 
сильнее базовых основ круп-
нейшей общественной органи-
зации и тех адекватных про-
фсоюзных лидеров, которые 
понимают силу и значение га-
зеты для профдвижения. 

Тридцать лет назад, в пер-
вом номере газеты была на-
печатана статья председате-
ля Тулоблсовпрофа Вячеслава 
Гончарова, в которой так опре-
делялось назначение печат-
ного профсоюзного органа: 
«Говорить правду о челове-
ке труда, бороться за его пра-
во на достойную жизнь…» Эти 
ценности и по сию пору остают-
ся для «Позиции» основопола-
гающими. В их реализации нам 
помогают председатели и ап-
параты отраслевых обкомов и 
наши авторы в лице самых ак-
тивных председателей перви-
чек. Спасибо вам!

Какой я вижу «Позицию» че-
рез тридцать, или хотя бы че-
рез десять лет? Трудный во-
прос, но ясно одно. Печатный 
орган будет жить долго, как и 
всякая полиграфическая про-
дукция – листовка, плакат, 
стенд, агитка... Без них немыс-
лимо профсоюзное движение, 
как и без своих демонстраций, 
митингов, живого человеческо-
го общения. 

Лиана Кузнецова, главный 
редактор газеты «Позиция» с 
2017 года.

В Тульском государствен-
ном музее оружия с 25 по 29 
декабря состоится детская 
сказка «Новогодние секреты 
Богатырского Шлема». 

…На глазах у собравшей-
ся публики волшебный сне-
голёт стартует в новый 2023 
год, но внезапно в системе 

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»
Путевки приобретаются по адресу: 
301346, Тульская обл., Алексинский 

р-н., 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 %

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 Размещено на правах рекламы

СКАЗКА В МУЗЕЕ
управления происходит ком-
пьютерный сбой. Чтобы ис-
править неполадку и попасть 
в пункт назначения, придет-
ся дать обратный отсчет и 
отправиться сквозь время в 
1700-й год… Героев экспеди-
ции там ждут тульские пер-
сонажи из далекого прошло-
го и множество препятствий. 
Только с помощью юных зри-
телей удастся выбраться из 
временного плена и осуще-
ствить задуманное. 

В шоу используются муль-
тимедийные, лазерные и сце-
нические эффекты. Иными 
словами, будет увлекательно. 

Более подробная информа-
ция по тел.: (4872) 47-01-23.

  Не является публичной офертой


