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Главные лозунги времени:
За права работников! 
За Конституцию! 
За индексацию зарплат! 
За индексацию пенсий работающим 
пенсионерам!
Солидарность сильнее заразы!

Председателю Федерации 
независимых профсоюзов 

России Шмакову М.В.
Уважаемый Михаил Викторович!
Правительством Российской 

Федерации приняты решения по 
предоставлению мер государ-
ственной поддержки организа-
циям и индивидуальным предпри-
нимателям, занятым в сферах 
деятельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения си-
туации в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции: 
отсрочка уплаты налогов и стра-
ховых взносов на 6 месяцев; сни-
жение страховых взносов в 2 раза; 
льготное кредитование.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Поздравляем вас с Днем международной солидарно-
сти трудящихся и Праздником Весны и Труда!

Первомай любим многими поколениями россиян и по 
праву считается всенародным праздником. 1 мая мы 
отмечаем как день единения трудящихся разных про-
фессий в борьбе по защите социально-трудовых прав 
и интересов.

В этот день профсоюзы традиционно организовыва-
ют масштабные коллективные действия в форме де-
монстраций и митингов.

Но свои коррективы внесла пандемия коронавирус-
ной инфекции, охватившая весь мир и нашу страну. 
Профсоюзы всегда ставили заботу о сохранении здо-
ровья работников, охрану труда в качестве своих прио-
ритетных задач. Жизнь и здоровье человека – превыше 
всего! Поэтому сегодняшний первомай мы впервые бу-
дем отмечать без массовых публичных мероприятий.

Первомайская акция Тульской Федерации профсою-
зов пройдет в дистанционных формах под лозунгами 

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ И ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА, ТРУДЯЩИМСЯ РЕГИОНА

ПЕРВОМАЙ!

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
«За права работников! За Конституцию!», «За индекса-
цию зарплат, за индексацию пенсий работающим пен-
сионерам!», «Солидарность сильнее заразы!», «За про-
фсоюзную солидарность!».

Главная задача профсоюзных организаций всех 
уровней сегодня – не допустить нарушений трудовых 
прав работников, оперативно реагировать на все об-
ращения трудящихся. Особое внимание и заботу про-
фсоюзы должны проявить о ветеранах войны и труда, 
необходимо организовать им реальную помощь и под-
держку в этой нелегкой ситуации.

Первого мая мы отдаем дань уважения работникам 
здравоохранения, стоящим на переднем фланге борь-
бы с пандемией, работникам предприятий промышлен-
ности, энергетики, жизнеобеспечения, системы соци-
ального обслуживания населения, транспорта, связи, 
строительства, образования, культуры, органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, системы 
МЧС и правоохранительных органов, организаций аграр-
но-промышленного комплекса, пищевой промышленно-

сти, торговли и других сфер, всем тем, кто находится на 
передовой, чья работа необходима для спасения жизней, 
предоставления жизненно важных товаров и услуг.

Соблюдая традиции профсоюзного движения, мы 
должны сегодня проявить солидарность и добиваться 
соблюдения всех законных прав человека труда. Счи-
таем важным в этих условиях обеспечить социальную 
стабильность в обществе и равноправный диалог со-
циальных партнеров, в целях принятия мер по обеспе-
чению в полном объеме социальных гарантий и тру-
довых прав работников, по своевременной выплате 
заработной платы, сохранению прежнего уровня дохо-
дов, рабочих мест и предупреждению необоснованных 
увольнений.

Трудное время - это, в том числе, проверка всех нас 
на гражданскую ответственность, порядочность и вза-
имовыручку. Пока мы едины и солидарны - нам не 
страшны трудности. Мы выстоим, мы победим!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ЗДОРОВЬЯ, 
ОПТИМИЗМА, УДАЧИ!

В настоящее время Правитель-
ством России готовится второй 
пакет мероприятий, предусма-
тривающих прямую финансовую 
поддержку организациям малого 
и среднего бизнеса, включая без-
возмездную финансовую помощь 
по выплате заработной платы 
на работника в размере МРОТ за 
апрель-май 2020 года и другие не-
отложные задачи.

Но только эти антикризисные 
меры направлены на поддержку 
организаций, включенных по со-
стоянию на 1 марта 2020 года в 
единый реестр субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

Санаторно-курортные органи-
зации к таким субъектам не от-
носятся, а соответственно меры 
господдержки на них не распро-
страняются. Численность ра-
ботников санаториев, учрежден-
ных профсоюзами, как правило, в 
форме обществ с ограниченной 
ответственностью не превы-

шает 250 человек, и их надо от-
носить к организациям малого и 
среднего предпринимательства.

При этом по поручению Прави-
тельства Российской Федерации 
от 27 марта 2020 года региональ-
ными органами исполнительной 
власти временно приостановлено  
до 1 июня бронирование, прием и 
размещение граждан в санаторно-
курортных организациях, в связи с 
чем профсоюзные здравницы несут 
незапланированные убытки.

Таким образом, складывается 
ситуация, при которой возника-
ет задолженность по заработ-
ной плате работникам, уплате 
налогов, сборов и коммунальных 
платежей, что в совокупности 
может привести к банкротству 
санаториев.

В связи с этим Тульская Феде-
рация профсоюзов предлагает 
ФНПР обратиться в Правитель-
ство России с предложением вне-
сти изменения в постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 2 апреля 2020 года № 409 
«О мерах по обеспечению устой-
чивого развития экономики», рас-

пространив его действие на орга-
низации пострадавших отраслей, 
учредителями которых являют-
ся общественные организации, в 
том числе профсоюзы.

Кроме того, считаем необходи-
мым предложить Правительству 
Российской Федерации принять 
меры государственной поддержки 
в отношении общероссийских об-
щественных организаций, прежде 
всего профсоюзов, коммерческих 
организаций, учрежденных ими, 
которые вынуждены приостано-
вить свою деятельность в этот 
период (туроператоры «Про-
фкурорт» ФНПР и членских ор-
ганизаций, учебно-методические 
центры, организации, обеспечи-
вающие хозяйственную деятель-
ность профсоюзных организаций), 
а также аппаратов профсоюзных 
организаций.

Поскольку, выполняя важней-
шую функцию в сфере социаль-
но-трудовых отношений, закре-
пленную федеральными законами, 
именно профсоюзы оказались наи-
более уязвимыми в этих кризис-
ных условиях.

Инициатива ТФП

Исполняющий 
обязанности 
председателя 
Тульской 
Федерации 
профсоюзов 
Сергей 
Кожевников.

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и соответствующими 
указами и распоряжениями Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, 
губернатора региона, ФНПР пре-
зидиум Тульской Федерации про-
фсоюзов постановил: провести 
первомайскую акцию в дистанци-
онных формах под лозунгами, ут-
вержденными Генсоветом ФНПР; 
членским организациям рекомен-
довать проведение разъяснитель-
ной работы среди трудящихся о 
целях и задачах первомайских ме-
роприятий 2020 года; предложить 
социальным партнерам принять 
Обращение Областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений к 
трудящимся Тульской области; Мо-
лодежному совету ТФП обеспечить 
активное участие молодежи в пер-
вомайской акции профсоюзов. Так-
же был принят ряд других решений, 
направленных на укрепление един-
ства профсоюзных рядов. 

Президиум
С ПОПРАВКОЙ НА 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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В филиале «Тулэнерго Россети Центр и Приволжье» в пе-
риод сложной эпидемиологической обстановки с уча-

стием профсоюза было создано волонтерское движение 
«Энергия добра» для оказания помощи нуждающимся.

Волонтеры «МРСК Центра и Приволжья» 
филиала«Тулэнерго» доставили продукты питания, медика-
менты и предметы первой необходимости семи ветеранам во-
йны и труда.

Такая помощь сейчас просто необходима многим пожилым 
людям из-за неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
ки.

Заместитель генерального директора – директор филиала 
«Тулэнерго» Юрий Тимонин и руководитель тульского штаба 
волонтерского движения Сергей Висич посетили участника Ве-
ликой Отечественной войны, «сына полка», ветерана Виктора 
Митина, более тридцати лет отработавшего в энергосистеме 
региона.  

От имени руководства и коллектива компании«МРСК Центра 
и Приволжья» филиала «Тулэнерго» энергетики поблагодари-
ли Виктора Яковлевича за ратный подвиг и самоотверженный 
труд, пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, вру-
чили памятные подарки – телевизор и бытовую технику, а так-
же продуктовый набор.

Также волонтеры«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Ту-

П оздравляю вас с праздником 
Весны и Труда – 1 Мая!

Традиционно этот весенний 
праздник отмечен особым чув-
ством солидарности всех работ-
ников, всех тех, кто трудится на 

благо нашего общества и нашего будущего. 
Во все времена не теряют актуальности защита 

социально-трудовых прав и интересов трудящихся,  
проблемы эффективной занятости,  обеспечение ра-
ботников достойной заработной платой, создание здо-
ровых и безопасных условий труда на рабочих местах.

 Сегодня солидарность нам необходима и в борьбе с 
бедой мирового масштаба - пандемией COVID-19. Только 
все вместе, проявляя активную гражданскую позицию 
и социальную ответственность,  мы сможем остано-
вить ее распространение! 

Особые слова благодарности в эти дни мы адресу-
ем медицинским работникам, работникам системы со-
циального обслуживания населения, сотрудникам и ра-
ботникам системы МЧС России и правоохранительных 
органов, государственным и муниципальным служа-
щим,  всем тем, кто помогает людям в это непростое 
время. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия,  стой-
кости,  скорейшего преодоления пандемии и ее послед-
ствий! 

Пусть у каждого будет любимая работа, а ваш труд 
ценится по достоинству!

С уважением, председатель Тульской областной 
организации Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ 
Эльвира Калайтан.

1 МАЯ для всех работников символ Весны, Праздник 
труда, солидарности, справедливости и единения. 

Профсоюз образования всегда в первых рядах и мас-
сово шел на демонстрацию. В одном ряду плечом к пле-
чу – студенты, работники образования, преподавате-
ли, учителя, воспитатели, руководители.

Сегодня мы отмечаем Первомай дистанционно, про-
водя флэш-мобы, акции, используя информационные ре-
сурсы, размещая на сайте, в социальных сетях самые 
актуальные и интересные предложения.

Первомай пройдет под лозунгами:
«Я за профсоюзную солидарность!»
«За индексацию зарплат, за индексацию пенсий рабо-

тающим пенсионерам!»
«Спасибо всем, кто справляется!»
«Солидарность сильнее заразы!»
«Профсоюз образования за справедливость!»
В день, символизирующий солидарность и дружбу 

всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энту-
зиазма, любви, мира и добра. Пусть наступившая вес-
на принесет нам новый ритм жизни, добрые перемены 
и новые надежды.

Здоровья нам всем!

Председатель Тульской областной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 

Ольга Ларичева.

От имени ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда!

Первомай - праздник, несущий тепло весеннего солн-
ца, надежду на добрые перемены, радость встречи с об-
новлённой природой.

Этот день олицетворяет собой общее стремление 
народа жить и мирно трудиться на родной земле. Мы 
хотим, чтобы каждый гражданин мог гордиться не 
только славным прошлым нашей великой страны, но и 
её достойным настоящим и будущим!

Уверен, что совместная работа и творческий подход 
к делу позволят нам и в дальнейшем добиваться зна-
чительных результатов, воплощать в жизнь всё наме-
ченное и видеть нашу Родину процветающей из года в 
год!

От всей души желаю всем, чтобы эти весенние дни 
дали новый заряд бодрости, энергии и оптимизма. 
Пусть труд каждого будет востребован и оценён по до-
стоинству, приносит радость и благополучие.

Желаю всем весеннего настроения, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и добра! 

С уважением, Владимир Жириновский.

Трудно переоценить значение пас-
сажирских транспортных нитей, 

благодаря которым функционирует 
экономический комплекс региона. Об-
щественный автотранспорт – одна из 
тех сфер экономики, которая в любой 
сложной ситуации должна оставаться в 
действии. Мы попросили председателя 
Тульской областной организации про-

фсоюза работников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства Олега Лесникова рассказать о том, как 
в сегодняшних непростых условиях работает региональ-
ный пассажирский транспорт.

– Еще 5 апреля на совещании Тульского областного штаба 
по координации деятельности, направленной на устойчивое 
развитие экономики области в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции, был определен перечень системо-
образующих предприятий и  учреждений, которые обязаны 
продолжать работать в полном объеме. Не удивительно, что 
пассажирский транспорт и дорожные службы попали в этот 
список. Но транспортники столкнулись с рядом проблем, свя-
занных, прежде всего, с резким сокращением пассажиропото-
ка – в 2,5 – 3 раза. Практически перестали ездить пассажиры 
с проездными билетами – студенты, пенсионеры, школьники. 
Пассажиры других категорий также сократили количество по-
ездок, поскольку закрыты многие предприятия и учреждения, 
кинотеатры, парки, кафе, большинство магазинов и прочее, 
многие жители области добросовестно соблюдают режим са-
моизоляции. При этом график движения и обеспеченность 
линий транспортом на данный момент не сокращается. По-
лучается так, что транспортные предприятия несут затраты 
практически в прежних объемах, а доходная составляющая 
резко упала. После каждого рейса проводится дезинфекция 
техники, работники соблюдают все меры предосторожности, 
водители и кондукторы обеспечены масками и дезинфициру-

Работаем и поздравляем !

ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ, 
СОРАТНИКИ, 
КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
ТУЛЬСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ!

лэнерго» участвуют в акциях «Память поколений»(Уборка тер-
ритории памятников ВОВ), «Добрые крышечки»( Сбор и сдача 
пластиковых крышек в рамках работы с БФ «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам) и др.

Сергей Висич

ВОЛОНТЕРЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

ЛОКОМОТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ющими средствами, все должным образом проинструктиро-
ваны. Но надо учесть, что работать людям приходится в усло-
виях значительно выросших психоэмоциональных нагрузок: 
водители и кондукторы постоянно находятся в зоне наиболь-
шей опасности, за смену контактируя с многими сотнями пас-
сажиров. 

– Что предпринимают профсоюзы в данной ситуации?
– Помимо нашей традиционной работы, связанной с юри-

дической защитой членов профсоюза, коллективной договор-
ной работой, адресной помощью работникам в различных жи-
тейских ситуациях  и прочего, мы сегодня проводим работу по 
мониторингу проблем, которые возникают в связи с карантин-
ными мероприятиями. Мы видим  объективную картину всех 
процессов, которые происходят в транспортном комплексе 
региона, выявляем слабые места и по мере возможностей 
ищем решения. Массив информации анализируется и на-
правляется в ЦК профсоюза и региональное министерство. 
Подобное соцпартнерство помогает оперативно решать мно-
жество задач. 

– Не спровоцирует ли сложное финансовое положение 
компаний снижение зарплат или сокращение работников?

– Ни в одном из предприятий ни снижения зарплат, ни со-
кращения работников не планируется. Резервы есть. 

– Сколько работников в транспортном и дорожном ком-
плексе, который охватывает ваш профсоюз и есть ли сре-
ди них заболевшие?

– Работников около 5 тысяч человек. Заболевших на конец 
апреля, к счастью, нет, и все мы очень надеемся, что не бу-
дет. Наши люди ответственные и со всей серьезностью под-
ходят к таким вопросам как соблюдение мер предосторож-
ности. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить их за 
самоотверженный труд, поздравить с праздником трудящих-
ся, пожелать здоровья и благополучия. И не будем забывать 
о главном лозунге сегодняшнего Первомая: «Солидарность 
сильнее заразы».

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ СОЦПАРТНЕРСТВА

Факт, который признают уже не 
только независимые эксперты, 

но и правительство РФ: и без того ма-
лоэффективная экономика страны, к 
тому же подрубленная эпидемиологи-
ческими мероприятиями, впала в стаг-
нацию.

Как обстоят дела в главной отрасли 
нашего региона – оборонной промыш-

ленности, прогнозируется ли здесь катастрофическое 
снижение уровня производства со всеми вытекающими 
последствиями, мы попросили рассказать председате-
ля Тульской областной организации профсоюза работ-
ников промышленности – Роспрофпрома – Ивана Ан-
дреева.

– Ситуация меняется стремительно. По началу у кого-то 
возникла иллюзия, что эпидемия быстро затухнет. Но вско-
ре стало ясно, что виток спирали только начал раскручи-
ваться. Первая карантинная неделя в Тульской области 
была продлена до месяца. А теперь, по всем признакам, 
и этого срока будет мало. Но столь длительная остановка 
для крупных предприятий означала бы коллапс и срыв вы-
полнения гособоронзаказа. Поэтому по истечении первой 
недели простоя на уровне губернатора было принято ре-
шение о возобновлении работы большинства заводов для 
выполнения гособоронзаказа в полном объеме. Конечно, с 
поправками на карантинные мероприятия. Кого-то отпра-
вили на дистанционную работу, кого-то на самоизоляцию 

(прежде всего, работников старше 65 лет), на проходных 
было организовано бесконтактное измерение температу-
ры всем работникам, в помещениях и на рабочих местах 
проводится регулярная дезинфекция, работникам выдают-
ся медицинские маски, сами они получают регулярный ин-
структаж о соблюдении эпидемиологической гигиены. Мы 
мониторили ситуацию и можем сказать, что в этом отноше-
нии предприятия подготовились достаточно хорошо. Возни-
кали небольшие проблемы в первые дни, но сегодня все эти 
процессы отработаны.

Увы, все это не снимает того психологического напря-
жения, с которым трудятся люди. Все осознают потенци-
альную опасность, поскольку любой завод – это большое 
скопление людей, и предсказать, что произойдет, если в 
коллективе появится хотя бы один инфицированный, слож-
но.  Пока утешением служит положительная информация, 
которая приходит с предприятий, на которых действует Ро-
спрофпром: заболевших среди тысяч работников офици-
ально не зарегистрировано.

– В чем вы видите задачи профсоюза в сегодняшней 
обстановке?

– Самая главная никогда не утрачивает своей актуально-
сти, а сегодня – особенно. Это контроль за своевременной 
выплатой работникам заработной платы, за соблюдением 
работодателями требований трудового законодательства. 
И пока в этом плане на предприятиях проблем не замечено.

Продолжение на 4 стр. 
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Проведение фотоконкурсов, посвященных Великой 
Победе, стало традицией в Тульской областной ор-

ганизации профсоюза работников здравоохранения. Как 
и всегда, в этом году к участию в фотоконкурсе были 
привлечены члены профсоюза - работники учреждений 
здравоохранения. Были объявлены две номинации: «По-
коление победителей» (современные фотографии вете-
ранов войны и тружеников тыла) и «Фронтовая фотогра-
фия» (из семейных альбомов).

Первый этап конкурса прошел в профсоюзных комитетах. 
Отбирались лучшие работы, которые к тому же сопровожда-
лись интересными историям. Не будет преувеличением ска-
зать, что каждая такая история достойна отдельной книги. 

На фотографии «Долгожданная встреча», представленной 
казначеем первичной профсоюзной организации ГУЗ «Суво-
ровская ЦРБ» И. Сапрыкиной, молодая пара – Виктор и Зи-
наида Киселевы. За этим снимком судьба не только недавно 
расписавшихся молодоженов, но и всей страны: война, тяже-
лейшие испытания, которые можно увидеть в складках на лице 
человека двадцати с небольшим лет и в уставшем, хотя в то же 
время счастливом и спокойном взгляде его молодой супруги. 

До войны Виктор работал водителем на Косогорском ме-
таллургическом заводе. С началом войны  обучался в 20-ом 
отдельном учебном танковом полку наводчиком боевых ма-
шин. В боях ранен дважды. Закончил войну в звании сержан-
та 1236 стрелкового полка. Награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Германией». 
После фронта Виктор Петрович вернулся на работу на КМЗ.

Медицинская сестра физиотерапии Донской городской 
больницы № 1 Анастасия Северухина представила фотогра-
фию своего деда Семена Фатеевича Медведева, уроженца 
села Гридасово Курской области. Восемнадцати лет от роду 
весной 1943 года был призван на фронт. За два года войны 
сменил несколько боевых профессий: разведчик, водитель в 

В канун Дня Победы редакция предлагает пройти 
мысленным маршем с Бессмертным полком, в ко-

тором плечом к плечу встанут люди, удержавшие врага 
на подступах к Туле. Это отчасти восстановит историче-
скую справедливость в отношении забытых героев. В 
сборнике «Тула город-Герой» 1981 года издания нет фа-
милий Ермакова, Попова, Сорокина, Фоканова, Аргуно-
ва, Леселидзе, Бороусова, Иванова, Маврина, Рякина, 
Хохлова, Серегина, Веденина, Пияшева, Кравченко, Лу-
негова, Валиева, Трепова, Шлегеля и многих других на-
стоящих героев, благодаря которым наш город не пал 
под натиском немцев осенью 1941 года.

Когда-нибудь в Туле откроют музей Героической оборо-
ны. На его стене появится карта-схема построения обо-
роны в самые тяжелые первые дни сражения. И, наконец, 
станет общим достоянием сводная таблица с перечнем ча-
стей, удержавших город в эти три дня тяжелой осады. Рано 
или поздно ложь многих десятилетий будет попрана, прав-
да восторжествует. Это все произойдет, но потом. А пока – 
марш-бросок с забытым Бессмертным полком.

Начальник штаба 50-й армии полковник Н. Е. Аргунов, 
член Военного Совета бригадный комиссар К. Л. Сорокин  и 
начальник артиллерии полковник К. Н. Леселидзе за оборону 
Тулы награждены орденами Красного Знамени и повышены в 
воинском звании. Генерал-майор Леселидзе вскоре стал ге-
нерал-полковником, командующим знаменитой 18-й армией, 
в которой начальником политотдела служил полковник Л. И. 
Брежнев. А Сорокин после 50-й армии был назначен началь-
ником политуправления Закавказского фронта.

Заместитель командарма-50 генерал-майор В.С. Попов 
удостоен ордена Красного Знамени и должности команду-
ющего 10-й гвардейской армией. Войну закончил генерал- 
полковником, Героем Советского Союза.

Командир 258-й стрелковой дивизии комбриг К. П. Труб-
ников, чье соединение «За Тулу» стало именоваться 12-й 
гвардейской дивизией, заслужил генеральское звание и 
должность замкомандующего 16-й армией. В октябре 1941 
года именно 258-я стрелковая дивизия пробила коридор в 
заслонах противника на реке Рессета и способствовала вы-
ходу остатков 50-й армии из окружения. Сразу же дивизия 

75 лет Великой Победы!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ВНОВЬ В СТРОЮ

была поставлена в оборону, и она стала основным соеди-
нением, которое сдерживало немецкое наступление в ходе 
Тульской оборонительной операции в составе 50-й армии.

Войну Трубников закончил замкомандующего 2-м Бело-
русским фронтом. Именно Трубников провел по Красной 
площади в Москве сводный полк 2-го Белорусского фронта 
на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Комдив-154 генерал-майор Я. С. Фоканов после Тулы стал 
генерал-лейтенантом, командиром стрелкового корпуса.

Начальнику Тульского гарнизона - командиру 108-й тан-
ковой дивизии полковнику С. А. Иванову за Тулу и Стали-
ногорск присвоено очередное звание генерал-майор, а в 
дальнейшем – звание Героя Советского Союза.

Коменданту Тульского гарнизона командиру 69-й брига-
ды войск НКВД полковнику А. К. Мельникову доверена 33-я 
стрелковая дивизия НКВД и вручены генеральские погоны.

Командир 32-й танковой бригады полковник И. И. Ющук 
войну закончил генералом, командиром 11 танкового корпуса.

Командир 413-й стрелковой дивизии генерал-майор А.Д. 
Терешков особо отличился не только под Тулой, но и при ос-
вобождении Белоруссии, где командовал 38-м стрелковым 
корпусом. Войну он закончил генерал-лейтенантом, Героем 
Советского Союза.

Командир 194-й стрелковой дивизии полковник М.Я. Си-
язов стал генерал-лейтенантом, заместителем командую-
щего 10-й армии.

Командир 31-й кавдивизии полковник М.А. Борисов вой-
ну закончил командиром кавалерийского корпуса, генерал-
майором.

Командир 34-го мотострелкового полка войск НКВД под-
полковник И. И. Пияшев после Тулы в очередной раз осо-
бо отличился в звании генерал-майора и должности коман-
дующего оперативной группой войск на Северо-Кавказском 
фронте у генерал-полковника И. И. Масленникова.

Командир 2-го кавалерийского корпуса генерал-майор П. 
А. Белов войну закончил Героем Советского Союза, гене-
рал-полковником, командующим 61-й армией.

Коллега П. А. Белова по выручке Тулы полковник А. Л. Гет-
ман - командир 112-й танковой дивизии, уже в 1942-м году 
командовал танковым корпусом, а в 1944-м - стал замести-

минометном и гаубично-артиллерийском полках, наводчик в 
зенитной артиллери, наводчик миномета. За три недели до 
Победы, 15 апреля 1945 года, был ранен, но остался в строю. 

Выбыл из строя через три дня, 18 апреля, когда был ранен по-
вторно. Награжден медалями и орденами: «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей», «За взятие Берлина», Орденом Отечественной войны II 
степени. После войны продолжил службу на территории Гер-
мании. Уволен в запас в 1950 году в звании гвардия-ефрейто-
ра. В декабре 1950 года приехал в Донской. Работал на шах-
те горнорабочим и взрывником. Шахтерский стаж немногим 
меньше 40 лет. За честный и добросовестный труд имел гра-
моты и награды: «Ударник коммунистического труда», медаль 
«Ветеран труда». В Донском  сложилась и личная жизнь вете-
рана: жена, сын и дочь, внуки. Умер Семен Фатеевич в 1993 
году, оставив чувство гордости и любви в сердцах своих род-
ных и близких.

По итогам конкурса в номинации «Поколение победите-
лей» первое место разделили Анастасия Северухина - меди-
цинская сестра по физиотерапии Донской городской больни-
цы №1 - с фотографией «Мой дедушка» и Наталья Чижова 
- акушерка Тульского областного перинатального центра - с 
фотографией «Наша Зина одна на всех».

В номинации «Фронтовая фотография» первое место по-
лучили казначей первичной профсоюзной организации Суво-
ровской центральной районной больницы Ирина Сапрыкина 
(фотография «Долгожданная встреча») и председатель пер-
вичной профсоюзной организации Донская городская боль-
ница №1 Елена Левина (фотография «Перед походом»).

Все участники конкурса награждены благодарственными 
письмами и денежными премиями областной организации 
профсоюза.

Информацию предоставила председатель Тульской 
областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ, заслуженный работник 
здравоохранения РФ Татьяна Богомолова.

телем командующего 1-й гвардейской танковой армией. С 
1958 по 1962 гг. командовал самым мощным военным окру-
гом Советского Союза – Прикарпатским.

Командир 999-го стрелкового полка (258-й сд) подполков-
ник А. Я. Веденин, отличившийся в обороне Суходольского 
направления, стал в дальнейшем генералом, командиром 
корпуса. После войны генерал-лейтенант Веденин долгое 
время служил комендантом Московского Кремля.

Командир танкового батальона капитан И. Н. Шкадов за 
мужество и мастерство, проявленное в боях за Тулу и Ста-
линогорск, награжден орденом Ленина. После войны вы-
рос до генерала армии, Героя Советского Союза! С 1972 по 
1987 гг. Иван Николаевич возглавлял Главное Управление 
кадров Министерства обороны СССР.

Командир эскадрильи 787-го ИАП старший лейтенант Б. 
Г. Пирожков и механик-водитель танка КВ младший сержант 
В. Г. Григорьев (32-я танковая бригада) за подвиги в боях за 
Тулу стали Героями Советского Союза. Пирожков сбил пять 
бомбардировщиков, совершил за год службы 242 боевых 
вылета, последний самолет сбил тараном в сентябре 1942 
года под Тулой, сумел посадить самолет, но от тяжелого ра-
нения умер. Герой похоронен на Всехсвятском кладбище, 
его именем названа улица в Мяснове. Григорьев (о его под-
виге наша газета недавно писала) прошел всю войну и умер 
в почтенном возрасте.

 
По материалам члена комитета профсоюза военнос-

лужащих, историка-краеведа, члена Союза писателей 
России, в прошлом флагманского комиссара Севасто-
поля, военнослужащего разведроты 106 гвардейской 
дивизии, нашего земляка, полковника в отставке Нико-
лая Наумовича Дронова.

В галерее Бессмертного полка:
Аркадий Николаевич Ермаков, Николай Емельяно-

вич Аргунов, Кузьма Петрович Трубников, Андрей Яков-
левич Веденин, Александр Константинович Мельни-
ков, Константин Николаевич Леселидзе, Иван Иванович 
Ющук, Яков Степанович Фоканов, Виктор Антонович 
Григорьев, Пирожков Борис Григорьевич.

Остановись мгновенье

ИСТОРИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАБВЕНИЮ
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Внимание: введена удаленная система обучения!
Учебно-методический центр Тульской Федерации профсоюзов организует обучение 

в сфере профобразования, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания 
первой помощи, организации работ на высоте и т.д. 

По каждому из направлений производится выдача удостоверений установленного 
образца. Стоимость обучения обговаривается индивидуально. 

Для членов профсоюзов действует гибкая система скидок.
Контакты: г.Тула, пр.Ленина, д.46, оф. 725, тел.: 8(4872)76-56-57,  8-920-271-51-07, 

e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

Размещено на правах рекламы

Аренда помещений
Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресу: Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: 

(4872)36-42-81, 76-56-46.

Размещено на правах рекламы

Комментарий ПФР

В соответствии с указом Президента РФ 
№ 249 от 7 апреля 2020 года россий-

ским семьям, имеющим или имевшим пра-
во на материнский капитал, с апреля по 
июнь устанавливается ежемесячная вы-
плата в размере 5 тыс. рублей, которая бу-
дет предоставлена на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получив-
шим право на материнский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе если средства по 
сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка 
семей в связи с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется из федераль-
ного бюджета, не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывается в дохо-
дах семьи при определении права на другие 
меры социальной помощи.

По словам председателя Правления ПФР 
Максима Топилина, территориальные органы 

фонда при наличии возможности персональ-
но проинформируют семьи о праве на выпла-
ту. «Средства на детей до трех лет смогут по-
лучить около 2,3 млн семей, – отметил глава 
ПФР. – Для оптимизации процесса отделе-
ния фонда в субъектах предпримут все меры 
по уведомлению владельцев сертификата о 
том, что у них есть право на выплаты».

В Тульской области количество семей име-
ющих право на дополнительную ежемесяч-
ную выплату в размере 5000 рублей состав-
ляет порядка 12 тыс. 

В распоряжении семей есть почти шесть 
месяцев для обращения за средствами. Пен-
сионный фонд обеспечит прием заявлений 
до 1 октября и предоставит выплаты за все 
месяцы с апреля по июнь при наличии у се-
мьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно по-
дать заявление в личном кабинете на порта-
ле es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких 

дополнительных документов владельцу сер-
тификата представлять не нужно – ПФР са-
мостоятельно запросит все сведения в слу-
чае необходимости.

Заявление также принимается в террито-
риальных управлениях и клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреж-
дению распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоящее вре-
мя можно только по предварительной записи. 
Назначить дату и время посещения клиент-
ской службы можно через электронный сер-
вис, а также по телефонным номерам отде-
лений ПФР, указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

Примеры выплат семьям:
1. Семья с двумя детьми: первому исполни-

лось два года, второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату подано в апреле. 
Каждый месяц с апреля по июнь семья будет 

получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух 
детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за 
три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполни-
лось два года, второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату подано в сентябре 
2020 года. Семья получит единовременно 30 
тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети 
родились в январе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. Заявление на 
выплату подано в апреле. В апреле и мае се-
мья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на 
каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. ру-
блей за двоих детей, которым не исполнилось 
трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в 
мае 2020 года. Заявление подано в августе. 
Семья единовременно получит 10 тыс. ру-
блей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц начиная с мая.

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Под таким девизом с 20 по 24 апреля проходили меро-
приятия IX-й Всероссийской педагогической школы 

(ВПШ) Общероссийского Профсоюза образования.
Слушателями школы выступили 500 профсоюзных активи-

стов из всех регионов страны в возрасте до 35 лет. От Туль-
ской областной организации Профсоюза в мероприятиях 
онлайн-сессии принимали участие профсоюзные акти-
висты – представители Совета молодых пе-
дагогов, среднего профессионально-
го образования, студенческого 
координационного совета. 
В рамках ВПШ прошли 
блиц-встречи, мастер-
классы и вебинары 
с участием специ-
алистов и пар-
тнёров Обще-
рос с ийс ко го 
Пр о ф с о ю з а 
о б р а з о в а -
ния, лауре-
атов и по-
б е д и т е л е й 
Всероссий -
ских профес-
сиональных 
конкурсов, ак-
тива молодёж-
ного педагогиче-
ского движения. 
Своими впечатле-
ниями о мероприяти-
ях поделились тульские 
педагоги.

Елена Овсянникова, воспи-
татель Центра развития ребёнка 
№ 5 «Мир детства» г. Тулы: 

– В очередной раз онлайн-сессия продемонстриро-
вала, что проект очень востребован и интересен. Ведь нель-
зя останавливаться на достигнутом, нужно не только учить, 
но и учиться, развиваться в разных сферах. Вот так и мы сей-
час сидим дома на самоизоляции и развиваемся, получаем 
много новых и интересных знаний от лучших спикеров и педа-
гогов страны. И это увлекательно, интересно, познавательно!

Незабываемое впечатление произвели опыты учителя хи-
мии г. Волгограда Евгения Геннадьевича Ковалева. Не зря го-
ворил   педагог-новатор В. А Сухомлинский: «Умейте открыть 
перед ребёнком в окружающем мире что-то одно, но открыть 
так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми кра-
сками радуги».

Любовь Афонина, учитель Гурьевского Центра образо-
вания Веневского района:

– Теплая, дружественная, доверительная атмосфера, ин-

Делимся опытом

«КРАТКО. УВЛЕКАТЕЛЬНО. ПОЛЕЗНО!»
тересные люди, креативное мышление, содержательные, на-
сыщенные выступления! Особенно хочется отметить коллег, 
проводивших мастер-классы. Одно из выступлений было по-
священо палимпсесту культуры, которое произвело на меня 
неизгладимое впечатление и в очередной раз доказало, на-
сколько талантливы, креативны, современны и эмоциональ-

ны люди, выбирающие профессию педагога!
Отдельные слова благодарности - органи-

заторам данного мероприятия за хо-
рошо продуманную, слаженную 

работу и высокую организа-
цию.

Анастасия Покат-
кова, председа-

тель первичной 
п р о ф с о ю з н о й 

о р г а н и з а ц и и 
с т у д е н т о в 
ФГБОУ ВО 
«Т у л ь с к и й 
г о с у д а р -
с т в е н н ы й 
п е д а г о г и -
ческий уни-
верситет им. 
Л.Н. Толсто-

го»: 
– Как замеча-

тельно, что мож-
но отвлечься от 

напряженного пери-
ода сейчас для каж-

дого из нас и собраться 
вместе с коллегами у экра-

нов своих компьютеров, чтобы 
принять участие в интереснейших и 

разносторонних мастер-классах.
Большое впечатление на меня произвело выступле-

ние Раиса Рамазановича Загидулина– эксперта аппарата Об-
щероссийского Профсоюза образования «Буратино? или Че-
ловек?», посвященное взращиванию ученика, как субъекта 
личности. Раис Рамазанович познакомил нас с такими эта-
пами взращивания как: педагогическое руководство, педаго-
гическое сопровождение и педагогическая поддержка. Необ-
ходимо отметить, что на каждом из этапов необходимо найти 
цель для ребенка и заинтересовать его. Огромное спасибо, 
что поделились своим опытом и знаниями!

Хочется выразить свою благодарность всем спикерам, ко-
торые готовят и проводят для нас мастер-классы. Вы – до-
брожелательные и влюбленные в свои профессии! Ваши ма-
стер-классы яркие, увлекательные, полезные и нужные. Я 
узнала много полезной информации, а самое главное - полу-
чила порцию вдохновения!

ЛОКОМОТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Продолжение. Начало на 2 стр.

Вторая задача – воспрепятствовать попыткам ущемить 
права профсоюзов. Увы, даже в обычное время у некоторых 
социально безответственных работодателей могут возни-
кать тенденции придавить профсоюзную организацию и 
даже прикрыть. Мы много общаемся с коллегами из других 
регионов, и подобные примеры там уже наблюдаются. Так 
что сегодня профсоюзные организации должны быть осо-
бенно внимательны к всевозможным негативным процес-
сам и должны отстаивать не только интересы работников, 
но и не забывать об интересах и правах профсоюзных ор-
ганизаций. 

Мы держим руку на пульсе и в работе с ветеранами. Про-
фсоюзные активисты и особенно молодежь охотно участву-
ют в волонтерском движении, помогая ветеранам отрасли с 
доставкой продуктов и лекарств. Впрочем, эту работу нельзя 
рассматривать как исключение, связанное с карантином, по-
мощь ветеранам – обычная профсоюзная практика. В этом 
отношении действуем совместно с  работодателями. 

И конечно, сегодня профсоюзы и социально ответственные 
работодатели готовы оказать посильную помощь тем, кого 
может настичь недуг – и не только коронавирус. Подобная 
помощь прописана практически во всех действующих колдо-
говорах. Не исключена также дополнительная адресная по-
мощь за рамками колдоговоров – по решению социальных 
партнеров.

– Прогнозируется ли сокращение доходов и безработи-
ца в промышленном секторе региона?

– Пока разрушительные процессы коснулись малого и 
среднего бизнеса. Можно предположить, что закрытие мно-
гих небольших предприятий и организаций на карантин оз-
начает их закрытие навсегда. Безработица уже выросла. Это 
в определенной степени служит прессингом и для коллекти-
вов крупных заводов. Но пока в самом промышленном ком-
плексе процессов свертывания производств и сокращений 
не наблюдается. К сожалению, никто не может поручиться, 
что подобное не произойдет в обозримом будущем. В таком 
случае заводам понадобится помощь государства, которое 
уже сегодня готово помогать малому бизнесу. Не будем за-
бывать, что именно крупные предприятия в любые посткри-
зисные времена становились локомотивами возрождения 
экономики.

– Нынешнее нестандартное празднование Первомая и 
Дня Победы, вероятно, не прибавляет рабочему классу 
оптимизма?

– Эпидемии приходят и уходят, а праздники остаются. Мож-
но отменить демонстрацию и парад, но отменить Первомай 
и День Победы нельзя, как нельзя отменить и наших требо-
ваний, которые мы выдвигаем в эти дни на виртуальных пло-
щадках интернета. Это не умаляет их значимости. Так что по-
здравляю всех работников промышленности, а также всех 
жителей региона с Первомаем и с 75-летием со дня Великой 
Победы и  желаю всем нам, прежде всего, веры в то, что лю-
бое мрачное время неизбежно меняется светлым.


