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БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!
Именно этот девиз избрала Федерация независимых профсоюзов России для проведения IX съезда ФНПР, который проходил в феврале в Сочи

На съезде собрались свыше семисот делегатов 
и около тысячи приглашенных от 21 миллиона 
членов самой массовой общественной органи-
зации России.

В главном профсоюзном событии страны 
приняли участие Президент России Владимир 
Путин, представители правительства, обеих па-
лат российского парламента, научной и творче-
ской общественности, руководители зарубеж-
ных профцентров, международных организаций. 
Тамбовскую область в работе профсоюзного фо-
рума представляла делегация во главе с Предсе-
дателем Тамбовского областного объединения 
организаций профсоюзов Евгением Князевым.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Работа первого дня форума отличалась насы-
щенностью и разнообразием мероприятий. Пер-
вая половина дня была посвящена консульта-
циям специалистов ФНПР по самому широкому 
спектру вопросов: от юридической и финансо-
вой деятельности до получения путевок в систе-
ме «Профкурорт». В Городе Мастеров желающие 
могли выковать самостоятельно или получить в 
подарок памятную монету с логотипом IX съезда 
профсоюзов, написать ретро-письмо из Сочи, 
послушать кубанский казачий хор или узнать о 
том, какие наказы съезду дают рядовые члены 
профсоюзов, просмотрев видеофильм.

Непосредственно работа съезда началась 
во второй половине дня с доклада Председателя 
ФНПР Михаила Шмакова.

Лидер российских профсоюзов в своем 
выступлении отметил, что съезд собирается в 
сложных экономических условиях наступления 
на права трудящихся и  наметившихся тенден-
ций снижения социальных гарантий. Темпы эко-
номического роста и роста зарплаты в России 
заметно замедлились. Потребительская инфля-
ция растет и уже составляет более двадцати 

процентов. Девальвация рубля создает предпо-
сылки для возникновения рисков финансовой и 
социальной стабильности государства.

И хотя внешние факторы, безусловно, вли-
яют на экономическую ситуацию, но не они яв-
ляются определяющими, - эта мысль звучала на 
форуме.

- Нынешний кризис - рукотворный, - заявил  
Михаил Шмаков, - созданный руками неолибе-
ралов из правительства и  Центрального Банка 
РФ. Необходимо отстранить от руководства тех, 
кто саботирует выполнение распоряжений руко-
водства страны. Попытки Центробанка выпра-
вить ситуацию сомнительны. Вступая в будущее, 
нужно трезво оценивать уровень угроз и открыто 
говорить о том, как с ними бороться. В процес-
се конструктивного социального диалога можно 
найти оптимальные решения для экономическо-
го роста. У нас есть все, чтобы победить спады и 
кризисы. И мы победим! - заявил Председатель 
ФНПР.

В докладе лидера российских профсоюзов 
также были озвучены проблемы, волнующие 
каждого работника, – от дефицита достойного 
труда и системы несправедливого распреде-
ления доходов между богатыми и бедными в 
стране до вызывающего множество вопросов 
законодательства о спецоценке условий труда 
и пенсионной реформы. Был поднят вопрос и о 
защите профсоюзных  активистов, которые в это 
нелегкое время борются за права своих трудо-
вых коллективов, испытывая прямое давление 
работодателей, и «правоохранительные, над-
зорные и судебные органы должны дать  дей-
ствиям таких работодателей правовую оценку».

Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин, приветствуя делегатов IX съезда 
Федерации независимых профсоюзов России, 
отметил, что он открылся в день первой годов-
щины Олимпиады.

 - Все, что вы делаете, направлено на защиту 
интересов человека труда, - заявил Президент. - 

В целом хочу отметить, что российские профсо-
юзы наделены законом очень широкими полно-
мочиями.

Отвечая на вопросы, поставленные в отчет-
ном докладе, Владимир Путин высоко оценил ту 
роль, которую играет ФНПР в российском обще-
стве, и согласился с тем, что нельзя переклады-
вать на плечи рядовых жителей страны издержки 
кризисных явлений в экономике. Он особо от-
метил «наступательную» позицию ФНПР и ее ли-
дера в ходе переговоров в рамках  российской 
трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

- Очень важно, чтобы профсоюзы стали 
соавторами антикризисной программы пра-
вительства, - подчеркнул Президент. - Госу-
дарство и дальше будет поддерживать усилия 
профсоюзов в выполнении их главной задачи 
– защите социально-экономических прав тру-
дящихся. Ведущей площадкой системы со-
циального партнерства является российская 
трехсторонняя комиссия. Ее влияние и авто-
ритет сильно возросли, она стала реальным 
механизмом согласования позиций между го-
сударством, бизнесом и работниками в лице 
профсоюзов. 

В своем выступлении лидер государства 
коснулся и других насущных вопросов сегод-
няшнего дня:

- По переходу на кадастровую стоимость 
согласен с профсоюзами - надо, чтобы он был 
прозрачным и не отражался на обычных людях, 
нельзя перекладывать все на плечи человека 
труда. Что касается уровня зарплат руководи-
телей крупных компаний - да, надо следить, 
контролировать, чтобы зарплаты были про-
зрачными, чтобы не было мути, надо вытаски-
вать все на свет Божий. Тут говорили о войне. 
Войны у нас нет, есть попытка сдержать наше 
развитие. 

Завершая свою приветственную речь, гла-
ва государства пообещал профсоюзному со-

обществу свою поддержку, взамен потребовав 
здравого смысла, грамотной защиты интересов 
трудящихся и быстрой реакции на нарушения за-
конодательства о труде.

-  Мы должны действовать солидарно, - за-
метил Президент. - Ситуация на рынке труда мо-
жет усложняться. При этом профсоюзам нужно 
руководствоваться здравым смыслом и реаль-
ными запросами людей, реагировать на прямые 
нарушения трудового законодательства. Про-
фсоюзам надо проявлять активность и вносить 
свои предложения в антикризисные комиссии. 
Федерация профсоюзов никогда не оставалась в 
стороне от решения проблем России. И сейчас 
– тоже.

С приветствиями в адрес съезда выступили 
также президент Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей Александр Шо-
хин, генеральный секретарь Международной 
конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, за-
меститель председателя Совета Федерации  РФ 
Галина Карелова, первый заместитель предсе-
дателя Государственной Думы Александр Жуков, 
министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин и другие.

На брифинге для многочисленных журнали-
стов центральных и профсоюзных СМИ, завер-
шившем первый день работы съезда, Михаил 
Шмаков заявил:

- Президент России в своем выступлении 
дал ответы на многие вопросы, поставленные в 
отчетном докладе, и поддержал наши действия. 
Дал свои ответы и руководитель РСПП, предло-
живший искать выход из кризиса путем либера-
лизации для работодателей Трудового кодекса. 
Предлагается, например, расширение сферы 
применения срочных трудовых договоров, упро-
щение процедуры и сокращение сроков уволь-
нения работников. Мы считаем такую позицию 
неприемлемой.

Окончание на следующей странице

Тамбовская делегация на IX съезде ФНПР
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Война
глазами детей

Прозрачный 
«безнал»

Профобъединение объявило конкурс детского рисунка, 
посвященный семидесятилетней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

Безналичная оплата проезда сделает работу транспортных компаний максимально 
прозрачной, считает председатель Тамбовской областной организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук 

Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов объявило 
конкурс  детского рисунка «Великая 
Отечественная война 1941-1945 го-
дов детским взглядом», посвященный 
семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс про-
водится среди детей членов про-
фсоюзов отраслевых профсоюзных 
организаций и организаций непо-
средственного профобслуживания 
ТОООП.

- Главной задачей конкурса являет-
ся патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи, их приобще-
ние к подвигу старших поколений, ос-
вободивших мир от фашизма. Сегодня 
очень важно сформировать у подрас-
тающего поколения правильное пони-
мание истории Отечества, уважитель-
ное отношение к ветеранам войны и 
труженикам тыла военных лет, - отме-
чает  Председатель ТОООП Евгений 
Князев.

Конкурс детского рисунка  прой-
дет в два этапа. Первый этап проводят 

отраслевые членские организации  и 
организации непосредственного про-
фобслуживания ТОООП с 1 марта по 2 
апреля. Второй этап конкурса состо-
ится со 2 апреля по 2 мая на уровне 
Тамбовского областного объединения 
организаций профсоюзов. 

В конкурсе «Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 годов детским 
взглядом» примут участие три воз-
растные группы - младшая, средняя 
и старшая. Ребятам предлагается 
подготовить работы по нескольким 
темам: «Юные добровольцы на фрон-
тах Великой Отечественной войны», 
«Этот день мы приближали, как мог-
ли», «У войны не женское лицо», «Низ-
кий поклон ветеранам» и другим.

Организационный комитет кон-
курса определит победителей  в 
каждой возрастной группе. Авторы 
лучших работ будут награждены гра-
мотами и подарками от профобъеди-
нения. 

Условия проведения конкурса раз-
мещены на сайте: www.tambovprof.ru.

- Решение городских властей пере-
йти на безналичную оплату проезда 
в областном центре актуально и не-
обходимо. В соседних регионах и 
столице такая система введена уже 

давно и успешно работает. Пассажи-
ры приобретают карточки и при вхо-
де в транспорт пропускают их через 
терминал, который фиксирует оплату. 
Положительных сторон этой системы 

немало. Прежде всего, это удобство 
для людей, которые не будут толпить-
ся в салоне автобуса или троллейбуса 
рядом с кондуктором и водителем, 
чтобы оплатить проезд. Увеличится 
выручка транспортных компаний, так 
как каждый вошедший в салон пасса-
жир пройдет через терминал. Это ис-
ключит любую возможность проехать 
даром. Соответственно, эта система 
даст возможность повысить зарпла-
ту водителей городского транспорта. 
Кроме того,  она позволит целена-
правленно распределять субсидии, 
предназначенные на оплату электро-
энергии, и зарплату сотрудников 
транспортной компании, - отмечает 
председатель Тамбовской областной 
организации профсоюза работников 
жизнеобеспечения Владимир Тодо-
сейчук.

Напомним, что с сентября ны-
нешнего года решением Тамбовской 
городской Думы  муниципальный 
общественный транспорт Тамбова 
переводится на безналичную систе-
му оплаты проезда. Первое время 
расплачиваться карточками можно 
будет только в транспорте МУП «Там-
бовГорТранс». Инвестором проекта 
выступает ОАО «Ростелеком». Ориен-
тировочная стоимость проекта - 14,7 
миллиона рублей. 

Перевод городского транспор-
та на безналичную систему опла-
ты пройдет в несколько этапов. На 
первом этапе терминалы будут на-
ходиться  у кондукторов. В даль-
нейшем планируется установка 
стационарных терминалов в сало-
нах автобусов и троллейбусов МУП 
«ТамбовГорТранс».

Окончание. 
Начало на предыдущей странице

ДНИ ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ. 
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ. ВЫБОРЫ

Не менее насыщенными были и два последую-
щих дня работы съезда. Профсоюзный форум 
избрал руководство ФНПР, определил стратегию 
действий российских профсоюзов на ближайшую 
пятилетку по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов членов профсоюзов.

Были приняты тринадцать резолюций по 
ключевым направлениям профсоюзной работы. 

«Темы резолюций сформулированы делега-
тами как вызовы времени, стоящие перед про-
фсоюзами, - подчеркивается в пресс-релизе 
департамента общественных связей ФНПР. 
- «Достойная заработная плата - основа благо-
состояния России», «Эффективное социальное 
партнерство - ключ к социальной справедливо-
сти», «Создание достойных рабочих мест - ос-
новное условие устойчивого экономического 
роста», «Работникам Российского Севера - го-
сударственные гарантии», «Гендерный фактор 
в политике социального государства», «О со-
циальной защите членов профсоюзов», «Об 
отношении к реформированию пенсионной 
системы», «Управление профессиональными 
рисками - основной подход к повышению безо-
пасности труда и сохранению здоровья работни-
ков», «Укрепление организационного единства, 
реализация кадровой политики ФНПР - важные 
факторы современного развития профсоюзов!», 

«Профсоюзная молодежь - это будущее ФНПР», 
«Эффективная информационная работа - ин-
струмент укрепления профсоюзов», «Сила меж-
дународного профсоюзного движения - в укре-
плении влияния трудящихся».

Делегаты также приняли итоговое поста-
новление, утверждающее Отчет Генерального 
совета ФНПР «О деятельности по выполнению 
решений VII съезда Федерации независимых 
профсоюзов России», о стратегии и тактике 
дальнейших действий ФНПР, ее членских орга-
низаций по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов членов профсоюзов», 
стратегии и тактике дальнейших действий ФНПР, 
ее членских организаций по защите трудовых 
прав и социально-экономических интересов 
членов профсоюзов. Был утвержден Отчет кон-
трольно-ревизионной комиссии Федерации не-
зависимых профсоюзов России за 2011-2014 
годы.

Были внесены поправки в Устав ФНПР. В 
частности, изменено название Общественной 
организации «Федерация независимых профсо-
юзов России на Общероссийский союз «Феде-
рация независимых профсоюзов России».

В конце второго дня работы съезда состоя-
лись выборы Председателя ФНПР. Лидером про-
фсоюзов России вновь избран Михаил Шмаков. 

На завершающем заседании IX съезда со-
стоялось избрание Генерального совета ФНПР 
в количестве 172 человек. Также были избраны 
Исполком и Контрольно-ревизионная комиссия 
ФНПР.

Съезд проголосовал за принятие програм-
мы «Достойный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны». В пресс-релизе 

Департамента общественных связей ФНПР от-
мечается: «В ходе ее обсуждения было сказано, 
что реализация этой программы должна быть на-
правлена на преодоление дефицита Достойного 
труда. Этот посыл признан делегатами Форума 
важнейшей мерой преодоления кризисных явле-
ний в экономике.

В завершение работы после многочислен-
ных дебатов делегатами была принята резолю-
ция IX съезда ФНПР «Укрепление финансовой 
базы профсоюзов – условие создания сильных 

профсоюзов, способных реально защищать эко-
номические и социальные интересы членов про-
фсоюзов, залог успеха деятельности профсоюз-
ного движения России».

После закрытия съезда на первом заседании 
Генерального совета заместителями председа-
теля ФНПР были избраны Андрей Исаев (первый 
заместитель на общественных началах), Сергей 
Некрасов (первый заместитель), Нина Кузьмина 
(на общественных началах), Давид Кришталь, Га-
лина Келехсаева, Евгений Макаров.
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Год культуры закончился.  
Тема осталась...
В январе прошел VIII пленум Центрального 
комитета Российского профсоюза работни-
ков культуры, на котором  уточнялись и оце-
нивались итоги минувшего Года культуры, а 
также обсуждались  задачи, актуальные для  
сегодняшней ситуации. В работе пленума 
приняла участие председатель Тамбовского 
обкома профсоюза работников культуры Га-
лина Борисова, которую мы и попросили се-
годня  рассказать о  том, с каким настроени-
ем и с какими намерениями профсоюз этой 
важнейшей сферы жизни нашего общества 
вышел из Года культуры.

-  Настроение на пленуме было, скажем так, оп-
тимистично-деловым. Сфера культуры в минув-
шем году  получила то, чего так долго добивался 
и ее профсоюз: к  ее проблемам, ее дальнейше-
му развитию было приковано внимание самых 
широких слоев общества. А так как в нашей об-
ласти была еще и «генеральная репетиция» - Год 
культуры Тамбовской области, инициатором ко-
торого стал глава администрации области Олег 
Иванович Бетин, то целых два года  решению во-
просов, связанных с культурой, отдавался оче-
видный приоритет. Внимание властей всех уров-
ней выразилось в увеличении финансирования, 
разрешении многих застарелых проблем отрас-
ли, в повышении заработной платы работникам 
культуры, в повышении в целом уровня их жизни, 
а также в восстановлении статуса творческого 
человека.   

Финальным аккордом Года культуры России 
стало принятие 24 декабря прошлого года Госсо-
ветом и Комиссией по культуре при Президенте 
РФ «Основ государственной  культурной  поли-
тики». Со светом в конце туннеля сравнил этот 
документ председатель ЦК профсоюза Генна-
дий Павлович Парошин. «С подписанием Основ 
культура официально признана стратегической 
отраслью России, важнейшим фактором нацио-
нальной безопасности, - отметил он. - Это кон-
цептуальный документ, закрепленный Указом 
Президента РФ и имеющий статус закона. Имен-
но на его положениях будут строиться  Закон о 
культуре, подзаконные акты,  а также будут фор-
мироваться  федеральные и государственные 
программы».

На пленуме со ссылками на данные Росста-
та, на сведения, прозвучавшие на Культурном 
форуме регионов России «Культура - стратеги-
ческий ресурс регионального развития» 23 де-
кабря прошлого года, не однажды звучала Там-
бовщина. Наша область была отмечена в числе 
регионов,  вплотную подошедших к выполнению 
намеченных целевых показателей по увеличе-
нию заработной платы работникам культуры. И 
именно она открывает список территорий, луч-
ше всех проведших Год культуры России. Этот 
список выглядит следующим образом: Тамбов-
ская и Калужская области, Республика Марий 
Эл, города Углич Ярославской области, Муром 
Владимирской области и Хабаровск. Так что у 
меня на пленуме тоже были весомые причины 
для оптимизма и гордости за  творческий по-
тенциал людей сферы культуры нашей области. 

- Галина  Герасимовна, наверняка 
коллеги  из других регионов 
задавали в этой связи немало 
вопросов…

- Второй год на них отвечаю. Спрашивают о  том, 
где берут губернаторов,  призывающих поддер-
живать региональную культуру, за что же именно 
дают пальму первенства и о многом другом.  Это 
тема для большого разговора. Но если кратко, то 
мы ведь знаем, что  высокой оценке деятельно-
сти в этом направлении предшествовали годы и 
годы  многоплановой системной  работы. А отда-
чу от нее мы уже давно мерим по наполненности 
концертных и музейных залов, по увеличению 
филиалов детских школ искусств и участию та-
лантливых юных исполнителей в конкурсах, по 
уровню востребованности тамбовчанами целой 
системы фестивалей, по настроению, царящему 
на них. 

Я часто рассказываю коллегам об анекдотич-
ном случае на фестивале «Песни над Цной». Летом 
2013 года Министерство культуры РФ проводило 

на базе нашей области всероссийское совещание, 
посвященное  предстоящему Году культуры Рос-
сии с приглашением представителей всех регио-
нов. Участников форума пригласили на праздник. 
Один  из гостей, увидев привычную нам много-
людность, красоту праздника, тихо спросил сосе-
да-коллегу: «Платят они, что ли, за приход сюда?». 
Я так же тихо переспросила: «А бюджета вашей 
сферы культуры хватило бы заплатить всем этим 
людям? Учтите: ближе к вечеру появится много 
молодежи». Оба  собеседника засмеялись и от 
души признали: «Молодцы, тамбовцы! Ну и размах 
у вас!»  

Это верно. Как верно и то, что каждое из 
таких мероприятий, как камертон,  настроено 
на наши души, сердца. Великая сила искусства 
объединяет в главном – в понимании, что мы  
единый народ, у нас общие корни и традиции, у 
нас свой путь и своя  могучая культура.  

Именно такая  позиция, на мой взгляд, по-
могла тамбовчанам объединиться в защите, по-
жалуй, самого значимого в области  в Год куль-
туры России  проекта  «Асеевский дворец». Как 
знаем, против активной позиции тамбовчан не 
устояли даже московские деньги. Проект уже 
«пошел», работает, а дворец и парк рядом с ним 
стали одной из самых любимых культурных пло-
щадок для горожан. 

- А что принес Год культуры в 
России профсоюзной организации?

- Самое долгожданное - увеличение заработ-
ной платы работникам культуры. И как бы мы ни 
относились к новым условиям, новому порядку 
распределения денежных средств, явление это 
прогрессивное, поднявшее уровень жизни наших 
профессионалов. При этом как никогда много 
было вложено средств из федерального бюдже-
та - более 120 миллионов 233 тысяч рублей - в 
развитие материально-технической базы нашей 
сферы культуры. При этом вкладывались деньги 
и в развитие материально-технической базы  уч-
реждений культуры. К примеру, за счет этого мно-
гие детские школы смогли значительно попол-
нить фонд музыкальных инструментов. В отрасли 
был практически решен транспортный  вопрос. 
Словом,  хороших подвижек произошло немало.

Но порядок увеличения заработной платы 
Министерством культуры был плотно увязан с 
увеличением качества и эффективности труда, 
с оптимизацией кадров и сети учреждений куль-
туры. Вот тут мы в обкоме задумались и решили 
обеспечить для членов профсоюза в рамках Года 
культуры России так называемую «обзорную 
площадку». То есть помочь членам профсоюза 

на лучших образцах деятельности своих и чужих 
специалистов,  учреждений культуры понять: что 
же такое современный стиль работы? Мы  до-
говорились об обмене опытом с Владимирским 
обкомом профсоюза и в июне прошлого года 
обменялись делегациями. Владимирцы были от 
встреч в Тамбове, от самой Тамбовщины в таком 
восторге, что встретили нас у себя, как родных.  
Показали многое из того, что не показывают чу-
жим, а главное, давали мастер-классы, от души 
делились богатым опытом.

 В итоге мы заключили соглашение о сотруд-
ничестве. В этом году на Тамбовщину попроси-
лись заведующие отделами культуры городов и 
районов Владимирской области. Мы попросили 
партнеров принимать  наши делегации по про-
фессиональному принципу. 

Есть и вторая форма этой работы: членами 
обкома были разработаны десять маршрутов по 
лучшим культурным площадкам области.  Пред-
ложили при  материальной поддержке обкома 
всем своим первичным организациям  провести 
экскурсии - обмен опытом с коллегами. И дело 
пошло. Музейщики, которым оказал содействие 
директор  областного музея Андрей Игоревич 
Чиликин, познакомились с работой казанских 
коллег. Профсоюз областной универсальной на-
учной библиотеки им. А.С. Пушкина хотел бы по-
ехать к коллегам в Белгород, ибо  там накоплен 
уникальный  опыт  по созданию модельных муни-
ципальных библиотек. Предварительное согла-
сие на прием в мае с  родственным профсоюзом 
в Белгороде нами получено.

Что мы еще сумели предложить коллегам в 
Год культуры, так это восстановленную систему  
оздоровления в профсоюзных санаториях. По 
льготным путевкам у нас за два года отдохнули и 
поправили здоровье в санаториях не только Там-
бовщины, но и Подмосковья, Кавказа, Черно-
морского побережья около ста членов профсо-
юза, в том числе из самых отдаленных районов 
области.

- Но давайте вернемся к пленуму 
ЦК. У Ваших коллег сложилось 
мнение, что после Года культуры 
России станет легче решать 
важные отраслевые проблемы?

- Как хотелось бы ответить на этот вопрос утвер-
дительно! Если бы не обострившиеся инфляци-
онные  процессы в стране, если бы не связанные 
с ними рост цен и падение жизненного уровня. 
Это  во-первых. Во-вторых, реорганизация и оп-
тимизация будут  идти  еще несколько лет, к этому 
непростому процессу прибавляется введение так 
называемого эффективного контракта. Можно 
назвать еще немало вопросов, на которые сразу 
трудно найти ответы. Но в принципе мы уже мно-
гие, наиболее важные и животрепещущие из них, 
научились по-деловому четко  решать  в  рамках 
социального партнерства. В первую очередь, на 
уровне областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
Во-вторую, на уровне коллективных договоров, 
заключаемых в подавляющем большинстве на-
ших учреждений. Этот документ по достоинству 
оценен в ведущих учреждениях нашей отрасли 
– ТОГУК «Тамбовконцерт», «Тамбовтеатр», в Там-
бовском государственном музыкально-педагоги-
ческом институте имени С.В. Рахманинова и мно-
гих других. А всего их в учреждениях культуры, где 
имеются профсоюзные организации, 75. Судя 
по тому, что многие из них, участвуя в конкурсах 
нашего Профобъединения «На лучший коллек-
тивный договор», занимали призовые места в 
своих номинациях, это грамотные, юридически 
выверенные документы, по которым можно вести 
цивилизованный диалог с работодателем. 

Хочу напомнить о том, на какой оптимистич-
ной ноте закончился  декабрьский культурный 
форум «Культура - стратегический ресурс ре-
гионального развития». При его закрытии было 
провозглашено: «Год культуры закончился, тема 
не закрывается». Все-таки мы, работники сферы 
культуры, по жизни, по профессии – оптимисты.

- Спасибо.
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Стреляем метко!

Разматывай удочки 

В профсоюзных соревнованиях по спортивной стрельбе приняли участие одиннадцать  команд работников предприятий 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области 

В последний день зимы прошел турнир по ловле рыбы на мормышку, посвященный Дню защитника Отечества

Турнир состоялся в спортивном стрелковом клубе ДОСААФ России. Организа-
тором мероприятия выступила Тамбовская областная организация профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

 - Турнир по пулевой стрельбе был традиционно приурочен к Дню защитника 
Отечества. Это мероприятие помогает сплотить рабочие коллективы в состяза-
нии за призы и развивает физическую культуру членов профсоюза, - отмечает 
председатель Тамбовской областной организации профсоюза работников жиз-
необеспечения Владимир Тодосейчук.

Спортсмены стреляли из мелкокалиберных винтовок. Каждому из участни-
ков соревнований перед основными выстрелами разрешалось произвести три 
пробных. Опытные инструкторы по стрельбе контролировали ход соревнований, 
следили за соблюдением техники безопасности при обращении с оружием, вели 
подсчет точных попаданий в цель.

В итоге в командном зачете первое место получила команда МКУ «Дирек-
ция городских дорог», второй результат показали работники ОАО «Тамбовская 
областная сбытовая компания», третью ступень пьедестала почета поделили 
стрелки ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и МУП «Единый расчетный 
центр».

В личном зачете на первое место вышел инженер-технолог МУП «Тамбовте-
плосервис» Александр Кузьмин, вторым стал ведущий инженер МКУ «Дирекция 
городских дорог» Константин Карачанских, третий результат у мастера филиала 
«Тамбовводоканал» АО «Тамбовские коммунальные системы» Юрия Васильева. 
Победители были награждены кубками, дипломами, медалями и грамотами.

Мероприятие собрало пятьдесят членов 
профсоюзов, как профессионалов, так и 
любителей зимней рыбной ловли. 

Зимняя рыбалка проводится про-
фобъединением уже второй год подряд 
и приобретает популярность среди про-
фсоюзных активистов и рядовых работ-
ников. Целью этого мероприятия являет-
ся пропаганда здорового образа жизни и 
приобщение работников разных отрас-
лей к рыболовному спорту.

Обеспечение безопасности на во-
дных объектах в зимний и летний период 
– особая задача главного управления МЧС 
России по Тамбовской области. Поэтому 
перед началом соревнований професси-
ональные спасатели ознакомили профсо-
юзных рыбаков с правилами поведения 
на льду. Как отметил заместитель началь-
ника отдела безопасности людей на во-
дных объектах главного управления МЧС 
России по Тамбовской области Александр 
Частихин, в последний день зимы толщи-
на льда в канале реки Цна составляла от 
пятидесяти сантиметров до семидесяти 
сантиметров. 

Судейство турнира по ловле рыбы на 
мормышку вели представители Федера-
ции рыболовного спорта Тамбовской об-
ласти под руководством президента Фе-
дерации Алексея Чулицкого. 

Опытные рыболовы знают, что на 
успешный улов влияет несколько причин. 
Важно уметь не только, как говорится, чув-
ствовать рыбу, но и иметь специальные 
снасти, теплую одежду, приманку, а также 

учитывать направление ветра, время года 
и целый ряд других факторов. Ну и, конеч-
но, не обходится здесь без самого главно-
го - везения. 

- Зимняя рыбалка – совершенно осо-
бое занятие. Такие ощущения вы вряд ли 
испытаете где-то еще, - считает заведую-
щий отделом организационной работы и 
развития профсоюзов ТОООП Александр 
Чудаков. – Подобные соревнования  - от-
личный способ еще больше сплотить 
дружный коллектив единомышленников. 
Очень хорошо, что руководство профобъ-
единения выступило с инициативой про-
ведения состязаний. Уверен, что еще не 
раз мы соберемся вместе на зимней реке, 
чтобы испытать эти незабываемые ощу-
щения.

В результате первое место на со-
ревнованиях в командном зачете заняла 
команда  Рассказовской ЦРБ. На втором 
месте - спортсмены ОАО «АРТИ-Завод». 
На  третьем - рыболовы ОАО «Тамбовский 
завод «Электроприбор».

В личном зачете первое место занял 
Николай Князев – электромонтер ТОГБУЗ 
«Рассказовская ЦРБ», второе у Алексан-
дра Самохина, слесаря-ремонтника ОАО 
«Тамбовский завод «Электроприбор», тре-
тье - у Дмитрия Репина, слерася цеха КИ-
ПиА ОАО «АРТИ-Завод».

Приз за самую крупную рыбу получил 
Евгений Сидоров, водитель ОАО «Тамбов-
ская энергосбытовая компания».

Победителям были вручены кубки, ме-
дали и ценные подарки.

Самую крупную рыбу поймал Евгений Сидоров, 
водитель ОАО «Тамбовская энергобытовая компания»

Взвешивание улова

Александр Чудаков вручает приз Николаю Князеву, 
электромонтеру ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» за 1-е место в личном и командном зачете


