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Почётный караул у мемориальной доски М. Ю. Назаровой. Участники торжественного мероприятия.

Председатель ТОООП Геннадий Афанасов и депутат Государственной Думы Тамара Фролова  
на церемонии открытия.
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Наши на Дальнем Востоке
От жителей Тамбовской области поступило 40 заявок на «дальневосточный гектар»

Два года назад вышел закон 
о «дальневосточном гектаре». 
Граждане Российской Федера-
ции независимо от возраста, 
уровня доходов и социального 
статуса могут бесплатно полу-
чить в свою собственность один 
гектар земли на Дальнем Восто-
ке. Первоочередным правом на 
целинную землю сначала вос-
пользовались  жители Дальне-
восточного федерального окру-
га, а с 1 февраля все россияне 
смогли принять участие в осво-
ении дальневосточной террито-
рии.

Как прокомментировали в 
пресс-службе Агентства по разви-
тию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке, заявки на «даль-
невосточные гектары» поступают 
со всей России. По состоянию на 

24 августа 2018 года, граждане 
подали заявления на предостав-
ление почти 122 тысяч земельных 
участков по программе «Дальне-
восточный гектар».

Лидерство по количеству по-
данных заявлений удерживают 
регионы Дальневосточного феде-
рального округа — около 80 про-
центов от общего количества 
заявлений. Большой интерес к 
программе также проявляют жи-
тели крупных мегаполисов. Так, 
от жителей Москвы и Московской 
области поступило 3,7 тысячи за-
явлений. 1,1 тысяча заявлений 
поступила из Санкт-Петербурга, 
а 747 заявлений — из Краснодар-
ского края. Замыкают пятёрку 
лидеров Свердловская и Иркут-
ская области, откуда поступило 
671 и 443 заявления соответ-
ственно.

От жителей Тамбовской обла-
сти на «дальневосточный гектар» 
поступило 40 заявлений.

Согласно исследованию Агент-
ства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке, 
42 процента участников програм-
мы «Дальневосточный гектар» 
планируют построить себе жильё, 
26 процентов выбрали занятие 
сельскохозяйственной деятель-
ностью и порядка 12 процентов 
хотят обустроить дачный участок 
и личное подсобное хозяйство. 
Около 12 процентов участников 
программы собираются реали-
зовать проекты в туристической 
отрасли, а восемь процентов вы-
брали для себя другие виды пред-
принимательства, среди которых 
открытие кафе, магазинов, запра-
вочных станций и многое другое.

По программе «Дальневосточ-

ный гектар» выдано 43,9 тысячи 
земельных участков, а предостав-
ление ещё семи тысяч участков одо-
брено уполномоченными органами, 
и договоры направлены на рассмо-
трение граждан.

Оформление участка по про-
грамме «Дальневосточный гектар» 
проводится бесплатно, через Ин-
тернет, с помощью Федеральной 
информационной системы «На-
ДальнийВосток.РФ». В течение 
первого года заявителю необходи-
мо определиться с видом исполь-
зования участка, через три года 
задекларировать ход освоения. По-
сле пяти лет безвозмездного поль-
зования участок можно получить 
в собственность или длительную 
аренду.

Сергей КОЛЕБАНОВ.

Новым председателем регионального 
отделения Союза машиностроителей 
России стал генеральный директор 
заводов «Октябрь», «Ревтруд», 
«Тамбоваппарат» Михаил Кондратьев

Новость об этом прозвучала 
на заседании совета тамбовско-
го регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Союз машино-
строителей России», в котором 
приняли участие первый заме-
ститель главы администрации 
Тамбовской области Александр 
Ганов, член бюро центрально-
го совета ООО «СоюзМаш Рос-
сии», генеральный директор 
АО «НПК «Техмаш» Владимир 
Лепин, заместитель руководи-
теля аппарата ООО «СоюзМаш 
России» Михаил Крохин, руко-
водители промышленных пред-
приятий области.

Кандидатура Михаила Кондра-
тьева была выдвинута по пред-
ставлению председателя ООО «Со-
юзМаш России» Сергея Чемезова. 
Бюро центрального совета Союза 
поддержало кандидатуру и ре-
комендовало Михаила Юрьевича 
для избрания на должность пред-
седателя ТРО ООО «СоюзМаш Рос-
сии».

Подробно о работе Тамбовско-
го регионального отделения Сою-
за рассказал первый заместитель 
председателя, советник главы 
администрации Тамбовской об-
ласти Александр Пахомов. По ито-
гам 2017  года Тамбовское РО за-
нимает 14 место среди 70 регио-
нальных отделений. В 2016 году 
область была на 34 месте.

В Тамбовской области 783 фи-
зических лица — членов Союза. 
Среди них более 20 руководите-
лей промышленных предприятий. 
За шесть месяцев 2018 года при-
нято 156 человек.

В отраслевом объединении 
работодателей ООО «СоюзМаш 
России» состоят восемь юриди-
ческих лиц (АО «ТЗ «Октябрь», 
ПАО «Тамбовский завод «Электро-
прибор», АО «ЗАВКОМ», ООО «За-
вод грузоподъёмных машин», 
ООО «Инновация», ОАО «Перво-
майскхиммаш», ООО «Моршан-
скхиммаш», АО «Завод подшип-

ников скольжения», Тамбовский 
ВРЗ АО «ВРМ»).

Вся работа регионального от-
деления строится в тесном взаи-
модействии с главой администра-
ции Тамбовской области Алек-
сандром Никитиным, его первым 
заместителем Александром Га-
новым, начальником управления 
по развитию промышленности 
и предпринимательства области 
Натальей Макаревич и руководи-
телями промышленных предпри-
ятий.

Региональное отделение ак-
тивно участвует в проектах Союза 
машиностроителей России. Так, с 
16 по 22 апреля 2018 года на круп-
ных промышленных предприяти-
ях Тамбовской области прошла 
Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов». В Тамбовской об-
ласти в мероприятии приняли 
участие свыше 20 промышленных 
предприятий, в том числе обо-
ронные и машиностроительные. 
Их посетили 2500 школьников, 
студентов, педагогов и родителей. 
Площадкой для старта акции «Не-
деля без турникетов» был выбран 
Мичуринский завод «Прогресс». 
В октябре эта масштабная акция 
пройдёт снова.

В 2018 году впервые в Там-
бовской области проведена мно-
гопрофильная олимпиада для 
школьников «Звезда».

Команда аспирантов ТГТУ ста-
ла участником VII международ-
ного промышленного форума 
«Инженеры будущего», который 
проходил с 10 по 21 июля в Улья-
новской области. Спортивная 
команда АО «ЗАВКОМ» приняла 
участие в летнем этапе соревнова-
ний «Российские корпоративные 
игры». Золотую медаль в отжи-
мании среди женщин завоевала 
ведущий инженер отдела управ-
ления производством Светлана 
Дёмина.

По инициативе регионально-
го отделения прошло заседание 
регионального координацион-
ного совета кластера «Промыш-

ленность», в центре внимания 
которого были вопросы подго-
товки кадров и требования ра-
ботодателей к выпускникам про-
фессиональных образовательных 
организаций. Было предложено 
наладить сотрудничество образо-
вательных учреждений области с 
промышленными предприятиями 
в рамках проектов Союза машино-
строителей России.

Руководством АО «Тамбовский 
завод «Октябрь» принято реше-
ние о создании центра оценки 
квалификаций при поддержке 
Тамбовского регионального отде-
ления «Союза машиностроителей 
России». Уже завершены органи-
зационно-подготовительные ме-
роприятия, сформирован пакет 
документов.

В региональном отделении 
ООО «СоюзМаш России» создан 
Молодёжный совет. Его предсе-
дателем стал Алексей Тарасов — 
заместитель главного механика 
завода «Октябрь». Под его руко-
водством составлен план работы 
совета.

Работу отделения с поло-
жительной стороны оценивают 
представители региональной вла-
сти и недавно посетивший Там-
бовскую область председатель 
Союза машиностроителей России 
генеральный директор госкорпо-
рации «Ростех» Сергей Чемезов.

Завершилось заседание со-
вета награждениями. Грамотами 
Союза машиностроителей России 
награждены генеральный ди-
ректор АО «Завод подшипников 
скольжения» Юрий Плужников, 
генеральный директор ООО «Ин-
новация» Борис Осетров, гене-
ральный директор АО «Мичурин-
ский завод «Прогресс» Андрей Се-
дых, первый заместитель предсе-
дателя регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз машиностро-
ителей России» Александр Пахо-
мов.

Светлана ЗАЙЦЕВА.

Жизненный путь как образец 
человеческого  достоинства и мудрости
На здании Тамбовского объединения профсоюзов открыли мемориальную доску Марине Назаровой

3 сентября, в преддверии го-
довщины со дня смерти пред-
седателя Тамбовской областной 
профсоюзной организации работ-
ников народного образования и 
науки, депутата Государственной 
Думы VI созыва, члена штаба Об-
щероссийского народного фронта 
Марины Назаровой, состоялось от-
крытие мемориальной доски.

Марина Юрьевна Назарова роди-
лась 15 марта 1955 года в Тамбове. 
Почти сорок лет своей жизни она 
посвятила системе народного обра-
зования, из них более тридцати — 
областной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ. На разных этапах своей 
трудовой жизни она отдавала все 
силы и знания людям. Марина Наза-
рова работала учителем иностран-
ного языка Старохмелевской школы 
Мичуринского района, преподава-
телем английского языка филиала 
Всесоюзного заочного института 
инженеров транспорта, заведующим 
кабинетом педагогики и психологии 
в Тамбовском областном институте 
усовершенствования учителей, заве-
дующим отделом производственной 
работы и заработной платы Тамбов-
ского областного комитета профсо-
юза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений, 
заместителем председателя Тамбов-
ского областного комитета отрасле-
вого профсоюза. В 2007 году Марина 
Назарова возглавила областной про-
фсоюз работников народного обра-
зования и науки.

Она являлась членом исполкома 
Центрального совета общероссий-
ского профсоюза образования, пред-
седателем президиума областной 
профсоюзной организации, членом 
исполкома и совета регионального 
союза «Тамбовское областное объе-
динение организаций профсоюзов», 
членом коллегии управления обра-
зования и науки области. С момента 
создания регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
Марина Назарова вошла в штаб дан-
ного общественного движения.

Показательным результатом 
эффективной деятельности Мари-
ны Юрьевны на посту председателя 
профсоюзной организации являет-
ся тот факт, что ей удалось воспи-
тать грамотный профсоюзный ак-
тив, некоторые руководители рай-
онных профсоюзных организаций, 
пройдя школу организаторской 
работы в профсоюзе, стали компе-
тентными руководителями муни-
ципальных органов управления об-

разованием. Система работы с про-
фсоюзным активом, умение грамот-
но и профессионально вести диалог 
с социальными партнёрами позволя-
ли Марине Юрьевне Назаровой по-
ложительно решать социально-эко-
номические проблемы работников 
образования, активно содействовать 
реализации программ реформирова-
ния системы образования области. 
При её непосредственном участии 
разрабатывались законопроекты по 

реформированию системы оплаты 
труда работников отрасли, меры их 
социальной поддержи, нормативные 
акты в сфере аттестации педагоги-
ческих и руководящих работников 
образовательных организаций.

Большой опыт руководящей и 
общественной работы, внутренняя 
организованность, ответственное 
отношение к труду, выдержка и 
умение работать с людьми, а также 
несомненный авторитет в педаго-

гических коллективах Тамбовщины 
помогли ей в декабре 2011 года быть 
избранной депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва. 
В Государственной Думе Марина 
Юрьевна являлась членом фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом комите-
та по образованию, председателем 
подкомитета по вопросам соблю-
дения прав и социальной защиты 
участников образовательного про-

цесса, куратором экспертного сове-
та комитета Государственной Думы 
по образованию «Доступность и 
качество образовательного процес-
са», членом постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств — участников СНГ по науке 
и образованию, членом межфрак-
ционной группы «Солидарность» в 
Государственной Думе, координиру-
емой ФНПР.

За свою профессиональную и об-
щественную деятельность Марина 
Юрьевна неоднократно награжда-
лась почётными грамотами Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии, Общероссийского профсоюза 
образования, регионального союза 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов». Она лау-
реат премии имени В. М. Яковлева, 
имеет нагрудные знаки «Отличник 
народного просвещения», «За заслу-
ги перед Тамбовской областью» и 
много других наград.

5 сентября 2017 года Марины 
Юрьевны Назаровой не стало.

Спустя год после её смерти род-
ственники, коллеги, друзья встре-
тились на церемонии открытия ме-
мориальной доски. Почтить память 
Марины Назаровой пришли пред-
ставители органов власти и обще-
ственных организаций: депутат Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Тамара Фролова, председатель ре-
гионального союза «Тамбовское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» Геннадий Афанасов, 
начальник управления образова-
ния области Татьяна Котельникова, 
председатель Тамбовской город-
ской Думы Виктор Путинцев, де-
путат Тамбовской областной Думы 
Валерий Петров, ректор ТГТУ Ми-
хаил Краснянский, депутат Там-
бовской городской Думы Геннадий 
Берстенев, председатель областной 
организации общероссийского про-
фсоюза образования Игорь Кочетов, 
сын Марины Юрьевны Андрей На-
заров, депутаты областной Думы и 
Тамбовской городской Думы, пред-
седатели отраслевых профсоюз-

ных организаций, представители 
первичных, городских и районных 
организаций профсоюза работни-
ков народного образования и науки, 
педагогической общественности, 
коллеги, друзья. Торжественную це-
ремонию открытия мемориальной 
памятной доски провела Марина 
Овсепян.

«Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы увековечить память об этом 
светлом, добром, порядочном чело-
веке, отдавшем все свои силы и зна-
ния на благо родной Тамбовщины и 
нашего Отечества, — такими слова-
ми начал своё выступление предсе-
датель областного профобъедине-
ния Геннадий Афанасов. — Марина 
Юрьевна поистине была уникаль-
ным человеком. Тем, с кем хотелось 
работать и за которым хотелось 
идти, потому что она вызывала абсо-
лютное доверие и уважение. Её жиз-
ненный путь — это образец челове-
ческого достоинства и мудрости».

Многие из пришедших поде-
лились своими воспоминаниями о 
Марине Назаровой. Выступавшие 
отмечали искренность, скромность, 
неравнодушие, доступность и про-
стоту Марины Юрьевны, говорили, 
что она была тем человеком, для ко-
торого не было чужой беды.

Многие отмечали, что нет в об-
ласти педагога, который бы не знал 
Марину Назарову. За свою тридцати-
летнюю деятельность в областной 
организации профсоюза образова-
ния она посетила каждое образова-
тельное учреждение области.

Мемориальная доска, посвящён-
ная Марине Назаровой, установлена 
на главном фасаде административ-
ного здания регионального союза 
«Тамбовское областное объедине-
ние организаций профсоюзов», где 
она проработала три десятка лет, где 
встречалась с членами профсоюза и 
вела приём в качестве депутата. Ав-
тором памятной доски стал извест-
ный скульптор Виктор Остриков.

Пресс-служба
 Тамбовского профобъединения.

Не думай о налогах свысока: в тамбовском УФНС 
напомнили об уплате имущественных налогов

Хотя срок уплаты таких на-
логов с физических лиц за 2017 
год истекает только 3 декабря, 
управление федеральной налого-
вой службы по Тамбовской обла-
сти напомнило о необходимости 
всем налогоплательщикам поду-
мать об этом заранее.

В этом году для жителей Там-
бовщины распечатано почти 505 
тысяч налоговых уведомлений на 
уплату имущественных налогов 
физических лиц, 96 процентов ко-
торых уже переданы в почтовые 
отделения и рассылаются жителям. 
Однако, как заметил заместитель 
руководителя УФНС России по Там-
бовской области Михаил Рожков, 
не стоит пассивно ждать, когда 
уведомление окажется в вашем по-
чтовом ящике. Гораздо оператив-
нее и надежнее воспользоваться 
электронным сервисом ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Под-
ключиться к нему не представляет 
труда, достаточно обратиться в от-
деление УФНС. 

Если же вы не подключены к 

сервису и по какой-то причине не 
получили уведомление по почте, 
то это не освобождает от уплаты 
налога и не исключает санкций за 
просрочку уплаты. Не получат офи-
циальных уведомлений лишь те, у 
кого сумма к уплате имущественно-
го налога не превышает 100 рублей. 
Срок отправки уведомлений исте-
кает 31 октября, так что если оно 
к вам не придет, то не надо ждать 
у моря погоды, а лучше обратиться 
непосредственно в УФНС.

В связи с введением порядка 
уплаты налогов, исходя из када-
стровой стоимости площади под 
недвижимостью, многих сейчас 
волнует вопрос о справедливости 
такой оценки. Как известно, ча-
сто кадастровая стоимость может 
многократно превышать даже ры-
ночную. И как платить налог, если 
налогоплательщику все же удалось 
добиться переоценки стоимости? 
Как пояснил начальник отдела на-
логообложения имущества управ-
ления Владислав Пучков, законо-
датель позаботился о том, чтобы 
оспоренная в суде кадастровая 
стоимость пересчитывалась с мо-

мента применения той самой ка-
дастровой оценки, а не со времени 
подачи заявления. Более того, те, 
кто платит налоги вовремя и акку-
ратно, будут освобождаться от до-
начислений налога при изменении 
площади земельного участка за от-
четный период. 

Как сообщили в УФНС, пока нет 
массового оспаривания гражда-
нами кадастровой оценки налога 
на недвижимость. С 1 января 2020 
года  по кадастровой стоимости 
будут оцениваться уже все поме-
щения, независимо от площади. 
Так, если в 2018 году для рядовых 
владельцев квартир, налог, исходя-
щий из кадастровой стоимости, со-
ставляет пока лишь 20 процентов, 
то через год надо будет платить 40 
процентов и затем с прибавлением 
по 10 процентов в год. Естествен-
но, количество заявлений в суды 
по оспариванию величины нало-
га вырастет, и тогда новый закон 
о пересчете стоимости с момента 
применения кадастровой оценки 
будет очень кстати. Хотя, конечно, 
сама процедура оспаривания стои-
мости тоже потребует расходов.

И конечно, не забыли налогови-
ки напомнить об ответственности 
за умышленное сокрытие налогоо-
благаемой базы. Дабы таких нера-
дивых работодателей выводить на 
свет из тени, в которой они стара-
ются работать, в области созданы 
межведомственные комиссии в 31 
муниципалитете. В этом году ими 
проведено 56 заседаний, где рас-
смотрена деятельность более пя-
тисот так называемых «налоговых 
агентов». В результате в бюджет 
поступило около 35 миллионов ру-
блей. Если же реакции со стороны 
уличенных предприятий и органи-
заций не будет видно, то после за-
седания такой комиссии соответ-
ствующая информация может быть 
направлена в правоохранительные 
органы, и это уже будет совсем дру-
гой разговор. В то же время самим 
работникам стоит интересоваться, 
с какой величины их зарплаты ра-
ботодатель платит налоги. Потому 
что от этого напрямую зависит ве-
личина их будущей пенсии.

Виталий ПОЛОЗОВ.


