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25 декабря пасмурно. 
Ветер юго-восточный 3—3 м/с.   
Температура ночью -20С, 
температура днём 00С. 
Восход — 8 час. 25 мин.,  
заход — 16 час. 02 мин.

Совет Тамбовского профобъединения подвёл итоги  
выполнения Регионального трёхстороннего соглашения за 2019 год

На заседании Совета регионального со-
юза «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» 19 декабря клю-
чевым пунктом повестки дня заседания стал 
вопрос «О выполнении Регионального со-
глашения между органами государственной 
власти, объединениями работодателей и 
областным объединением организаций про-
фсоюзов за 2019 год и задачах профсоюзов 
по выполнению решений Х съезда ФНПР». 
В работе заседания приняли участие соци-
альные партнёры — начальник управления 
труда и занятости населения Тамбовской 
области Михаил Филимонов и первый за-
меститель председателя совета директоров 
Союза регионального объединения работо-
дателей «Тамбовская областная ассоциация 
промышленников и предпринимателей» 
Николай Димкович. 

С докладом по основному пункту повест-
ки дня выступил председатель ТОООП Ген-
надий Афанасов, который подчеркнул, что 
контроль за выполнением Регионального 
трёхстороннего соглашения является одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти Тамбовского профобъединения. Как от-
метил Геннадий Афанасов, главными целями 
Регионального трёхстороннего соглашения, 
срок действия которого заканчивается в те-
кущем году, являлись повышение уровня 
благосостояния граждан и создание условий 
для эффективного социально-экономическо-
го развития Тамбовщины. Поэтому в рамках 
выполнения Соглашения приоритетными 
задачами для социальных партнёров в тече-
ние 2019 года оставались повышение роста 
реальных доходов населения, контроль за 
соблюдением охраны труда, обеспечение за-
нятости жителей области. Главным механиз-
мом успешного решения обозначенных задач 
является система социального партнёрства.

Как напомнил участникам заседания Ген-
надий Афанасов, установление достойной 
заработной платы работникам — базовая за-

дача Регионального соглашения. По данным 
Тамбовстата, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата за девять ме-
сяцев нынешнего года составила 27674 руб-
ля, в сентябре — 28038 рублей. По сравнению 
с этим же периодом 2018 года среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная 
плата увеличилась на 7,3 процента. Пред-
седатель Тамбовского профобъединения 
также подчеркнул, что профсоюзы России в 
настоящее время осуществляют мониторинг 
выполнения решения Конституционного 
суда РФ, согласно которому в минимальную 
заработную плату не должны входить ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты. 
«Федерация Независимых профсоюзов Рос-
сии требует законодательно зафиксировать 
положение о не включении в минимальный 
размер оплаты труда каких-либо выплат, — 
отметил Геннадий Афанасов. — Такое реше-

ние обеспечит установление справедливой 
нижней планки оплаты труда».

Особое внимание лидер тамбовских про-
фсоюзов уделил осуществлению профсоюз-
ного контроля в рамках Регионального трёх-
стороннего соглашения за ходом подготовки 
и проведения детского оздоровительного от-
дыха. В нынешнем году представители Там-
бовского профобъединения также принима-
ли участие в организации и проведении ре-
гиональных этапов Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии», направленного на повышение 
престижа рабочих профессий.

Отдельного упоминания заслуживает ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности», итоги которого были 
подведены в октябре на заседании област-
ной трёхсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. Ко-
миссия признала в пятнадцати номинациях 
победителями, занявшими первые места, 
следующие организации и учреждения: ООО 
«Агрофирма «Жупиков», завод-филиал «Там-
бовский вагоноремонтный завод» АО «Ва-
гонреммаш», ПАО «Пигмент», ТОГБСУ СОН 
«Уваровский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», ООО «Моршанское АТП», ТОГ-
БУЗ «Рассказовская ЦРБ», ТОГБПОУ «Тамбов-
ский областной медицинский колледж», МБУ 
«Пассажирские перевозки».

Приоритетным направлением деятель-
ности Тамбовского профобъединения также 
является контроль за соблюдением трудово-
го законодательства и созданием безопасных 
условий труда. «Сохранение здоровья и жиз-
ни населения, улучшение условий труда ра-
ботников — задачи, выполнение которых за-
фиксировано в Региональном трёхстороннем 

соглашении», — уточнил Геннадий Афана-
сов. Важным фактором эффективности про-
фсоюзной работы в области охраны труда и 
правозащитной сфере председатель ТОООП 
назвал взаимодействие профсоюзов с орга-
нами государственного контроля, предметом 
деятельности которых являются социаль-
но-трудовые отношения — Государственной 
инспекцией труда в Тамбовской области, 
Уполномоченным по правам человека в Там-
бовской области, региональным управлени-
ем труда и занятости населения, Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Тамбовской области, ГУ — Тамбовское 
региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации. Как 
отметил Геннадий Афанасов, в настоящее 
время идёт работа по подготовке нового Ре-
гионального трёхстороннего соглашения на 
2020—2022 годы.

С задачей выполнения Регионального 
трёхстороннего соглашения тесно связаны 
и стратегические цели, которые сформу-
лированы в программе «За справедливую 
экономику!», принятой на Х съезде Федера-
ции Независимых профсоюзов России в мае 
нынешнего года. Деятельность Тамбовского 
профобъединения в настоящее время в пол-
ной мере направлена на реализацию этого 
программного документа, который является 
основой для дальнейшего укрепления и раз-
вития системы социального партнёрства на 
всех уровнях. «Ведь только справедливая эко-
номика стимулирует создание высокопроиз-
водительных рабочих мест и способствует 
росту экономического и научного потенциа-
ла страны и нашего региона, — подчеркнул 
Геннадий Афанасов. — И в этой связи все мы 
— и руководители профсоюзных структур, 
и рядовые члены профсоюзов — понимаем, 
что только наша последовательная и про-
фессиональная работа способна обеспечить 
защиту интересов человека труда и способ-
ствовать формированию социально ориен-

тированного общества».
Доклад председателя ТОООП дополнили 

и уточнили в своих выступлениях лидеры 
областных отраслевых профсоюзов — пред-
седатель областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ Игорь Кочетов, председатель областной 
организации профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности Любовь 
Фролова, председатель областной органи-
зации профсоюза работников жизнеобеспе-
чения Владимир Тодосейчук, председатель 
областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Светлана Федо-
това, председатель областной организации 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Дмитрий Фролов.

Конструктивное взаимодействие про-
фсоюзов с органами государственной власти 
в рамках выполнения Регионального трёх-
стороннего соглашения отметил в своём 
выступлении начальник управления труда 
и занятости населения Тамбовской области 
Михаил Филимонов, который общими за-
дачами социальных партнёров назвал повы-
шение уровня оплаты труда и обеспечение 
достойной жизни работающих граждан. В 
свою очередь, о необходимости укрепления 
социального партнёрства на предприятиях и 
в организациях области с целью сохранения 
в регионе социально-экономической ста-
бильности говорил на заседании первый за-
меститель председателя совета директоров 
Союза регионального объединения работо-
дателей «Тамбовская областная ассоциация 
промышленников и предпринимателей» Ни-
колай Димкович.

В ходе заседания Совета Тамбовского 
профобъединения был рассмотрен и ряд дру-
гих вопросов. По всем пунктам повестки дня 
заседания приняты постановления.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Валентина Дорожкина: 
«Мне везёт на хороших людей»
Известный тамбовский поэт, почётный гражданин Тамбова отметила юбилей

Встреча с интересным и близким по духу 
человеком — всегда радость. И уж тем более 
когда есть такой повод, как юбилей. Впрочем, 
известного поэта Тамбовщины, заслуженного 
работника культуры РФ, Валентину Дорожки-
ну друзья, коллеги и ученики не забывают 
поздравить и в обычные, некруглые даты 
рождения. Но в этот раз на юбилейный вечер 
Валентины Тихоновны все пришли в одно 
время и в особо приподнятом настроении... 

КРУГ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ
Собравшийся в этот вечер в областной 

детской библиотеке цвет тамбовской интел-
лигенции говорил о том, насколько широк 
круг людей, любящих и уважающих поэта. 
Представители власти и общественные дея-
тели, работники библиотек, музеев и других 
учреждений культуры, преподаватели школ 
и вузов, ветераны и журналисты, воспитан-
ники-тропинчата и их родители. Всем было, 
что рассказать о дружбе и сотрудничестве с 
Валентиной Тихоновной. 

Готовясь к творческому вечеру Дорож-
киной, заместитель председателя област-
ной Думы Ирина Тен даже провела неболь-
шое исследование по её стихам, стараясь пе-
редать в нём суть нелёгкого труда поэта, что 
рождает замечательные стихи, которые она 
процитировала. «Рифмовать могут многие. 
Но не многие люди живут написанием сти-
хов. Рифма — в сердце поэта. Такой человек в 
любую минуту — счастливую или сложную 
— обращается к перу и бумаге», — убеждена 
Ирина Тен.

О том, как Тамбовщине повезло, что в 
её судьбе есть такой прекрасный, беско-
рыстный человек и поэт, говорил началь-
ник управления культуры и архивного дела 
Юрий Голубев. «Я с большим удовольстви-
ем выполняю поручение главы областной 

администрации Александра Валерьевича 
Никитина, вручая Валентине Тихоновне за-
служенную награду — нагрудный знак «За 
заслуги перед Тамбовской областью». Вы 
написали столько замечательных произве-
дений, так много работаете с молодёжью в 
студии «Тропинка», что это невозможно оце-
нить никакими словами. Это бесценно».

ЛЮБОВЬ И ВЕРА
Как истинного хранителя русского сло-

ва Валентину Дорожкину ценит всё библи-
отечное и научное сообщество Тамбовщи-
ны. Это подтвердили пришедшие на юби-
лей руководители ведущих библиотечных 
учреждений областного центра, их фили-
алов и Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г. Р. Державина, почётным 
профессором которого является Валентина 
Тихоновна. 

Как почётного гражданина Тамбова До-
рожкину пришла поздравить глава города 
областного центра Наталья Макаревич. 
Она отметила: «В вашем творчестве удив-
ляют прежде всего любовь и вера, которые 
вы пронесли через всю жизнь, через ваше 
творчество. Чем вы становитесь мудрее, 
тем больше любви вы излучаете. Мне им-
понирует ваша вера в молодое поколение. 
У нас привыкли ругать детей, что, мол, они 
озлоблены, черствы. Но вы доказываете об-
ратное. Переживать нечего, оказывается, 
они замечательные, душевные, творческие, 
талантливые. И благодаря вам мы это ви-
дим». 

Почётные граждане города Тамбова 
Геннадий Берстенёв и Игорь Николаев, 
рассказали о дружбе с Валентиной Тихо-
новной, которая длится уже более 40 лет, и 
вручили подарки. Как глубоко верующему 
человеку Геннадий Беретенёв преподнёс 

Дорожкиной образ Богородицы, который 
он специально привёз для неё из недавней 
поездки на святую гору Афон. А Игорь Ни-
колаев как руководитель оргкомитета по 
празднованию 100-летия Тамбовского выс-
шего военного авиационного инженерно-
го училища вручил Валентине Тихоновне 
юбилейную медаль и удостоверение, под-
писанное Героем России, генералом армии 
Владимиром Михайловым — Дорожкина 
была частым участником мероприятий му-
зейно-выставочного комплекса училища. 
Там же с ней познакомились и члены во-
кального ансамбля «Русский романс». Их 
дружбе уже 30 лет. И с тех пор ни одна про-
грамма коллектива не обходится без стихов 
поэта. На юбилей ансамбль подарил Вален-
тине Тихоновне романс. 

Музыкальный подарок прозвучал и от 
композитора Ольги Егоровой. Студентки из 
ТГМПИ исполнили два её произведения с 
диска, который композитор вместе с сыном 
Павлом Егоровым подготовила ко дню рож-
дения Дорожкиной. В него вошли 24 песни 
Егоровой на стихи Валентины Тихоновны.

ПОДАРОК ОТ ВЕТЕРАНА
Но, пожалуй, самым неожиданным и до-

рогим подарком для поэта стало выступле-
ние заместителя председателя областной 
организации ветеранов Сергея Сазонова. 
Впервые с её творчеством его познакоми-
ли воспитанницы «Тропинки», а ныне из-
вестные молодые поэты Елена Луканкина 
и Марина Знобищева. Позже в сборнике 
Дорожкиной он прочитал стихотворение 
«Разговор с отцом», где были такие строки:

Отец! О чём ты думал перед боем,
Перед последним боем роковым?
Кто шёл в тот миг плечом к плечу

 с тобою,
Кто был в тот миг товарищем твоим?..
И Сергей Сазонов решил стать тем гон-

цом, который ответит на волнующие До-
рожкину вопросы. На юбилейном вечере он 
преподнёс Валентиновне Тихоновне плод 
своего и супруги труда. В течение 14 меся-
цев они перелопатили в архивах огромное 
количество документов. «Проблема была 
в том, что фамилия вашего отца в боевом 
донесении была искажена, — сообщил Са-
зонов. — Но прежде, чем это открылось, я с 
женой перебрал по буковке все возможные 
сочетания. Сегодня я вам передаю эти до-
кументы». 

С волнением и учитель, и все присут-
ствующие слушали стихи воспитанников 
«Тропинки». Из-под крыла Валентины Ти-
хоновны в большую творческую жизнь вы-
порхнул не один десяток тропинчат, многие 
из которых сегодня стали интересными по-
этами. И это тоже немалый вклад Дорожки-
ной в культурную жизнь как Тамбовщины, 
так и России.

Маргарита МАТЮШИНА.

На заседании Совета Тамбовского профобъединения.

В Тамбове обсудили вопросы 
соблюдения и защиты прав  
человека

Юристы-учёные и судьи-практи-
ки собрались в Тамбове на межреги-
ональную научно-практическую кон-
ференцию «Административное судо-
производство: соблюдение и защита 
прав человека», чтобы поговорить на 
актуальные правозащитные темы. Эту 
ежегодную конференцию проводит 
Тамбовский областной суд. 

«Признание и соблюдение прав че-
ловека и гражданина является одной 
из главных обязанностей государства. 
Судебный контроль за соблюдением 
данных прав в Российской Федерации 
осуществляется административным су-
допроизводством. Для того чтобы эта 
отрасль эффективно развивалась, на-
верное, и нужны такие мероприятия, 
проводимые в формате диалога между 
наукой и практикой», — отметил в сво-
ём вступительном слове председатель 
Тамбовского областного суда, кандидат 
юридических наук Евгений Соседов.

К участникам конференции обра-
тился первый заместитель главы ад-
министрации области Олег Иванов. Он 

зачитал приветственный адрес от гла-
вы администрации области Александра 
Никитина. В обращении к участникам 
конференции, в частности, говорится о 
том, что вопрос защиты прав человека и 
гражданина во взаимоотношении с госу-
дарством в административном судопро-
изводстве является наиболее важным, а 
сегодняшняя конференция с участием и 
представителей юридической научной 
общественности, и правоприменителей 
позволит разрешить ряд правовых про-
блем. 

Приветствовала участников кон-
ференции и заместитель председателя 
Тамбовского областного суда, председа-
тель судебной коллегии по администра-
тивным делам Наталия Бурашникова. 

Почётным гостем стал доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий 
отделом судебной практики и правопри-
менения института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
Ханлар Гаджиев. Он представил доклад 
«Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод на страже прав за-

ключённых». Тему продолжил ещё один 
гость — кандидат юридических наук, 
судья Второго кассационного суда об-
щей юрисдикции Сергей Склярук. С ним 
нашим судьям было интересно обсудить 
на тему деятельности недавно органи-
зованного кассационного суда общей 
юрисдикции. А выступил докладчик по 
вопросам судебной практики по делам 
о восстановлении нарушенных прав тех, 
кто находится в местах принудитель-
ного содержания. Также в конференции 
приняла участие доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
заведующий кафедрой судебной власти 
и правоохранительной деятельности 
Тверского государственного универси-
тета Лидия Туманова. 

Кроме того, в Тамбов приехали пред-
ставители Воронежа, Крыма, Великого 
Новгорода. В обсуждении вопросов за-
щиты прав и свобод, конечно, приняли 
участие юристы-учёные, представляю-
щие ведущие вузы области. Кроме прав 
заключённых, обсуждались такие темы, 
как соблюдение прав на уважение част-
ной и семейной жизни; судебный конт-
роль за решением об отобрании ребён-
ка; права несовершеннолетних в цен-
трах временного содержания. Обсудили 
участники конференции доклад, касаю-
щийся судебной защиты прав на свободу 
и личную неприкосновенность при рас-
смотрении административных дел о не-
добровольной госпитализации граждан 
в психиатрический стационар, и другие 
вопросы. Ещё один гость конференции – 
заместитель главного редактора журна-
ла «Судья» Елена Поворова провела дис-
куссию на тему «Право на справедливое 
судебное разбирательство». 

Подводя итог конференции, Наталия 
Бурашникова отметила, что Кодекс ад-
министративного судопроизводства РФ 
молодой, развивающийся организм, и 
проведение таких конференций, в кото-
рых принимают участие как теоретики, 
так и практики, способствует его даль-
нейшему совершенствованию, в том чис-
ле и в сфере соблюдения защиты прав 
человека.

Людмила СОКРУШАЕВА.


