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МЕТРОНОМ ПАМЯТИ

13 мая на площади Победы Тула 
встречала сто пятьдесят гостей из 

Одинцовского района Московской обла-
сти, которые прибыли в город-герой с 
эстафетой «Салют Победе!». В меропри-
ятии приняли участие представители 
Тульской Федерации профсоюзов.

На площади состоялся памятный кон-
церт, в котором с военными песнями вы-
ступали как гости Тулы, так и туляки, в том 
числе Губернаторский оркестр. Действо не 
оставило равнодушными даже проходящих 
мимо зевак. Звучали военные песни, гово-
рили хорошие слова глава Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, глава Тулы Оль-
га Слюсарева, председатель Тульской Фе-
дерации профсоюзов, депутат областной 
Думы Сергей Судницын и его коллега по 
Думе бывший афганец Алексей Альховик. 

Сергей Судницын в своей речи обратил-
ся к молодежи, призвал хранить память и 
чтить поколение победителей, равняясь на 
них. «Именно от вас зависит, какой будет 
наша страна в будущем», – подчеркнул он.

Состоялось торжественное возложение 
венков и цветов к Вечному огню. Под ме-
троном прошла минута молчания. 

Сегодня, как никогда востребованы та-
кие встречи. Они поддерживают чувство 
бодрости, национальной гордости и вели-
чия за свою страну. Особенно важны они 
для молодежи, воодушевляя юные серд-
ца верой в себя и любовью к Отечеству. 
Профсоюз на всех уровнях, и обязатель-
но с привлечением своих активных вете-
ранов, может и должен стать автором по-
добных сакральных ритуалов. Или, если 
проще – организатором мероприятий па-
триотического воспитания подрастающе-
го поколения. 

ЭСТАФЕТА «САЛЮТ ПОБЕДЕ!»

17 мая в РОСПРОФПРОМ-Ту-
ла прошло совещание, на 

котором обсуждалась ситуация 
на Тульском патронном заводе 
– одном из крупнейших в стране 
производителей патронов для 
стрелкового оружия. В совеща-
нии участвовали председатель 
Тульской Федерации профсою-
зов Сергей Судницын, председа-
тель РОСПРОФПРОМ-Тула Иван 
Андреев с заместителем Миха-
илом Соломасовым, председа-
тель заводской первички Сергей 
Долгушев.

Львиная доля продукции ТПЗ 
идет на экспорт, и прежде всего 
в США. Сложность сегодняшнего 
момента в том, что санкции забло-

кировали заводу продажи. Рабо-
тодатель отправил с 1 мая на двух-
недельный простой почти всех 
работников, а это около 2 тысяч че-
ловек, сохранив за ними средний 
заработок. С 16 мая люди вышли 
на предприятие, но пока не понят-
но, что будет дальше. Ясно одно 
– исключительного качества туль-
ские пули в томпаковой оболочке и 
гильзы с фосфатным покрытием бу-
дут востребованы всегда и всеми. 
Не США, так Израилем или Индией, 
Турцией или Китаем. 

В мире кризис. На наших глазах 
с сумасшедшей скоростью меняет-
ся все и вся. Вчерашние партнеры 
становятся врагами, складываются 
новые макроэкономические регио-

ны, меняются рынки, конъюнктура. 
Еще в 2020 году Президент РФ ска-
зал, что «мы не просто на пороге 
каких-то кардинальных перемен, а 
тектонических сдвигов, причём во 
всех сферах жизни». Такое быва-
ло в мире, и не раз. Россия пережи-
вет трудности легче других стран, 
потому что у нее колоссальные ре-
сурсы, и она войдет в новый миро-
порядок вновь великой державой. 
Это и не дает покоя нашим недру-
гам, которые вводят санкции, вре-
дя, прежде всего, себе. Заметим, 
что вывоз патронов в США забло-
кирован именно Россией – как от-
ветная санкция.

А пока в высших эшелонах ре-
шаются политические, военные, 

экономические задачи, здесь, на 
местах, тоже прикладываются не-
малые усилия для стабилизации. 
Каждый на своем месте делает 
все от него зависящее. Например, 
председатель РОСПРОФПРОМ-
Тула Иван Андреев особо подчер-
кнул, что «наличие колдоговора – 
важнейшее условие нормального 
функционирования рабочего кол-
лектива. Если в колдоговоре от-
дельно зафиксирован «простой по 
вине работодателя», то работникам 
гарантированы выплаты в размере 
среднего заработка. В противном 
случае вынужденная остановка бу-
дет считаться форс-мажором со 
всеми вытекающими последствия-
ми». На Тульском патронном заво-

де такой колдоговор имеется!
Работодатели и владельцы ТПЗ 

согласны с формулировкой в кол-
договоре «простой по вине работо-
дателя» и тоже прикладывают все 
силы для выправления ситуации. 
Мы пока не знаем, какие пути будут 
выбраны. Но то, что завод сохранит 
известный 140-летний бренд, ни у 
кого не вызывает сомнений. Одна-
ко любой бренд делают люди, вот 
почему работодатель старается 
удержать без преувеличения уни-
кальных специалистов, на которых 
держится высокотехнологичное 
производство.

 А Профсоюз со своей стороны 
держит руку на пульсе и постоянно 
мониторит ситуацию в отрасли.

ТУЛЬСКИЕ ПАТРОНЫ ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
В РОСПРОФПРОМЕ
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Председатель Тульской 
областной организации 
Профсоюза работников 
госучреждений и 
общественного 
обслуживания РФ 
Эльвира Калайтан.

В конце мая-первой декаде июня страна отмечает сра-
зу два значительных профессиональных праздника – 

День работника химической промышленности и День со-
циального работника. 

Для нашего региона химическая промышленность 
была и будет одной из важнейших отраслей, суще-
ственно влияющих на формирование всей экономики 
региона. Это крупнейшие предприятия Щекино, Ново-
московска, Ефремова, обеспечивающие своей продук-
цией практически все сектора отечественной эко-
номики и производящие массу продукции, идущей на 
экспорт. Даже в наше непростое время химические 
гиганты справляются с возникающими проблемами, 

Тульская областная организация Профсоюза поздравляет  вас  
с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и 
благородных профессий, которая требует высокой квалифи-
кации, глубоких знаний, особого склада характера, преданно-
сти избранному пути и огромного терпения. На вас возложена 
огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся 
в особой заботе.

Ваша забота необходима многодетным семьям, подросткам 

Межзаводские мероприятия 
давно стали у нас традици-

онными, они сплачивают кол-
лективы, их с нетерпением ждут, 
готовятся. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ!
ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАТЬ

Председатель Тульской Федерации 
профсоюзов, депутат Тульской об-

ластной Думы Сергей Судницын.

выполняя обязательства перед страной и работни-
ками.

С другой стороны, для гармоничного развития обще-
ства, помимо экономических показателей, важна также 
социальная сторона. И мы чествуем в эти дни социаль-
ных работников. Это та сфера жизни, куда не попадают 
случайные люди, только те, кто прошел отбор человеч-
ностью и отзывчивостью к чужой беде, готовностью 
придти на помощь к тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации. 

Отрадно отметить, что обе эти, казалось бы, такие 
разные отрасли имеют примечательную общую черту 
– и в химической промышленности и в социальной сфе-

ре сформированы сильные действенные профсоюзы. 
И хочется сегодня поздравить с профессиональными 
праздниками прежде всего профсоюзных лидеров, чле-
нов профкомов и первичек, всех тех, кто неравнодушен к 
общественной жизни, к тому, что мы называем социаль-
ной справедливостью.

и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными воз-
можностями. Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого 
человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную 
минуту.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосер-
дие. Пусть ваши усилия будут по достоинству оценены туляка-
ми! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов в вашей нелёгкой, но такой нужной и ответственной работе! 
Мира, добра и любви!

Председатель Тульской 
областной организации 
профсоюза работников 
химических отраслей 
промышленности Павел 
Моргачев.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Во все времена химия была королевой наук, а химики, люди 

преданные этой науке, все до одного обладают колоссальным 
терпением и талантом. Только сочетая в себе такие качества, 
можно достичь успеха в этой отрасли.

Руководителям и работникам, профсоюзным активистам, 
всем, кто связал свою жизнь с химией, одинаково дорог и бли-
зок этот день.

Уважаемые работники социальной сферы Тульской области!

Уважаемые работники химической отрасли, дорогие ветераны!
Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Сегодня 

многие из вас являются наставниками для молодых специали-
стов, а это – залог сохранения традиций и уникального опыта.

Уверен, что ваши компетентность, ответственность и вер-
ность профессии преодолеют все трудности и станут залогом 
дальнейшего развития отрасли. Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, мира и добра, достойно оплачиваемого труда и новых 
успехов в работе на благо родной земли.

ПРОФЕССИЯ БОЛЬШОЙ ДУШИ

ХИМИЯ И СПОРТ
Особенно – к ежегодным состяза-

ниям в канун Дня химика. В этом году 
в мае мы провели шестые по счету 
соревнования по пейнтболу и шест-
надцатые – по волейболу. Нынеш-

ним победителем в пейнтболе, как и 
в прошлом году, стала команда «Ще-
киноазот». В волейболе победила 
команда «Новомосковск-ремстрой-
сервис». 

У химиков вообще сильно чув-
ство локтя. Доказательством яв-
ляется то, что с каждым годом по-
пулярность соревнований растет. 
Число волейбольных команд сегод-

ня увеличилось до восьми. На этот 
раз игры проходили одновременно 
на двух площадках, иначе к ночи 
бы не закончили. Всегда в строю 
команда «ЕвроХим-ветераны», где 
всем игрокам по 60 и более лет. На 
соревнования многие приезжают 
со своими болельщиками – друзья-
ми и семьями. А пейнтбол по тради-
ции завершается дружным обедом 

вокруг дымящего 130-литрового ка-
зана с пловом из баранины. 

Общие интересы и энтузиазм, 
взращиваемый Профсоюзом, пре-
жде всего в молодежной сре-
де, обернется в будущем крепким 
стержнем рабочих коллективов. И 
соответственно, благополучием 
людей, процветанием предприятий 
и всей экономики.

Социальный работник. Ближе 
и дороже его нет для людей, 

кому тяжело и одиноко в этом 
мире. У воспитанников Тульского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
№1 разные судьбы. Пьют родите-
ли, или выбились из сил с непо-
слушным чадом, а кто-то остался 
сиротой, или стал изгоем в школе, 
или свернул на кривую дорожку.

Они приходят сюда, как «ежики», 
колюче озираются по сторонам и 
вздрагивают от ласкового прикос-
новения взрослой руки к голове. Но 
пройдет время, маленькое серд-
це оттает, и ребенок вдруг сам по-
дойдет и доверительно прильнет 
к своему доброму наставнику. Это 
значит, что душа ребенка обрела ос-
нову и теперь многое пойдет на лад. 

Вера Панова (на фото) работа-
ет в социальной сфере пятнадцать 
лет. Она ведет «подробную доку-
ментацию» на всех воспитанников. 
А другими словами – бережно рас-

путывает гордиевы узлы малень-
ких судеб, чтобы всем коллективом 
социальных работников залечить 
раны и заполнить пустоты. Рабо-
та в равной степени направлена и 

на родителей, и если те адекватны, 
то вместе ищут просчеты в воспи-
тании.

Продолжение на 4 стр.



Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

№ 11 (1077) 01-14 июня 2022 г. 3
ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРОЕКТ

ЗНАКОМИМСЯ С ТАЛАНТАМИ

ПОМНИМ ДОСТОЙНЫХ

40 ЛЕТ ПОД СЕНЬЮ ЛЬВА ТОЛСТОГО

В прошлом году обком Про-
фсоюза работников культу-

ры дал старт проекту «Тульский 
край талантами богат». Его за-
дача – познакомить туляков с их 
земляками, кто в разные годы за-
кончил наши музыкальные шко-
лы и связал дальнейшую жизнь 
с музыкой. 

 В конце мая в Дворянском собра-
нии состоялся второй концерт, в ко-
тором приняли участие выпускни-
ки ДШИ №1, отметившей недавно 
свой 70-летний юбилей. Становит-
ся традицией, что концерты ведет 
председатель обкома Профсоюза 
работников культуры Наталия Не-
верова – автор идеи проекта и одна 
из его организаторов. К слову, сама 
она тоже выпускница, а позже пре-
подаватель этого образовательно-
го учреждения культуры. 

На этот раз в зале звучали арии 
и романсы русских и зарубежных 
композиторов в исполнении Марии 
Авдеевой. С сольными концертами 
она начала выступать еще в шко-

17-18 мая на базе кот-
теджного ком-

плекса «У реки» в деревне Бу-
нырево Алексинского района 
прошел региональный семи-
нар-совещание актива первич-
ных профсоюзных организа-
ций обучающихся в тульских 
вузах.

Семинар открыла председатель  
Тульской областной организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Ольга Ла-
ричева. Она обозначила текущие 
перспективные задачи и направ-
ления деятельности Профсоюза, а 
также рассказала о тех возможно-
стях, которыми располагают в сво-
ей работе молодые профсоюзные 
лидеры.

Государственный педагогиче-
ский университет имени Льва 

Толстого, факультет русской 
филологии и документоведе-
ния, кафедра русского языка и 
литературы хранят преемствен-
ность поколений, помнят своих 
Учителей. 

Сегодня нам хотелось бы хоть 
ненадолго приостановить бег на-

шей жизни и вспомнить о доро-
гом Учителе, которому исполняет-
ся 100 лет со дня рождения, для 
которой факультет, кафедра ста-
ли судьбой, об Ирине Евгеньевне 
Гриневой. 

Ирина Евгеньевна Гринева (1922 
– 2013), доцент кафедры литера-
туры Тульского государственно-
го педагогического института им. 
Л.Н. Толстого, преемницей кото-
рой является наша кафедра рус-
ского языка и литературы.

Научная и педагогическая дея-
тельность И.Е. Гриневой навсегда 
связана с именем Льва Николае-
вича Толстого, его жизнью и твор-
чеством, музеем-усадьбой «Ясная 
Поляна», педагогическим инсти-
тутом имени Л.Н. Толстого, Цен-
тральной городской библиотекой 
имени Л.Н. Толстого.

Углубленно изучать творчество 
великого земляка Гринева начала 
еще студенткой ТГПИ. А в аспи-
рантские годы, связанные с МГУ 
и Государственным музеем Л.Н. 

Толстого в Москве, она стала вос-
питанницей одного из соратни-
ков Толстого, в прошлом лично-
го секретаря писателя – Николая 
Николаевича Гусева. Под его ру-
ководством Гринева защитила кан-
дидатскую диссертацию «Роман 
Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

На протяжении сорока лет Ири-
на Евгеньевна – доцент кафедры 
литературы ТГПИ им. Л.Н. Толсто-
го. В родном институте Гринева 
сразу же начала читать спецкурс 
по творчеству Л.Н. Толстого.

Она автор многочисленных ста-
тей о произведениях писателя, 
вдумчивый исследователь тек-
стологических и содержательных 
особенностей его романов. При 
ее деятельном участии в ТГПИ с 
1960г. начали проводиться Между-
народные Толстовские чтения. За-
ведующий кафедрой литературы 
профессор М.П. Николаев высо-
ко ценил организаторские и твор-
ческие способности Ирины Евге-
ньевны. В проведении научных 

ле. Сегодня Мария учится в Мо-
сковской государственной консер-
ватории им. П.И.Чайковского, она 
лауреат многих конкурсов, облада-
тель Президентского гранта. 

За роялем ей аккомпанирова-
ла Екатерина Одокиенко, тоже вы-
пускница Первой школы искусств, 
лауреат и член жюри международ-
ных и всероссийских конкурсов, пи-
анистка, концертмейстер, препода-
ватель.

Выступление на тульской сцене 
для них – дань уважения родному 
городу и благодарный поклон пер-
вым учителям. А для слушателей – 
знакомство с земляками, которые 
вышли в большое плавание.

Проект продолжается. Инте-
рес к нему растет. Концерты идут 
при полных залах. Ждем предло-
жений из других образовательных 
учреждений культуры, ведь свои 
«жемчужины» есть везде. Заявки 
аккумулируются в областной про-
фсоюзной организации работников 
культуры.

Программу семинара продол-
жила ведущий специалист об-
ластной организации Профсоюза 
Лариса Золина. Она провела тре-
нинг по мотивации профсоюзного 
членства, который поможет сту-
денческим лидерам лучше орга-
низовать прием в Профсоюз пер-
вокурсников.

Председатель студенческого ко-
ординационного совета Профсою-
за в Тульской области Александр 
Борисов познакомил участников 
семинара с особенностями норма-
тивного правового регулирования 
деятельности профсоюзных орга-
низаций обучающихся. 

Активисты первичной профсо-
юзной организации студентов и 
аспирантов ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

МОЛОДЕЖЬ ФОРМИРУЕТ 
НОВЫЕ ИДЕИ

подготовили и провели турнир по 
игре «Что? Где? Когда?». Коман-
ды соревновались в знаниях зако-
нодательных норм, регулирующих 
трудовые и образовательные отно-
шения, Устава Профсоюза.

Семинар завершился страте-
гической сессией, целью которой 
стала выработка идей, направ-
ленных на развитие студенческо-
го профсоюзного движения в Туль-
ской области. По ее итогам были 
сформированы предложения, реа-
лизация которых, по мнению участ-
ников семинара, откроет новые 
возможности для областного сту-
денческого координационного со-
вета Профсоюза, первичных про-
фсоюзных организаций и членов 
Профсоюза. 

мероприятий она была его верным 
соратником и опорой на протяже-
нии почти двадцати лет.

Четыре десятилетия жизни И.Е. 
Гринева отдала преподаванию от-
ечественной литературы в родном 
институте. Заложенные ею науч-
ные и дидактические традиции 
позволяют в современных «Тол-
стовских сборниках» выделять са-
мостоятельный раздел «Изучение 
творчества Л.Н. Толстого в Туль-
ском педагогическом университе-
те имени Л.Н. Толстого».

Огромное значение Ирина Ев-
геньевна придавала своему окру-
жению, говоря: «Мне всегда везло 
на хороших людей!» Многим сво-
им коллегам она посвятила статьи 
в институтской газете «За педаго-
гические кадры», с которой актив-
но сотрудничала.

Ирина Евгеньевна была пред-
седателем Тульского городско-
го общества книголюбов, членом 
редколлегии «Толстовских сбор-
ников», серии книг «Отчий край», 

Тульского биографического слова-
ря. Выйдя на пенсию, продолжала 
научную и общественную деятель-
ность. Много сил и энергии отдала 
безвозмездной работе в Тульском 
областном отделении Российского 
историко-просветительского, бла-
готворительного и правозащитно-
го общества «Мемориал», изби-
ралась членом его правления и 
секретарем. 

Ирина Евгеньевна Гринева пере-
дала в дар большую часть личной 
библиотеки в музей-усадьбу «Яс-
ная Поляна», Центральную город-
скую библиотеку им. Л. Н. Толстого, 
в музей Тульского государствен-
ного педагогического университе-
та им. Л. Н. Толстого. За свои пе-
дагогические заслуги награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком 
«Отличник просвещения РСФСР».

Информацию предоставила 
Тульская областная организация 
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.
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КОММЕНТАРИЙ ПФР

МЫ ПОМНИМ СЛАВНУЮ ПОБЕДУ
В первой декаде мая, в преддве-

рии празднования 77-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне, члены первичной 
профсоюзной организации Ефре-
мовские электрические сети ОО 
«ВЭП» приняли участие в автопро-
беге по местам воинских захоро-
нений в Ефремовском районе.

14 мая 2022 года при поддерж-
ке руководства предприя-

тия МКП «Тулгорэлектротранс» и  
профсоюзного комитета на тер-
ритории НОЧУ «ЦО» «Академии 
Александра Островского» про-
ходил  традиционный турнир  по 
мини-футболу на кубок  Якова 
Давыдовича Гиберта.

В соревнованиях участвовали 
четыре команды: Управления по 
транспорту и дорожному хозяйству 
администрации г. Тулы; службы ав-
тобусного транспорта; троллей-
бусного депо; службы пути и авто-
транспортного хозяйства.

Уже который год подряд пере-
ходящий кубок достается команде 
службы автобусного транспорта, 
второе место – команде троллей-
бусного депо, третье – Управле-

С середины апреля 2020 года Пенси-
онный фонд оформляет материн-

ский капитал в проактивном режиме без 
обращения со стороны родителей. За 
два года в таком формате было выдано 
свыше 1,7 млн сертификатов на первого 
и второго ребенка, в том числе в Туль-
ской области - 13603 сертификатов.

Специалисты оформляют сертификат 
в электронном виде и направляют в лич-
ный кабинет родителя на сайте фонда и 
портале госуслуг. После этого через ка-
бинет можно подать заявление о распо-
ряжении средствами и контролировать 
их остаток. У семьи, таким образом, есть 
возможность сразу распорядиться мате-
ринским капиталом после рождения ре-
бенка, не обращаясь в территориальный 
офис за сертификатом.

Напомним, что с прошлого года полу-
чить материнский капитал и направить 
его на выбранные цели стало быстрее. 
Срок оформления средств сократился до 
5 рабочих дней, срок распоряжения капи-
талом – до 10 рабочих дней.

Работодатель ООО «Щекинская 
ГРЭС» с апреля 2022 года бес-
платно предоставляет сотруд-
никам предприятия ежедневное 
горячее питание. В Тульской об-
ласти – это единственное энер-
гетическое предприятия с подоб-
ной льготой. 

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

С ЗАБОТОЙ О СОТРУДНИКАХ
На территории района 16 братских 

могил, в которых покоятся останки 
1218 воинов. Имена 137 из них неиз-
вестны. Эти потери были понесены 
всего лишь за шесть дней, в тече-
нии которых шли бои по освобожде-
нию города. Мы склоняем головы и 
храним светлую память о тех, кто на 
веки остался на полях сражений. 

Старт автопробегу был дан в Ком-
сомольском сквере. В каждом на-
селённом пункте, где находятся 
братские могилы, были проведе-
ны митинги, на которых выступали 
представители предприятий и ор-
ганизаций города, учащиеся школ. 
После минуты молчания возлага-
лись цветы и венки. Завершился ав-
топробег на Кургане Бессмертия.

9 мая, в день памяти Великого 
подвига наших отцов, дедов и пра-
дедов, отстоявших свободу и неза-
висимость Родины в смертельной 
схватке с немецко-фашистскими 
захватчиками, энергетики приняли 
участие в шествии «Бессмертного 
полка» и возложении венков и цве-
тов к памятникам и братским моги-
лам погибших советских воинов. 
Пока мы помним о них, они живы.

Председатель ППО ЕЭС ОО «ВЭП» 
Н. Рыкова.

МИНИ-ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА
СПОРТ

нию по транспорту и дорожному 
хозяйству администрации г. Тулы.

Участников и победителей тур-
нира поздравили и вручили па-
мятные медали и призы директор 
МКП «Тулгорэлектротранс» Алек-
сандр Трифанов и ветеран туль-
ской футбольной команды «Арсе-
нал», заместитель генерального 
директора Тульского «Арсенала» 
по развитию молодежного футбо-
ла Юрий Черьевский.

Бесспорно, что подобные спор-
тивные мероприятия способству-
ют привлечению работников от-
расли к систематическим занятиям 
спортом, пропагандируют здоро-
вый образ жизни и, что немаловаж-
но, создают в коллективе теплую 
атмосферу дружбы и солидарно-
сти.

Продолжение. Начало на 2 стр.

Педагоги, воспитатели, медики, организа-
торы, логопеды, психологи, от директора до 
уборщицы – все они по факту социальные ра-
ботники. Случайных людей здесь нет. По пер-
вому образованию Вера Панова – инженер-
технолог, за плечами – многие годы успешной 
работы на предприятиях. Но лишь оказав-
шись в окружении непоседливой и шумной ре-
бячьей толпы, она почувствовала, что работа 
стала приносить удовлетворение.

– Посоветовала мне сменить работу одна 
женщина случайно, – рассказывает Пано-
ва. – А потом была беседа с директором Га-
линой Петровной Ковалевой. Это удивитель-
ный человек. Может сказать строго, но это 
никого не оскорбит, не унизит. Всегда похва-
лит. И каждый, от уборщицы до ее заместите-
ля, чувствует свою значимость. Не найдется 
ребенка, чтобы Галина Петровна не приняла 
личного участия в его судьбе. 

И директору, и воспитателям пишут пись-
ма вчерашние воспитанники, заходят прове-
дать, поделиться радостью, спросить совета. 
А ведь, казалось бы, живут они здесь недолго. 
Центр – всего лишь мостик между прошлым и 
завтрашним днем, кто-то возвращается в род-
ную семью, кого-то ждет детский дом или уже 
самостоятельная жизнь. Но именно «мостик» 
остается в душе теплым воспоминанием, а 
для кого-то путеводным ориентиром. 

Комплексный обед состоит из 
двух вариантов. График работы 
столовой с понедельника по пят-
ницу. Проверка качества пищи, 
соблюдение рецептур и техноло-
гических режимов осуществляет-
ся ежедневно внутристанционной 
комиссией, включая профсоюз 

и медицинского ра-
ботника.

Тщательно проду-
манное меню ком-
плексного обеда 
– это мостик к здоро-
вью и хорошему са-
мочувствию работ-
ников. Бесплатные 
обеды ценятся со-
трудниками прежде 
всего за качество. 
Пользуются данной 
мерой поддержки 90 
процентов сотрудни-
ков предприятия.

ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАТЬ

ПРОФЕССИЯ БОЛЬШОЙ ДУШИ
Здесь помогают учиться, учат читать, рисо-

вать, декламировать со сцены, печь блины и 
варить макароны, играть в шахматы, снимать 
видеоролики, ухаживать за огородом, пра-
вильно вести себя в компании, уступать место 
в транспорте – всему-всему, чему учат в се-
мье. Ежедневным добрым напутствием про-
вожают в школу. Ходят в кинотеатры. И на по-
следний звонок вместе идут.

Каждый человек несет свою ношу, кто 
сколько осилит. У Веры Пановой двойная 
ноша. Помимо основной работы она предсе-
датель профсоюзной первичной организации 
из 80 человек. Что дает профсоюз и без того 
идейно сплоченному коллективу?

– Многое. Профсоюз раздвигает рамки об-
щения. По работе некоторые сотрудники пе-
ресекаются не очень часто, а в общественной 
жизни находят точки соприкосновения, общие 
интересы, друг друга по-новому открывают. 
Мы на Масленицу устроили среди работников 
конкурс блинов, а ребята оценивали наши ше-
девры. Замечательный получился праздник. 
У нас очень дружный  и слаженный коллектив. 

Деятельность первички существенно бы 
ограничивалась, не будь поддержки отрасле-
вого обкома. Вертикаль в разы усиливает воз-
можности. 

– Мы очень тесно работаем с обкомом. Эль-
вира Владимировна Калайтан все 24 часа в 
сутки на связи, утро не утро, вечер не вечер. 
Я сама такая. С ней легко. И в правовых во-

просах всегда поможет всем, даже если это 
частная проблема. Мы свой чат создали для 
оперативной связи. Активом ЦФО выезжали 
на семинар, где замечательное творческое 
выступление подготовили про Тульскую об-
ласть с видеороликом! Недавно ездили про-
фсоюзным активом в село Константиново. В 
июне собираемся в Новодевичий монастырь. 
Детям членов Профсоюза предлагаются пу-
тевки в оздоровительные лагеря. Работни-
кам и членам их семей – санаторный отдых со 
скидками.

Связка первичка – обком во многом опреде-
ляет пульс жизни организации в целом. Моти-
вация членства – что стоит за этой фразой? 
Взаимопонимание лидеров, взаимная симпа-
тия, идейное вдохновение? Вопрос сложный, 
и ответ на него точно не в материальной пло-
скости. Областная профсоюзная организа-
ция госслужащих далеко не самая богатая. А 
численность рядов растет. В каких-то первич-
ках на 10, 20 человек за год выросло, а где-то 
гордо заявляют уже о 100% членстве. В ряды 
Профсоюза охотно вступает молодежь – тоже 
важный индикатор настроения.

Думается, что краеугольный камень любой 
организации воплощен в лидере. Крепкий «ка-
мень» – сильный лидер – успешная организа-
ция. А лидер это всегда самоотдача. Но как за-
метил кто-то из известных, «лидерство – это 
не просто отдача энергии… это высвобожде-
ние энергии других людей».  

ЗА ДВА ГОДА МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ В ПРОАКТИВНОМ 
РЕЖИМЕ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 

13,5 ТЫСЯЧ ТУЛЬСКИХ 
СЕМЕЙ.


