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Тамбовский бизнес 
завоёвывает  внешние рынки 

Товарооборот Тамбовской области 
со странами дальнего и ближнего за-
рубежья достиг 465 миллионов дол-
ларов, и ей в конце прошлого года был 
присвоен международный ESG рей-
тинг. Об этом напомнила начальник 
управления регионального развития и 
поддержки инвестиционной деятель-
ности Ольга Камнева на церемонии 
награждения II ежегодного конкурса 
«Экспортёр года-2019». 

«Конкуренция на внешних рынках 
более жёсткая, чем на внутреннем. Там-
бовские предприятия выходит туда с 
действительно качественным продук-
том. Спасибо огромное им за тот вклад, 
который они вносят в развитие экспорта 
и товарооборота нашего региона, в те по-
казатели, которыми может похвалиться 
наш регион», — заметила Ольга Камнева. 

Подробно о формате мероприятия 
рассказал директор АНО «Центр коор-
динации поддержки бизнеса Тамбовской 
области» Иван Сафронов. 

Конкурс, как следует из его названия, 
проводился в нашей области второй раз. 
Теперь подобные мероприятия станут 
проходить ежегодно. Цель их — популя-
ризация экспортной деятельности наших 
предприятий. Центр координации под-
держки бизнеса будет организовывать их 
совместно с Тамбовской торгово-промыш-
ленной палатой под патронатом областно-
го управления регионального развития. 

«Штат квалифицированных профес-
сионалов позволяет нам помогать мест-
ному бизнесу. Он сейчас очень эффекти-

вен, быстро развивается и выходит на 
внешние рынки», — подчеркнула прези-
дент Тамбовской торгово-промышлен-
ной палаты Елена Воронина. 

Выступили и сами предприниматели. 
Она назвали факторы, которые сильнее 
всего сдерживают их устремления заво-
ёвывать внешние рынки. Это изменчи-
вость валютного курса, нестабильность 
получения субсидий РЭЦ, большие сроки 
сертифицирования продукции, недоста-
точный уровень экспортного сервиса и… 
коронавирус. Как ни странно, эта микро-
скопическая тварь с каждым днём всё 
сильнее воздействует на мировую эконо-
мику. 

На церемонии наградили пять наибо-
лее отличившихся представителей реги-
онального некрупного бизнеса. 

Победителем конкурса в номинации 
«Экспортёр года в сфере промышлен-
ности» стало ООО «Оборудование Макс». 
Звание «Экспортёр года в сфере агропро-
мышленного комплекса» плучило ООО ТД 
«Русские лакомства». «Экспортёром года 
в сфере услуг» признали ООО «Стронг 
Билдингс», а «Экспортёром года в сфере 
высоких технологий» — ООО НПО «Миел-
та Технологии». Была также номинация 
«Прорыв года», в которой ротз получило 
ООО ПО «Агротех». 

Помимо статуэток и подарков, побе-
дители получили нематериальную, но 
значительно более ценную награду — 
право называть себя в рекламных мате-
риалах Лучшим экспортёром 2019 года. 

Андрей ХВОРОСТОВ.

Защищаем интересы работников через социальное партнёрство
Одним из ведущих предприятий на 

рынке высокотехнологичного авиа-
ционного приборостроения является 
ПАО «Электроприбор», отметившее в 
прошлом году 65-летний юбилей. На-
копленный производственный и ин-
теллектуальный потенциал завода, 
который возглавляет генеральный ди-
ректор Виталий Вецин, позволяет пред-
приятию соответствовать современным 
технологическим требованиям и обе-
спечивать высокое качество продукции. 
Определённый вклад в стабильное и ди-
намичное развитие ПАО «Электропри-
бор» вносит профсоюзная организация, 
которая на базе социального партнёр-
ства и в рамках конструктивного взаи-
модействия с администрацией завода 
защищает социально-трудовые интере-
сы и права работников предприятия.

«Достойный уровень жизни работни-
ков — залог экономического успеха лю-
бого предприятия, и поэтому обеспечение 
справедливой заработной платы — при-
оритетная задача профсоюзной организа-
ции, которую мы успешно решаем вместе с 
руководством завода», — говорит предсе-
датель первичной профсоюзной организа-
ции ПАО «Электроприбор» Татьяна Казако-
ва. Средняя заработная плата на предпри-
ятии за 2019 год составила 41462 рубля, а 
рост по отношению к 2018 году — 105,3 %. 
Стоит отметить, что по сравнению с 2018 
годом наметилась положительная дина-
мика роста зарплаты. Необходимо также 
подчеркнуть, что соотношение заводской 
средней заработной платы к средней по 
региону имеет на протяжении многих лет 
стабильно высокие показатели. А по ито-
гам 2019 года зарплата на предприятии 
значительно превысила среднюю зарпла-
ту в Тамбовской области.

Социальное партнёрство с админи-
страцией завода профсоюзная организа-
ция выстраивает на базе коллективного 
договора, который заключается раз в 
три года и утверждается на конференции 
работников ПАО «Электроприбор». Не-
маловажен тот факт, что коллективный 
договор предприятия в разные годы не-
однократно становился призёром кон-
курсов как на отраслевом, так и на регио-
нальном уровнях. Коллективный договор, 
заключённый на 2017—2019 годы, был 
несколько месяцев назад продлён на 2020 
год: ведь основной документ социально-
го партнёрства на предприятии спустя 
три года не утратил свою актуальность и 
имеет значительный пакет социальных 
льгот и гарантий для работников. Среди 
них — вознаграждение для работников по 
итогам работы за год, объявление благо-
дарности с выплатой премии в размере не 
менее 0,5 средней заработной платы при 
достижении 55 лет женщинам (при стаже 
работы на предприятии не менее 25 лет) 
и 60 лет мужчинам (при стаже работы на 
предприятии не менее 30 лет). В пролон-
гированном коллективном договоре рас-

ширены случаи получения работниками 
дополнительных оплачиваемых дней к 
отпуску за счёт прибыли предприятия, 
уточнены права работников на получение 
новогодних подарков. Особо следует отме-
тить приведённые в соответствие с отрас-
левым соглашением пункты, касающиеся 
обеспечения работников спецодеждой и 
работников, занятых на вредном произ-
водстве, молоком. Для уполномоченных 
по охране труда коллективным договором 
также предусмотрены льготы — дополни-
тельный оплачиваемый день к отпуску и 
гарантии при увольнении по инициативе 
работодателя. Кроме того, в колдоговоре 
зафиксировано, что уполномоченным по 
охране труда еженедельно предоставля-
ются не менее двух часов для исполнения 
ими своих обязанностей с сохранением за-
работков по основной работе.

Контроль за соблюдением безопас-
ных условий труда работников — одно 
из ключевых направлений деятельности 
профсоюзной организации ПАО «Электро-
прибор». Институт уполномоченных по 
охране труда, осуществляющих данный 
контроль, охватывает все крупные подраз-
деления завода и насчитывает 17 человек. 
За 2019 год уполномоченными по охране 
труда были выданы 37 представлений об 
устранении выявленных в ходе проверок 
нарушений. По представлениям уполно-

моченных по охране труда все выявлен-
ные нарушения были устранены. В начале 
2019 года на предприятии состоялось под-
ведение итогов специальной оценки ус-
ловий труда, по результатам которой чис-
ленность работников, занятых на работах 
с вредными условиями труда, возросла на 
53 человека. «А в этом году мы планируем 
проведение конкурса среди уполномочен-

ных по охране труда на предприятии», — 
рассказывает Татьяна Казакова.

Самое пристальное внимание профор-
ганизация уделяет оздоровлению членов 
профсоюза, обеспечивая предоставление 
им льготных путёвок в здравницы АО 
«СКО ФНПР «Профкурорт» и санатории АО 
«Тамбовкурорт». Так, в 2019 году льготные 
санаторные путёвки приобрели 39 членам 

профсоюзной организации. Кроме того, 
в прошлом году из средств профбюджета 
была оказана материальная помощь 15 ра-
ботникам на дорогостоящее лечение. Сто-
ит также отметить, что работники, име-
ющие стаж работы на заводе не менее 25 
лет, после увольнения по достижении ими 
пенсионного возраста имеют право посе-
щения заводского здравпункта.

Отдельного разговора заслуживает 
правовое направление работы профсоюз-
ной организации. «Правовая работа наше-
го профсоюза состоит из двух направле-
ний, — поясняет Татьяна Казакова. — Пер-
вое направление включает в себя контроль 
за соблюдением работодателем трудового 
законодательства, второе — помощь чле-
нам профсоюза в решении их вопросов, 
связанных как с трудовой деятельностью, 
так и с другими юридическими вопроса-
ми». В 2019 году правовым инспектором 
труда профорганизации Сергеем Пудовки-
ным постоянно проводилась экспертиза 
локальных нормативных актов предпри-
ятия перед согласованием профсоюзным 
комитетом и осуществлялся анализ их 
применения. На личном приёме за про-
шлый год правовым инспектором принято 
78 человек. Работники завода обращались 
в основном за устными консультациями 
по различным областям права, чаще всего 
— гражданского и семейного. Также про-
фсоюзный юрист за прошлый год подго-
товил для членов профсоюза 13 исковых 
заявлений, по которым семь дел законче-
ны и вынесены решения в пользу истцов 
с полным или частичным удовлетворени-
ем исковых требований, а пять дел ещё 
продолжаются. Обращаясь в профсоюз, 
работник может рассчитывать на реаль-
ную правовую помощь, и поэтому право-
вая работа является эффективным мо-
тивационным инструментом и способом 
формирования положительного имиджа 
профсоюзной организации.

Затрагивая тему мотивации профсо-
юзного членства, необходимо упомянуть 
одно из главных профсоюзных нововве-
дений прошлого года — получение работ-
никами завода — членами профсоюза — 
дисконтной карты «Профсоюзный плюс», 
по которой они могут получать скидки 
и бонусы от партнёров дисконтной про-
граммы. На сегодняшний день программа 
охватывает 50 организаций из различных 
сфер товаров и услуг: это организации, 
оказывающие медицинские услуги, сеть 
аптек, страховая компания, операторы 
сотовой связи, магазины продуктов и не-
продовольственных товаров, фитнес-цен-
тры и другие организации. «Внедрение 
новой программы было встречено с боль-
шим энтузиазмом членами профсоюза», 
— говорит Татьяна Казакова.

Помимо защиты социально-экономи-
ческих интересов трудового коллектива, 
профсоюз не забывает и о таком направ-
лении деятельности, как культурно-мас-
совая работа. Профсоюз регулярно орга-
низует посещение спектаклей Тамбовско-

го драматического театра, кинотеатра, 
экскурсионные поездки, проведение кон-
цертных программ для работников заво-
да.

Вот уже на протяжении четырёх десяти-
летий на предприятии работает профсоюз-
ная библиотека, которая и в настоящее вре-
мя, в эпоху электронных информационных 
ресурсов, активно посещается членами 
профсоюза. Ведь несмотря на весьма вы-
сокие цены, профсоюзная организация 
изыскивает финансовые средства на по-
стоянное обновление книжного фонда 
библиотеки новыми изданиями и оформ-
ляет подписку на два десятка периодиче-
ских изданий. 

Профсоюзная организация привлека-
ет работников завода к активному отдыху, 
ежегодно участвует в проведении общеза-
водских спортивных мероприятий — лет-
них и зимних спортивных праздников. Тра-
диционными стали профсоюзные турниры 
по настольному теннису и боулингу. Про-
фсоюзная организация организовывала 
игры в пейнтбол, лазертаг, соревнования 
по картингу, велопробеги. В прошлом 
году впервые был осуществлён сплав на 
байдарках по реке Вороне. Заводские ко-
манды участвуют в различных областных, 
отраслевых и всероссийских соревновани-
ях, неизменно добиваясь высоких резуль-
татов. В 2019 году был впервые проведён 
профсоюзный квиз — популярнейшая се-
годня интеллектуальная игра — среди ко-
манд подразделений предприятия. 

XX зимним спортивным праздником, 
который прошёл 29 февраля, был открыт 
цикл мероприятий, посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. «День Победы — свя-
щенный для заводчан праздник, как и для 
всех жителей нашей страны, — говорит Та-
тьяна Казакова. — Вместе с руководством 
завода мы всегда чествуем ветеранов во-
йны, отдаём дань памяти тем, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Родины, и 
план работы профкома в этом году форми-
ровался с учётом юбилея Великой Победы». 
Не забывает профком и о патриотическом 
воспитании молодого поколения: в ны-
нешнем году дети членов профсоюза уча-
ствуют в трёх конкурсах детского рисунка, 
посвящённых 75-летию Великой Победы, 
один из которых проводится Тамбовским 
профобъединением.

Как отмечает Татьяна Казакова, на 
протяжении десятилетий профсоюзная 
организация стоит на страже интересов 
трудового коллектива, и потенциал, за-
ложенный поколениями, является за-
логом дальнейшего развития предпри-
ятия. «Сегодня профсоюзная организация 
ПАО  «Электроприбор» полна энергии, 
новых идей и нацелена на конструктивное 
социальное партнёрство и защиту трудо-
вых прав работников», — утверждает Та-
тьяна Казакова.

Александр ПАНОВ. 
Пресс-секретарь ТОООП.

Территориальная целостность посёлка станции Рада будет восстановлена
Около полутора тысяч человек 

очень ждут, когда окончательно будет 
решён вопрос административно-тер-
риториального деления посёлка стан-
ции Рада. В областной Думе прошло 
заседание рабочей группы, на котором 
участники обсудили конкретные шаги 
по восстановлению целостности этого 
населённого пункта, который оказался 
разделённым сначала железной доро-
гой, а потом и границами территорий 
на две части. 

Эта история давняя. Как пояснил за-
меститель председателя комитета по 
связям с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями 
и вопросам депутатской этики областной 
Думы Юрий Кузьменко, когда в 2004 году 
устанавливали границы муниципальных 
районов, то одна часть посёлка ст. Рада 
вошла в состав Тамбовского района, а 
вторая — в состав Рассказовского района 
и была присоединена к Нижнеспасско-
му сельсовету. При этом Новолядинский 
сельсовет Тамбовского района находится 

от ст. Рада на расстоянии двух киломе-
тров, а Нижнеспасский сельсовет Рас-
сказовского района, к которому отнесли 
вторую часть посёлка — в 23 километрах 
от неё, причём добраться туда на авто-
бусе люди могут только с пересадками, 
через Рассказово. Важно и то, что многие 
жители, их недвижимое имущество заре-
гистрированы в Тамбовском районе.

После того, как в 2018 году была про-
ведена цифровизация установленных 
границ этих районов, жизнь людей ещё 
больше усложнилась. Что называется, в 
подвешенном состоянии оказались око-
ло 350 домовладений. Несложно пред-
ставить проблемы, с которыми стал-
кивается человек, если он прописан в 
Тамбовском районе, а все вопросы (юри-
дические сделки, медицинское обслужи-
вание и т. д.) ему приходится решать в 
Рассказовском районе. 

В посёлке ст. Рада была сформирова-
на инициативная группа, которая высту-
пила с просьбой восстановить целост-
ность их населённого пункта, вывести 
часть посёлка из состава Рассказовского 

района, присоединить к Тамбовскому 
району и отнести к Новолядинскому 
сельсовету. 

Председатель областной Думы Евге-
ний Матушкин дал поручение профиль-
ному комитету регионального парла-
мента детально изучить этот вопрос и 
найти юридически грамотное решение. 

В заседании рабочей группы, кото-
рое провёл Юрий Кузьменко, приняли 
участие директор правового департа-
мента аппарата главы администрации 
области Александр Турецких, началь-
ник правового управления областной 
Думы Евгений Ламонов, первый заме-
ститель начальника управления градо-
строительства и архитектуры области 
Александр Филатов, глава Тамбовского 
района Алексей Бородин, глава Расска-
зовского района Алексей Поздняков, 
инициативная группа граждан ст. Рада. 

Эксперты, изучив все документы, 
пришли к выводу, что границы в ны-
нешнем виде были установлены в на-
рушение федерального закона 131-ФЗ, 
который запрещает делить историче-

ски сложившиеся поселения на части и 
передавать их в разные муниципальные 
образования. Также нарушена норма, 
в соответствии с которой органы мест-
ного самоуправления должны распола-
гаться в доступности населению. 

Исходя их этого, был определён ме-
ханизм решения существующей про-
блемы. «Теперь наша задача состоит в 
том, чтобы восстановить историческую 
справедливость и территориальную це-
лостность посёлка ст. Рада», — отметил 
Юрий Кузьменко. Местные жители по-
нимают, что это - процесс не быстрый, но 
выразили благодарность членам рабочей 
группы за то, что их услышали и что ста-
ли приниматься конкретные меры для 
изменения ситуации. Прежде, чем будет 
разработан проект поправок в регио-
нальное законодательство, необходимо 
заново провести земельные и кадастро-
вые работы по определению границ тер-
ритории. Разработка необходимой доку-
ментации уже начата. 

Елена РАДЗЕЦКАЯ.

Тамбовская область вновь 
возглавила экологический 
рейтинг страны

В рейтинге общественной 
организации «Зелёный па-
труль» по итогам зимы регион 
на первом месте. 

Далее в списке экологически 
чистых регионов идут Белго-
родская область, Республика Ал-
тай, Алтайский край. В десятке 
лидеров также Москва, Курская 
область, Магаданская область, 
Чукотский АО, Республика Коми, 
Санкт-Петербург.

Замыкающей стала Иркутская 
область. Наряду с ней в последней 
десятке оказались Республика Бу-
рятия, Московская, Оренбургская, 
Омская, Свердловская и Челя-
бинская области, Забайкальский 
край, Республика Саха (Якутия) и 
Красноярский край.

Национальный экологиче-
ский рейтинг регионов РФ рас-
считывается экологами с 2007 
года и публикуется по итогам 

каждого сезона. При составлении 
рейтинга учитываются состояние 
воздуха, воды, выбросов, а также 
активность общественных орга-
низаций и ответственность вла-
сти.

Губернатор Александр Ники-
тин считает, что охрана природы 
Тамбовщины — один из основных 
приоритетов региональной соци-
ально-экономической политики. 
Регион является неизменным ли-
дером всероссийского экологиче-
ского рейтинга с 2011 года.

Специалисты общественной 
организации отмечают, что в де-
сятке лидеров традиционно на-
ходятся передовые сельскохозяй-
ственные регионы, где нет боль-
шого уровня промышленного 
загрязнения, удалённые малона-
селенные регионы, и две россий-
ские столицы, уровень финанси-
рования природоохранных про-
грамм которых весьма высокий.

«Народная инициатива-2020»: 
в Тамбове благоустроят 
общественные пространства

Об итогах народного голосования по 
проекту «Народная инициатива» шла речь 
на заседании общественного совета город-
ского округа администрации Тамбова.

Антонина Колодина, заместитель гла-
вы администрации города, рассказала, что 
с 29  января по 25 февраля в Тамбове прово-
дился опрос горожан. В нём приняло участие 
почти 44,5 тысячи человек.

По итогам опроса за освещение дворовых 
территорий многоквартирных домов отдано 
22155 голосов. Благоустройство обществен-
ных пространств предпочли 20229 человек. 
Эти два приоритетных направления и будут 
реализовываться в областном центре в 2020 
году.

В качестве альтернативных вариантов го-
рожане предлагали ремонт дорог на перифе-
рийных улицах, благоустройство тротуаров, 
парковок во дворах.

«Отрадно, что в этом году на выполнение 
программы выделено больше средств. Если в 
прошлом году на эти цели было направлено 
18 миллионов рублей, в 2020 году — уже 25 

миллионов. И наши горожане стали активнее. 
Если в прошлом году в голосовании по выбо-
ру направлений программы приняло участие 
более 40 тысяч человек, то в этом году мы 
уже превысили отметку в 44 тысячи», — от-
метила Наталия Макаревич, глава города.

Как рассказал генеральный директор му-
ниципального учреждения «Долговой центр» 
Олег Назаров, сотрудники учреждения обсле-
довали 36 дворовых территорий, которые  
планируется благоустроить в 2020 году по 
программе «Формирование современной го-
родской среды» и где собственники жилых 
помещений выразили желание обустроить 
эти территории новыми линиями освещения.

«Из 36 дворовых территорий на трёх 
имеется удовлетворительное уличное осве-
щение, ещё три находятся на кадастровой 
оценке, что не предполагает проведение там 
работ. Кроме того, дополнительно были ото-
браны ещё пять адресов из списка дворовых 
территорий, нуждающихся в ремонте освеще-
ния», — подчеркнул Олег Назаров.

Марина СМОЛЕЕВА.

Представители ПАО «Электроприбор» на Первомайском шествии профсоюзов.

Участники велопробега.


