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С Новым годом!

15 декабря состоялось за-
седание городской 

трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых 
отношений. На этот 
раз в повестке дня 
рассматривалось 
положение дел с 
профилактически-
ми медицинскими 
осмотрами работ-
ников, которые тру-
дятся во вредных или 
опасных условиях. До-
кладывал представитель 
министерства здравоох-

ранения Туль-
ской области.

На заседании рас-
смотрели также 

вопросы моло-
дежной поли-
тики в рамках 
соглашения, 
п р о д л е н и е 
срока согла-
шения до 2020 
года и планах 

работы комис-
сии на будущее.
В конце заседа-

ния состоялось на-
граждение благодар-

ственными письмами гла-

Дорогие коллеги!

вы администрации Тулы. 
Среди награжденных были 

наши коллеги: 
Председатель Туль-

ской городской орга-
низации Профсоюза 
работников народно-
го образования На-
дежда Иванская, за-
меститель предсе-
дателя Тульской об-
ластной организации 

Профсоюза работни-
ков культуры Наталия 

Неверова, завотделом по 
правозащитной 

работе ТФП 
Виктор Смуры-

гов, консультант-
технический ин-
спектор труда 
ТФП Вера Ан-
д р ю щ е н к о , 
председатель 
п е р в и ч н о й 
организации 
Центра обра-
зования № 53 
им. Л. Н. Тол-
стого Светлана 
Шалимова, пред-
седатель Моло-
дежного совета ТФП 
Анна Акимова и другие.

2018
запомнился как год Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Сочи. 

В преддверии Нового года каждый из нас надеется, что 2018-й будет 
лучше предыдущего. Если у человека есть работа, семья, цели и зада-
чи в жизни, он справится со всеми трудностями. 

Основанием для уверенности являются экономические и социаль-
ные права работников, гарантированные Трудовым кодексом РФ, об-
ластным трехсторонним соглашением и коллективными договорами 
на предприятиях. А мы, профсоюзы, будем твердо стоять на защи-
те прав трудящихся. 

В эти предпраздничные дни повсюду уже идут приготовления к тор-
жеству. Хочу пожелать всем жителям области здоровья и успехов во 
всех делах, хорошего приподнятого настроения. Новый Год и Рожде-
ство – одни из самых любимых праздников, которые встречают в 
кругу семьи, вместе с самыми близкими и дорогими людьми. Пусть 
эти дни будут наполнены радостью и любовью, заботой и внимани-
ем, благополучием и спокойствием за будущий день. 

От имени Тульской федерации профсоюзов желаю всем, чтобы бу-
дущий год принес стабильность и уверенность, и чтобы все измене-
ния происходили только в лучшую сторону. Желаю нам всем мира и 
согласия! С наступающим Новым годом! С Рождеством Христовым! 

Последние дни отсчитывает 
календарь уходящего года. По 
традиции в это время мы под-
водим его итоги. Что было хо-
рошего в 2017 году и чего мы 
не хотели бы для себя в буду-
щем?

Это был непростой год. Но 
экономические показатели ре-
гиона были одними из лучших 
в ЦФО. А это значит, что не 
было существенного падения 
заработной платы и заметно-

го сокращения рабочих мест, что в обществе появились надеж-
ды на установление стабильности и рост благосостояния. 

В нашем профсоюзном движении в 2017 году важными вехами 
стали выборы председателя Тульской Федерации профсоюзов, 
объединение трех отраслевых профсоюзных организаций в один 
Профсоюз промышленности, продление областного трехсто-
роннего соглашения до 2020 года, начало возрождения тульских 
профсоюзных здравниц. А молодым профактивистам этот год 

Наших наградили
На дружественной ноте



Председатель Туль-
ской областной ор-
ганизации Профсо-
юза работников свя-
зи России Ирина Ле-
онова.
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Заместитель председа-
теля Тульской Федера-
ции профсоюзов Ната-
лия Боровикова.
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Уходя-
щий год запомнил-

ся многочисленными про-
блемами, касающимися защиты 

интересов трудящихся, и отсутствием 
денег. Очевидно, что принятые Законы, 

Дорожные карты, Соглашения и т.п. не рабо-
тают. Уровень жизни упал. Необходимо прео-
долеть сегодня вирус, которым болеют орга-
ны власти – «глухота к нуждам простых лю-
дей», ради которых они и должны работать. 

Для того и были созданы.
Большого оптимизма на будущий год нет. Но 
все-таки надеюсь, что в 2018 году профсою-

зам удастся наладить диалог с властями 
всех уровней,  государство повернет-

ся лицом к человеку и его нуждам. 
Всем желаю погоды в доме! 

Все остальное суета.

2017 год 
запомнился двумя 

крупными событиями. Пер-
вое – объединение трех областных 

профсоюзных организаций на базе Обо-
ронпрофа. Второе – 50-летие Тульской об-

ластной организации Оборонпрофа. За полвека 
организация продемонстрировала боевитость, 

организованность и надежность.
С начала 2018 года начнет работать Тульская об-
ластная организация Профсоюза работников про-
мышленности. Надеемся, что цели, которые ста-

вились при объединении, начнут претворять-
ся в жизнь. Также ждем от Центрального комите-
та и Тульской Федерации профсоюзов большего 

внимания к членским организациям, больше 
поддержки, чтобы главный лозунг ФНПР: 

«Единство, солидарность, справед-
ливость», – стал фактором бо-

лее активных действий.

Председатель Туль-
ской организации 
Профсоюза промыш-
ленности Иван Ан-
дреев.

Председатель Тульской област-
ной организации Профсоюза 

работников жизнеобеспечения 
Людмила Гребенщикова.

Для 
меня трудо-

вой 2017 год был свя-
зан с обычным ходом собы-

тий и привычным набором обя-
занностей. Но рождение внучки 

сделало этот год особенным. Ка-
кие надежды связаны с грядущим 

2018 годом? Мои ожидания кон-
сервативны: избежать серьезных 
перемен. Хочу пожелать читате-
лям «Позиции» в новом году вы-

полнения всеми сторонами в 
полном объеме соглаше-

ний и договоров. 

Председатель 
Тульской област-
ной организации 

Профсоюза работ-
ников инновацион-
ных и малых пред-
приятий Владимир 

Кузнецов.

Чем год прошедший был вам ценен? 
Что год грядущий посулил?

Уходящий год 
стал для меня годом пе-

ремен. Был период, когда я со-
вмещала две должности: и. о. руководи-

теля ТФП и председателя обкома образования. 
Такая загруженность превращает человека в робо-

та, а теперь я, наконец, почувствовала себя женщиной, 
у которой есть семья, дочь, новорожденный внук, дру-

зья, добрые знакомые. В какой-то момент даже пришло пе-
реосмысление методов работы. Мы обычно хотим сделать 
все и сразу, но поступательное движение должно быть не-

скорым и гармоничным. Я перестала критически требо-
вать от коллег чего-то сверхъестественного, а над опреде-
ленными задачами предлагаю подумать вместе. Мы, на-

пример, сейчас совместно закончили работу над видеоро-
ликом и разместили его на нашем сайте. Уверена, что эта 

информация никого не оставит равнодушным. 
Но не будем забывать и о проблемах, которые опреде-

лил 2017 год: индексация оплаты труда, стимулиру-
ющие выплаты, апробация нового порядка ат-

тестации и другие. Надеюсь, что наступаю-
щий 2018-й внесет свои положитель-

ные коррективы в их решение.

Председатель Тульской областной 
организации Профсоюза работни-
ков народного образования и нау-
ки Ольга Ларичева.

2017 
стал для связи-

стов годом большой и 
серьезной работы: модерни-
зация «Почты России», успеш-

ная работа нового «Почта-банка», 
построение цифровой эфирной 

телевещательной сети.
Спасибо за вашу работу в уходя-

щем году. Перед работниками свя-
зи поставлены масштабные зада-

чи, и я уверена, что в наступа-
ющем году эти задачи нам 

по плечу.

Среди 
отраслевых про-

фсоюзов региона наша 
организация одна из самых 

крупных, в ее рядах около 15 тысяч 
человек. Обком сделал все, что было 

в его силах для защиты членов профсо-
юза. И в организациях, и на региональ-
ном уровне действует множество поло-
жений и программ, ставящих целью со-
хранить медицинские кадры и привлечь 
молодых специалистов. Все они претво-

рены в жизнь при активной поддерж-
ке профсоюзов – в этом наша глав-
ная заслуга. Вместе мы сильны, и 
чем многочисленнее будут наши 

ряды, тем громче станет наш 
голос.

Председатель областной 
организации Профсоюза 

работников здравоохране-
ния Татьяна Богомолова.

2017 год 
уходит в историю, 

а вместе с ним заключение 
нового отраслевого тарифного со-

глашения, семинары, конкурсы и мно-
гое другое.

Год был отмечен яркими юбилеями: 90-летие 
Тульского трамвая, 55-летие троллейбуса. 22 

декабря исполнилось 70 лет Тулагорсвету.
Надеюсь, что 2018-й будет мирным, что запад-
ное сообщество сменит акценты в своей ри-
торике по отношению к России и станет отно-
ситься с уважением к русскому человеку. Мы 
как люди должны быть более сдержанными, 
доброжелательными по отношению друг к 

другу и по отношению к миру, в котором 
живем. Также хотелось бы, чтобы со-

циальные вопросы в нашей стра-
не решались положитель-

но.
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2017-й 
ознаменовался укре-

плением обороноспособно-
сти нашей страны. Сегодня Воору-

женные силы достигли такого уровня, 
что ни один международный провокатор не 

смеет разговаривать с нами в приказном тоне. 
Большая роль в этом принадлежит Верховному 
главнокомандующему, он же был вдохновителем 

победы над ИГИЛ. Кроме того, в 2017 году были 
достигнуты заметные результаты в сфере социаль-
ной защиты ветеранов Вооруженных сил и членов 

их семей. 
Ожидаю, что в 2018 году продолжится поступа-

тельное преобразование Армии. А мы как профсо-
юз будем продолжать работу по решению вопро-

сов, связанных с социальной защищенностью 
военнослужащих и ветеранов Вооружен-
ных сил. Еще жду от 2018 года, что будет 

выбран достойный президент. Пока 
не вижу другой кандидатуры, 

кроме В. Путина.

Председатель 
Тульской област-
ной организации 

Профсоюза воен-
нослужащих Нико-

лай Мельников.

Председатель Туль-
ской областной орга-
низации Профсоюза 
работников химичеких 
отраслей промышлен-
ности Павел Моргачев.

Уходящий 
год стал важен для 

нас созданием Молодежно-
го совета Тульской областной орга-

низации Профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности. В него 

вошли молодые профсоюзные активисты де-
вяти предприятий химической отрасли. Это очень 
примечательный факт, поскольку молодежь, стре-
мящаяся проявить общественную волю, вселяет 
надежду, что на смену старшим идут новые поко-

ления неравнодушных людей, готовых отстаивать 
интересы простых работников. Как председатель 
областной организации я уверен, что на этих ре-

бят можно положиться.
В новый 2018 год наш профсоюзный актив вступа-
ет с уверенностью, что профсоюзное движение в 

химической отрасли будет крепнуть. Надеюсь 
также на позитивные перемены в экономике 

страны, что скажется на улучшении поло-
жения трудящихся.

Председатель Тульской 
областной организации 
Профсоюза работников 
автомобильного транс-
порта и дорожного хо-
зяйства Олег Лесников.

Для энер-
гетиков уходящий год 

ознаменован очень важным 
достижением в сфере охраны труда. 

На наших предприятиях, которые относят-
ся к особо опасным производствам, не было 

случаев травматизма. Это результат огромной со-
вместной работы профсоюза и работодателей. Вто-

рое – мы на большинстве предприятий добились ин-
дексированного повышения заработной платы. И, на-
конец, третий факт – работа профсоюза на опереже-
ние. Профсоюз никогда не был пассивным наблюда-
телем. И обком, и первичные организации всегда вы-

ступали с инициативой по различным вопросам и 
методично добивались их осуществления. Только в 
таком случае возможно достижение положительно-

го результата. И порой не один раз надо войти в 
одну дверь, чтобы довести начатое дело до по-

бедного конца. От будущего года ждем ста-
бильности, и хочу обратиться ко всем 

работникам: профсоюз рядом и 
всегда вам поможет.

Председатель Тульской об-
ластной организации обще-

ственного объединения «Все-
российский Электропрофсоюз» 

Нина Моргунова.

Год был 
непростым, но для 

сельскохозяйственных 
предприятий в целом успешный. 

Как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. В ответ на санкции оте-

чественный АПК нарастил производство про-
дуктов питания. В частности, на Тульском мо-
лочном комбинате сейчас монтируют обору-
дование по выпуску твердых сыров, которое 
должны запустить в следующем году. «Миро-
торг» пришел с новыми технологиями по жи-
вотноводству. В дальних районах, где насе-

ление сидит без работы, открываются новые 
производства. Сегодня по производству мяса 

кур и яиц Тульская область на все сто обе-
спечивает себя. По картофелеводству 

занимаем второе место в ЦФО. 
От будущего года ждем прежде 

всего стабильности.

Председатель 
Тульской об-
ластной обще-
ственной орга-
низации Про-
фсоюза работ-
ников АПК Ва-
лентина Москов-
ская.

 Для меня 
лично 2017 год стал 

знаменательным дважды. 
Первое: я сменила работу в структу-

ре профсоюзов: стала заместителем ди-
ректора учебно-методического центра ТФП. И 

считаю, что оказалась на своем месте: мне эта 
работа интересна тем, что здесь можно реализо-
вывать новые программы обучения членов про-
фсоюзов. И второе: меня избрали председателем 
Молодежного совета ТФП. В этом качестве я уже 

поработала с коллегами над рядом проектов.
 А на будущий год планов еще больше. Мы с кол-

легами планируем проведение множества про-
фсоюзных акций и конкурсов среди нашей моло-
дежи. И еще хотелось бы в 2018 году возродить 

традицию молодежных форумов Тульской 
Федерации профсоюзов. Подобные ме-

роприятия способствуют сплочению 
молодежи.

Сложно го-
ворить, чем за-

помнился уходящий 
год в сложившейся ситуа-

ции, когда обком лихорадит в 
попытках спасти положение. Что 

мы ждем от следующего года? Фи-
нансовой стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне после пре-
зидентских выборов. Обком же-

лает своим коллегам не отступать 
от принципов профессионально-

го движения, совместной кон-
структивной работы и соли-

дарности.

Заместитель председа-
теля Тульской областной 
организации Профсоюза 
работников культуры На-
талия Неверова.

 В но-
вый год я всту-

паю с тревожным чув-
ством. Беспокоит, что рефор-

мы, о которых так много говори-
лось и на которые мы так все надея-

лись, не достигли своего результата. И 
пока ничто не предвещает изменения си-
туации. Ни в образовании, ни в медици-
не не произошло качественного рывка. 
В течение пяти лет не индексировались 
зарплаты бюджетников. В лесном хозяй-
стве расценки на выполнение работ по 

лесному фонду не поднимались уже 
много лет. Такое впечатление, что 

реформы декларируются ради 
реформ, а не ради людей и 

дела. 

Председатель об-
ластной организации 
Профсоюза работни-
ков лесных отраслей 
Владимир Прокопов.

Председатель Молодеж-
ного совета Тульской Фе-
дерации профсоюзов 
Анна Акимова.

Для ра-
ботников автомо-

бильного транспорта и до-
рожного хозяйства уходящий 2017 
год  – время напряженного труда по 

обеспечению потребности общества в 
транспортном обслуживании, содержанию и 
ремонту, строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог, мостов и тоннелей. Не-
смотря на имеющиеся в отрасли трудности, 
коллективы организаций с честью выполня-
ли и будут выполнять возложенные на них 

трудовые функции. 
2018 год будет для автомобилистов и дорож-

ников годом новых свершений, трудовых 
побед, которые позволят и далее раз-

вивать транспортно-дорожный ком-
плекс области, обеспечивать до-

стойный уровень жизни ра-
ботников.



сы профсоюзных коллег. Было также 
принято решение обменяться всеми 
презентациями в электронном виде.

первый день обучения было реше-
но посвятить конфликтологии, осно-
вам медиации и командообразова-
нию. образовательный модуль по 

этим темам вела педагог-психолог 
топп «валеоцеНтр» о. ольхова. 
все теоретические знания ольга вла-
димировна постаралась закрепить, 
проводя небольшие игры по темам, 
в которых «студентам» было необ-
ходимо отойти от привычных шабло-
нов и проявить нестандартное мыш-
ление. именно это участники отмети-
ли как большой плюс такого формата 
обучения. Немаловажным было и то, 
что почётные гости мероприятия про-
являли непосредственное участие. в 
ходе занятий они приводили приме-
ры из своего богатого опыта, таким 
образом доказывая, что психологи-
ческие знания действительно важны 
в работе профсоюзного лидера.

следующие темы для обсуждения 
также носили практический характер 
– лидия дудкина, председатель Мо-
лодёжного совета тульской област-
ной организации росхимпрофсоюза, 
провела сразу два занятия: в ходе 
первой лекции-презентации она рас-
сказала о важности использования 
социальных сетей как инструмента 
продвижения идей профсоюза. 

Позиция4
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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. 305, 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(960)60-07-71, 

8(48753)72-1-00, 8(48753)72-
1-66;

www.http://aleksinbor.ru/
E-mail: aleksin_bor@mail.ru

Никакая Турция, Кипр, Египет и даже Краснодарский край не сравнятся с живительной силой природы Средней по-
лосы России. И никакие заморские врачи не заменят наших здравниц, накопивших за многие десятилетия опыт ре-
абилитации пациентов с самыми серьезными болезнями. Вот вам совет – поезжайте на отдых или на реабилита-
цию в одну из наших традиционных профсоюзных здравниц, и вы обретете полноценный комфорт. Ваши глаза и 

уши с утра до ночи будут обласканы прекрасными видами реликтовых сосновых боров, тихими всплесками рыбы в 
неспешных окских водах. Ваше дыхание станет легким и свежим под действием целебного хвойного воздуха. Вода 
из минеральных скважин насытит организм нужными элементами и выведет вредные шлаки. А какие аппетитные 
блюда предложат в санаторных столовых! Под руководством диетолога рацион составлен так, чтобы пища дава-

ла энергию и бодрость, не оседая в организме ненужными калориями. 

Здравницы Тульской Федерации профсоюзов 
ждут вас на отдых и оздоровление

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/

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: krainka@
rambler.ru,  www.

krainka.ru
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Тульская Федерация про-
фсоюзов сдает в аренду 
офисные помещения по 
адресам: Тула, ул. Союз-
ная, д.1; Тула, пр. Ленина, 

д. 46.
Контактные тел.: (4872)36-

42-81, 32-56-46.

Аренда 
помещений

2017 год для профсоюза хими-
ков тульской области ознаменовал-
ся важным событием – был создан 
единый молодёжный совет, призван-
ный стать органом координации ра-
боты молодежных структур первич-
ных профорганизаций. Члены сове-
та определили перспективные на-
правления работы, составили план 
на 2017 год, главным событием ко-
торого стало проведение выездно-
го обучения молодёжного профакти-
ва тульской областной организации 
росхимпрофсоюза.

в декабре в учебном центре тос 
тФп в Ясной поляне собрались мо-
лодые активисты предприятий хими-
ческой отрасли региона: оао «Ще-
киноазот», ао «Нак «азот», ооо 
«полипласт Новомосковск», ооо 
«Ниап-катализатор», ао «тульский 
завод рти», ооо «Новомосковск-
ремстройсервис», ооо «Новомо-
сковский хлор». в мероприятии при-
няли участие представители туль-
ской областной организации росхим-
профсоюза - председатель павел 
Моргачев и заведующий финансово-
экономическим отделом зоя Харла-
мова, а также председатель ппо ао 
«тульский завод рти» зинаида со-
рокина.

открытие учебного семинара на-
чалось с приветствия от почётных го-
стей, а продолжилось презентациями 
работы Молодёжных советов и пер-
вичных профсоюзных организаций. 

«о работе профсоюзной молодёжи, 
конечно, можно узнать из официаль-
ных документов и отчётов, но живую 
картинку и рассказ от первого лица ни-
что не заменит, - уверен иван Щерба-
ков, заместитель председателя Моло-
дёжного совета ооо «полипласт Но-
вомосковск», участник выездного обу-
чения. - такие встречи с обменом опы-
том помогают расширить кругозор, 
дают новые идеи и заряд энергии для 
работы молодого профактивиста». 

все представленные на суд зри-
телей отчёты вызвали неподдель-
ный интерес, по окончании докладов 
выступающие отвечали на вопро-

второе занятие было посвящено 
игре «дебаты», где каждый из участ-
ников получил практические навыки 
ведения публичной дискуссии на ак-
туальные темы. 

вечер продолжился за товарище-
ским ужином, где участники ещё бли-
же познакомились друг с другом, пои-
грали в популярные игры «крокодил» 
и «ассоциации», обсудили молодёж-
ные проблемы и методы их решения, 
и ближе к ночи нехотя разошлись по 
своим уютным номерам в гостепри-
имной Ясной поляне. 

На следующий день всех встрети-
ла неутомимая анна акимова, заме-
ститель директора по учебной рабо-
те Чу дпо «учебно-методический 
центр тульской Федерации профсою-
зов», председатель Молодежного со-
вета тос тФп. анна подготовила для 
химиков деловую игру «забастовка» 
для закрепления полученных в пер-
вый день знаний. 

участники исполняли роли пред-
ставителей профсоюза и совета ди-
ректоров сталелитейного завода. ре-
бята показали не только хорошие 
знания с профсоюзной стороны, но и 
понимание проблем социальных пар-
тнеров, при этом проявили неплохие 
актерские способности. Ну и, конеч-
но же, справиться с заданием было 
бы гораздо сложнее, если помощь ко-
мандам не оказывали павел Морга-
чев и зоя Харламова.

в итоге обучение нашло живой от-
клик у всех участников. единоглас-
но было принято решение о разви-
тии традиции ежегодного обучения 
энергичных, заинтересованных в сво-
ем успешном будущем молодых про-
фсоюзных активистов. проведённые 
в такой форме занятия способствова-
ли сплочению коллектива и созданию 
основы для дальнейшего общения 
между представителями молодежи хи-
мической отрасли тульской области. 

 
Председатель Тульской областной 
организации Профсоюза работни-
ков химичеких отраслей промыш-
ленности Павел Моргачев.

О переносе выходных
Постановление Правительства РФ № 1250
В целях рационального использования работниками выход-

ных и нерабочих праздничных дней Правительство РФ поста-
новляет:

Перенести в 2018 году следующие выходные дни:
с субботы 6 января на пятницу 9 мая;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботу 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Председатель Правительства РФ Д. Медведев.

Напоминаем также, что новогодний праздничный марофон 
продлится с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. Не забывайте, 
что уже 9 января 2018 года придется выйти на работу.

МОЛОДЁЖЬ РОСХИМПРОФСОЮЗА

Программа работы главной ёлки Тулы
г. Тула, площадь им. В.И. Ленина.
Ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года 23.00-03.00 - 

Работа ледового катка, аттракционов. Праздничная новогодняя 
шоу-программа «Встречаем Новый 2018 год!» 

1-7 января 2018 года:
10.00-22.00 - Работа ледового катка, ат-

тракционов. 
16.00-18.00 - Кинопоказы. 
18.00-22.00 - Музыкальные вечера.

2 января 15.00-16.00 - Новогодняя 
программа творческих коллекти-
вов Дома культуры «Косогорец» 

4 января 15.00-16.00 - Новогод-
няя программа творческих кол-
лективов Городского концертного 
зала. 

6 января 15.00-16.00 - Новогод-
няя программа творческих кол-
лективов Театрально-концертного 
центра. 

7 января 19.00-21.00 - Закрытие 
праздничных мероприятий. Празднич-
ная Рождественская программа.


