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В профсоюзах - сила

Не отступать ни 
на один пункт

Несмотря на сезон отпусков, 
жизнь Тульской областной орга-
низации «Электропрофсоюза» 
наполнена событиями.

Во второй половине июля по 
инициативе профсоюзов прошло 
важное по мотивации совместное 
заседание Совета представителей 
первичных профорганизаций ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
и представителей руководства 
компании во главе с заместителем 
генерального директора Констан-
тином Михайликом. Тульскую 
областную организацию «Электро-
профсоюза» представляла пред-
седатель Нина Моргунова, которая 
является также членом Совета.

Было признано, что в ряде спор-
ных вопросов были достигнуты 
компромиссные решения. В част-
ности, компания выдержала свои 
обещания, проиндексировав в 
июле заработную плату сотрудни-
кам на 2,1 процента, что соответ-
ствует положениям коллективного 
договора.

Сам коллективный договор, 
действующий в Тульском филиале 
компании, продлен, по меньшей 
мере, на год. Это выгодно профсо-
юзам, поскольку образец колдого-
вора головной компании уступает 
варианту ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» по многим позициям.

В то же время возникают ситуа-
ции, которые требуют переговоров. 
И здесь профсоюзы проявляют 
свою активную позицию. Напри-
мер, профсоюзы требуют от рабо-
тодателей пересмотра положения 
об оплате вынужденных домашних 
дежурств работников. В энерге-
тике часть работников обязана 
в выходные дни находиться, что 
называется, в полной боевой го-
товности и никуда не отлучаться из 
дома. В случае экстренного вызова 
они должны в течение получаса 
явиться на объект. Понятно, что 
работодатель такое вынужденное 
домашнее сидение никак не опла-
чивает. Но профсоюзные юристы 
посчитали, что у работников есть 

Старейшее предприятие российского арматуростроения на-
чало свою историю с железоделательного производства, 

организованного в 1728 году на реке Мышеге тульскими оружей-
никами братьями Мосоловыми. Оно было одним из первых в 
России. В период русско-турецкой и Отечественной войны 1812 
года здесь отливались ядра и картечь. 

Всероссийскую славу алексинским литейщикам принесло фигур-
ное литье. На алексинском заводе отлита решетка ворот и ограды 
Александровского сада в Москве, чугунные элементы декора и скуль-
птура Триумфальной арки, стоящей ныне на Кутузовском проспекте, 
основания фонарей, установленных на ВВЦ, элементы Чугунного 
моста на Москва-реке.

80 лет назад, в годы предвоенных пятилеток на предприятии на-
ладили производство промышленной арматуры (задвижки «Лудло»). 
Во время Великой Отечественной войны после недолгого периода 
оккупации завод выпускал как оборонную, так и мирную продукцию, 
превратившись в крупнейшее арматуростроительное предприятие 
страны. В наше время «Тяжпромарматура» производит трубопровод-

все законные основания требовать 
компенсации. Были проведены пе-
реговоры, и профсоюз добился от 
работодателя обещания разрабо-
тать соответствующее положение 
и выделить для компенсации до-
машних дежурств дополнительные 
средства и в настоящее время его 
проект представлен профсоюзу.

В данный момент идет спор во-
круг негосударственного пенсион-
ного фонда. До января 2018 года в 
компании действовало положение, 
согласно которому выходящий на 
пенсию работник компании ежеме-
сячно получал прибавку к пенсии 
на протяжении всей жизни. Сумма 
была существенной и достигала 
нескольких тысяч рублей. Не-
ожиданно с января такие выплаты 
новым пенсионерам прекратились. 
А в марте вдруг появилось новое 
положение, датированное задним 
числом – 1 января 2018 года. От-
ныне пожизненная доплата пенсии 
заменялась на пятилетнюю. И, что 
называется,  под раздачу попали не 
только те работники, пенсионный 

возраст которых наступает после 
30 марта, но и те, кто отметил свой 
самый значимый юбилей с января 
по март. А таких в Тулаэнерго ока-
залось несколько десятков.

И здесь ряд проблем. Прежде 
всего, незаконность датировки 
документа задним числом. Кроме 
того, руководство компании не из-
дало документа, который отменил 
бы прежнее действующее по-
ложение. Эти моменты оказались 
существенными для подготовки 
судебного иска против компании. 
Стоит отметить, что в борьбе за 
пенсионные льготы Электропроф-
союз не намерен сдавать позиции 
и будет добиваться возвращения 
прежнего положения.

Вторая важная тема, которая 
обсуждалась на заседании, каса-
лась положения работников ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
направленных в Дагестан. В на-
стоящее время компания ведет 
масштабное строительство по 
электрификации удаленных райо-
нов. Только от Тульского региона 

на стройку было направлено 44 
человека. Профсоюзы выразили 
озабоченность по нескольким во-
просам: безопасность работников, 
оплата труда, условия проживания 
и условия труда. По трем пунктам 
достигнут положительный резуль-
тат. Местное население оказалось 
весьма гостеприимным и радуш-
ным к строителям, которые ведут 
в аулы электричество. Решение 
по оплате труда руководство ком-
пании приняло оптимальное для 
всех сторон. Условия проживания 
были признаны адекватными 
– строителей поселили на базе 
одного из санаториев. И только 
условия труда нельзя признать 
нормальными – в республике стоит 
жара, температура воздуха в тени 
достигает почти 40 градусов. Неко-
торые строители не выдерживают 
и уезжают. Профсоюз настаивает, 
чтобы подобные работы компания 
впредь проводила в соответству-
ющие времена года – например, 
весной и осенью.

В целом заседание было призна-
но конструктивным. Интересную 
оценку дали Тульской областной 
организации «Электропрофсоюза» 
и его председателю Нине Моргуно-
вой  сами работодатели. Несмотря 
на жесткую позицию областной 
организации в спорных вопро-
сах, заместитель генерального 
директора ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Константин Михайлик 
и руководитель службы по работе с 
персоналом Инна Громова назвали 
тульский Электропрофсоюз вызы-
вающей уважение конструктивной 
силой, с которой интересно вести 
переговоры, интересно спорить и 
вырабатывать оптимальные реше-
ния. Вероятно, в этом мнении ра-
ботодателя заложено понимание, 
что жесткая позиция профсоюза по 
многим вопросам – не самоцель, а 
средство для создания достойных 
условий труда и жизни работников. 
В итоге такая позиция служит 
общему делу – созданию безопас-
ной энергосистемы.

Юбилей

Алексинскому заводу 
Тяжпромарматура – 290 лет

Федерация профсоюзов 
Архангельской области 

(ФПАО) направила письмо 
на имя главы ФНПР Михаила 
Шмакова, в котором пред-
лагает в ближайшее время 
созвать внеочередной Гене-
ральный Совет ФНПР для вы-
работки консолидированной 
позиции профсоюзов по от-
стаиванию прав и интересов 
членов профсоюзов в связи 
с планируемым повышением 
пенсионного возраста.

Председатель ФПАО Алла 
Сафонова подчеркнула, что 
голосование профсоюзных де-
путатов за принятие этого зако-
нопроекта серьезно пошатнуло 
репутацию профсоюзов среди 
населения. Особенно негатив-
но было воспринято членами 
профсоюзов выступление 
первого заместителя предсе-
дателя ФНПР Андрея Исаева, 
публично высказавшегося 
в поддержку законопроекта 
правительства РФ на сессии 
Госдумы 19 июля.

- К нам в настоящее время 
поступает много звонков от чле-
нов профсоюзов, ведётся ак-
тивная дискуссия в социальных 
сетях, где люди не стесняются в 
выражениях в отношении про-
фсоюзных депутатов Госдумы, 
- отметила Алла Сафонова. - И 
сегодня крайне необходимо вы-
работать консолидированную 
позицию всех членских орга-
низаций ФНПР и создать штаб 
при ФНПР по координации дей-
ствий профсоюзов, связанных с 
внесением поправок ко второму 
чтению законопроекта.

Федерация профсоюзов 
Красноярского края также в 
письме на имя председателя 
ФНПР Михаила Шмакова потре-
бовала созвать внеочередной 
Генеральный Совет ФНПР для 
того, чтобы выработать единые 
действия профсоюзов против 
повышения пенсионного воз-
раста.

Напомним, что, несмотря 
на массовые протестные дей-
ствия по всей стране, 19 июля 
депутаты Госдумы РФ в первом 
чтении приняли законопроект 
о пенсионной реформе в пред-
ложенном правительством 
виде. «Солидарность» вела 
прямую текстовую трансляцию 
с заседания нижней палаты 
парламента и опубликовала 
ссылку на поименный список 
проголосовавших депутатов.

Почему профсоюзные депу-
таты проголосовали за повы-
шение пенсионного возраста, 
читайте в опросе «Солидарно-
сти» «Кто тянул за рукав?»

https://www.solidarnost.org/

ную арматуру для газовой, нефтяной, химической и энергетической 
отраслей промышленности.

С замечательным двойным юбилеем коллектив завода поздравила 
областная профсоюзная организация работников промышленности, 
вручив семь грамот активистам профсоюзного движения. Среди на-
гражденных – инженер, токарь, карусельщик, маляр, расточник.



уважавшей главу семейства Акимо-
вых, директора лесоторговой базы. 
Профсоюз возобновил поиск пропав-
шего солдата и вскоре пришел ответ 
«Погиб в бою». Хоть и трагическая, но 
определенность внесла в жизнь семьи 
стабильность. Профсоюз подыскал 
маме работу в столовой.   

Надежда Акимова хранит в семей-
ном архиве фотографии своих школь-
ных учителей. Какие имена и благо-
родные лица! Литературу преподавал 
сын священника, немецкий язык – 
жена адвоката, астрономию – племян-
ница академика, автора школьного 
учебника, физику – жена известного 
хоровика, географию – жена партий-
ного работника, называвшая простых 
девчушек девушками и только на Вы. 
Это был поистине звездный педагоги-
ческий состав, который и определил 

профессиональный выбор Нади. 
Свою жизнь она связала со школой 
и системой образования, и работала 
вплоть до 82 лет!

Параллельно с учебой Акимова 
посещала драмкружок во Дворце 
пионеров. Вместе с ней там за-
нимались Слава Невинный и Игорь 
Москалев. Надя – в роли Марии Ан-
тоновны, Слава – в роли Хлестакова. 
Как молоды они были, какие блестя-
щие горизонты открывались перед 
ребятами! Слава в будущем станет 
народным артистом СССР, Игорек – 
заслуженным деятелем искусств.

Выбор пути
Студентка факультета иностран-

ных языков и параллельно член 
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Человек дела

Лидер – всегда человек яркий, 
с харизмой. Но остается от-

крытым вопрос: природный ли 
это дар или результат огранки в 
перипетиях судьбы? 

Общаясь с Надеждой Семеновной 
Акимовой, больше склоняешься ко 
второй версии. Героическое время, 
необычная судьба, яркие попутчики 
на жизненном пути – все сложилось 
в пользу воспитания в ней лидера, 
не формального, а настоящего, за 
которым идут и в которого верят.

Война
У отца была бронь, но он ушел 

на фронт одним из первых, сказав 
жене: «Если каждый будет прикры-
ваться поводом, то кто будет родину 
защищать?» Погиб он в первом или 
втором сражении. Лица отца Надя не 
помнит. Зато последующие события 
отпечатались на всю жизнь. Лютая 
зима 41-го, они у бабушки в Троиц-
ком Чернского района. На окраине 
села идет бой, кругом свистят мины, 
дети прячутся в отдаленном погребе. 
Наши отходят, а фашисты занимают 
село. Помнит убитого мальчика лет 
15-ти, помнит умиравшего раненого 
солдата, который отказался от помо-
щи местных жителей, боясь навлечь 
беду. До сих пор стоят в памяти по-
лыхающие дома, немцы с отходом 
сжигали все до основания. Страш-
ная долгая зима, голод и героически 
стойкая мама. С той поры у Надежды 
на всю жизнь осталась проблема с 
ногой, подмерзшей во время пере-
жидания боя в погребе.

Молодо - не зелено
На отца пришло извещение «Про-

пал без вести», и маме с двумя девоч-
ками пришлось помыкаться. Спасибо 
Марии Ивановне Конторщиковой – 
председателю обкома профсоюза 
Облпотребкооперации, знавшей и 

15 августа в РФ отмечается профес-
сиональный праздник археологов 

– людей, сторонящихся суеты. Но на то 
и профсоюзная газета «Позиция», чтобы 
рассказывать обо всех профессиях, в том 
числе самых непубличных. 

Если бы не экспедиция Тульского Объ-
единения «Историко-краеведческий и худо-
жественный музей», наши познания истории 
Тулы, Кремля, Засечной черты были бы куда 
скуднее, а музеи – лишены подлинных и са-
мых интересных экспонатов.

Но Туле, к счастью, повезло. У нас есть 
Большая засечная черта и Кремль с 500-лет-
ней историей, неравнодушные к этой истории 
власти, есть федеральная программа с 
внушительным бюджетом по подготовке к 
юбилею и есть замечательные люди – ар-
хеологи – которые трудятся для того, чтобы 
мы с вами своими глазами увидели немых 
свидетелей прошлого.

Долгие десятилетия в Туле с раскопками 
не ладилось. Будни оружейной столицы не 
предполагали паломничества туристов. Но 
в начале «нулевых» вдруг все изменилось. 
В доказательство приведем цифры. С 1935 
года в Кремле археологами было исследо-
вано около 2,5 тысяч квадратных метров 
культурного слоя, из них более половины 
- силами нынешнего состава археологиче-
ской экспедиции Объединения «ИКХМ», 
которой руководят Юрий Екимов и Сергей 
Зацаринный.

Первые находки в Кремле сразу впечатли-
ли. Тогда мы узнали, как и из чего строился 
кремль, кем были его первые насельники, в 
каких домах жили и чем занимались на до-
суге, в свободное от службы время. Кому ин-

Награда для лидера

профкома Тульского пединститута 
– так начинала Надя Акимова свою 
взрослую жизнь. И это было потряса-
юще интересно. Энергия молодости 
всегда бьет ключом, и главное – на-
править ее в созидательное русло – 
вот приоритетная задача профсоюз-
ного движения института. Акимова 
с головой окунулась с организацию 
спортивных соревнований, концер-
тов, смотров самодеятельности.

Дальше – больше. Вот она уже 
молодой учитель в городе Тутаеве 
Ярославской области и одновре-
менно член райкома ВЛКСМ. После 
возвращения в Тулу – учитель, 
замдиректора школы №49 и парторг. 
Чуть позже – директор школы №18 и 
депутат райсовета, председатель ко-
миссии по образованию. Параллель-
но в райкоме партии ей доверяют 

возглавить ревизионную комиссию 
– в те времена крайне ответственная 
должность. Работала она по 12 ча-
сов в сутки, с азартом и интересом, 
не забывая и учительской деятель-
ности. Нет-нет, да скажет иной раз 
сын: «Мам, мы тебя дома-то почти 
не видели». Но видимо, правильным 
путем шла Акимова, раз и сын до-
стойным человеком вырос, и ученики 
до сих пор приходят в гости.

35 лет в профсоюзе
В середине 80-х Акимову избрали 

председателем профсоюзной орга-
низацией работников образования 
Пролетарского района. К этому 
времени она имела колоссальный 
опыт педагогической, партийной 
и общественной работы. Все это 
очень помогло Надежде Семеновне 
в сложные перестроечные времена, 
когда возникало множество проблем, 
требующих немедленного решения. 

Ежегодно весной райком про-
фсоюза в лице Акимовой составлял 
соглашение с Пролетарской адми-
нистрацией, где жестко оговарива-
лись следующие пункты: зарплата 
учителей, помощь из бюджета с 
первым взносом за кооперативные 
квартиры для учителей, создание 
садоводческого кооператива в Шуль-
гино Заокского района (до сих пор 
существует), шефство заводов над 
школами. За каждым пунктом согла-

шения – неоценимая помощь район-
ных властей учителям и школьникам. 
Взять хотя бы шефство. Заводы по-
могали школам с ремонтом, предо-
ставляли детям льготные путевки в 
свои лагеря, а учителям – на свои 
турбазы. Это была реальная, а не 
декларированная поддержка.

Профком образования Про-
летарского района первым подал 
инициативу проведения фестивалей 
педагогических талантов и первым 
вовлек в свое движение педагогов-
стажеров. Обычно начинающие учи-
теля, оторвавшись от альма-матер, 
поначалу чувствуют себя одиноко и 
неуверенно. Надежда Семеновна не 
давала им повода для одиночества, 
вовлекая молодых в бурную профсо-
юзную жизнь. 

В те годы она создала музей об-
разования, ни до ни после ничего 
подобного в Туле больше не суще-
ствовало. В нем по крупицам со-
брали архив истории всех школ рай-
она – своего рода кладезь традиций, 
передового опыта, ярких талантов. 
Приходи, перенимай, внедряй.

На этом интереснейшем отрезке 
жизненного пути Акимова тесно со-
трудничала с руководителем района 
Владимиром Сергеевичем Могиль-
никовым, о котором отзывается 
только в превосходных степенях. 
Она уверена, что ни один руководи-

тель не знал вверенный участок так, 
как знал Пролетарский район Мо-
гильников и так же, как он, помогал 
профсоюзному движению.

В 2004 году Надежда Семеновна 
возглавила на общественных началах 
президиум тульского горкома профсо-
юзов работников образования. Она 
работала там и после упразднения 
райкомов, вплоть до окончательного 
выхода на пенсию в июне 2018 года. 
Ею создано движение детей войны 
«Как молоды мы были», которое су-
ществует по сей день. 

Сегодня Акимовой 83 года, она по-
прежнему бодра духом и занимается 
подготовкой к 100-летию ВЛКСМ. И 
хотя она профессионально никогда 
не работала в комсомоле, она много 
сделала для него, воспитав комсо-
мольский дух в своих подопечных. 
Ее любимица Алла Радикова даже 
вела передачу «Тульский меридиан» 
на областном радио. Сегодня Алла 
– замдиректора колледжа в под-
московной Дубне и на празднование 
юбилея собирается в Тулу. 

У Надежды Семеновны много 
грамот, благодарностей, наград. 
Наиболее значимые – Знак Отлични-
ка народного просвещения, медаль 
«За заслуги перед Пролетарским 
районом», Почетный знак «За вклад 
в развитие города Тулы», медаль 
«Трудовая доблесть» III степени, Но 
самая дорогая награда для нее это, 
конечно, благодарность земляков, 
которым она полностью отдала себя, 
уважение коллег и любовь воспитан-
ников. Это и есть главная награда 
для настоящего лидера. 

День археолога

Нет ничего тайного…Нет ничего тайного…

тересно, отсылаем на сайт https://tulalmanac.
blogspot.com/ (статья Ю. Екимова «Осадные 
дворы Тульского кремля XVI-XVII вв.»)

Со строительством Музейно-выставочного 
комплекса поиск расширился. В  16 – 17 
веках под сегодняшней «стекляшкой» раз-
мещался элитный квартал, здесь находились 
дворы воеводы, архиепископа Коломенского 
и Каширского, других важных особ, доказа-
тельства чему не заставили себя ждать. Ар-

хеологи  подняли из земли весьма дорогосто-
ящие предметы, обломок инкрустированного 
золотом копья. Понятно, что с таким в бой не 
ходили, даже если противник Девлет-Гирей. 
Но в качестве подарка ко Дню рождения 
уважаемому воеводе (соответствует сегод-
няшнему статусу губернатора) вполне мог 
сгодиться. Также было найдено много боевых 
и бытовых ножей, не только изготовленных 
русскими умельцами, но и руками итальян-

ских, немецких и других, как сейчас говорят, 
иностранных производителей. Но самой 
любопытной находкой оказался пернач (раз-
новидность булавы) – точная деревянная 
копия настоящего металлического пернача. 
Зачем, кому понадобилось долгими часами 
выстругивать из дубового массива вроде бы 
бесполезный предмет? Для учебного боя? 
Для воспитания подрастающего поколения?

Впервые на этом участке, благодаря влаж-
ному грунту, удалось увидеть сохранившиеся 
на несколько венцов дома из дубовых брёвен 
и окружавшие дворы деревянные ограды-
частоколы. Эх, если бы бюджет Тулы мог 
позволить себе консервацию этих останков 
под открытым небом! Но нет, дороговато, не в 
Париже живем. Правда, есть план воссоздать 
пару осадных дворов в юго-восточной части 
кремля, примерно на том самом месте, где 
во второй половине  17 века стояли их под-
линные предшественники. 

В то время, когда вы читаете эти строки, 
на втором этаже Музейно-выставочного ком-
плекса в Кремле идет создание постоянной 
экспозиции нового музея – Музея археологии 
кремля, где все находки поселятся на ПМЖ. 
Музей откроется через несколько месяцев. 
Это будет интереснейший, нигде доселе не 
виданный объект. Самое необычное в нем – 
демонстрация не просто предметов старины, 
но и процесса их обнаружения, извлечения, 
изучения – того, из чего складывается работа 
археологов. И тогда, глядишь, молодое поко-
ление не только расширит исторический кру-
гозор, но и определится с профессиональным 
вектором. Ведь городу оружейников вдобавок 
к будущим конструкторам и технологам нужны 
и историки, и археологи. Без них как-то скучно.
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Сайт ТФП – http://www.tulaprof.ru/

Минфин отказался от автоматическо-
го зачисления граждан в систему 

пенсионных накоплений.
Дискуссия вокруг концепции индиви-

дуального пенсионного капитала (ИПК) 
активно шла в 2017 году: Минфин и ЦБ 
предложили новую систему пенсионных 
накоплений, когда взносы на накопи-
тельную пенсию вместо работодателя 
делает сам работник, отчисляя на это 
по умолчанию 6% от своей зарплаты – с 

Комментарий ПФР

Индивидуальный пенсионный капитал - поле для дискуссий
возможностью отказаться от уплаты, уве-
личить или снизить эту сумму.

Создание системы ИПК, с одной стороны, 
позволит гражданам формировать допол-
нительный пенсионный доход, а с другой 
– наполнит финансовую систему долго-
срочным финансовым ресурсом. За счет 
ИПК размер пенсии может быть увеличен 
на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, 
а дополнительный инвестиционный ресурс 
в экономике пополнится на 1,5% ВВП.

Минфин окончательно отказался от меха-
низма автоподписки (вступления по умол-
чанию) в готовящейся системе ИПК, основ-
ной рабочей версией остается механизм 
авторегистрации (письменное согласие 
гражданина на вступление). Основной спор 
шел вокруг способа вступления гражданина 
в систему: Минфин и ЦБ настаивали на ав-
топодписке, то есть включении работника 
в систему по умолчанию, с возможностью 
впоследствии отказаться. Против такой 

конструкции выступал Минтруд, который 
указывал на квазиобязательный характер 
системы. Ведомство сочло, что это уда-
рит по гражданам с низкими доходами. 
Последней рабочей версией, обсуждав-
шейся осенью 2017 года авторегистрация 
– когда для вступления в систему нужно 
письменное волеизъявление гражданина.

Законопроект о ИПК сейчас дорабаты-
вается и будет внесен в Правительство 
РФ до конца 2018 года.

Мы приехали в пансионат с 
санаторно-курортным лече-

нием «Велегож» аккурат перед 
торжественным открытием 4-й 
смены. Возле дач-теремов груп-
пы юных спортсменов заканчи-
вали тренировки, все деловито и 
радостно готовились к проведе-
нию общелагерного сбора. 

Мы остановили подряд 10 под-
ростков, восемь из которых сказали, 
что отдыхают здесь не первый год, и 
даже не второй, а кто-то приехал уже 
в пятый раз. Сразу стала понятна 
эта внутренняя организованность, 
отсутствие окриков воспитателей и 
праздно шатающихся. Здесь каждый 
знал что делать, куда идти.

Кто-то из великих педагогов 
сказал, что у детей не должно быть 

Каникулы

МЕККА ДЛЯ ДЕТЕЙ

свободного времени. День по мину-
там должен наполняться насыщен-
ными, интересными событиями. Эта 
формула превосходно реализована 
в Нижнем Велегоже – Тульской мек-
ке детского отдыха.

Сегодня на отдыхе в профсоюз-
ной здравнице находится около 
700 подростков, а всего за лето 
отдохнут 3 тысячи. Ребята в основ-
ном из Тульской области, но есть и 
москвичи. Дети из трудных семей, 
ребята с творческими дарованиями, 
воспитанники спортивных секций 

– здесь не делают различий между 
теми и другими. Единственное от-
личие спортсменов – у них жесткий 
график тренировок до полудня. 
По желанию, к ним может присо-
единиться любой (это условие со 
стороны администрации лагеря). 
После обеда все участвуют в еди-
ных общелагерных мероприятиях. 

– Здесь заниматься очень здоро-

во, – восхищается Нижним Веле-
гожем президент федерации тэк-
вандо Тульской области Джахангир 
Сабуров, который уже 10 лет назад 
облюбовал эти места для летних 
тренировок. – Прием, условия, 
природа, все на высшем уровне. А 
какое питание! Спасибо поварам.

О питании стоит сказать отдель-
но. Расходуя энергию, взрослею-
щие спортсмены постоянно нужда-
ются в дополнительных калориях. 
В пансионате 5-разовое питание и 
добавки – сколько пожелаешь. А не 

хотите ли говядины в апельсиновом 
соусе? А сок из имбиря с медом? А 
пирожки с капустой или яблоками? 
Столовая в пансионате своя, не на 
аутсорсинге. Готовят здесь же, с 
пылу с жару, в столовой работают 
высококвалифицированные повара.  

Накануне вечером состоялось 
общелагерное мероприятие – 
«Кругосветка». В нее отправились 
группами и поодиночке с четко по-
ставленными задачами: подсчитать 
скамейки, беседки, прочую матчасть 
лагеря, узнать, кто из воспитателей 
совершил 50 прыжков с парашю-
том. И хотя таковой герой найден 
не был, ребята поздоровались, 
познакомились и побеседовали с 

каждым взрослым. А то, что никто 
из педагогов на самом деле не пры-
гал с парашютом, ничуть не умаляет 
их достоинств. Они все равно герои. 

Не каждый педагог возьмется 
за управление детьми на отдыхе, 
и не каждый санаторий пойдет 
на организацию детского досуга 
и оздоровления. Слишком много 
сил, внимания, ответственности. 
Пансионат Велегож справляется 
с этой задачей непринужденно и с 
удовольствием. Во многом благода-
ря директору Ольге Павловой, руко-
водившей до этого лучшей школой 
района и награжденной грамотой 
Президента РФ. У нее и команда 
под стать. С улицы воспитателей 
сюда не берут, все проверены вре-
менем, опытные и влюбленные в 
свое дело профессионалы.

В эту смену в пансионат приехало 
250 детей, по разным причинам 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Один сирота, другой – не-
поседа – все время на учете в ОДН, у 
третьего родители-выпивохи и дома 
он предоставлен самому себе. В 
лагерь этих ребят направляет мини-
стерство труда и социальной защиты 
области, оплачивая отдых и оздоров-
ление, и они гармонично вливаются в 
общий коллектив. Уже никто здесь не 
разделяет детей на трудных и легких. 
Хочешь заниматься спортом – иди в 
секцию, и не абы какую, а, например, 
к  Александру Шамраю – чемпи-
ону мира по кикбоксингу. Хочешь 
танцевать – танцуй в коллективе 
«Индийский танец» или флешмобь 
под руководством мастера спорта по 
акробатике  Елены Фоминой. Баскет-
бол, каратэ, выжигание по дереву, 
стрельба в тире, вокал – занятия на 
любой вкус. Четвертая смена прохо-

дит под названием «Я – вселенная». 
И многие на самом деле откроют в 
себе новые непознанные сферы. 
В прошлую смену выдающиеся во-
кальные данные обнаружились у 
одного из «трудных» подростков, ко-
торый до этого нигде никогда не пел. 

Раз в день в лагерь приезжает 
работник правоохранительных орга-
нов. Беседа на общие и конкретные 

темы, с группой, с отрядом, инди-
видуально – проводятся каждый 
день. Вчера, например, ребятам 
рассказывали, что курить в обще-
ственных местах запрещено. Для 
подростков из Одоева это стало 
настоящим открытием. А вечером 
администрация лагеря заметила, 
что ребята чуть изменились. Чуть – 
там, чуть – здесь, глядишь, к концу 
смены человек посерьезнел, стал 
более ответственным. 

В этот раз в актовом зале со-
брались сразу несколько отрядов. 

Затаив дыхание слушали старшего 
инспектора по делам несовершен-
нолетних майора полиции Заокско-
го района Светлану Спирину. Майор 
рассказывала о том, какие право-
нарушения обычно совершают под-
ростки, часто сами того не ведая,  в 
общественных местах на отдыхе. 
Уверяю, что эта беседа имела бы 
успех в любой аудитории. Реально 
интересно. А ребята после встречи 
с майором посмотрят на жизнь чуть-
чуть серьезнее, чего и добиваются 
взрослые.

С наступлением вечера в пан-
сионате начинается дискотека. 
Малыши отправляются в клуб на 
мультпарад, ребята постарше могут 
заказать просмотр фильма. С на-
ступлением густых сумерек лагерь 

засыпает, чтобы проснуться утром с 
новыми планами.

Работа детского лагеря оценива-
ется по разным показателям: себе-
стоимости койко-места, проценте 
наполняемости, насыщенности 
мероприятиями. Но есть один, кос-
венный и самый важный показатель 
– количество детей, покинувших 
лагерь до окончания смены. Так 
вот, таких случаев в пансионате нет.  
Дети не уезжают отсюда раньше 
времени никогда. Значит, програм-
ма работает!
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ООО Санаторий 
(курорт) «Егнышевка»

Путевки 
приобретаются 

по адресу: 301346, 
Тульская обл. 

Алексинский р-он., д. 
Егнышевка.

Тел.:(48753)75639, 
384805, 8(961)1460109.

www.egnyshevka.ru  
e-mail:ya.egnyshevka@

yandex.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. 319, ООО «Профкурорт Тула». Тел.: (4872) 32-56-52, E-mail: tpkurort@bk.ru/ 

ООО «Пансионат с 
санаторно-курортным 
лечением «Велегож»

301010, Тульская обл., 
Заокский р-он., нп. 

«Туркомплекс «Велегож»;
Тел.: 8 (48734)4-11-36, +7 

(905) 623-54-34;
E-mail: pansionat.velegozh@

yandex.ru;
Http:/www.velegozh-rus.com;

ООО «Санаторий 
(курорт) «Алексин-Бор»
301352, Тульская обл., 

г. Алексин, п/о Алексин-
Бор.

Тел. бронирования 
путевок: 8(48753)72-1-00, 

8(48753)72-1-66;
www.http://aleksinbor.ru/

E-mail: aleksin_bor@
mail.ru

Членам профсоюза и членам их семей предоставляется скидка на путевки от 20 %
ООО «Санаторий 

(курорт) «Велегож»
Тульская обл., 

Заокский р-н, нп. 
«Туркомплекс 

«Велегож». 
Тел. 8(800)555-15-16, 

+7 (906) 620-33-55. 
E-mail: velegozh2013@

yandex.ru 
Http://www.velegozh.

com/
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Тульская Федерация профсо-
юзов сдает в аренду офисные 
помещения по адресам: Тула, 

ул. Союзная, д.1; Тула, пр. 
Ленина, д. 46.

Контактные тел.: 
(4872)36-42-81, 32-56-46.

Аренда помещений

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов 
ждут вас на отдых и оздоровление
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ООО «Санаторий 
(курорт) «Краинка»
Наш адрес: 301411, 

Тульская обл., 
Суворовский р-н, д. 

Краинка. 
Тел. для заказа 

путевок: 
8(48763)55533, 
55524, 55531. 

E-mail: krainkar@
rambler.ru,  www.

krainkar.ru

3+

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)32-56-57,  8-920-271-51-07, 
e-mail: umts.tfp@yandex.ru.

Размещено на правах рекламы

Наши здравницы

Велегож для души 

Санаторий-курорт «Велегож» располо-
жен на верхних террасах Оки. Здесь 

и воздух совсем другой, нежели рядом с 
рекой, не продувной. Могучие ели, дубы 
и липы удерживают воздух в своих кро-
нах, и он становится пронзительным и 
терпким. Вдыхаешь, будто пьешь саму 
свежесть. В нем-то и заключена «соль» 
курортного лечения. 

Исследования «Национального медицин-
ского исследовательского центра реабили-
тации и курортологии» Минздрава России 
показали, что в воздухе здравницы содер-
жание весьма полезных для человеческого 
организма аэроионов составляет 2500-2700 
ион/куб. см. Это показатели лучших альпий-
ских курортов. Аэроионы благоприятно воз-
действуют на общее самочувствие человека, 
улучшают сон, аппетит, состав и свойства 
крови, нормализуют артериальное давле-
ние, функциональное состояние нервной 
системы, повышают устойчивость организма 
к неблагоприятным факторам внешней 
среды (охлаждению, недостатку кислорода, 

бактериальной и химической интоксикации).
– Мы с мужем приезжаем сюда в третий 

раз, – говорит Валентина Скоринова. Супруг 
ее известный тульский певец, когда-то со-
лист филармонии, и в профессиональную 
бытность часто приезжал с концертами в 
окские здравницы и турбазы. С тех самых 
пор они знакомы с Юрием Мальковым, 
бессменным здешним гидом, экскурсово-
дом, человеком влюбленным в свой край и 
старающимся поделиться своими знаниями 
и любовью к родным палестинам со всеми 
отдыхающими.

Сергей и Светлана Залыгаевы – из Тулы. 
Сергей работает в спортивном клубе, 
Светлана – в педуниверситете. Они также 
предпочитают отдых в наших здравницах. 
Знакомство Сергея с Велегожем состоялось 
еще в подростковом возрасте, когда он при-
езжал сюда в спортивный лагерь. Многое с 
тех пор поменялось, что неудивительно, по-
скольку санаторий постоянно обновляется, 
но главное – природа – остается неизмен-
ным. Воздух, Ока поблизости, леса. Сергей 

и Светлана любят и тихую грибную «охоту», 
и рыбалку. Но из всех прелестей Велегожа 
отмечают особую оздоравливающую энерге-
тику местности.

Велегож для отдыха и оздоровления под-
ходит всем – не только взрослым, но и де-
тям. В каникулы здесь действует спортивный 
лагерь для школьников. В середине августа 
состоялся заезд завершающей летней сме-
ны из почти 280 детей. 

А кроме того, санаторий принимает 
детей-аутистов по программе «Маленькая 
страна» – курс реабилитации здесь проходят 
20 детей вместе с мамами или бабушками. 
Наталья Захарова с внуком Марком Ауэром 
приехала в санаторий из Тулы. И бабушка, и 
внук в восторге от отдыха. «Здесь мальчик 
раскрепощен и весел, здесь другое из-
мерение, - дала оценку Наталья Захарова. 
– Очень хорошее обслуживание, очень при-
ветливый персонал». 

Или вот еще один отзыв, который нам 
дала Нина Насонова, которую мы застали на 
процедуре магнитотерапии:

- Процедуры помогают. У меня артроз на 
коленях. И вот всего за несколько процедур 
почувствовала облегчение. 

Магнитотерапия – только фрагмент в том 
комплексе процедур, которые предлагаются 
в санатории. Здесь оздоравливают людей с 
десятками различных заболеваний – системы 
кровообращения; нервной системы; органов 
дыхания; эндокринной системы, нарушения 
обмена веществ; невоспалительные болезни 
женских половых органов, климактерический 
синдром; заболевания кожи; долечивание 
больных, страдающих сахарным диабетом. В 
лечебном и оздоровительном процессе поми-
мо прочего предусмотрены специальные про-
граммы: например, «Мать и дитя», о которой 
мы уже упомянули. Или программа «Легкое 
дыхание» – для людей любого возраста; 
«Стоп хандроз»; «Антистресс»; «Худеем вме-
сте» и др.

Важно, что санаторий действует круглого-
дично, и каждый сезон по своему хорош. На-
пример, приближающаяся осень обещает по-
дарить отдыхающим особое умиротворение.

Тульская Федерация про-
фсоюзов на основании По-
становления Президиума 
ТФП №31-8 от 10.02.2016 года 
объявляет о продаже курорт-
ного комплекса в экологиче-
ски чистом районе в сосно-
вом бору на берегу реки Оки 
для отдыха и оздоровления 
круглый год. Общая площадь 
- 11,32 га.

Тел.: (4872)32-56-69.

ПРОДАЖА
ООО «Санаторий 

(курорт) «Алексин 
бор».


