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Владислав ЮРЬЕВ.
Первый заместитель 
председателя областной 
Думы VI созыва.

Прошедший год в целом для хозяйства области 
был успешным. Показатели, приведённые в отчёте 
Александра Никитина за 2017 год, полностью под-
тверждают это. Макроэкономические результаты об-
ластного развития составили по темпу роста объёмов 
промышленного производства 110,1%, по темпам ро-
ста отгруженной продукции пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности — 126,1%, темпы роста инве-
стиций в основной капитал превысили 103,2% к уров-
ню 2016 года. Стабильно развивалась и социальная 
сфера. В рейтинге российских регионов по качеству 
жизни-2017, проводимом рейтинговым агентством 
«РИА Рейтинг» Тамбовская область заняла 34-е место. 
Рост заработной платы за отчётный период составил 
106,1%, и она достигла в среднем по региону 24195 ру-
блей. Уровень зарегистрированной безработицы был 
в 2017 году менее 0,8 % экономически активного на-
селения.

За этими сухими цифрами стоят значимые события в 
жизни области. В 2017 году в регионе вступили в актив-
ную фазу работы «Тамбовская индейка», «Токарёвская 
птицефабрика», ООО «ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ» по разделке 40 
тыс. тонн мяса в год, «Сабуровский комбинат хлебопро-
дуктов», реализована программа технического перевоору-
жения и модернизации ОАО «Тамбовский завод «Ревтруд», 
ОАО «ЗАВКОМ», ПАО «Электроприбор». В области закон-
чено строительство «Комплекса Центра единоборств в 
г. Тамбове», крытого футбольного манежа. 27 декабря 
2017 года подписано постановление Правительства РФ «О 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Котовск». Данная структура позволит создать 
более 2,2 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 10,7 
млрд рублей инвестиционных вложений.

Администрация области и её лидер Александр Ники-
тин строго следуют в русле российской социально-эконо-
мической политики. Наш президент Владимир Путин в 
Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года 
определил её так: «… в основе всего лежит сбережение на-
рода России и благополучие наших граждан».

В 2017 году в области в полном объёме обеспечено вы-
полнение майских указов Президента РФ от 7.05.2012 г. по 
увеличению зарплаты отдельных категорий работников 
бюджетной сферы. В 2000 году за чертой бедности нахо-
дилось почти 46% населения области, на конец прошлого 
года этот показатель равен 11,2%. Сейчас Тамбовская об-
ласть находится в группе субъектов РФ с низкой долей 
бедности. Более 62,5% консолидированного бюджета 
региона было направлено в 2017 году на социальные вы-
платы, программы и другие аналогичные мероприятия. 
За отчётный период на территории области за счёт всех 
источников финансирования построено и введено в экс-
плуатацию 829,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. 
Это, несмотря на все трудности в строительной отрасли, 
больше, чем в 2016 году. В РФ этот показатель снизился 
на 2,1%, а в ЦФО — на 0,1%. Уровень обеспеченности жи-
льём на душу населения, по предварительным данным, 
увеличился до 28,0 кв. м. За период с 2013 года расходы на 
здравоохранение выросли почти на1/3 и составили в 2017 
году 12,33 млрд рублей. В прошедшем году отремонтиро-
вано 68 объектов здравоохранения, в том числе 10 ФАПов, 
одна амбулатория в сельской местности. Приобретено 12 
новых автомобилей класса «В» для автогаража «скорой ме-
дицинской помощи». На 3,4% выросли ассигнования сферы 
социальной защиты населения. Туда было направлено в 
2017 году более 7 млрд рублей. В целом всё это позволило 
улучшить общую демографическую ситуацию в области. 
В 2017 году область по показателю «снижение рождаемо-
сти» поднялась в ЦФО с 7-го на 4-е место.

Читаю страницы отчёта главы области, сопоставляю 
статистические данные по годам, анализирую их, и меня 
переполняет гордость за сделанное. Ведь время для Рос-
сии непростое: санкции, ограничения, фактически новая 
гибридная «холодная» война. США и страны Запада дела-
ют всё, чтобы вытолкнуть нас из мирового глобального 
хозяйства. Любые меры хороши: от спорта и олимпиады 
до «отравления» семьи Скрипалей и высылки 162 наших 
дипломатов из 30 западных стран. Д.  А. Медведев, отчиты-
ваясь за работу правительства, 11 апреля 2018 года сказал 
в Госдуме РФ: «Эти шесть лет были… периодом избавления 
от иллюзий… — иллюзий о наших партнёрах… Вопреки 
здравому смыслу в Америке и Европе нашей стране упор-
но начали навязывать роль врага. Старались, стараются 
выдавить нас из мировой политики, мировых экономиче-
ских отношений… Нет сомнения, что мы с этим давлением 
справимся… И обратим в конечном счёте все эти действия 
на пользу нашей экономике, нашему собственному эконо-
мическому развитию… мы научились превращать вызовы 
в стимулы нашего развития».

Вокруг России создано кольцо баз НАТО, на границе с 
Украиной по вине Запада назревает военный конфликт, 
игнорирование права крымчан на самоопределение поро-
дило дипломатический дефолт. И в этих условиях только 
единство нашего народа было и остаётся базой наших по-
бед.

Тамбовская область из года в год остаётся одним из 
самых устойчивых регионов страны в плане этноконфес-
сиональной ситуации. Более чем на 25% возросло число 
НКО, в 2017 году их стало 80 (в 2016 году — 60). Постоянно 
учитывается мнение граждан в законотворческой и ис-
полнительной деятельности власти. В течение 2017 года 
было организовано и проведено 39 социологических ис-
следований.

Вектор движения нашей области ясен и чётко опре-
делён. Он строго и однозначно направлен на развитие. 
Для этого в области создан экономический фундамент. Но 
главное, область обладает самым действенным ресурсом 
— трудолюбивым и добросовестным населением Тамбов-
щины. Именно люди — главное богатство региона. Они 
освоили сельхозугодья, они построили промышленные 
объекты, города и сёла области. Они рожают и растят де-
тей, воспитывают их патриотами России. А самое главное 
— они любят тамбовскую землю.

В лозунге «Тамбовщина может больше» заключены и 
вектор, и цель, и результаты нашего движения. Дай бог, 
чтобы все они сбылись и стали реальностью.

Слушая выступление главы области Александра Ни-
китина, я с профессиональным восхищением гордился его 
эрудицией. Большое ему спасибо за неизменность нашего 
вектора развития. Всё у нас получится, если руководить 
Тамбовщиной будет энергичный, ответственный админи-
стратор, политик, учёный, а вместе с ним одной командой 
будем работать все мы.

Президиум 
Тамбовского 
профобъединения 
рассмотрел 
основные итоги 
деятельности 
за  прошедший год

Очередное заседание 
президиума регионально-
го союза «Тамбовское об-
ластное объединение орга-
низаций профсоюзов» со-
стоялось 11 апреля. Заседа-
ние провёл председатель 
ТОООП Геннадий Афанасов.

В рамках повестки дня 
члены президиума приняли 
решение о созыве VI засе-
дания совета Тамбовского 
профобъединения, которое 
пройдёт 26 апреля.

Основным пунктом по-
вестки дня заседания совета 
станет вопрос «О социаль-
но-экономической ситуа-
ции в Тамбовской области и 
задачах регионального со-
юза «Тамбовское областное 
объединение организаций 
профсоюзов» по защите со-
циально-экономических и 
трудовых прав членов про-
фсоюзов».

В ходе заседания пре-
зидиума были рассмотрены 
вопросы «О сводной стати-
стической отчётности по 
профсоюзному членству и 
профсоюзным организациям 
регионального союза «Там-
бовское областное объедине-
ние организаций профсою-
зов» за 2017 год» и «Об итогах 
коллективно-договорной 
кампании в Тамбовской об-
ласти и отчётности КДК-3 за 
2017 год».

Члены президиума так-
же заслушали и обсудили 

доклады работников право-
вой и технической инспек-
ции труда Тамбовского про-
фобъединения по вопросам 
«О правозащитной работе 
ТОООП и членских организа-
ций за 2017 год» и «О работе 
ТОООП и членских органи-
заций по охране труда за 
2017 год».

В рамках отдельного пун-
кта повестки дня были при-
няты решения об исполнении 
сметы доходов и расходов ТО-
ООП за 2017 год.

В завершение заседания 
председатель ТОООП Ген-
надий Афанасов поставил 
перед членами президиу-
ма задачу по подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвящённых Дню между-
народной солидарности тру-
дящихся, Празднику Весны и 
Труда — 1 мая.

«Достижение справед-
ливого и достойного уровня 
заработной платы и созда-
ние здоровых и безопасных 
условий труда работников 
— стратегические задачи 
тамбовских профсоюзов, — 
отметил председатель ТОО-
ОП Геннадий Афанасов. — И 
в преддверии Праздника 
Весны и Труда профсоюзы 
вновь подчёркивают своё 
активное участие в после-
довательном и эффектив-
ном решении этих ключе-
вых социально-экономиче-
ских вопросов и стабильном 
развитии нашей области».

В муниципалитетах необходимо укреплять 
трёхстороннее взаимодействие

В Тамбовском профобъединении состо-
ялся семинар с председателями координа-
ционных советов организаций профсою-
зов, в ходе которого были рассмотрены 
актуальные аспекты развития профсоюз-
ного движения и укрепления системы со-
циального партнёрства в муниципальных 
образованиях Тамбовщины. В обсужде-
нии основных задач координационных 
советов также приняли участие предсе-
датели областных отраслевых профсоюз-
ных организаций.

Семинар открыл председатель реги-
онального союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
Геннадий Афанасов, который назвал ключе-
вой целью координационных советов даль-
нейшее развитие социального партнёрства 
в городах и районах области для эффек-
тивной защиты социально-трудовых прав 
и интересов работников. Значительным 
шагом в данном направлении является за-
ключение территориальных трёхсторонних 
соглашений в 29 муниципальных образова-
ниях Тамбовщины. Вместе с тем, по словам 
Геннадия Афанасова, сторонам социального 
партнёрства предстоит значительная рабо-

та по укреплению трёхстороннего взаимо-
действия в муниципалитетах.

О правовых основах социального пар-
тнёрства рассказал участникам семинара 
заведующий правовой и технической ин-
спекцией труда Тамбовского профобъеди-
нения Игорь Чербаев, который перечислил 
законодательные и нормативно-правовые 
документы, регулирующие сферу социаль-
ного партнёрства на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях.

Роль координационных советов в раз-
витии социального партнёрства в городах 
и районах области обозначил в своём вы-
ступлении заведующий отделом социально-
трудовых отношений ТОООП Константин 
Любимов, который обратил внимание на 
необходимость дальнейшего укрепления 
социального диалога и, в частности, на по-
вышение качества заключаемых террито-
риальных трёхсторонних соглашений.

Ключевые аспекты и мероприятия Там-
бовского профобъединения в рамках реа-
лизации информационной политики пред-
ставил ведущий специалист отдела органи-
зационной работы и развития профсоюзов 
Александр Панов, который отметил, что 

одна из важнейших задач профобъедине-
ния — обеспечение информационной связи 
между различными звеньями и уровнями 
профсоюзного движения, постоянное ин-
формирование профактива о деятельности 
профсоюзных органов.

Тему реализации принципов социаль-
ного партнёрства в сфере охраны труда за-
тронул специалист, технический инспектор 
труда ТОООП Геннадий Надеждин. Обозна-
чив ключевые нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие профсоюзный контроль 
в сфере охраны труда, он также напомнил 
участникам семинара о действующем согла-
шении о взаимодействии и сотрудничестве 
государственной инспекции труда в Тамбов-
ской области и регионального союза «Там-
бовское областное объединение организа-
ций профсоюзов» в решении вопросов по 
снижению производственного травматизма 
на территории региона.

В заключительной части семинара его 
участники в формате «круглого стола» обме-
нялись мнениями по наиболее актуальным 
вопросам развития социального партнёр-
ства на уровне муниципальных образований 
Тамбовщины.

Вектор 
областного 
развития

Внеочередная конференция Там-
бовской областной профсоюзной 
организации работников народно-
го образования и науки состоялась 
17 апреля. В мероприятии приняли 
участие председатель Тамбовского 
профобъединения Геннадий Афа-
насов, начальник регионального 
управления образования и науки Та-
тьяна Котельникова, представитель 
центрального совета общероссий-
ского профсоюза образования Мари-
на Воротынцева, ректор Тамбовско-
го государственного технического 
университета Михаил Краснянский, 
ректор ТОГОАУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации работников 
образования» Галина Шешерина, а 
также представители районных, го-
родских и первичных профсоюзных 
организаций.

С информацией о работе комитета 
областной профсоюзной организации 
работников народного образования и 
науки за трёхлетний период выступил 
исполняющий обязанности председате-
ля областной организации Игорь Коче-
тов, который обозначил основные итоги 
системной и целенаправленной работы 
профсоюза по защите социально-тру-
довых прав и интересов работников об-
разовательной сферы. Особое внимание 

Игорь Кочетов обратил на положитель-
ные результаты профсоюзной работы по 
таким важнейшим направлениям, как разви-
тие и укрепление социального партнёрства, 
обеспечение достойной оплаты труда, 
правовая защита в сфере трудовых от-
ношений и охраны труда, реализация 
информационной политики, повышение 
престижа педагогической профессии и 
привлечение в образовательную отрасль 
молодых специалистов.

Основные тезисы его выступления 
дополнили и уточнили представители 
профсоюзных организаций и социаль-
ные партнёры.

Конструктивное взаимодействие с 
областной профсоюзной организацией 
в решении сложных социальных вопро-
сов отметила начальник управления 
образования и науки Татьяна Котель-
никова, которая также озвучила пути 
дальнейшего совершенствования об-
разовательного процесса на региональ-
ном уровне.

Высокая оценка деятельности об-
ластной профсоюзной организации 
работников народного образования 
и науки прозвучала в выступлении 
председателя регионального союза 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» Геннадия 
Афанасова, подчеркнувшего высокий 
уровень обеспечения социально-тру-

довых прав и гарантий педагогических 
работников. «Именно эффективное вы-
полнение областной профорганизаци-
ей своих защитных функций является 
главным фактором, оказывающим по-
зитивное воздействие на мотивацию 
профсоюзного членства в сфере образо-
вания Тамбовской области», — отметил 
Геннадий Афанасов.

Наглядным подтверждением си-
стемной работы областной профорга-
низации, направленной на представ-

ление интересов работников, стали, в 
свою очередь, статистические показа-
тели охвата профсоюзным членством 
работающих и обучающихся в отрасли, 
которые обозначила в своём выступле-
нии представитель центрального совета 
общероссийского профсоюза обра-
зования Марина Воротынцева. По её 
словам, Тамбовская областная про-
фсоюзная организация работников 
народного образования и науки — 
один из лидеров среди региональных 

профорганизаций отрасли не только на 
окружном, но и на федеральном уровне.

Председателем Тамбовской област-
ной профсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки был 
избран на конференции Игорь Кочетов.

Материалы 
подготовил пресс-секретарь 

ТОООП Александр ПАНОВ.

Работники образовательной сферы 
Тамбовщины выбрали профсоюзного лидера

Участники семинара для председателей координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образованиях области.

На внеочередной конференции областной профсоюзной организации работников народного образования и науки.

Рассмотрена стратегия социально-экономического 
развития области до 2035 года

Под председательством Александра 
Куприянова состоялось заседание 
комитета по промышленности, стро-
ительству, транспорту, связи и раз-
витию предпринимательства, в ко-
тором приняли участие первый за-
меститель председателя областной 
Думы Владислав Юрьев и глава ад-
министрации Моршанского района 
Павел Фетискин.

На заседании было рассмотрено 
коллективное обращение в областную 
Думу жителей посёлка Молодёжный 
Моршанского района. Они обеспокоены 
качеством воды и в связи с этим просят 
изыскать возможность обеспечения на-
селения чистой питьевой водой.

В ходе обсуждения членами коми-
тета было принято решение оказать 
содействие в решении данного вопроса.

Начальник управления экономиче-
ской политики администрации области 
Сергей Юхачёв представил проект за-
кона «О Стратегии социально-экономи-
ческого развития Тамбовской области 
до 2035 года». Целью данного законо-
проекта является лидерство в удовлет-
ворённости населения Тамбовщины 
качеством жизни и окружающей среды 
на основе новой индустриализации, со-

циальной модернизации, всесторонней 
цифровизации и эффективного госу-
дарственного регулирования. Дости-
жение цели планируется осуществлять 
через оптимальное использование фи-
нансового, ресурсного и организацион-
ного потенциалов региона, возможно-
стей существующих и перспективных 
финансово-экономических технологий 
и инструментов.

Среднегодовые темпы прироста 
валового регионального продукта 
в 2017—2035 гг. ожидаются на уровне 
103,4 процента.

Благодаря осуществлению мер го-
сударственной поддержки в создании 
новых и расширении действующих 
производств прогнозируется тенден-
ция роста показателей деятельности 
малых и средних предприятий.

Депутаты обсудили перспективы развития 
лесного хозяйства региона

На заседании комитета по аграр-
ным вопросам, экологии и природо-
пользованию областной Думы основ-
ным вопросом повестки дня стала 
информация «Об эффективности ис-
пользования средств бюджета Там-
бовской области на финансирование 
Государственной программы «Раз-
витие лесного хозяйства Тамбовской 
области» на 2014—2020 годы» за 
2017 год.

 С информацией выступил замести-
тель начальника управления лесами об-
ласти Михаил Минаев.

Общий объём бюджетных ассиг-
нований программы в 2017 году со-
ставил 485,3 миллиона рублей, в том 
числе средства из федерального бюдже-
та — 155,8 миллиона рублей, средства 
регионального бюджета — 2,4 милли-
она рублей, внебюджетные источники 
— 327,1 миллиона рублей.

На финансирование мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов 
в отчётном году направлены субвенции 
из федерального бюджета в размере 
74,5 миллиона рублей. Была проведена 
подготовка лесосечного фонда для ис-
пользования в целях заготовки древеси-
ны, проведены санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия, а также выполнены ле-
соустроительные работы на территории 
Горельского лесничества.

Также на заседании был рассмотрен 
проект закона «О Стратегии социально-
экономического развития Тамбовской об-
ласти до 2035 года», который представил 
начальник управления экономической 
политики администрации области Сергей 
Юхачёв. Особое внимание в выступлении 
было приковано к агропромышленному 
комплексу. По итогам прошлого года ре-
гион является первым в ЦФО по темпам 
роста производства продукции сельского 

хозяйства и является абсолютным лиде-
ром в рейтинге экологического развития 
«Зелёный патруль» среди субъектов РФ.

За последние пять лет (2012—
2016 гг.) нарастающий темп роста произ-
водства продукции сельского хозяйства 
составил 146,2 процента, среднегодовой 
темп прироста — 7,9 процента.

Оксана ГОРШКОВА.
Пресс-служба областной Думы. 


