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ЗАМЕТКИ НЕПОСТОРОННЕГО
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Определены победители 
конкурса на лучшую организацию 
информационной работы

В конце февраля состоя-
лось заседание президиума 
регионального союза «Там-
бовское областное объеди-
нение организаций профсо-
юзов», которое провёл пред-
седатель ТОООП Геннадий 
Афанасов.

В ходе заседания был ут-
верждён план работы регио-
нального союза на текущий 
год. Годовой план деятельности 
ТОООП включает в себя график 
заседаний президиума Тамбов-
ского профобъединения, а так-
же предполагает проведение 
общих профсоюзных меропри-
ятий, «круглых столов», семи-
наров, смотров-конкурсов и со-
ревнований. В отдельные блоки 
плана выделены мероприятия 
по молодёжной политике и ин-
формационной деятельности 
Тамбовского профобъединения.

Одним из пунктов повестки 
дня заседания стало подведе-
ние итогов конкурса на лучшую 

организацию информационной 
работы среди областных отрас-
левых профсоюзных организа-
ций ТОООП и профорганизаций 
непосредственного подчине-
ния ТОООП.

В номинации «Лучшая ав-
торская публикация» места 
распределились следующим 
образом: второе место занял 
ведущий специалист отдела 
организационной работы и раз-
вития профсоюзов Тамбовского 
профобъединения Александр 
Панов, а третье место — ответ-
ственный за информационную 
работу первичной профсоюз-
ной общественной организации 
ПАО «Электроприбор» Сергей 
Пудовкин.

В номинации «Портрет 
профсоюзного лидера» второе 
место поделили главный спе-
циалист Тамбовской областной 
профсоюзной организации ра-
ботников народного образова-
ния и науки Елена Хорошкова 
и сотрудник газеты «Тамбов-

ская жизнь» Владислав Сан-
тылов. Третье место в данной 
номинации занял председа-
тель Тамбовской региональной 
общественной организации 
«РОСПРОФТРАНСДОР» Николай 
Кораблёв.

В номинации «Лучший  
профсоюзный информацион-
ный ресурс» первое место за-
нял сайт Тамбовской областной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения. Сайт 
Тамбовской областной профсо-
юзной организации работников 
народного образования и науки 
занял второе место в данной 
номинации. Третье место было 
присуждено газете «Профсо-
юзный вестник» первичной  
профсоюзной общественной 
организации ПАО «Электропри-
бор».

В номинации «Эффектив-
ное информационное взаимо-
действие» первое место заняла 
Тамбовская областная органи-
зация профсоюза работников 

культуры. Второе место оста-
лось за первичной профсоюз-
ной общественной организа-
цией ПАО «Электроприбор», а 
третье место заняла первич-
ная профсоюзная организация  
ОГБУЗ «Тамбовская психиатри-
ческая клиническая больница».

В номинации «Лучший  
профсоюзный стенд» второе 
место заняла Тамбовская об-
ластная профсоюзная органи-
зация работников народного 
образования и науки, а третье 
место — Тамбовская областная 
организация профсоюза работ-
ников здравоохранения. Все по-
бедители и призёры конкурса 
будут награждены дипломами 
и денежными премиями.

На заседании президи-
ума также были подведены 
итоги «Года профсоюзной 
информации» в Тамбовском  
профобъединении, который 
был объявлен в 2017 году в со-
ответствии с решениями колле-
гиальных органов ФНПР.

На заседании пленума обкома профсоюза работников 
здравоохранения подвели итоги за 2017 год

В третьей декаде февраля состоялся пленум областной орга-
низации профсоюза работников здравоохранения. На заседании 
присутствовали председатель Тамбовского профобъединения 
Геннадий Афанасов и заведующий отделом управления здравоох-
ранения области Юрий Фёдоров. Основным пунктом повестки дня 
стало рассмотрение итогов работы Тамбовской областной органи-
зации профсоюза работников здравоохранения РФ за 2017 год и 
постановка задач на 2018 год.

С докладом по основному 
вопросу выступила председа-
тель областной организации 
профсоюза работников здраво-
охранения Светлана Федотова. 
Она отметила, что прошедший 
год был связан с дальнейшим 
совершенствованием системы 
здравоохранения, которое на-
правлено на улучшение каче-
ства медицинских услуг и их 
доступность для всех социаль-
ных групп граждан. Кроме того, 
Светлана Федотова рассказала 
об участии областной органи-
зации профсоюза в решении 

вопросов, стоящих перед здра-
воохранением области, а также 
о работе профсоюзных органов 
всех уровней, главной целью 
которой остаётся повышение 
уровня материальной обеспе-
ченности работников здраво-
охранения и отстаивание со-
циально-экономических, тру-
довых прав и интересов членов 
профсоюза.

При обсуждении доклада 
выступили лидеры первичных 
профсоюзных организаций, 
которые также затронули акту-
альные вопросы профсоюзной 

деятельности. Стоит отметить, 
что высказанное председате-
лем первичной организации 
профсоюза ТОГБУЗ «Городская 
больница им. С. С. Брюхоненко 
г. Мичуринска» Ириной Аносо-
вой предложение об открытии 
филиала ТОГБПОУ «Тамбов-
ский областной медицинский 
колледж» в г. Мичуринске и 
введении интерактивного  
обучения на курсах повыше-
ния квалификации среднего 
медицинского персонала на 
базе областного медицинского 
колледжа было решено напра-
вить в региональное управле-
ние здравоохранения.

Председатель региональ-
ного союза «Тамбовское об-
ластное объединение органи-
заций профсоюзов» Геннадий 
Афанасов в своём выступлении 
остановился на ситуации в си-

стеме здравоохранения как на 
федеральном, так и областном 
и местном уровнях. Одним из 
приоритетных направлений 
деятельности областной орга-
низации профсоюза председа-
тель ТОООП назвал укрепле-
ние социального партнёрства, 
которое является эффектив-
ным инструментом регулиро-
вания социально-трудовых от-
ношений и служит надёжной 
базой для выполнения профсо-
юзом своей защитной функ-
ции. «Ведь достижение спра-
ведливого и достойного уров-
ня оплаты труда работников 
здравоохранения — ключевая 
задача профсоюза», — подчер-
кнул Геннадий Афанасов.

В рамках пленума также 
были рассмотрены финан-
совые и организационные  
вопросы.

Областной профсоюз работников госучреждений  
и общественного обслуживания провёл День лыжника

Обком профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания 17 февраля провёл став-
ший уже традиционным День лыжника, который был органи-
зован на базе второго отделения Тамбовского кардиологиче-
ского санатория, расположенного в живописном сосновом лесу 
на берегу реки Цны в нескольких километрах от областного 
центра. Профсоюзное мероприятие собрало около ста человек, 
которые представляли различные государственные учрежде-
ния нашего региона.

Незабываемая прогулка на 
лыжах вдоль Цны, весёлое ка-
тание на санках самых юных 
участников праздника, а также 
вкусные блины и ароматный 
горячий чай стали главны-
ми атрибутами Дня лыжника,  
организованного для членов 
профсоюза. Стоит отметить, 
что это мероприятие традици-
онно носит семейный харак-
тер, и поэтому дети являются 
самыми активными его участ-
никами. В рамках профсоюз-
ного праздника прошли зажи-
гательные «весёлые старты», 
которые не оставили равно-
душными ни детей, ни их роди-
телей. В результате победила 
дружба, а все ребята получили 
сладкие призы от областной 
организации профсоюза.

Участники Дня лыжника 
зарядились позитивной энер-
гией зимнего леса и особой 
праздничной атмосферой, ко-
торая позволила им пообщать-
ся в непринуждённой обста-
новке и ощутить профсоюзное 

единство. «Большую работу 
по подготовке и проведению 
Дня лыжника выполнили со-
трудники аппарата обкома  
профсоюза: заведующий от-
делом оргработы Денис Рач-
ков, правовой инспектор тру-
да Наталья Хон, председатель 
первичной профорганизации 
аппарата обкома отраслевого 
профсоюза Юрий Корчагин, 
а также член профсоюзного 
комитета Тамбовского про-
фобъединения Александр Па-
нов и председатель первичной  
профорганизации Тамбовско-
го дома ветеранов войны и 
труда Оксана Герман, — под-
черкнул исполняющий обязан-
ности председателя област-
ной организации профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
Владимир Мальков. — Подоб-
ные мероприятия служат важ-
ным инструментом мотивации  
профсоюзного членства и спо-
собствуют укреплению соли-
дарности профсоюзных рядов».

На заседании президиума Тамбовского профобъединения.

Участники профсоюзного Дня лыжника.

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Баскетболисты «Тамбова»  
победили «Чебоксарских ястребов»

Прошли очередные матчи вто-
рого этапа чемпионата Суперлиги-2 
среди мужских команд по баскетболу. 
БК «Тамбов» принимал «Чебоксарских 
ястребов» и в обеих встречах добился 
победы.

Оступиться баскетболистам «Там-
бова» на домашнем паркете было ни-
как нельзя. Было важно не терять очки, 
ведь впереди тяжёлые игры с главными 
конкурентами. Подопечные Александра 

Михайлова понимали это, поэтому особо 
настраивать на встречи с чебоксарской 
командой их было не надо.

В первой игре «Тамбов» после оконча-
ния первых 40 минут получил преимуще-
ство в восемь очков — 75:67. Наибольший 
вклад в успех клуба внёс Павел Сизов, на-
бравший 16 очков и сделавший 12 подбо-
ров под щитом.

Повторный матч получился таким 
же сложным. Лишь в конце четвёртой 
четверти тамбовские баскетболисты су-

мели дожать противника и счёт игры 
был 87:78 в пользу нашей команды. Особо 
отличился Александр Подосинников, он 
набрал 19 баллов. Максим Кузнецов при-
нёс в копилку своей команды 13 очков.

В целом тренер «Тамбова» Александр 
Михайлов остался доволен результатами 
команды, поблагодарил коллектив и от-
метил, что впереди сложные игры и ре-
бятам необходимо максимально сконцен-
трироваться.

Алексей КОРОЛЬКОВ.

СПОРТ

В Пушкинской библиотеке  
презентовали книгу «Меморандум Платова»

Областная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина совместно с Тамбов-
ским региональным отделением Союза 
писателей России провела презента-
цию новой книги «Меморандум Плато-
ва» известного тамбовского прозаика 
Юрия Мещерякова.

Юрий Альбертович — кадровый офи-
цер, служил командиром мотострелко-
вой роты, принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане, награждён ор-
деном Красной Звезды. Сегодня он пред-
седатель Тамбовского регионального от-
деления Союза писателей России, автор 
многочисленных литературных произве-
дений.

Встречу открыла заместитель на-
чальника управления культуры и архив-
ного дела Тамбовской области Вален-
тина Ивлиева, которая вручила Юрию 
Мещерякову благодарственное письмо 
за деятельность на посту руководителя 

Тамбовского отделения Союза писателей. 
Заместитель директора Тамбовской об-
ластной универсальной научной библио-
теки им. А. С. Пушкина Людмила Патрина 
поблагодарила тамбовскую писатель-
скую организацию в лице её председате-
ля за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество с библиотекой. А автор в свою 
очередь передал новые книги в её фонд.

Как и предыдущие, это издание вы-
шло с высоким полиграфическим каче-
ством. Под стать ему и содержание книги. 
«Меморандум Платова» — роман о рус-
ском воинстве, о мужестве, стойкости и 
благородстве наших солдат, о людях, го-
товых постоять «за други своя», и, конеч-
но, об Афганистане, о Востоке: от древно-
сти до современности. 

На презентацию пришли коллеги по 
творческому цеху, читатели, друзья и 
близкие Юрия Мещерякова. Автор рас-
сказал об истории создания романа, о его 

главном герое — лейтенанте Иване Пла-
тове, так или иначе возвращаясь к воспо-
минаниям о войне.

Многие из собравшихся уже прочита-
ли новую книгу и поделились  впечатле-
ниями. К микрофону выходили известные 
тамбовские поэты и прозаики Валентина 
Дорожкина, Владимир Селивёрстов, Олег 
Алёшин, Сергей Кочуков.

Перед началом и по окончании встре-
чи участники познакомились с выставкой 
произведений Юрия Мещерякова, а также 
с публикациями его интервью в газетах и 
журналах.

На презентации демонстрировались 
кадры «афганской» кинохроники,  фото-
графии из личного архива автора, про-
звучали стихи. Музыкальной страницей 
стало выступление тамбовского барда, 
заслуженного работника культуры Рос-
сии Владимира Геращенко.

Светлана ВЛАСОВА.

Три фальшивых «больничных» выявлено  
в 2017 году в области

В прошлом году специалисты 
Тамбовского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
провели 107 проверок медицинских 
организаций и проверили 82 тыся-
чи листков нетрудоспособности, или 
36 процентов из более чем 226 тысяч 
таких документов, выданных застра-
хованным гражданам медицинскими 
учреждениями области.

«Больничных», выданных с наруше-
ниями, год от года становится меньше: в 
2015 году их было 86, в 2016-м — 55, а 
в 2017-м — 53. В минувшем году наибо-
лее часто встречались такие нарушения: 

записи в медицинских документах не 
обосновывают необходимость освобож-
дения от работы; не проводятся необхо-
димые лабораторные и инструменталь-
ные обследования, подтверждающие 
нетрудоспособность; врачи единолично 
выдают листки нетрудоспособности на 
срок свыше 15 календарных дней; позд-
нее направление больного на освиде-
тельствование в бюро медико-социаль-
ной экспертизы при наличии признаков 
инвалидности.

Финансовые иски по всем необосно-
ванно выданным листкам нетрудоспо-
собности удовлетворены полностью в 
досудебном порядке.

Выявлено и три поддельных «боль-
ничных», количество это не изменилось 
по сравнению с прошлым годом. Предот-
вращённый ущерб — 11,5 тысячи рублей. 
Информация о предъявлении подделок 
передана в правоохранительные органы.

С 1 июля 2017 года в Тамбовской 
области действует проект «Электронный 
больничный» и все бюджетные медицин-
ские организации области имеют воз-
можность быстрой, удобной и надёжной 
выдачи электронных листков нетрудо-
способности. На 1 марта 2018 года выда-
но уже около четырёх тысяч «электрон-
ных больничных».

Ольга АРКАДИНА.

Чёрный 
квадрат

Просвещённая публика так и поду-
мает: опять Малевич, Казимир Севери-
нович, с его супрематизмом и «Чёрным 
квадратом» (1913).

Ничего подобного. Хотя и похоже. И 
вообще-то речь не о живописи, а всего-на-
всего об озеленении как части экологии. 
Мы, говорят и пишут, вроде бы в лидерах 
среди субъектов РФ в этом плане: чуть ли 
не самая экологически чистая губерния.

И ничего удивительного — кругом 
леса и реки. Весь заросший зеленью по 
берегам Студенец столько кислорода 
даёт городу! А Цна, которая якобы канал 
(река, река это со времён Боборыкина!) 
и которая же вся в камышовых зарослях. 
Лет тридцать назад горожане купались и 
у дамбы, и по берегу с песчаным дном и 
не думали об этом источнике полезного 
кислорода.

Так вот до снежного покрова, хорошо 
улёгшегося на тротуары и газоны за не-
делю до зимы, этих чёрных квадратов (в 
центре в основном, в центре) было, как 
говорится, до и больше. Имеются в виду 
равносторонние прямоугольники, шири-
ной около метра, которых теперь в изоби-
лии и даже с избытком на тротуарах. То 
есть бордюрчики по периметру, а в самом 
квадрате — вот-вот! — чернозём, в кото-
рый когда-то воткнули саженцы — липы 
или ещё чего-нибудь лиственного. А в 
рост он не пошёл, саженец-то. Или не по 
сезону втыкали, или всё посшибала мощ-
ная снего- и мусороуборочная или соле-
разбрасывающая техника. Сам видел: на 
Советской у магазина «Талисман», рядом 
с «Экономом», где остановка «Москов-
ская». И какие-то другие, наверное, при-
чины опустошения этих квадратов были.

Яркие примеры? Пожалуйста. По Со-

ветской — сколько угодно. От Державин-
ской до Коммунальной, бывшей, кстати, 
Гимназической, поскольку здание-то — 
мужская гимназия, а ныне ТГТУ. Вдоль 
фасада — шесть чёрных квадратов. Зна-
чит, именно столько несостоявшихся лип, 
ясеней или хотя бы кем-то любимых туй.

И ещё у одного учебного заведения 
— у детской музыкальной школы, рядом 
с бывшим обкомом КПСС, а ныне ТГУ, — 
четыре немаленьких впадины.

Но вернёмся к той же шумной и проб-
кообильной магистрали, Советской, от 
Степана Разина до «Самовара» (кафе, та-
кое) — десять голых квадратов. А вот от 
Студенецкой вроде как набережной до 
архива на Московской — такое же кру-
глое число.

А перенесёмся по этой же трассе к 
Первомайской площади: от одноимённой 
остановки (чётная сторона) до угла Тель-
мана шесть ям и столько же — вот! — чу-
дом сохранившихся растений.

Но, как говорится, не будем утомлять-
ся цифрами голых квадратов, тем более 
что прямоугольников этих только на Со-
ветской — около сотни. И от неё ещё по 
Интернациональной до театра, а также по 
Октябрьской у магазина напитков DUTY 
FREE…

Кстати, кое-где не только голая земля. 
Есть небольшие и даже большие, в полме-
тра диаметром, пеньки и пенёчки. А где-то 
на плиточных тротуарах в эти квадраты 
укладывается ужасно пирамидальная, но 
тоже плитка. Чтоб скрыть неэстетичность.

Так чего же эдак по-варварски-то? В ус-
ловиях якобы экологически успешного го-
рода… Да и не маловат ли такой квадрат? 
Мы, как говорится, академий сельхоз и 
плодоовощных не кончали, но известно, 
что газонная часть побольше в несколько 
раз должна быть. В учебниках написано.

Что ж, подождём весны. Подышать хо-
чется.

Валерий СЕДЫХ.
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