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В преддверии отчётно-выборной конференции 
профобъединения: подведение итогов и новые задачи

В начале апреля состоится от-
чётно-выборная конференция ре-
гионального союза «Тамбовское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов». Именно отчётно-
выборная конференция во многом 
определит вектор дальнейшего 
развития профсоюзов области и 
создаст базу для достижения новых 
целей, которые поставлены перед 
профсоюзным движением Тамбов-
щины. В преддверии отчётно-вы-
борной конференции председатель 
Тамбовского профобъединения 
Геннадий Афанасов рассказывает 
об основных итогах деятельности 
ТОООП за прошедший период и за-
дачах на предстоящее пятилетие.

— Социальное партнёрство 
является стратегическим прин-
ципом работы профобъединения 
в рамках выполнения главной 
профсоюзной задачи — создания 
условий для повышения благосо-
стояния и уровня жизни работаю-
щих граждан. Как осуществлялось 
развитие системы социального 
партнёрства в нашем регионе на 
протяжении последних пяти лет?

— Важным шагом в развитии 
социального партнёрства стало По-
становление администрации Там-
бовской области № 1092 от 19 сен-
тября 2016 года «О взаимодействии 
администрации области, органов 
исполнительной власти области, 
органов местного самоуправления 
и работодателей с профсоюзами». 
В рамках его реализации областная 
трёхсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений в апреле 2017 года рекомен-
довала органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
в тесном контакте с профсоюзами 
сформировать во всех районах и го-
родах нашего региона территори-
альные трёхсторонние комиссии и 
заключить территориальные трёх-
сторонние соглашения. Хочу особо 
отметить, что важную роль в этих 
процессах сыграли созданные в от-
чётный период координационные 
советы организаций профсоюзов 
— представительства Тамбовского 
профобъединения в муниципальных 
образованиях, которые своей актив-
ной работой заложили необходимые 
предпосылки для эффективного ре-
шения поставленных задач.

На сегодняшний день во всех му-
ниципальных районах и городских 
округах Тамбовщины действуют 
территориальные трёхсторонние 
комиссии и заключены трёхсторон-
ние соглашения, регулирующие со-
циально-трудовые отношения на 
местах. Так что работу, проделанную 
сторонами социального партнёрства 

за прошедшее пятилетие на уров-
не муниципальных образований, 
мы считаем актуальной, значимой 
и вносящей существенный вклад в 
сохранение стабильной и предсказу-
емой обстановки на территории на-
шего региона.

— Защита интересов человека 
труда — основная функция проф-
союзов. Какие шаги предприни-
мало профобъединение для её эф-
фективного выполнения?

— Безусловно, член профсоюза 
всегда должен чувствовать свою за-
щищённость, поддержку со стороны 
своей профсоюзной организации и 
всего профобъединения. Об эффек-
тивности правозащитной деятель-
ности профобъединения лучше лю-
бых слов говорят конкретные циф-
ры. За пятилетний период правовой 
и технической инспекцией труда 
профобъединения подготовлено 
1211 судебных исков и иных про-
цессуальных документов, а в судах 
общей юрисдикции рассмотрено 
632 дела, из которых 596 удовлет-
ворены полностью или частично. 
Кроме того, за отчётный период 
на личном приёме правовыми ин-
спекторами принято и рассмотрено 
16230 жалоб и других обращений 
граждан. Явно обозначившийся в 
последние пять лет рост обращений 
в профсоюзы за помощью — это по-
казатель доверия к нам.

Отдельного разговора заслу-
живает защита интересов рабо-

тающих граждан в сфере охраны 
труда. Технические инспекторы 
труда профобъединения провели 
за отчётный период 1036 прове-
рок соблюдения законодательства 
по охране труда: по их результатам 
было выявлено 4048 нарушений 
и выдано 1063 представления об 
устранении выявленных наруше-
ний. Кроме этого, технические ин-
спекторы труда профобъединения в 
составе комиссий по расследованию 
несчастных случаев на производ-
стве приняли участие в расследова-
нии 195 несчастных случаев. Отмечу, 
что за вышеприведёнными цифрами 
стоят жизненно важные интересы 
конкретных людей, и на протяжении 
этих лет профобъединение стреми-
лось сделать всё возможное для эф-
фективной защиты законных прав, 
а также здоровья и жизни каждого 
работника.

— Сила профсоюзов — в их 
массовости и организационном 
единстве. Геннадий Алексеевич, 
расскажите подробнее об органи-
зационной деятельности профобъ-
единения, которая в значитель-
ной мере способствует развитию 
профсоюзного движения.

— В рамках организационного 
направления деятельности проф-
объединения необходимо отметить 
прежде всего проведение массовых 
акций и коллективных действий, 

которые можно назвать ключевым 
инструментом профсоюзов для 
привлечения внимания социаль-
ных партнёров и общественности к 
решению наиболее актуальных во-
просов социально-трудовой сферы. 
В отчётном периоде наиболее мас-
совыми выступлениями трудящихся 
Тамбовщины были Первомайские 
акции, которые традиционно про-
ходили в Праздник Весны и Труда, 
в День международной солидар-
ности трудящихся. Можно сказать, 
что масштабные шествия и митин-
ги в областном центре стали еди-
ной базовой площадкой, наглядно 
демонстрирующей консолидацию 
органов государственной власти, 
профсоюзов, работодателей и трудя-
щихся нашей области. Кроме этого, 
тамбовские профсоюзы в различных 
форматах проводили коллективные 
действия, приуроченные к Всемир-
ному дню действий профсоюзов «За 
достойный труд!», который ежегод-
но отмечается 7 октября.

Важным направлением организа-
ционной работы профобъединения 
оставалось в течение последних пяти 
лет проведение спортивных турниров 
и соревнований, которые стали на-
стоящими праздниками для членов 
профсоюзов. Это соревнования по 
боулингу между молодёжными ко-
мандами членских организаций про-
фобъединения, турниры по стрельбе, 
шахматам, настольному теннису.

Безусловно, наиболее яркое со-
бытие в спортивной жизни тамбов-
ских профсоюзов — финальные со-
ревнования V Всероссийской спар-
такиады среди трудящихся, которые 
прошли в областном центре в сентя-
бре 2019 года. В организации и про-
ведении финальных соревнований 
наряду с Министерством спорта Рос-
сии, ФНПР и администрацией Там-
бовской области также приняло уча-
стие Тамбовское профобъединение.

Особое место в деятельности 
профобъединения занимает реали-
зация информационной политики. 
В прошедший пятилетний период 
продолжал совершенствоваться сайт 
Тамбовского профобъединения — 
один из важнейших информацион-
ных ресурсов в современных услови-
ях. Значительное внимание мы уде-
ляли созданию активного информа-
ционного присутствия профсоюзов 
в социальных сетях, где регулярно 
размещаются материалы о деятель-
ности профобъединения. На регио-
нальных телеканалах и областных 
интернет-ресурсах на протяжении 
последних пяти лет регулярно по-
являлись репортажи о ключевых 
событиях профсоюзной жизни и 
комментарии профсоюзных лидеров 
по актуальным вопросам социально-
экономической сферы.

— Один из стратегических ре-
сурсов профсоюзного движения 
— молодёжь. Как осуществлялась 
молодёжная политика профобъ-
единения в прошедший пятилет-
ний период?

— Уже привычным стал тезис, 
что молодёжь — будущее профсо-
юзов. Это неоспоримый факт. И мы 
крайне заинтересованы в том, чтобы 
как можно больше молодых людей 
вступало в профсоюзы, давая наше-
му общему делу новую энергию, кре-
ативность и современные подходы к 
решению насущных проблем. Тем бо-
лее что работа Молодёжного совета 
профобъединения и Молодёжных со-
ветов членских организаций нагляд-
но подтверждает мои слова. Так как 
на всём протяжении отчётного пе-
риода молодые профактивисты при-
нимали самое деятельное участие 
в Первомайских акциях, Всероссий-
ской акции «Георгиевская ленточка», 
общенациональной патриотической 
акции «Бессмертный полк», а так-
же во всероссийских профсоюзных 
форумах. Молодые профактивисты 
Тамбовщины стали победителями и 
призёрами профсоюзных конкурсов 
окружного и всероссийского уров-
ней, что убедительно свидетель-
ствует о высокой профессиональной 
квалификации профсоюзной моло-
дёжи нашего региона в деле защиты 
интересов человека труда. Хотелось 
бы отметить самых активных участ-

ников нашего молодёжного профсо-
юзного движения — Дину Желнова-
кову, Елену Владимирову, Александ-
ра Улыбышева, Кирилла Шаронина, 
Елену Павлову.

Молодые профлидеры — не 
только активные участники всех 
мероприятий и акций профобъеди-
нения, но и самостоятельные иници-
аторы различных профсоюзных про-
ектов. Например, доброй традицией, 
сложившейся за последние пять лет, 
стало проведение областного твор-
ческого фестиваля молодых профсо-
юзных талантов «ПРОФиль», одним 
из организаторов которого является 
Молодёжный совет профобъедине-
ния.

— Говоря о развитии профсо-
юзного движения, нельзя оста-
вить без внимания одно из ключе-
вых условий сильной профсоюз-
ной структуры — укрепление фи-
нансовой базы. Как выполнялось 
это условие в течение отчётного 
периода?

— Действительно, для обеспе-
чения эффективной деятельности 
по защите интересов трудящихся 
профсоюзы должны обладать доста-
точными финансовыми ресурсами. 
С этой целью профобъединение по-
следовательно проводило и прово-
дит единую финансово-имуществен-
ную политику, которая обеспечивает 
устойчивое финансовое положение 
объединения профсоюзов. Подчер-
кну, что профсоюзы — обществен-
ная, а не коммерческая структура, 
однако за прошедшие пять лет про-
фобъединение реализовало ряд 
проектов, которые позволили обе-
спечить финансовую стабильность 
нашей организации. Многое было 
сделано для укрепления материаль-
но-технической базы профсоюзных 
здравниц АО «Тамбовкурорт» и лик-
видации кредиторской задолженно-
сти, накопившейся за предшествую-
щие периоды.

Стоит отметить, что финансово-
хозяйственная деятельность про-
фобъединения в отчётном периоде 
осуществлялась в соответствии с 
Уставом ТОООП и сметами доходов 
и расходов, которые так же, как и от-
чёты об их исполнении, рассматри-
вались на заседаниях Президиума и 
утверждались Советом профобъеди-
нения.

Разумеется, финансы — это фун-
дамент любой организации, поэтому 
выстраивать планомерную работу и 
эффективно решать все поставлен-
ные задачи профобъединение может 
только при наличии финансовой 
стабильности.

— Геннадий Алексеевич, какие 
задачи являются стратегическими 
для профобъединения на предсто-
ящий пятилетний период?

— Системная реализация ре-
шений X съезда ФНПР — основная 
стратегическая задача профобъеди-
нения, которая включает в себя це-
лый комплекс актуальных для проф-
союзов задач и в первую очередь 
— дальнейшее развитие системы 
социального партнёрства на Тамбов-
щине. В рамках решения этой задачи 
необходимо обеспечить более актив-
ную поддержку координационным 
советам организаций профсоюзов и 
укрепить взаимодействие с социаль-
ными партнёрами в муниципальных 
образованиях.

Как и прежде, приоритетными 
задачами для профсоюзов остают-
ся: повышение уровня заработной 
платы в области, как по отдельным 
отраслям, так и средней зарплаты 
по экономике, и правовая защита ра-
ботников. Для решения этих важней-
ших задач необходимо использовать 
все доступные механизмы, в том 
числе рассмотрение этих вопросов 
на заседаниях областной трёхсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
конструктивное взаимодействие с 
органами исполнительной и зако-
нодательной власти всех уровней и 
работодателями, а также включение 
в коллективные договоры конкрет-
ных обязательств в области заработ-
ной платы, социальных гарантий и 
правовой защиты работников.

Профсоюзы намерены продол-
жать конструктивное и тесное взаи-
модействие с прокуратурой, инспек-
цией труда по Тамбовской области 
и управлением труда и занятости 
населения в целях осуществления 
более эффективного контроля за со-
блюдением работодателями трудо-
вого законодательства и активного 
противодействия противозаконной 
практике серых и чёрных зарплат и 
неформальной занятости.

И естественно, что профобъе-
динение и впредь будет проводить 
последовательную работу по укре-
плению организационного единства 
профсоюзов и созданию новых пер-
вичных организаций.

В заключение хотелось бы от-
метить, что профсоюзы многое 
сделали за прошедшие пять лет, но 
впереди — новые цели и задачи. Все 
мы — и руководители профсоюзных 
структур, и рядовые члены профсо-
юзов — понимаем, что только целе-
направленная и системная работа 
профобъединения обеспечит защи-
ту интересов человека труда и будет 
способствовать дальнейшему со-
циально-экономическому развитию 
Тамбовской области.

Беседовал
пресс-секретарь ТОООП

Александр ПАНОВ.

Незаменимый механизатор
Рассказываем о лучшем комбайнёре СХПК «Родина»

СКОРЕЕ БЫ В ПОЛЕ...
Комбайнёр СХПК «Родина» 

Василий Щугорев недовольно 
поглядывал на столбик термо-
метра, попутно отмечая, что 
таких сильных морозов, как 
этой зимой, — за 30 градусов 
— в Мичуринском районе не 
было давно. Это значит, что 
весна задержится, а вместе с 
ней и посевная. А так хочет-
ся побыстрее выйти в поле, 
чтобы опробовать в действии 
новенький трактор «Massey 
Ferguson». «Канадец» совре-
менный, манёвренный, с ком-
пьютерным управлением», — 
характеризует недавно приоб-
ретённую хозяйством технику 
комбайнёр, которому нынеш-
ней весной предстоит впервые 
работать на ней. «Конечно, 
несмотря на почти двадцати-
летний опыт, волнение при-
сутствует: справлюсь ли... Пока 
есть время, я «от и до» изучил 
технические характеристики 
трактора, его управление, так 
что проблем с эксплуатацией 
не будет. Просто сяду за руль и 
поеду», — говорит он.

«Канадца» за Щугоревым 
закрепили не случайно: в ми-
нувшем году, намолотив на 
комбайне «Джон Дир 9660» 
более 8400 тонн зерна, он стал 
лучшим комбайнёром Там-
бовщины в своём классе и по 
случаю профессионального 
праздника был отмечен де-
нежной премией.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
В хозяйство Василий устро-

ился в 1996 году вслед за от-
цом, который работал здесь 
водителем. К тому времени он 
уже получил профессию меха-
ника-автокрановщика, но ра-
ботать по ней не собирался — 
душа не лежала. Зато лежала 
к сельскому хозяйству, так что 

переезд семьи в район оказал-
ся как нельзя кстати. Поначалу, 
как и отец, в основном был за-
действован во время убороч-
ной, доставляя на автомобиле 
зерно на ток. Молодого води-
теля, с первого дня работавше-
го в «Родине» на совесть, нача-
ли ставить другим в пример. А 
когда впоследствии он пересел 
за руль «КамАЗа», чтобы пере-
возить зерно на элеватор, то 
по итогам страды неизменно 
отмечался руководством коо-
ператива в числе лучших ра-
ботников.

Жизненные обстоятель-
ства сложились так, что в на-
чале двухтысячных Щугореву 
на восемь лет пришлось по-

прощаться с профессией. Вер-
нувшись в «Родину», он одно 
время работал слесарем, в со-
ставе полеводческой бригады, 
помощником комбайнёра, а в 
2012 году был переведён на 
должность тракториста-маши-
ниста.

«Уже восемь лет я задей-
ствован практически на всех 
этапах полевых работ. Сезон 
начинается с сева, затем прово-
жу на тракторе междурядную 
обработку посевов, в основном 
это подсолнечник и кукуруза, 
а в уборочную ставлю его на 
прикол и пересаживаюсь на 
комбайн», — рассказывает о 
буднях своей профессии Васи-
лий Щугорев.

Первое время он управлял 
трактором «МТЗ», потом — 
«Джон Диром». И тот, и другой, 
несмотря на весьма почтен-
ный возраст, в золотых руках 
механизатора становились об-
разцово-показательными. И по 
объёму выработки, и по беспе-
ребойной работе. С комбайном 
«Джон Дир», находящимся сей-
час в ведении Щугорева, — та 
же история. А секрет между 
тем прост. «Я технику как свои 
пять пальцев знаю. И перед 
посевной, и перед уборочной 
обычно всю её до последнего 
винтика перебираю, чтобы она 
в поле меня в самый неподхо-
дящий момент не подвела», — 
признаётся комбайнёр.

И действительно: трактор 
и комбайн Щугорева традици-
онно показывают самую вы-
сокую производительность в 
хозяйстве.

«Свою работу я люблю и не 
представляю себя на другом 
месте. Меня с детства отец как 
учил: если делаешь что-то, то 
делай хорошо. По-другому не 
могу, совесть не позволяет», — 
делится Василий.

ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК
Комбайнёры «Родины», 

участвуя в негласном сорев-
новании, равняются на него, а 
Щугорев, чувствуя ответствен-
ность, старается подсказать, 
как максимально эффективно 
и быстро выполнить ту или 
иную операцию.

«У нас люди работают зна-
ющие, опытные. Мой совет в 
основном молодёжи нужен. 
Она охотно приходит в хозяй-
ство, уже сложилось несколько 
семейных династий».

Ребята родом из села Ста-
рое Хмелевое и окрестных сёл 
росли у Щугорева на глазах, 
так что тот относится к ним 
по-отечески: где нужно — на 
промахи укажет, где нужно 
— похвалит. Тем не менее с 
наставничеством старается 
не усердствовать, считая, что 
«больше пользы будет, если на 
своих ошибках станут учить-
ся». Этого же правила он при-
держивается и в хоккее, в кото-
рый играет с детства: сначала 
в составе дворовой команды, а 
сейчас — на позиции нападаю-
щего в ночной хоккейной лиге. 
Участие в чемпионатах для 
него — это не только способ 
снять стресс трудовых будней, 
но и отличная профилактика 
профессионального выгора-
ния, которому подвержены и 
аграрии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ
За последние десятилетия 

труд аграриев значительно об-
легчился. Василий Щугорев от-
мечает это на примере «своих» 
тракторов и комбайнов. «Ра-
ботать сейчас на них — одно 
удовольствие. В кабине ком-
фортно благодаря кондицио-
неру, а выполнение всех опе-
раций можно поручить нави-
гационной системе», — гово-
рит Василий Владимирович.

Тем не менее себе он до-
веряет всё-таки больше, чем 
компьютеру, предпочитая 
поэтапно проверять и пере-
проверять его работу. В такие 
моменты Щугорев попутно 
выхватывает взглядом в зна-
комом сельском пейзаже то, 
на что обычно не обращает 
внимания: покрытую дымкой 
зелень полей, изящные коло-
сья пшеницы, вальсирующие 
на ветру, стройные ряды ку-
курузы, тянущие свои початки 
к солнцу. «У меня нет нелю-
бимых операций — каждая из 
них по-своему привлекатель-
на. Весной я вижу, как день за 
днём пробуждается природа, 
в ходе уборочной могу оце-
нить результаты своего труда 
и коллег. В прошлом году я 
был задействован на молоть-
бе пшеницы, ячменя, овса, 
осенью — на кукурузе. Мы 
хорошо потрудились, и земля 
отблагодарила нас богатым 
урожаем».

Василий Щугорев наде-
ется, что и нынешний год 
окажется для СХПК «Родина» 
удачным в этом плане. Сейчас 
главное — чтобы весна вовре-
мя вступила в свои права...

Елена МИЛОВАНОВА.
Мичуринский район.

Школа для бойцов 
студотрядов

В Республике Крым на 
базе Международного дет-
ского молодёжного центра 
«I&Camp» состоялась всерос-
сийская школа руководите-
лей студенческих сельскохо-
зяйственных отрядов. Обуче-
ние прошли 170 участников 
из 42-х субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе 
и из Тамбовской области.

Образовательная програм-
ма предусматривала профиль-
ную подготовку командных 
составов студенческих сель-
скохозяйственных отрядов, 
тренинги, мастер-классы и 
деловые игры, связанные с 
развитием сельскохозяйствен-
ного направления в студотря-
довском движении. Рассматри-
вались командирская и комис-

сарская работа на трудовых 
проектах, подготовка к всерос-
сийским трудовым проектам 
сельскохозяйственного на-
правления, анализировались 
этапы развития студенческого 
сельскохозяйственного отря-
да и способы управления им, 
единые правила поведения и 
охрана труда.

Итогом школы среди участ-
ников стал мозговой штурм, 
направленный на формирова-
ние рекомендаций в органы 
исполнительной власти, об-
разовательные учреждения и 
сельхозпроизводителям для 
эффективного взаимодей-
ствия и развития студенческих 
сельскохозяйственных отрядов 
в стране.

Александра ПАПУШОЙ.

Триста соотечественников 
хотят выбрать Тамбовскую 
область для проживания

С начала 2021 года в реги-
ональное управление труда 
и занятости населения по-
ступило 302 заявления со-
отечественников об участии 
в госпрограмме  «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Тамбовскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом».

Из них 236 заявлений по-
дали  жители Таджикистана, 
Узбекистана и Казахстана,  
66  — проживающие на закон-
ном основании на территории 
региона.

В 2020 году, несмотря на 
ограничения, связанные с пан-
демией коронавирусной ин-
фекции, в Тамбовскую область  

переехали более тысячи сооте-
чественников и членов их се-
мей. Напомним, госпрограмма 
на территории Тамбовской об-
ласти реализуется с 2007 года. 
За это время свыше 19 тысяч 
соотечественников и членов их 
семей стали участниками про-
граммы. Традиционно актив-
ными участниками программы 
становятся соотечественни-
ки из Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана. 
Большинство переселенцев 
имеют высшее и среднее спе-
циальное образование. Тамбов-
ской  области требуются врачи, 
педагоги, специалисты техни-
ческого профиля.

Людмила САЖНЕВА.

Председатель Тамбовского профобъединения Геннадий Афанасов.
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