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Работники ООО «Трансэнергетическая 
компания» выбрали профсоюзного лидера 

Состоялась XIV отчётно-выборная профсоюзная конфе-
ренция тамбовской объединённой первичной профсоюзной 
организации ООО «Трансэнергетическая компания». В рабо-
те конференции приняли участие представители АО «Там-
бовская сетевая компания» и АО «Тамбовская областная 
сбытовая компания», которые входят в объединённую пер-
вичную профорганизацию, насчитывающую в своих рядах 
около 1500 членов профсоюза. Участниками отчётно-вы-
борной профсоюзной конференции также стали председа-
тель областной организации профсоюза работников жизне-
обеспечения Владимир Тодосейчук и социальные партнёры 
— исполнительный директор управляющей организации 
ООО «УК Трансэнергетическая компания» Валерий Кашир-
ский и генеральный директор АО «Тамбовская областная 
сбытовая компания» Галина Акулинина.

С отчётным докладом о 
деятельности объединён-
ной первичной профоргани-
зации выступил её председа-
тель Иван Полухин, который 
подвёл итоги пятилетней 
работы профсоюза по за-
щите социально-трудовых 
прав и интересов работни-
ков и обозначил приоритет-
ные профсоюзные задачи на 
ближайший период. Особое 
внимание профсоюзный 
лидер уделил реализации 
принципов социального 
партнёрства, на которых 
базируется взаимодействие 
объединённой первичной 
профорганизации с работо-
дателями. Наглядным ре-
зультатом конструктивных 
взаимоотношений профсою-
за и работодателей являют-
ся коллективные договоры, 
которые заключены между 

администрацией и работни-
ками в АО «Тамбовская се-
тевая компания» и АО «Там-
бовская областная сбытовая 
компания». В коллективных 
договорах этих компаний за-
креплены значительные па-
кеты социальных льгот и га-
рантий, реализация которых 
служит важным фактором 
мотивации профсоюзного 
членства.

Привлечению работни-
ков в профсоюз также спо-
собствуют культурно-массо-
вые и спортивные меропри-
ятия. «Профсоюзная органи-
зация регулярно проводит 
для работников предпри-
ятий летние и зимние спар-
такиады, соревнования по 
футболу, бильярду, рыбной 
ловле, — отметил Иван По-
лухин. — А в мае нынешне-
го года профсоюз расширил 

список видов спорта прове-
дением турнира по картин-
гу — заездам на гоночных 
автомобилях без кузова». 
Как подчеркнул Иван Полу-
хин, особой популярностью 
у работников компаний 
пользуются туристические 
поездки, которые органи-
зуются профсоюзом. За от-
чётный период по профсо-
юзной инициативе сотруд-
ники предприятий посетили 
Москву, Санкт-Петербург, 
Суздаль, Владимир, Елец, За-
донск, Ясную Поляну, Тулу, 
Орёл, Дивеево, Нижний Нов-
город, Волгоград и другие 
культурные центры нашей 
страны.

В ходе прений по от-
чётному докладу делегаты 
профсоюзной конференции 
и социальные партнёры до-
полнили и уточнили его 
ключевые тезисы.

Председатель областной 
организации профсоюза ра-
ботников жизнеобеспече-
ния Владимир Тодосейчук 
в своём выступлении вы-
соко оценил деятельность 
объединённой первичной 
профсоюзной организации 
ООО «Трансэнергетическая 
компания» по защите соци-
ально-трудовых интересов 
и прав работников, указав на 
эффективное обеспечение 
гарантий сотрудников пред-
приятий в сфере оплаты 

труда, которое достигается 
благодаря конструктивному 
диалогу двух сторон соци-
ального партнёрства.

О плодотворных резуль-
татах совместного решения 
актуальных социальных 
вопросов рассказал ис-
полнительный директор 
управляющей организации 
ООО «УК Трансэнергетиче-
ская компания» Валерий 
Каширский, напомнивший 
участникам конферен-
ции, что именно система  
соцпартнёрства является 
надёжным залогом не толь-
ко обеспечения достойного 
уровня жизни работников, 
но и стабильного развития 
предприятия в целом.

По итогам голосова-
ния председателем объ-
единённой первичной  
профсоюзной организации 
ООО «Трансэнергетическая 
компания» был вновь из-
бран Иван Полухин.

Делегаты конференции 
выразили уверенность в 
том, что объединённая пер-
вичная профорганизация 
будет и в дальнейшем так же 
успешно решать задачи по 
защите социально-трудовых 
интересов работников.

Состоялось заседание  
Совета тамбовского профобъединения

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы подготовил  
Александр ПАНОВ,

пресс-секретарь ТОООП.

На прошлой неделе на совещании у главы 
администрации области состоялось торже-
ственное награждение председателя регио-
нального союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсоюзов» Геннадия 
Афанасова нагрудным знаком администрации 
области «За содействие развитию Тамбовской 
области». Нагрудный знак лидеру тамбовских 
профсоюзов вручил губернатор Александр Ни-
китин.

Согласно положению о данной награде, 
нагрудный знак является формой поощрения 
лиц, которые своим деятельным участием ак-
тивно способствуют социально-экономическо-
му, культурному развитию Тамбовской облас-
ти, повышению её авторитета, укреплению 
межрегионального и международного сотруд-
ничества.

Председатели отраслевых членских орга-
низаций и профсоюзный актив области от всей 
души поздравляют председателя тамбовского 
профобъединения Геннадия Афанасова с заслу-
женной наградой и желают ему новых успехов 
в защите социально-экономических интересов 
трудящихся, дальнейшем развитии профсоюз-
ного движения и укреплении системы социаль-
ного партнёрства на Тамбовщине!

Заслуги председателя тамбовского профобъединения  
Геннадия Афанасова отмечены высокой наградой

Председатель Тамбовского профобъединения Геннадий  Афанасов.

В конце июля состоялось за-
седание Совета регионального 
союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсою-
зов», которое провёл председатель  
ТОООП Геннадий Афанасов.

В рамках повестки дня заседа-
ния Совета ТОООП было принято 

постановление о приостановке 
права решающего голоса на за-
седаниях коллегиальных органов 
ТОООП в связи с невыполнением 
устава регионального союза «Там-
бовское областное объединение 
организаций профсоюзов» до 
устранения выявленных наруше-
ний представителей следующих 

членских организаций: тамбовская 
областная организация профсоюза 
работников строительства и про-
мышленности строительных ма-
териалов; тамбовская областная 
организация общественной орга-
низации «Всероссийский Электро-
профсоюз».

Кроме того, Совет ТОООП при-
нял решение о приостановке вы-
полнения в полном объёме за-
щитных функций по отношению 
к выше отмеченным членским 
организациям до устранения вы-
явленных нарушений устава реги-
онального союза «Тамбовское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов».

В ходе заседания Совета было 
принято решение по реализации 
мероприятий, связанных с ремон-
том большого конференц-зала 
тамбовского профобъединения. 
Как подчеркнул председатель ре-
гионального союза «Тамбовское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов» Геннадий Афа-
насов, конференц-зал является 
«визитной карточкой» профобъе-
динения, и поэтому кардинальное 

обновление его интерьера обеспе-
чит комфортные условия для про-
ведения профсоюзных мероприя-
тий, а также станет востребован-
ной современной площадкой для 
конструктивного взаимодействия 
ТОООП со своими социальными 
партнёрами.

На заседании Совета прошла 
торжественная церемония на-
граждения председателя первич-
ной профсоюзной общественной 
организации ПАО «Электропри-
бор» Татьяны Казаковой высшей 
наградой тамбовского профобъе-
динения — нагрудным знаком «За 
заслуги перед профсоюзами Там-
бовской области». Награду Татья-
не Казаковой вручил председатель  
ТОООП Геннадий Афанасов. «Выс-
шей награды профобъединения 
удостаиваются профсоюзные ли-
деры, которые внесли достойный 
вклад в развитие профсоюзного 
движения и социального партнёр-
ства на Тамбовщине, — отметил 
председатель. — И Татьяна Каза-
кова своей многолетней деятель-
ностью на благо человека труда  
в полной мере заслужила эту  
награду».

Председатель Тамбовского профобъединения Г. Афанасов награждает председате-
ля первичной профорганизации ПАО «Электроприбор» Т. Казакову нагрудным зна-
ком «За заслуги перед профсоюзами Тамбовской области».

Президиум отчётно-выборной конференции объединённой первичной профсоюзной организации ООО «Трансэнергетическая компания».

Говорят, после того, как Бог создал землю, 
за её обустройство взялись строители, кото-
рые по-прежнему обеспечивают нас не просто 
крышей над головой, а возводят современные 
здания, достойные удивления. Людей этой 
профессии в прошлую пятницу чествовали в 
администрации области. Ветеранов отрасли, 
руководителей и сотрудников ведущих стро-
ительных организаций Тамбовщины поздра-
вили вице-губернатор Арсен Габуев, первый 
заместитель председателя областной Думы 
Владимир Карев, генеральный директор 
НП СРО «Союз тамбовских строителей» Ана-
толий Сафонов, глава города Тамбова Сергей 
Чеботарёв, председатель городской Думы 
Виктор Путинцев.

«Строитель сегодня — более широкое по-
нятие, чем было много лет назад, — отметил 

Арсен Габуев. — Он должен быть и юристом, 
который знает законодательство, и финанси-
стом, разбирающимся в денежных потоках, и 
учёным, чтобы изо дня в день находить новые 
подходы к строительному процессу. Отрасль 
обязана работать не только качественно, в ней 
всё должно быть чётко, прозрачно и честно».

Первый заместитель председателя регио-
нального парламента Владимир Карев слова 
благодарности адресовал ветеранам отрасли, 
которые в труднейших условиях девяностых 
годов сохранили предприятия — флагманы и 
гордость строительного комплекса, что позво-
лило отрасли выйти на новый уровень разви-
тия.

На территории области сегодня действу-
ют более 1700 строительных организаций, в 
которых работают свыше десяти тысяч чело-

век. В 2016 году объём инвестиций в жилищ-
ное строительство региона составил около 
30 миллиардов рублей.  В прошлом году по-
строено и введено в эксплуатацию 832 тысячи 
квадратных метров жилья, более 200 киломе-
тров газопроводов, десятки километров водо-
проводов. Тамбовская область заняла четвёр-
тое место в ЦФО и девятое в России по вводу 
жилья.

За последние полтора года тамбовские 
строители подарили региону много новых 
объектов социальной инфраструктуры — об-
разовательный комплекс «Школа Сколково 
— Тамбов», детский сад «Солнышко» в микро-
районе «Уютный» областного центра, хирур-
гический корпус областной детской больни-
цы, жилой корпус психоневрологического 
интерната.

Задача этого года — сохранение темпов 
жилищного строительства, планируется вве-
сти в строй 845 тысяч квадратных метров об-
щей площади жилья. Причём ставка делается 
на рост объёмов строительства индивидуаль-
ного жилья и квартир эконом-класса. Работа 
по возведению недорогого жилья ведётся 
давно, сейчас его объём достиг 60 процентов 
от количества вводимых домов.

В канун профессионального праздника 
лучшим тамбовским строителям были вру-
чены почётные грамоты и благодарственные 
письма от администрации области, областной 
Думы, руководства областного центра, Союза 
тамбовских строителей. В их адрес звучало 
много тёплых слов и добрых пожеланий.

Сергей КОЛЕБАНОВ.

Заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев: 
«В строительной отрасли всё должно 
быть чётко, прозрачно и честно»
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И. о. председателя Тамбовской областной Думы Владимир Карев, генеральный директор ООО «Передвижная механизированная колонна № 1» Виктор Вотаковский, заместитель главы администрации области Арсен Габуев 
и руководитель Ассоциации «Союз Тамбовских строителей» Анатолий Сафонов.

Варваринцы 
начали с рекорда

Прошлой осенью земледель-
цы ООО «Восход» Мучкапского 
района довели клин озимых до 
600 гектаров, что составляет чет-
верть имеющейся в хозяйстве 
пашни. Озимые культуры хорошо 
перенесли зиму, не погибло ни од-
ного гектара.

Весной аграриям пришлось из-
рядно поволноваться. Март с его 
чуть ли не летней погодой пода-
рил надежду на высокий урожай 
яровых, апрельские дожди, напо-
ившие почву влагой, укрепили её. 
Но установившиеся холода пере-
путали все карты полеводам. Сев 
яровых затянулся, его пришлось 
вести урывками, эффективно ис-
пользуя каждое погожее погодное 
окно.

Как бы там ни было, варварин-
цы достойно завершили весен-
не-полевые работы, не оставив 
ни единого пустующего гектара 
пашни, кроме полей, предназна-
ченных, согласно севообороту, 
под чистые пары. Эти площади 
уже три-четыре раза обработаны 
против сорняков.

Всего в хозяйстве было посе-
яно 400 гектаров ячменя — как 
пивоваренного, так и фуражного, 
139 — гороха, 500 — подсолнеч-
ника, в том числе 190 гектаров 
— сорта «Лакомка». Кукурузные 
плантации доведены до 650 гек-
таров. Впервые введена в сево-
оборот соя, которая идёт как на 
кормовые, так и на пищевые цели, 
являясь ценным источником бел-
ка растительного происхождения. 
Уже сейчас ясно, что урожай будет 
отменным, если, конечно, не под-
ведёт погода.

Первыми к уборке подошли 
озимые хлеба. Результаты пре-
взошли все ожидания. С первого 
же поля, засеянного отечествен-
ным сортом «Камышанка», было 
намолочено по 40 центнеров зер-
на на круг. Старейшие хлеборобы 
вспоминали, что выше урожай-
ность — 45 центнеров зерна с гек-
тара — была только один раз, ещё 
в годы советской власти, когда на 
бедные варваринские земли вы-
возились тысячи тонн органики 
от многочисленных животновод-
ческих ферм колхоза «Ленинский 
путь», в состав которого тогда 
входил нынешний ООО «Восход». 

Сейчас об органике можно только 
мечтать.

Тем не менее, перейдя на вто-
рое поле, варваринские хлеборо-
бы тут же добились рекордных 
показателей — с каждого гектара 
стали намолачивать по 60 цент-
неров зерна. И это не предел, под-
черкнул генеральный директор 
ООО Сергей Савинков. На подхо-
де к обмолоту озимая пшеница 
«Венгерка» венгерской селекции, 
видовая урожайность которой на 
10—15 центнеров выше.

«Это связано с тем, — пояс-
нил Сергей Викторович, — что у 
«Камышанки» предшественника-
ми являются ячмень и горох, а у 
«Венгерки» — чистый пар. Пора-
дует высоким урожаем и озимая 
пшеница украинской селекции 
«Раскришня». Все семена озимых 
в хозяйстве элитные, произведён-
ные в прошлом году здесь же из 
суперэлиты. Так что весь сегод-
няшний урожай пшеницы будет 
представлять собой высококласс-
ные семена первой репродукции, 
которых хватит и для собствен-
ных нужд, и на продажу».

В составе уборочного отряда 
хлеборобы Николай Савинков, 
Геннадий Карташев и Алексей Ша-
талов, работающие на комбайнах 
«Акрос», «Дон — 1500» и «Торум». 
Ещё один «Дон — 1500» находит-
ся в резерве. Для потомственного 
комбайнера Николая Савинкова 
это 41-я жатва. Накануне он уста-
новил рекорд, выдав за день из 
бункера «Акроса» 1250 центнеров 
зерна.

От комбайнов на ток урожай 
отвозят братья Александр и Роман 
Фроловы, работающие на МАЗах. 
Глава этой семейной династии 
Николай Иванович перевозит зер-
но от ЗАВ-25 к месту хранения. С 
начала уборки на ток поступило 
более тысячи тонн полновесного 
зерна.

Заведующая столовой Людми-
ла Тыченко и повар Ольга Глушко-
ва угостили полеводов в этот день 
вермишелевым супом с мясом, 
тефтелями с гарниром из пшён-
ной каши, компотом из свежих 
яблок и пирожками с джемом. И 
всё это — бесплатно.

Василий НЕУДАХИН.
Мучкапский район.


