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Молодые профсоюзные лидеры 
собрались в Костроме для  участия 
в конкурсе Центрального 
федерального округа

С 7 по 9 ноября на базе Костром-
ского областного союза «Феде-
рация организаций профсоюзов 
Костромской области» проходил 
ежегодный конкурс «Молодой 
профсоюзный лидер Централь-
ного федерального округа», 
организованный Ассоциацией 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО. В 
мероприятии приняли участие 
конкурсанты из пятнадцати ре-
гионов ЦФО — профсоюзные ак-
тивисты из обучающейся и рабо-
тающей молодёжи — представи-
тели первичных профсоюзных 
организаций отраслевых профсо-
юзов.

Тамбовское профобъедине-
ние представляла Елена Павлова 
— учитель истории и обществоз-
нания Первомайского филиала 
МБОУ  «Знаменская СОШ», член 

Президиума и секретарь Молодёж-
ного совета Тамбовской областной 
организации работников народного 
образования и науки.

Почётными гостями стали заме-
ститель председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России, главный 
редактор центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Александр 
Шершуков, председатель Ассоциа-
ции ТООП ЦФО Анатолий Сырокваша, 
председатель Молодёжного совета 
Ассоциации ТООП ЦФО Максим Вет-
чинников, а также ряд председателей 
областных организаций профсоюзов, 
члены профкомов предприятий и ор-
ганизаций.

В первый день Александр Шер-
шуков выступил спикером на дис-
куссионной площадке на тему «Ак-
туальные проблемы профсоюзно-
го движения». В рамках конкурса 
участники прошли анкетирование 
на знание правовых и юридических 

основ деятельности профсоюзов, 
трудового права, защиты социаль-
но-трудовых прав и интересов чле-
нов профсоюзов. Также представи-
тели молодёжного профсоюзного 
движения ЦФО представили на суд 
жюри заранее подготовленные 
творческие работы, презентовали 
личные и профсоюзные достиже-
ния и участвовали в дебатах на за-
данные темы.

Победителем конкурса стала 
председатель Молодёжного совета 
Костромской областной организа-
ции профсоюза работников здраво-
охранения Анна Хозиева.

Конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер ЦФО» проводится ежегодно 
и призван выявить и поощрить сту-
денческую и работающую молодёжь, 
задействованную в профсоюзном 
движении, совершенствовать навы-
ки профсоюзной работы в среде мо-
лодёжи.

«Профсоюз — это добрый волшебник, 
который живёт у мамы на работе»

В Центре досуга «Золотой ви-
тязь» города Кирсанова 15 ноя-
бря прошёл зональный семинар 
для профсоюзного актива Кир-
сановского, Гавриловского, Умёт-
ского, Инжавинского районов и 
города Кирсанова. 

Организаторами мероприятия 
выступили областная организа-
ция профсоюза работников госуч-
реждений и Кирсановская объеди-
нённая организация отраслевого 
профсоюза.

В зале собралось более семи-
десяти профактивистов. С при-
ветственными словами к гостям 
обратились глава города Кирса-
нова Сергей Павлов, председатель 
Кирсановского районного Совета 
народных депутатов Владимир 
Хатунцев, первый заместитель гла-
вы администрации Кирсановского 
района Сергей Климаков. Были 
представлены презентационные 
фильмы о Кирсанове и Кирсанов-
ском районе. Завершил торже-
ственную часть открытия семина-
ра гимн Кирсанова в исполнении 
заслуженного работника культу-

ры России, почётного гражданина 
г. Кирсанова Вячеслава Шамова. 

Об основных направлениях проф-
союзной работы в рамках Програм-
мы действий профсоюза рассказали 
председатель областной органи-

зации профсоюза Ирина Титкова и 
председатель Кирсановской орга-
низации Елена Кулагина. Кирсанов-
ский район представил видеосюже-
ты о защитной функции профсоюза 
и «Профсоюз глазами детей», где 
дети рассуждали о том, что такое 
профсоюз. «Профсоюз — это добрый 
волшебник, который живёт у мамы 
на работе и приносит подарки», — 
говорили дети. Опытом работы так-
же поделились представители Инжа-
винского и Гавриловского районов. 

В ходе семинара правовым ин-
спектором областной организации 
Натальей Хон были освещены ос-
новные аспекты защитных функций 
профсоюза в сфере трудового зако-
нодательства, практика наиболее 
часто допускаемых работодателями 
ошибок и нарушений в реализации 
норм трудового права; составления 
трудового договора, мотивирован-
ного мнения профкома при приня-
тии локальных актов, о сокращении, 
изменении оплаты труда и уволь-
нения работника.

Вторым блоком в работе семи-
нара стали лекции доктора полити-
ческих наук РАНХиГС Игоря Санжа-

ревского «Цифровое государствен-
ное и муниципальное управление» 
и кандидата политических наук 
Елены Крупининой «Коммуникаци-
онная составляющая в муниципаль-
ном менеджменте» с прохождением 
теста на определение коммуника-
тивных сфер личности.

Участники семинара также по-
знакомились с объектами социаль-
но-культурной сферы Кирсанова, 
возложили цветы к монументу «Веч-
ный огонь», осмотрели обновлённую 
экспозицию краеведческого музея. 

В завершение семинара Ирина 
Титкова поблагодарила участников, 
выступающих и предложила про-
должать работу и практику подоб-
ных зональных семинаров, так как 
профсоюз — это одна из важнейших 
организаций, защищающих права ра-
ботников и объединяющих людей из 
разных сфер, организаций и террито-
рий в один большой дружный коллек-
тив. Основная задача семинара — вы-
строить горизонтальные коммуника-
тивные связи между профсоюзными 
активистами, профорганизациями 
и соседними районами — была до-
стигнута.

Тамбовское профобъединение выступило 
организатором шахматного турнира

Турнир по шахматам между 
членскими организациями Ре-
гионального союза «Тамбовское 
областное объединение органи-
заций профсоюзов» прошёл 9 но-
ября на базе шахматного клуба 
г.  Тамбова. 

В соревнованиях приняли уча-
стие девять команд членских ор-
ганизаций Тамбовского профобъе-
динения: областной профсоюзной 
организации работников народ-
ного образования и науки, об-
ластной организации профсоюза 
работников здравоохранения, 
областной организации профсо-
юза работников госучреждений 
и общественного обслуживания, 
областной организации профсо-
юза работников жизнеобеспече-
ния, областной организации про-
фсоюза работников химических 
отраслей промышленности, об-
ластной организации Российского 
профсоюза работников промышлен-
ности, региональной общественной 

организации «РОСПРОФТРАНСДОР», 
областного профсоюза «Торговое 
единство», первичной профсоюз-
ной общественной организации 
ПАО «Электроприбор». Кроме того, 
участником шахматного турнира 
стала команда Тамбовской городской 

профсоюзной организации работни-
ков народного образования и науки.

В рамках открытия шахматного 
турнира с приветственным словом 
к его участникам обратился предсе-
датель ТОООП Геннадий Афанасов, 
который отметил активную под-

держку развития массового спорта 
со стороны профсоюзов.

В напряжённой  борьбе первое 
место завоевала команда областной 
организации профсоюза работников 
химических отраслей промышлен-
ности. Второе место на пьедестале 
почёта заняла команда Тамбовской 
городской профсоюзной организа-
ции работников народного образо-
вания и науки, являющейся член-
ской организацией Тамбовской об-
ластной профсоюзной организации 
работников народного образова-
ния и науки. А бронзовым призёром 
профсоюзного шахматного турни-
ра стали представители областной 
организации профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ.

Победители и призёры турнира 
были награждены дипломами и де-
нежными премиями, а всем участ-
никам соревнований были вручены 
именные сертификаты.

Поздравляем победителей с 
успешным выступлением в сорев-
нованиях!

Выступление председателя областной 
организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания Ирины Титковой.

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Участники профсоюзного шахматного турнира.

Представительница Тамбовского профобъединения Елена Павлова на конкурсе «Молодой профсоюзный лидер Центрального 
федерального округа».

Именем революции. Цифровой
В Тамбове открылся научно-образовательный 
центр «Цифровая экономика»

Революция, о необходимости которой всё 
время говорили…. Нет, речь не о «рабочей и 
крестьянской» революции из «Задач Совет-
ской власти», а о цифровой и о, скорее, её не-
избежности. Свершилась она окончательно 
или нет, пока с уверенностью говорить рано. 
Например, участники «круглого стола» в на-
учно-образовательном центре «Цифровая 
экономика» не были готовы утверждать, что 
индустрия 4.0 — дело уже совершившееся, 
но цифровой характер современной эконо-
мики подчёркивали неоднократно. Похоже, 
нам повезло жить в очередной революцион-
ный период, и с учётом того, что цифровая 
революция — событие, как характеризуют 
его учёные, ожидаемое, можно говорить, что 
мы живём отчасти в будущем.

Очередным прорывом в это будущее или, 
если хотите, прорывом будущего в настоящее 
призвано стать открытие научно-образова-
тельного центра «Цифровая экономика» в 
ТГТУ. Научно-образовательный центр создан 
университетом совместно со «Сбербанком». 
Он станет, как считают представители универ-
ситета, естественной частью вуза, в котором 
есть, в частности, и институт экономики, и ин-
ститут автоматики. Центр будет действовать 
на стыке экономики и технологии, для его 
успешной деятельности необходима интегра-
ция нескольких областей знания, и универси-
тет, где уже более двадцати пяти лет готовят 
экономистов, обладающих знаниями, в том 
числе и в сфере цифровых технологий, сможет 
предоставить все возможности для подобной 
интеграции. Пользователями центра, являю-
щегося открытой структурой, что особо под-
черкнул ректор ТГТУ Михаил Краснянский, 
смогут стать все: и школьники, и, разумеется, 

студенты вуза, и работники производственной 
сферы.

При подписании соглашения о создании 
научно-образовательного центра управляю-
щий региональным отделением «Сбербанка» 
Владимир Компаниец отметил, что таким об-
разом университет и банк делают общее дело, 
способствуя развитию цифровой экономики и 
изменению к лучшему жизни в области. Циф-
ровые технологии в самом деле могут изме-
нить к лучшему жизнь «простых обывателей». 
Например, видеосюжет, продемонстрирован-
ный в ходе «круглого стола», начавшегося 
сразу после непродолжительной церемонии 
открытия, рассказывал, как с помощью не-
сложных решений и использования уже имею-
щихся датчиков технологии помогают следить 
за чистотой в городе. 

В каком-то смысле создание этого центра 
неизбежно, потому что, как заметила Вера 
Меньшикова, не участвовать в мировом про-
цессе цифровизации нет возможности. То есть 
можно, конечно, устраниться, но тогда лет 
через пять даже в  тихую провинцию придут 
цифровые гиганты со своими программными 
и прочими продуктами, и для нас места оста-
нется совсем-совсем немного… Такой сцена-
рий, конечно, никого не устраивает, и нам есть, 
что противопоставить мировым гигантам — 
кадры наши ничуть не хуже, о чём убедитель-
но рассказали представители кафедры ком-
мерции и бизнес-информатики Марина Блюм 
и Диана Хазанова.

А вообще очень показательно, что научно-
образовательный центр начал деятельность с 
«круглого стола», рабочего мероприятия. Воз-
можно, это ещё один признак прорыва будуще-
го в настоящее.

Ольга НОВАК.

Цифровое образование в Тамбове начнётся с «IT-куба»
Под этим почти загадочным названием имеет-

ся в виду самый передовой центр цифрового об-
разования детей, который впервые будет открыт 
в Тамбовской области. Об этом скромно, но торже-
ственно было подписано соглашение между об-
ластным управлением образования и науки и ПАО 
«Пигмент». Именно здесь, на территории информа-
ционно-выставочного центра предприятия, уже в 
будущем году «IT-куб» позволит школьникам полу-
чать уникальные знания по самым разным направ-
лениям информационных технологий.

Появление такого образовательного центра стало 
возможным в результате конкурсного отбора Мини-
стерства просвещения России на предоставление суб-
сидий регионам из федерального бюджета по реали-
зации Национального проекта «Образование». И здесь 
наша область, где в рамках нацпроекта претворяется в 
жизнь региональный проект «Цифровая образователь-
ная среда», оказалась практически впереди России всей. 
Девять из десяти конкурсных заявок Тамбовской обла-
сти успешно прошли отбор для получения федеральной 
поддержки. А это почти 13 миллионов рублей плюс 265 
тысяч из бюджета областного и больше двух с полови-
ной миллионов рублей внебюджетных средств.

Что же касается «Пигмента», то его участие в этом 
интеллектуальном проекте абсолютно не случайно, 
потому что полностью вписывается в политику разви-
тия самого предприятия.

«Мы заботимся о будущем и своего предприятия, и 
региона. Мы вкладываем средства в будущее поколение 
и хотим предоставить ребятам, которые будут обучать-
ся в «IT-кубе», все возможности для развития своих 
способностей. Можно много говорить о цифровизации 
экономики и жизни, но её надо осуществлять на деле», 
— считает генеральный директор ООО «Управляющая 
компания «КРАТА» Андрей Утробин.

В рамках соглашения ООО «Пигмент» выступил в 
качестве индустриального партнёра управления об-
разования и науки области по созданию «IT-куба». Ну 
а площадка информационно-выставочного центра 
«Пигмента» подошла для этой цели как нельзя луч-
ше. На двух этажах здесь разместятся шесть образо-
вательных функциональных зон-кубов по различным 
направлениям, куда войдут программирование, мо-
бильная разработка, системное администрирование, 
цифровая гигиена и работа с большими данными. Та-
ким образом, школьники смогут здесь освоить самые 
востребованные языки программирования, научиться 
писать приложения для мобильных устройств и даже 
создавать свою виртуальную реальность. Но полезную 
и применимую в реальной жизни.

Как уверена начальник управления науки и об-
разования области Татьяна Котельникова, обучение 
по дополнительным образовательным программам в 
«IT-кубе» поможет выявить наиболее способных ребят 
в сфере программирования, вовлечь их в конкурсное 
движение, участие в олимпиадах, а главное, поможет в 

их профессиональной ориентации. Более того, учиты-
вая специфику «Пигмента» и возможности его инфор-
мационно-выставочного центра, здесь планируются 
занятия профильных химических классов для потен-
циальных специалистов предприятия.

Новый образовательный центр, обустройство ко-
торого начнётся в самое ближайшее время, откроет 
свои двери уже 1 сентября будущего года. Время по-
шло!

Виталий ПОЛОЗОВ.

Во имя павших и живых 
В регионе дан старт нескольким проектам патриотической направленности 

На Тамбовщине стартовал проект 
«Память в руках молодых». Его идей-
ными вдохновителями стали пред-
ставители регионального отделения 
«Поискового движения России». В 
текущем году проект, учитывая его 
социальную значимость, получил 
поддержку Фонда президентских 
грантов, на средства которого он и бу-
дет претворяться в жизнь совместно 
с региональным отделением военно-
исторического общества, управлени-
ем образования и науки и профиль-
ным подразделением администрации 
области. Ожидается, что в нём примут 
участие более 2300 юношей и деву-
шек со всей Тамбовщины. 

КТО БЕЗ ВЕСТИ 
ПАВШИХ НАЙТИ ПОМОЖЕТ?
На презентацию проекта, состояв-

шуюся в стенах Тамбовской областной 
Думы, приехали поисковые отряды 
практически из всех уголков региона. 
Восьмиклассница Ольхово-Ильинско-
го филиала Умётской средней школы 

Ольга Бурцева — активный участник 
сводного отряда «Гроза» имени Алек-
сея Овчинникова, созданного в учебном 
заведении четыре года назад. В отряд 
её привело желание лучше узнать во-
енную историю России и увековечить 
имена без вести пропавших солдат.

«Дядя моей прабабушки Павел Еме-
льянович Щербинин погиб на фронте в 
1941 году. Работая с архивными матери-
алами, я смогла проследить его боевой 
путь, установить, где он был похоронен, 
— рассказывает школьница. — Соседке 
помогла найти дядю, который все эти 
годы числился пропавшим без вести. Те-
перь семья знает, что он геройски погиб. 
У него было немало наград, о существо-
вании которых родственники ничего не 
знали. Мы с ребятами передали им все 
архивные документы, что нашли.

В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
Обращаясь с приветственным сло-

вом к поисковикам, заместитель пред-
седателя областной Думы Ирина Тен от-
метила: «Глядя на вас, таких активных, 

инициативных, сильных духом, я увере-
на, что у поискового движения Тамбов-
щины большое будущее. Сейчас чрезвы-
чайно важно, чтобы правда о Великой 
Отечественной войне передавалась из 
поколения в поколение, и это напрямую 
зависит от современной молодёжи», — 
подчеркнула Ирина Геннадьевна.

Начальник управления образования 
и науки области Татьяна Котельнико-
ва напомнила собравшимся о том, что 
2020 год объявлен Президентом России 
Владимиром Путиным Годом памяти и 
славы. Она выразила уверенность, что 
представители поискового движения 
Тамбовщины окажутся достойными 
хранителями этой памяти, тем более 
что инициатива проведения акции идёт 
непосредственно от них.

«На мой взгляд, очень ценно, что 
проект «Память в руках молодых» заро-
дился не в кабинетах чиновников, не по 
воле педагогов, а в сердцах самих юно-
шей и девушек. Мне бы хотелось, чтобы 
вы стали для подрастающего поколе-
ния примером того, насколько бережно 

нужно относиться к истории», — отме-
тила Татьяна Котельникова.

НЕРАВНОДУШНЫЕ СЕРДЦА
В рамках проекта «Память в руках 

молодых» тамбовские поисковики про-
должат работу по увековечению имён 
павших бойцов и исследованию архив-
ных материалов, связанных как с во-
енной историей страны в целом, так и 
родного края. Вся информация будет 
нанесена на ранее созданную поиско-
виками интерактивную карту воинских 
захоронений области. Более 200 тысяч 
тамбовчан не вернулись с полей сраже-
ний, 77 тысяч продолжают числиться 
пропавшими без вести. Судьбу многих 
из них ребятам и предстоит установить. 

В этот же день в областном центре 
был дан старт волонтёрской акции «Тру-
довые резервы Тамбовщины — Великой 
Победе». Она пройдёт в десяти городах 
и районах региона при поддержке во-
енно-исторического общества и обще-
ственных ветеранских объединений.

Елена МИЛОВАНОВА.


