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В рабочем ритме

«НЕТ – росту налогов 
и цен! ДА – росту 
зарплат и пенсий!»

Губернатор Александр Никитин встретился 
с Председателем ТОООП Геннадием Афанасовым 

Профсоюзные вести

Состоялась встреча главы администрации
области Александра Никитина и Председате-
ля Тамбовского областного объединения
организаций профсоюзов Геннадия Афанасо-
ва. Стороны обсудили пути взаимодействия и
перспективы развития профсоюзного движе-
ния региона. 

Александр Никитин поздравил Геннадия
Афанасова с избранием и сказал: «Я искрен-
не рад, что Вас избрали, что конференция
Вас поддержала. Сегодня действительно
есть что обсудить - впереди много дел по
профсоюзной линии». 

Профсоюзный лидер поделился с губер-
натором планами и проблемами, которые
предстоит решить: привлечь молодежь в
профсоюзы, обновить кадровый резерв, уси-
лить правозащитную деятельность, обеспе-
чить финансовую стабильность и устойчи-

вость. Кроме того, на всех платформах
необходимо постоянно проводить широкую
работу по информированию общественно-
сти: активизировать деятельность на интер-
нет-форумах, в социальных сетях и блого-
сфере для обеспечения полноценной и
эффективной работы единой информацион-
ной системы, дающей возможность диалога и
обратной связи. 

Напомним, что Геннадий Афанасов во
время открытого голосования на отчетно-
выборной конференции с серьезным переве-
сом был избран председателем ТОООП. Он
сменил Евгения Князева, занимавшего этот
пост в течение десяти лет. Ранее Геннадий
Алексеевич был председателем организации
профсоюза работников здравоохранения РФ,
председателем совета Общественной палаты
Тамбовской области.

1 мая в городском Парке культуры и отдыха
города Тамбова состоялся митинг в защиту
прав трудящихся под главным лозунгом «НЕТ
– росту налогов и цен! ДА – росту зарплат и
пенсий!». Почти три тысячи тамбовчан – чле-
нов профсоюзов, общественных, партийных
и молодежных движений приняли участие в
ежегодном празднике Весны и Труда, Между-
народном Дне солидарности трудящихся.

Открыл митинг Председатель Тамбовско-
го областного объединения организаций
профсоюзов Геннадий Афанасов. 

- Первомай – это праздник тех, кто еже-
дневным трудом обеспечивает развитие
нашей области и нашей страны. Это праздник
единения людей всех поколений и профессий
на основе защиты социально-экономических
интересов трудящихся, - отметил Геннадий
Алексеевич. - Все мы понимаем, что благопо-
лучие каждого человека, каждой семьи и
всего общества  зависит от достойной зара-
ботной платы, гарантированной занятости,
безопасных условий труда, качественного
образования и медицинской помощи. Поэто-
му у нас единое желание,  стремление и уве-
ренность, что наша   область станет экономи-
чески сильным регионом. Для этого необхо-
димо объединить усилия власти, профсою-
зов, работодателей, трудовых коллективов и
всего населения. 

Кроме этого, Председатель Профобъеди-
нения подтвердил стремление профсоюзов
области продолжить последовательную и
эффективную работу по  защите прав и инте-
ресов человека труда в рамках социального
партнерства  и сохранению стабильной соци-
ально-экономической ситуации в области.

На первомайском митинге выступили
председатель профкома ПАО «Тамбовский

завод «Электроприбор» Татьяна Казакова,
заместитель профкома ТГУ имени Г.Р. Держа-
вина Александр Зимнухов, заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной организа-
ции областного управления социальной
защиты и семейной политики Дина Желнова-
кова.

С праздником трудящихся областного
центра поздравили глава администрации
города Тамбова Юрий Рогачев, председатель
Тамбовской городской Думы Виктор Путин-
цев, председатель регионального штаба
Общероссийского народного фронта Олег
Крохин.

Активное участие в первомайской акции
приняли члены Молодежного Совета Тамбов-
ского областного объединения организаций
профсоюзов. Профактивисты раздавали
собравшимся праздничные флажки, а сту-
дентам рассказывали о профсоюзах и разда-
вали агитационные листовки.

В завершение митинга его участники при-
няли Резолюцию, в которой подтвердили
решимость профсоюзов защищать социаль-
но-экономические интересы трудящихся,
обеспечивать достойный уровень зарплаты,
эффективную занятость и безопасный труд.
Также трудящиеся потребовали создать
условия для интенсивного развития промыш-
ленного сектора региона,  установить мини-
мальную заработную плату не ниже прожи-
точного минимума, прогрессивную шкалу на
доходы физических лиц, проводить ежегод-
ную индексацию заработной платы на уровне
не ниже индекса потребительских цен, сло-
жившихся на территории области. 

Первомайский митинг продолжился
праздничным концертом и народными
гуляньями. 

Курс – 
на совместную работу
Председатель ТОООП Геннадий Афанасов комментирует
отчет главы администрации области Александра Никитина
Председатель Тамбовского
областного объединения
организаций профсоюзов
Геннадий Афанасов отметил
готовность профсоюзов
активно включаться в после-
довательную работу по
вопросам заработной платы,
занятости населения, без-
опасности труда и развития
социального партнерства на
всех уровнях.

Отвечая на вопросы жур-
налистов об оценке резуль-
татов работы администрации
области в 2015 году, предсе-
датель ТОООП согласился с
основными стратегическими
направлениями, обозначен-
ными в докладе главы регио-
на: «Профсоюзы поддержи-
вают тезис, который прозву-
чал в отчетном докладе
губернатора и с которого,

собственно, началось его
выступление — о повышен-
ном внимании к социальной
сфере: здравоохранению,
образованию, социальной
защите».

Вместе с тем, по убежде-
нию Геннадия Афанасова,
важно уделить внимание и
другому, не менее значимо-
му аспекту: «Губернатор осо-
бенно подчеркнул необходи-
мость инвестиций в челове-
ка, человеческий капитал.
Поддержка со стороны
профсоюзов этого тезиса
объясняется просто – все,
что делают профсоюзы и
наши партнеры в рамках
трехстороннего социального
диалога, ведет к улучшению
уровня жизни человека, его
условий труда, а в целом к
развитию и укреплению

цивилизованного граждан-
ского общества региона. Мы
надеемся, что экономика
области в 2016 году способ-
на сохранить свое устойчи-
вое состояние».

Геннадий Афанасов выра-
зил уверенность в том, что
только совместными усилия-
ми администрации области,
областного объединения
профсоюзов и социальных
партнеров можно найти
эффективные механизмы
решения сложных социаль-
но-экономических проблем в
области заработной платы,
занятости жителей региона,
безопасных условий труда, а
также развития реального
сектора экономики и сохра-
нения стабильной социаль-
но-экономической ситуации
в регионе.


