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Слева направо: вице-губернатор Наталья Астафьева, заведующий структурным подразделением Уваровского ГДК «Дружба» Валентина Ильина, глава города 
Тамбова Сергей Чеботарёв.

Работники сферы культуры получили награды
В Тамбовском драматическом театре состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов, состоявшихся в 2018 году 

Всего для участия в конкурсах было 
подано около 200 заявок. По итогам тща-
тельного отбора определены почти 120 
победителей в разных номинациях. Гла-
ва администрации Тамбовской области 
Александр Никитин принял решение о 
денежном поощрении лучших работни-
ков культуры области, а также лучших 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений. Каждое учреждение, победив-
шее в конкурсе, получило грант в размере 
100 тысяч рублей, а лучшие работники — 
по 50 тысяч рублей. 

Накануне старого Нового года в «Тамбов-
театре» собрали всех, кто доказывает своим 
трудом, что российская культура остаётся  
одним из приоритетных направлений поли-
тики правительства. 

Провести церемонию награждения 
пришли заместитель главы администрации 
области Наталья Астафьева, глава города 
Тамбова Сергей Чеботарёв и начальник об-
ластного управления культуры и архивно-
го дела Юрий Голубев.

Приветствуя собравшихся, Наталья Ге-
оргиевна сказала: «Я рада, что наша систе-
ма культуры одна из лучших в Российской 
Федерации. И это несмотря на то, что мы 
достаточно небольшой и не очень богатый 
регион. Но люди, которые работают в сфе-
ре культуры, настолько самоотверженно 
преданны своему делу, что это поражает их 
коллег в больших городах. Благодарю всех 
за ваш труд».

Сергей Чеботарёв присоединился к по-
здравлениям губернатора и его заместите-
ля. Он отметил: «Особенно приятно видеть 
в этом зале глав городов и районов. Значит 

для них культура значима и значительна». 
Юрий Голубев, приветствуя коллег, поздра-
вил их с замечательным результатом 2018 
года: «Тамбовская область вновь в десятке 
лучших регионов Российской Федерации по 
темпам развития культуры. Хотел бы поже-
лать всем работникам сферы культуры со-
хранить этот импульс».

 Далее Наталья Астафьева, Сергей Че-
ботарёв и Юрий Голубев приступили к на-
граждению. По результатам конкурса «На 
получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культу-
ры, находящимися на территориях сель-
ских поселений, и их работниками» победи-
телями объявлены 14 учреждений и восемь 
специалистов сельских учреждений. Среди 
них дипломы и гранты получили Сухотин-
ский сельский Дом культуры — филиал 
Знаменского РДК, Карай-Салтыковский 

филиал межпоселенческой центральной 
библиотеки Инжавинского района, Коптев-
ская сельская библиотека Рассказовского 
района и другие.

Единовременные стимулирующие вы-
платы получили лучшие работники област-
ных государственных и муниципальных уч-
реждений культуры, архивов, педагоги об-
разовательных организаций, реализующих 
дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств. В номина-
ции «Лучший работник культурно-досуго-

вого учреждения» отмечены 18 человек. 
Среди них заведующий сектором Центра 
культуры и досуга Мордовского района 
Ольга Богданова, балетмейстер ансамбля 
народного танца «Радуга» ДК «Сахарник» 
Знаменского района Любовь Серпутько, 
заведующий Озёрским филиалом Никифо-
ровского РДК Вера Денисова, заведующий 
филиалом Сосновского РДК районный в 
с.  Вторые Левые Ламки Наталия Чудакова 
и другие.

Среди 13 лучших работников библио-
тек названы заведующий Шпикуловской 
сельской библиотекой Жердевского райо-
на Юлия Бакутина, директор Бондарской 
библиотеки Галина Ступникова заведую-
щий отделом Межпоселенческой централь-
ной библиотеки Никифоровского района 
Татьяна Пархоменко. А в девятку лучших 
работников музея вошли такие известные 
музейщики, как заведующие отделами Му-
зейного комплекса Котовска Светлана Зи-
мина, Мичуринского краеведческого музея 
Елена Пальгова, Тамбовского областного 
краеведческого музея Екатерина Комягина 
и Светлана Горбунова.

Победителями также стали 14 лучших 
педагогов дополнительного образования, 
20 лучших работников театрально-кон-
цертных учреждений, два сотрудника об-
ластных архивов. Дипломы «За предан-
ность профессии» были вручены 16 работ-
никам культуры. Среди них  хормейстер 
ансамбля «Русский романс» Ольга Городен-
ская, главный научный сотрудник ТОКМ 
Галина Абрамова, главный библиотекарь 
филиала № 1 им. К. В. Плехановой Татьяна 
Опритова, директор ДШИ № 1 города Рас-
сказово Галина Рытова. Не забыта и моло-
дёжь. Были награждены четыре работника 
культуры, начавшие свою карьеру в сёлах и 
осуществляющие инновационно-экспери-
ментальные проекты. По итогам областно-
го конкурса они получат стимулирующие 
выплаты, положенные молодым специали-
стам, реализующим дополнительные про-
граммы в области искусств, в учреждениях, 
расположенных в сельской местности и ра-
бочих посёлках.

Церемония награждения хотя и была 
длительной, но очень приятной. По её окон-
чании актёры Тамбовского драматического 
театра преподнесли победителям подарок 
— замечательный спектакль «Ханума».

Маргарита МАТЮШИНА.

Профсоюзная ёлка собрала 
ребят со всей области
В канун новогодних праздников,
27 и 28 декабря, в Большом зале здания 
регионального союза «Тамбовское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» прошла традиционная 
профсоюзная ёлка, которая стала 
ярким и запоминающимся событием 
для многих тамбовских ребят.

Праздник открыл председа-
тель ТОООП Геннадий Афанасов, 
который в приветственном сло-
ве пожелал детям и их родите-
лям счастья, здоровья, успехов 
и всего самого доброго в новом 
2019 году. Пятьсот детей членов 

профсоюзов со всей Тамбовской 
области, в том числе из много-
детных семей, посетили кра-
сочный и увлекательный музы-
кальный спектакль «Новогодний 
переполох в царстве Водяного», в 
котором приняли участие пред-

ставители ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и 
юношества». Со сцены тамбов-
ского профобъединения юных 
зрителей поздравили с Новым 
годом Дед Мороз и Снегурочка, а 
также другие знакомые ребятам 
сказочные персонажи. А перед 
началом спектакля радостные 
улыбки и весёлый детский смех 
вызвали увлекательные игры 
и конкурсы, которые провели 
герои театрализованного пред-
ставления.

После завершения празд-
ничного мероприятия каждый 
ребёнок получил новогодний 
подарок от регионального со-
юза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсо-
юзов».

На заседании областной трёхсторонней комиссии подвели итоги 
выполнения условий регионального соглашения в 2018 году

В конце декабря 
состоялось 
заседание областной 
трёхсторонней 
комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений под 
председательством 
координатора 
комиссии, первого 
заместителя главы 
администрации области 
Александра Ганова. 

В заседании приняли участие 
председатель регионального союза 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» Геннадий 
Афанасов, начальник регионального 
управления труда и занятости населе-
ния Михаил Филимонов, председатель 
совета директоров регионального 
объединения работодателей «Там-
бовская областная ассоциация про-
мышленников и предпринимателей» 

Андрей Утробин, а также представи-
тели сторон социального партнёр-
ства.

Заседанию трёхсторонней комис-
сии предшествовала торжественная 
церемония награждения победителей 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти». Награды были вручены предста-
вителям организаций и предприятий, 
занявших первые места в пятнадцати 
номинациях конкурса.

Одним из основных пунктов по-
вестки дня заседания стал вопрос о 
выполнении в 2018 году условий ре-
гионального соглашения между орга-
нами государственной власти Тамбов-
ской области, областными объедине-
ниями работодателей и региональ-
ным союзом «Тамбовское областное 
объединение организаций профсою-
зов» на 2017—2019 годы. Как подчер-
кнул в своём выступлении Геннадий 
Афанасов, благодаря эффективному 
взаимодействию сторон социального 
партнёрства на территории области 
достигнуто увеличение промышлен-
ного и сельскохозяйственного произ-
водства, сохранена стабильная ситу-
ация на рынке труда, создана основа 
для повышения уровня и качества 
жизни населения. В целом, по словам 

Геннадия Афанасова, в рамках реали-
зации регионального трёхсторонне-
го соглашения в 2018 году социаль-
ные партнёры продемонстрировали 
согласованную и эффективную рабо-
ту, которая создала предпосылки для 
дальнейшего социально-экономиче-
ского развития области.

По основному пункту повестки 
дня заседания также выступили на-
чальник регионального управления 
труда и занятости населения Михаил 
Филимонов и председатель совета 
директоров регионального объеди-
нения работодателей «Тамбовская 
областная ассоциация промышлен-
ников и предпринимателей» Андрей 
Утробин.

Также был рассмотрен вопрос о 
работе территориальных трёхсто-
ронних комиссий в муниципальных 
образованиях области. С докладом 
по этому вопросу выступил предсе-
датель ТОООП Геннадий Афанасов, 
напомнивший участникам заседания, 
что укрепление системы социального 
партнёрства в муниципальных обра-
зованиях Тамбовщины осуществляет-
ся в рамках выполнения регионально-
го трёхстороннего соглашения и По-
становления № 1092 от 19.09.2016  г. 
«О взаимодействии администрации 
области, органов исполнительной 

власти области, органов местного 
самоуправления и работодателей с 
профсоюзами», подписанного главой 
администрации области Александром 
Никитиным.

«В настоящее время представи-
тели профобъединения проводят 
встречи с членами территориальных 
трёхсторонних комиссий, в том чис-
ле с руководителями территорий, 
членами координационных советов 
организаций профсоюзов и работо-
дателями, — пояснил Геннадий Афа-
насов. — В ходе этих встреч рассма-
триваются планы работ комиссий, 
методы информирования населения 
районов и городов об их деятель-
ности». Перспективными задачами 
территориальных трёхсторонних ко-
миссий председатель ТОООП назвал 
рассмотрение социально значимых 
вопросов, отражающих насущные 
проблемы жителей муниципальных 
образований, и наполнение терри-
ториальных трёхсторонних соглаше-
ний конкретными целевыми показа-
телями, а также установление кон-
троля за выполнением поставленных 
задач.

Кроме того, на заседании был ут-
верждён план работы областной трёх-
сторонней комиссии на 2019 год.
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Без развития куль-
туры региону невоз-
можно сохранить 
свою идентичность. И 
если мы говорим, что 
цивилизация — это 
власть над миром, то 
культура — это лю-
бовь к миру, ко всему 
прекрасному.

 Глава администрации Тамбовской области 
Александр Никитин:

 

Тамбовская 
область 
вошла 
в  двадцатку 
лидеров 
по  обучению 
финансовой 
грамотности

В нашей области в про-
шлом году было проведено 
полторы тысячи онлайн-уро-
ков финансовой грамотности 
для учащихся из 159 школ. Это 
позволило Тамбовщине войти 
в число двадцати лучших ре-
гионов России.

Эти онлайн-уроки являются 
проектом Центрального банка 
России. Проводят их эксперты 
финансового рынка. Благодаря 
этим занятиям ребята получают 
знания в области личных фи-
нансов, страхования, безопасно-
го использования финансовых 
инструментов.

По словам учителей 22-й 
школы Тамбова, по окончании 
уроков проходит бурное обсуж-
дение поднятых там вопросов. 
В школе с банками работает эко-
номико-математический класс, 
в программу которого заложены 
подобные занятия.

«В прошлом году к финансо-
вому онлайн-образованию под-
ключились около 40 процентов 
школ. Успешное сотрудничество 
нашего отделения и областного 
управления образования науки 
даёт основания надеяться на 
увеличение показателя. Глав-
ное, что сами школы заинтере-
сованы в участии в нашем про-
екте. За прошедший год нам уда-
лось провести свыше 60 меро-
приятий по повышению финан-
совой грамотности, в которых 
приняли участие около 2800 
школьников региона», — заме-
тил управляющий тамбовским 
отделением главного управле-
ния Банка России по ЦФО Миха-
ил Носенков.

Андрей ХВОРОСТОВ.

На заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Новогодняя ёлка в тамбовском профобъединении.

Участники новогоднего музыкального спектакля в тамбовском профобъединении.


