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Состоялась  
отчётно-выборная конференция 
Тамбовской областной 
организации профсоюза 
работников связи России

29 июля прошла ХХIХ отчётно-выборная конференция Тамбовской областной Обще-
ственной организации профсоюза работников связи России. В работе отчётно-выборной кон-
ференции приняли участие делегаты из числа лидеров и активистов первичных профсоюз-
ных организаций предприятий связи Тамбовской области. Участниками отчётно-выборной 
конференции стали председатель Тамбовского профобъединения Геннадий Афанасов и за-
ведующий отделом организационной работы и развития профсоюзов ТОООП Антон Долгов.

В рамках повестки дня с отчётом о ра-
боте областного комитета профсоюза за 
пятилетний период выступила председа-
тель Тамбовской областной Обществен-
ной организации профсоюза работников 
связи России Людмила Михайлова. В своём 
выступлении она отметила, что на протя-
жении отчётного периода основное вни-
мание уделялось решению задач по защи-
те социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза в сфере оплаты труда 
и охраны труда, развитию социального  
партнёрства, правозащитной работе и  
обучению профсоюзного актива. 

В целях дальнейшего соблюдения прав 
и гарантий работников связи, укрепления 
системы социального партнёрства в от-
расли на конференции была принята Про-
грамма основных направлений деятельно-
сти Тамбовской областной Общественной 
организации профсоюза работников связи 
России на 2020—2025 гг.

Людмила Михайлова была вновь из-
брана на конференции председателем 
Тамбовской областной Общественной ор-
ганизации профсоюза работников связи 
России.

В ходе конференции также состоялась 
церемония награждения профсоюзных ли-
деров и активистов.

Региональный Профсоюз образования поддержал 
проведение водного похода по озеру Селигер

В июле на площадке около администра-
тивного здания Тамбовского профобъеди-
нения состоялись проводы туристической 
группы для участия в водном походе первой 
категории сложности по озеру Селигер, кото-
рое расположено на территориях Тверской и 
Нижегородской областей. 

С инициативой водного похода вы-
ступило ТОГБОУ ДО «Областная детско-
юношеская спортивная школа», которую 
поддержала Тамбовская областная орга-
низация профессионального союза работ-

ников народного образования и науки РФ.
В состав команды из пятнадцати чело-

век вошли представители сфер образования, 
здравоохранения, а также пожарно-спаса-
тельного центра. Добравшись до места дис-
локации, участники похода приступили к 
реализации его основных целей: развитие 
туризма, повышение мастерства педагогов, 
спасателей и медицинских работников в не-
простых условиях водной стихии.

«Профсоюзы и здоровый образ жизни 
неразделимы, — подчеркнул председатель 

регионального Профсоюза образования 
Игорь Кочетов. — И это касается не толь-
ко оздоровления и отдыха в профсоюзных 
здравницах. Активный образ жизни — похо-
ды, туризм, экскурсии — там, где есть неуто-
мимые, жизнерадостные, неравнодушные 
люди, которые являются ярким примером 
для молодого поколения. Мы желаем участ-
никам похода мужества и стойкости, спло-
чённости и оптимизма».

Подборку новостей подготовил 
Александр ПАНОВ.

Пресс-секретарь ТОООП.

В Тамбовском профобъединении прошли консультации 
координаторов сторон социального партнёрства

30 июля на базе регионального союза 
«Тамбовское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» прошли консультации 
координаторов сторон социального партнёр-
ства в рамках подготовки к проведению засе-
дания областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний. Главной целью консультаций стало уста-
новление прогнозных целевых показателей 
по заработной плате в разрезе видов эконо-
мической деятельности на 2020 год.

В проведении консультаций приняли 
участие координаторы сторон соцпартнёр-
ства от областного объединения организа-
ций профсоюзов, органов государственной 
власти области и объединения работода-
телей: председатель регионального союза 
«Тамбовское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» Геннадий Афанасов, 
начальник управления труда и занятости 
населения Тамбовской области Михаил 
Филимонов, и. о. начальника управления 
экономической политики администрации 
области Ирина Пустовит и исполнитель-
ный директор РОР «Тамбовская областная 

ассоциация промышленников и предпри-
нимателей» Светлана Фатеева.

«Обеспечение достойной заработной 
платы работников является общей зада-
чей социальных партнёров, — отметил 
председатель Тамбовского профобъеди-

нения Геннадий Афанасов. — Уверен, что 
в ходе дальнейших консультаций будут 
установлены конкретные целевые показа-
тели, направленные на повышение уров-
ня жизни работающих граждан нашего  
региона».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Участники отчётно-выборной конференции.

Консультации сторон соцпартнёрства.

Губернатор Александр Никитин: 

«В ближайшие пять лет  
мы должны сдать в эксплуатацию 
более 5,5 миллиона 
квадратных метров жилья»

В Тамбовской области в 1479 органи-
зациях, задействованных в сфере стро-
ительства, трудятся около 8,4 тысячи 
человек. И сегодня они принимают по-
здравления с профессиональным празд-
ником.

В 2019 году тамбовские строители по-
строили пять детских садов на 850 мест, 
две школы на 2175 ученических мест, 
пять ФАПов на 75 посещений в смену. За-
вершили строительство второй очереди 
геронтологического центра на 96 коек 
и дома-интерната для престарелых, ин-
валидов (взрослых и детей) на 155 мест. 
Возвели медицинский центр, Дом куль-
туры, три плоскостных спортивных со-
оружения, четыре военно-мемориальных 
комплекса, храм.

Построили 40,2 километра авто-
мобильных дорог, пять мостов, 34  
километра линий электропередачи, 19,6 
километра газовых сетей к производ-
ственным объектам. И большое количе-
ство производственных мощностей.

Особое внимание уделяется строи-
тельству нового жилья. По мнению губер-
натора Александра Никитина, развитие 
жилищного строительства является од-
ним из лучших показателей экономиче-
ского роста региона, который способству-
ет повышению доступности жилья для 
граждан.

В 2019 году Тамбовская область заня-
ла шестое месте в общероссийском рей-
тинге строительства жилья в расчёте на 
каждого жителя.

«Такие высокие результаты область 
достигает уже не первый год. При этом в 
течение пяти лет мы должны в 1,5 раза 
обеспечить рост числа семей, улучшаю-
щих свои жилищные условия. Для этого 
необходимо существенное увеличение 
объёмов строительства: в ближайшие 
пять лет мы должны сдать в эксплуа-
тацию более 5,5 миллиона квадратных 
метров жилья», — подчеркнул глава  
администрации Тамбовской области 
Александр Никитин.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём строителя!

Сфера строительства является драй-
вером тамбовской экономики, отличается 
динамичным развитием, применением 
высоких технологий и материалов. Ком-
фортная среда проживания обеспечива-
ется трудом архитекторов, дизайнеров, 
строителей, инженеров.  

Строители продолжали трудиться в 
период карантинных мероприятий, со-
блюдая требования Роспотребнадзора, за 
что им огромное спасибо. Это позволило 
не отступать от графика реализации на-
циональных проектов, связанных с воз-
ведением жилья, детских садов, школ, 
ФАПов, дорог и других объектов. 

Строительная отрасль привлекатель-
на для инвестиций. Тамбовщина — на ше-

стом месте в  общероссийском рейтинге 
строительства жилья в расчёте на каждо-
го жителя. Впереди — ещё более амбици-
озные планы! В этом году мы должны по-
строить не менее миллиона квадратных 
метров жилья.

Особую благодарность хочу выразить 
ответственным строителям, которые со-
глашаются помочь обманутым дольщи-
кам и завершить возведение чужих объ-
ектов.

Спасибо вам, уважаемые работники 
строительной сферы, за ваш ежеднев-
ный созидательный труд!  От всей души 
желаю вам доброго здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма и новых трудовых достижений!

Александр НИКИТИН.
Глава администрации Тамбовской 

области.

Глава администрации области 
поздравил строителей  
с профессиональным праздником

ООО «СК Жупиков» возводит для тамбовчан 
детские сады, парки и новые микрорайоны

В минувшие выходные страна отметила 
День строителя. В профессиональный празд-
ник принято подводить итоги и строить пла-
ны на будущее. О том, какие объекты для го-
рода и тамбовчан построила «Строительная 
компания Жупиков», рассказали в руковод-
стве компании.

ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
Строительная компания активно уча-

ствует в создании дополнительных мест 
для дошкольников, помогая областному 
центру решать проблему очерёдности 
в детских садах. За три года «СК Жупи-
ков» построила в областном центре пять 
детских садов. Только за последний год 
застройщик передал городу два совре-
менных детских сада на севере города 
— «Машенька» и «Медвежонок». Ещё два 
дошкольных учреждения построены в 
2020 году и осенью планируют принять 
юных тамбовчан. Новые сады «Подснеж-
ник» на ул. Астраханской и «Винни-Пух» 
на ул. Запрудной застройщик построил 
на несколько месяцев раньше срока. В ру-
ководстве компании отмечают, что такая 
практика стала уже традиционной. При 
этом главный приоритет — качество воз-
водимых объектов. 

«Детские сады — это наиболее вос-
требованные из социальных учреждений 
в городе, поэтому в ходе строительства 
мы стараемся не просто укладываться в 
сроки, а сдать учреждения администра-
ции города как можно раньше, чтобы к 
открытию садов педагоги и другие специ-
алисты смогли создать необходимую раз-
вивающую и образовательную среду для 
детей», — говорит генеральный директор 
ООО «Строительная компания Жупиков» 
Антон Карганов. 

БУДУЩИМ ЧЕМПИОНАМ
Тамбов активно развивается, строят-

ся новые микрорайоны, растут дома. Но 
для комфортного проживания этого мало. 
Несколько лет назад жители северной ча-

сти города выразили пожелание, чтобы 
у них было место для активного отдыха 
и занятий спортом. Стремление горожан 
к здоровому образу жизни сделало парк 
«Дружба» на юге Тамбова одним из самых 
популярных мест досуга. В результате 
общего решения жителей, городских вла-
стей и застройщика два года назад нача-
лось строительство Олимпийского парка. 

За счёт собственных средств «Стро-
ительная компания Жупиков» провела 
масштабные работы по благоустройству 
территории на месте бывшего пустыря, 
построила целый ряд спортивных и дет-
ских развлекательных объектов. В их 
числе беговые маршруты, тренажёрная 
площадка, поля для волейбола и баскет-
бола, теннисный корт, футбольное поле с 
рулонным газоном по стандартам ФИФА. 
Для детей были созданы несколько разных 
площадок с противоударным покрыти-
ем. Помимо создания объектов массового 
отдыха, компания взяла на себя монтаж 
инженерных коммуникаций, построила 
трансформаторную подстанцию, организо-
вала техусловия, выполнила подключение 
электрических сетей, а также провела ос-
вещение на территории парка, выполнила 
благоустройство и озеленение. За два года 
ООО «СК Жупиков» вложило в строитель-
ство парка 137 млн рублей. 

Позже к созданию Олимпийского пар-
ка подключились другие подрядчики, 
которые за счёт федеральной субсидии в  
98 млн рублей благоустроили территорию 
в три гектара в рамках нацпроекта «Жильё 
и городская среда». В результате совмест-
ных усилий инвестора, префектуры, город-
ских и федеральных властей парк был при-
знан лучшей муниципальной практикой по 
развитию городских территорий. 

ЕЩЁ ОДИН ПАРК
К 2023 году застройщик планирует 

создать ещё один парк. Он будет распо-
ложен внутри нового жилого комплекса 
«Европейский» на Школьном проезде и 
займёт площадь 15 тыс. кв. метров. На за-

крытой территории будут созданы пло-
щадка для проведения жителями массо-
вых мероприятий, место рекреации для 
пожилых людей, а также детские площад-
ки для разного возраста, спортивная пло-
щадка для WorkOut, футбольное и баскет-
больное поля. 

Сам жилой комплекс включает пять 
очередей строительства (пять домов). Это 
порядка 53 тыс. кв. метров. В ЖК «Евро-
пейский» будет решена главная пробле-
ма для города — с нехваткой парковок 
во дворах. Подземный паркинг в новом 
жилом комплексе рассчитан на 80 маши-
номест, а парковка по внешнему периме-
тру ЖК — ещё на 400 мест. Двор станет не 
просто максимально комфортным, но и  
безопасным. Значительная часть террито-
рии станет пешеходной зоной. 

ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
ЖК «Европейский» — не первый при-

мер комплексного развития территорий 
города силами застройщика. «Строитель-

ная компания Жупиков» уже построила по 
тому же принципу новый ЖК «Видный» 
на ул. Совхозной. Такой подход позволяет 
не только создавать комфортные условия 
проживания для жителей, но и обновлять 
инженерную инфраструктуру микрорайо-
нов. 

В целом застройщик по-новому под-
ходит к созданию объектов в Тамбове, 
особенно в его исторической части. Каж-
дый новый дом строительная компания 
создаёт по уникальному архитектурно-
му проекту, чтобы он не просто соответ-
ствовал эстетике старой части города, 
но и смог стать своего рода ориентиром 
для развития улиц и микрорайонов. При-
мер эксклюзивных тамбовских объектов 
— клубные дома на ул. Кронштадской и 
ул. Энгельса, а также новый многоквар-
тирный дом по адресу К. Маркса, 20г, ко-
торый уже дважды становился призёром 
престижных федеральных конкурсов но-
востроек благодаря применению при его 
строительстве самых высоких стандартов 
качества и комфорта для горожан. 

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Кроме строительства собственных 

объектов, ООО «Строительная компания 
Жупиков» уже не в первый раз выручает 
тамбовских дольщиков, которые оказа-
лись обмануты недобросовестными за-
стройщиками. Совместно с администра-
цией региона компания решает вопросы 
достройки проблемных объектов в рам-
ках региональной дорожной карты. Прин-
ципиальное отличие ООО «СК Жупиков» в 
том, что компания выполняет взятые обя-
зательства «по дорожной карте» За счёт 
собственных средств, без привлечения 
федерального и регионального финанси-
рования. 

За последний год долгожданные 
квартиры получили участники долевого 
строительства бывших долгостроев на 
ул. К. Маркса, 171 и ул. Рылеева, 46. Сейчас 
собственники активно делают ремонты и 
готовятся к новоселью. А недавно инициа-
тивная группа дольщиков многоквартир-
ного дома на К. Маркса, 171 за достройку 
их дома вручила благодарственные пись-
ма новому инвестору ООО «СК Жупиков» 
и главному архитектору Тамбовской 
области Александру Филатову. По словам 
жителей, именно благодаря их участию  
проблема долгостроя, которая длилась 
более пяти  лет, была успешно решена.

Оксана ИВАНОВА.

Антон Карганов генеральный директор ООО «СК Жупиков».

К. Маркса, 20г. Победитель двух федеральных конкурсов среди новостроек.


