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ПОДПИСИ под документом поставили пер-
вый заместитель председателя Тульского 
регионального отделения Союза маши-
ностроителей России, генеральный ди-
ректор АО «Тулаточмаш» Владимир ФИ-
ЛИППОВ и директор Музея-заповедника 
«Куликово поле» Владимир ГРИЦЕНКО. 

– За годы существования Союз машино-
строителей сделал многое не только для раз-
вития предприятий, которые входят в него, 
но и для развития самого региона, – отметил 
Владимир Филиппов. – Мы всегда уделяли 
внимание таким сферам жизни, как спорт и 
культура. С музеем «Куликово поле» и лично 
с Владимиром Петровичем Гриценко мы со-
трудничаем много лет. Подписав сегодняш-
нее соглашение, мы еще раз декларируем, 
что предприятия Союзмаша всегда готовы 
оказывать помощь музею.

Ни один юбилейный праздник на Кулико-
вом поле не обходился без выставки военной 
техники, организацию которой всегда берут 
на себя как раз представители регионального 
оборонно-промышленного комплекса. Со-
трудники заводов приезжают в заповедную 
зону, чтобы высадить деревья в рамках акции 
«Зеленая дубрава». Поддержание мемори-
альных объектов в хорошем состоянии без их 
поддержки тоже было бы затруднительным – в 
частности, половину средств на реставрацию 
знаменитого памятника-колонны Дмитрию 
Донскому собрали именно промышленные 
предприятия региона. И это лишь малая часть 
примеров эффективного сотрудничества.  

Союзмашевцы всегда охотно поддержи-
вают инициативы музея. Они, как никто дру-
гой, понимают справедливость утверждения, 
которое в той или ной форме высказывали 
различные ученые и мыслители: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не имеет буду-
щего». И в этом смысле сотрудничество с 
«Куликовым полем» – вовсе не альтруизм, 
а разумное стремление воспитывать поко-
ление, интересующееся историей родной 
страны и тульского края, умеющее думать и 
делать выводы на основе глубоких знаний.

– Так получилось, что я поездил по горо-
дам и весям и мне есть с чем сравнить, – рас-
сказал Владимир Николаевич. – Я видел ана-
логи – Аустерлиц в Чехии, Ватерлоо в Бельгии, 
некоторые другие масштабные исторические 
памятники. Мог оценить, как всё там устроено. 
И к вящему удовольствию могу сказать, что 
«Куликово поле» занимает достойное место 

сохранить 
историческое 
наследие
На базе АО «Тулаточмаш» состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Тульским региональным отделением Союза 
машиностроителей России и Государственным музеем-заповедником 
«Куликово поле». В музее уверены: помощь Союзмаша будет 
неоценимой при подготовке к 650-летию Куликовской битвы.

Тульский Союзмаш:

в этом ряду. Это современнейший музей с 
весьма достойной инфраструктурой и пре-
красными интерактивными экспозициями, 
что особенно важно для детей. Отличная 
инфраструктура создана и рядом с музеем – 
для тех, кто путешествует, для тех, кто хочет 
задержаться и погостить несколько дней. 

Со словами гендиректора «Тулаточма-
ша» согласится каждый, кто хоть раз оку-
нался в атмосферу великой битвы в Музее 
в Моховом, пивал чай с вареньем в музее 
купеческого быта в Епифани или вместе с 
детьми мастерил топор в совсем новой, от-
крывшейся только этой осенью экспозиции 
«Десять тысяч лет до Тульского кремля». Ну и 
конечно, те, кто останавливался в гостиницах 
на Куликовке, отдыхая от городской суеты, 
катаясь на лошадях, посещая экскурсии. 
Казалось бы, этого более чем достаточно. 
Однако директор музея Владимир Гриценко 
смотрит в будущее и видит там новое:  

– В этом году было подписано распоряже-
ние Президента России о подготовке к празд-
нованию в 2030 году 650-летия годовщины 
Куликовской битвы. Нам предстоит большая 
системная работа по сохранению того истори-
ческого наследия, которое сосредоточено на 
Куликовом поле – и не только там. Подготовка 
к юбилею битвы затронет 8 районов нашего 
региона и сам областной центр. 

Строительство уникального центра 
хранения коллекций, создание Музея во-
енной археологии в Туле, музея «Русское 
поле» и парка исторических миниатюр в 
Монастырщине – слово «грандиозные» для 
планов Владимира Петровича вполне под-
ходит! Гриценко говорит: мы не хотим, чтобы 
юбилей битвы ограничивался лишь каким-то 
ярким действом, фейерверком, праздником. 
Нет, нужно создать что-то такое, что позволит 
людям еще лучше познакомиться с их исто-
рией и культурой.

– Это масштабная деятельность, которая 
невозможна с опорой только лишь на бюд-
жетные ресурсы, – отмечает директор музея. 
– Мы искренне надеемся, что подписанное 
сегодня соглашение станет основой такой же 
системной работы с крупнейшими предпри-
ятиями нашего региона. Поддержка Союза 
машиностроителей теперь приобретает пла-
номерный характер, что для нас, особенно в 
свете подготовки к юбилею, крайне важно.  

Татьяна МОТОРИНА.
Фото Александр КОЛЕСНИК.

В РЕГИОНАЛЬНОМ подразделении дорож-
ной организации Профсоюза  на Москов-
ской железной дороге состоит более 9000 
человек, это почти 98% всех работающих 
на Тульском регионе Московской железной 
дороги. В структуру входят 24 первичные 
профсоюзные организации (ППО), и в трети 
из них в прошлом году, когда в Роспрофжел 
проходила масштабная отчетно-выборная 
кампания, сменились председатели. В про-
фсоюзе железнодорожников убеждены: ре-
гулярное обновление кадров – необходимое 
условие для развития и эффективной рабо-
ты. Причем кадров грамотных, подготовлен-
ных, разбирающихся в сложных юридических 
вопросах и трудовом законодательстве.     

Новые, избранные председатели пер-
вичных профсоюзных организаций – это 
уважаемые, активные люди, снискавшие 
уважение коллег. Однако для того чтобы 
вести аргументированный и конструктивный 
диалог с работодателем и отстаивать права 
работников, требуются не только лидерские 
качества, но и знания.

В новый год – 
с новыми идеями
Завершающийся 2021 год Российский профессиональный союз 
железнодорожников и транспортных строителей посвятил 
организационному и кадровому укреплению профсоюзной 
организации. Всё это время профсоюз тульских железнодорож-
ников работал над совершенствованием структуры, обновлением 
и обучением кадров, делая ставку на активную молодёжь.

Тульские железнодорожники на молодёжном слёте.

местах, если её нет – переадресует их на 
более высокий уровень. 

Профсоюз тульских железнодорожников 
– живая, современная, мобильная органи-
зация, именно поэтому она так нуждается в 
молодых кадрах, старается их воспитывать, 
обучать и продвигать. Неслучайно одним из 
приоритетов уходящего 2021 года в профсо-
юзной организации железнодорожников 
стала работа с молодежью.

В Тульском регионе трудятся 1736 моло-
дых работников, 20% – молодые люди до 35 
лет, и все они – члены профсоюза. Большин-
ство – талантливые и энергичные ребята, 
самые активные входят в молодёжный совет, 
председателем которого два года назад 
была избрана инструктор Тульской дет-
ской железной дороги Елизавета Дрёмина.  
Ребята участвуют в огромном количестве 
мероприятий и волонтёрских акциях. 

Следующий, 2022-й год Роспрофжел 
объявил Годом укрепления единства про-
фсоюза и поддержки волонтёрской дея-
тельности. Новые вызовы ставят новые 

В Тульском подразделении к обучению 
профсоюзных работников, в том числе 
работников, входящих в кадровый резерв, 
подходят системно. Лекции, семинары, 
мастер-классы с участием высококвали-
фицированных преподавателей проводятся 
регулярно – в первичных профсоюзных 
организациях, на уровне регионального 
подразделения и на курсах, которые органи-
зует Московская федерация профсоюзов. 
Занятия не прекращаются даже в периоды 
введения жестких антиковидных ограниче-
ний – просто переходят в онлайн-формат.

Роль первичек переоценить невозмож-
но, особенно если речь идет о таком слож-
ном, многоструктурном, напряженно рабо-
тающем механизме, как Тульский регион 
МЖД.  Профсоюз оперативно реагирует на 
обращения сотрудников, если есть возмож-
ность, решает вопросы с работодателем на 

задачи – и тульские железнодорожники  к 
этому готовы.

– Профсоюз держится на активных, не-
равнодушных людях, огромная благодар-
ность – всем. У нас хорошая команда, мы 
работаем в постоянном контакте с работо-
дателем – нашим социальным партнером. 
А это залог новых достижений и успехов, 
– подчеркнул руководитель Тульского ре-
гионального подразделения профсоюза 
железнодорожников Алексей СОКОЛОВ. 
- От всего сердца поздравляю тульских 
железнодорожников и ветеранов отрасли с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 
Здоровья, счастья, благополучия и всего 
доброго вам и вашим близким!..

Ирина МИХАЙЛОВА.
Фото предоставлены Тульским 

региональным подразделением 
профсоюза железнодорожников.

Подведение итогов выполнения
коллективного договора.


