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28 апреля малооблачно. Ветер западный 3—5 м/с. Температура ночью +10С, температура днём +90С. 
Восход — 4 час. 48 мин., заход — 19 час. 35 мин.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Соблюдение интересов человека труда — 
залог успешного развития АО «ЗАВКОМ»

Одним из крупнейших предприятий Там-
бовской области, которое на протяжении 
многих десятилетий занимает лидирующие 
позиции в промышленном секторе региона, 
остаётся АО «ЗАВКОМ», обладающее мощ-
ным производственным, техническим и ин-
теллектуальным потенциалом. На предпри-
ятии осуществляются выполнение уникаль-
ных заказов как для российских, так и для 
зарубежных компаний, а также выпуск слож-
ных аппаратов, ёмкостного, теплообменного 
и колонного оборудования для нефтегазо-
вой, химической, пищевой, атомной и других 
отраслей промышленности. Являясь дина-
мично развивающимся предприятием, АО 
«ЗАВКОМ» в настоящее время успешно зани-
мается научно-техническими разработками, 
представляя собой базовую площадку для 
реализации совместных проектов, охватыва-
ющих образование, науку и производство.

Значительный вклад в стабильное раз-
витие АО «ЗАВКОМ», вошедшего в про-
шлом году в перечень системообразующих 
предприятий России, вносит первичная  
профсоюзная организация «Комсомолец» —  
РОСПРОФПРОМ, которая в рамках социаль-
ного партнёрства и конструктивного взаимо-
действия с администрацией завода во главе 
с генеральным директором АО «ЗАВКОМ» 
Сергеем Булахом обеспечивает соблюдение 
социально-трудовых интересов работников 
предприятия.

«Главным подтверждением эффектив-
ной реализации принципов социального 
партнёрства в АО «ЗАВКОМ» можно назвать 
коллективный договор, который включает в 
себя целый блок дополнительных, по сравне-
нию с действующим законодательством, со-
циальных льгот и гарантий для работников 
завода», — отмечает председатель первичной 
профорганизации Галина Лигачёва. Во мно-
гом по этой причине коллективный договор, 
заключённый на 2018—2021 годы, был про-
лонгирован на текущий год.  Прежде всего 
необходимо подчеркнуть, что коллективный 
договор предусматривает ряд дополнитель-
ных выплат. К ним относятся доплаты за ру-
ководство бригадирам, не освобождённым 
от основной работы. Размер доплаты зависит 
от численности бригады и исчисляется в за-
фиксированных коллективным договором 
процентах от сдельного и тарифного заработ-
ков. Также доплаты производятся рабочим за 
непрерывный стаж работы на предприятии. 
При стаже от пяти до десяти лет доплата со-
ставляет пять процентов, от десяти до пят-
надцати лет — 10 процентов, а при стаже 
работы на предприятии свыше пятнадцати 
лет колдоговор устанавливает доплату в раз-
мере 15 процентов. Кроме того, отдельным 

пунктом коллективного договора закрепле-
ны доплаты за непрерывный стаж руководи-
телям, специалистам и служащим предпри-
ятия. Согласно коллективному договору, за 
непрерывный стаж работы на предприятии 
также установлено единовременное возна-
граждение в размере 50 процентов от средней 
зарплаты по заводу для женщин (в течение 20 
лет) и для мужчин (в течение 25 лет). Стоит 
отметить, что для женщин в колдоговоре пре-
дусмотрено премирование к Международно-
му женскому дню 8 Марта.

В рамках обеспечения социальной за-
щиты молодых работников коллективный 
договор содержит пункт о доплате к заработ-
ной плате председателю Молодёжного со-
вета первичной профорганизации в размере 
15 процентов от оклада. А наиболее актив-
ные члены Молодёжного совета, принима-
ющие участие в организации и проведении  
профсоюзных мероприятий, поощряются 
один раз в квартал по представлению пред-
седателя Молодёжного совета и согласованию 
с профкомом. Особого внимания заслуживает 

обозначенное в колдоговоре предоставление 
молодым рабочим беспроцентных займов в 
размере 30 000 рублей.

Кроме того, перечень льгот и гарантий 
включает предоставление работникам пред-
приятия ссуды на приобретение дорогосто-
ящих товаров народного потребления в раз-
мере до 50 000 рублей на срок до трёх лет. 
Для работников предприятия, согласно кол-
договору, также предоставляется льготная 
скидка в размере 25 процентов стоимости 
обеда в заводской столовой, которая обе-
спечивает горячее питание для работников  
АО «ЗАВКОМ».

Особое место в коллективном договоре 
занимает оказание материальной помощи 
работникам в различных жизненных ситу-
ациях: в связи с рождением ребёнка, с ре-
гистрацией брака и поступлением ребёнка 
в школу. Отдельным пунктом колдоговора 
предусмотрено оказание материальной по-
мощи на ритуальные услуги. Кроме того, 
работникам предприятия, имеющим не-
прерывный стаж работы не менее 10 лет,  

предусмотрена материальная помощь на про-
тезирование зубов в размере 50 процентов от 
стоимости протезирования. А ко Дню защиты 
детей родителям, имеющим детей-инвали-
дов, оказывается материальная помощь в раз-
мере 5000 рублей.

Работники предприятия также имеют 
право, согласно колдоговору, на получение до-
полнительного оплачиваемого отпуска в свя-
зи с бракосочетанием, с рождением ребёнка, в 
День знаний (родители учащихся начальных 
классов) и в связи со смертью близких род-
ственников.

Наряду с развитием социальной сферы 
на предприятии, главным инструментом 
которого служит коллективный договор,  
профсоюзная организация в тесном взаимо-
действии с руководством завода уделяет осо-
бое внимание обеспечению достойной опла-
ты труда работников. «На предприятии ре-
гулярно проводится индексация заработной 
платы работников, которая была произведена 
и в феврале нынешнего года, — подчёркива-
ет Галина Лигачёва. — Необходимо отметить, 

что АО «ЗАВКОМ» всегда находится в тройке 
лидеров по уровню заработной платы работ-
ников среди крупных предприятий промыш-
ленного сектора Тамбовской области».

Эффективная реализация социальной 
политики на предприятии во многом опре-
деляет и высокий уровень охвата профсо-
юзного членства, составляющего 98 про-
центов от общей численности работников  
АО «ЗАВКОМ».

Отдельного разговора заслуживает конт-
роль за соблюдением безопасных условий 
труда работников, который является одним 
из приоритетных направлений деятельности 
профсоюзной организации «Комсомолец» 
— РОСПРОФПРОМ. Профсоюзный контроль 
за соблюдением норм трудового законода-
тельства на предприятии осуществляется 
институтом уполномоченных по охране тру-
да, насчитывающим одиннадцать человек. 
Немаловажен и тот факт, что по итогам спе-
циальной оценки условий труда работникам, 
занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда, установлена доплата не 
менее четырёх процентов тарифной ставки, 
зафиксированная в коллективном договоре.

В условиях неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации, связанной с корона-
вирусом, руководство завода и первичная  
профорганизация вот уже на протяжении 
года активно противодействуют распро-
странению коронавирусной инфекции среди 
трудового коллектива предприятия. Руко-
водство АО «ЗАВКОМ» оперативно отреаги-
ровало на новые условия работы в период 
пандемии коронавируса: были приобретены 
медицинские аппараты для измерения тем-
пературы, дозаторы для обработки рук при 
входе на предприятие и в столовую, средства 
индивидуальной защиты — перчатки и ма-
ски. На предприятии также ведётся журнал 
измерения температуры тела. Кроме того, 
на заводе регулярно осуществляется дезин-
фицирующая обработка проходной предпри-
ятия и подсобных помещений — раздевалок, 
душевых, санузлов.

А в конце января в здравпункте завода на-
чалась прививочная кампания от коронави-
руса, в рамках которой работники предпри-
ятия добровольно проходят вакцинацию без 
отрыва от производства. «Мы в числе первых 
в Тамбове откликнулись на предложение го-
родской клинической больницы № 2 органи-
зовать прививочный пункт на территории 
здравпункта предприятия, и на сегодняшний 
день вакцинацию прошли уже 83 человека», 
— поясняет председатель первичной про-
форганизации. Каждого желающего привить-
ся в здравпункте в обязательном порядке 
обследует терапевт на наличие противопока-
заний, а хранение вакцины, её доставка до ме-

ста проведения вакцинации с учётом соблю-
дения температурного режима организованы 
в соответствии с требованиями Росздравнад-
зора. Вакцинация работников предприятия 
проводится отечественной двухкомпонент-
ной векторной вакциной «Спутник V».

Активную роль в реализации профсо-
юзных проектов на предприятии играет 
Молодёжный совет первичной профорга-
низации «Комсомолец» — РОСПРОФПРОМ, 
который создаёт условия для саморазвития 
молодых работников завода и способствует 
осуществлению молодёжных социальных 
инициатив. Вот уже на протяжении трёх 
лет Молодёжный совет проводит опросы в 
структурных подразделениях завода с целью 
определения наиболее востребованных сре-
ди сотрудников направлений деятельности 
в рамках культурно-массовой и спортивной 
работы. Сотрудники предприятия с удоволь-
ствием приняли участие в организованных 
профсоюзом туристических походах по го-
рам и дольменам Кавказа, туристических 
походах на байдарках, паломнических поезд-
ках по святым местам. А для детей заводчан  
профсоюзом была организована экскурсион-
ная поездка в Воронежскую область в сафари-
парк «Кудыкина гора» и регулярно осущест-
вляются увлекательные экскурсии по пред-
приятию.

Для любителей волейбола и мини-футбо-
ла профсоюз арендует два спортивных зала, а 
на заводе специально оборудована площадка 
для настольного тенниса. Настоящим празд-
ником для заводчан и их семей стали недав-
но прошедшие соревнования «Мама, папа, 
я — спортивная семья!». Вместе с тем одним 
из важнейших событий в спортивной жизни 
предприятия можно назвать проведение в 
нынешнем году первой заводской спартаки-
ады по шести дисциплинам — мини-футбо-
лу, волейболу, настольному теннису, пулевой 
стрельбе, лыжным гонкам и шахматам. В рам-
ках первого этапа спартакиады уже прошли 
соревнования по волейболу и лыжным гон-
кам, по итогам которых победители и призё-
ры были награждены денежными призами, а 
все без исключения участники спартакиады 
получили пятьсот рублей в качестве поощре-
ния.

Как подчёркивает Галина Лигачёва, в 
течение десятилетий профсоюзная органи-
зация вместе с руководством предприятия 
обеспечивает соблюдение интересов трудо-
вого коллектива завода, и сегодня именно 
социальное партнёрство служит надёжным 
фундаментом для успешного комплексного 
развития АО «ЗАВКОМ».

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

 Представители АО «ЗАВКОМ» — участники общенациональной патриотической акции «Бессмертный полк».

В строю навсегда
Отец мечтал служить в госбезопасности, но сбылась мечта у сыновей...

ПОЛУЧИЛ ВЫЗОВ В ШКОЛУ КГБ,  
НО СТАЛ АГРОНОМОМ
Вячеслава Александровича Трофимо-

ва можно считать тамбовчанином, хотя и 
родился он в Кемеровской области. Ещё в 
детстве семья переехала на Тамбовщину, и с 
нею связана вся его жизнь: окончил школу 
в селе Покрово-Марфино Знаменского рай-
она, работал трактористом, пошёл в армию. 
Служил с 1973 по 1975 год в Москве в роте 
почётного караула.

В памяти остались разные собы-
тия, в том числе и забавные. Вячеслав  
Александрович вспоминает, как в 1974 году 
в аэропорту встречали высокопоставлен-
ное лицо одной из африканских стран. Ка-
залось, всё должно было пройти как обыч-
но. Приземлился самолёт, открылась дверь, 
на пороге появился гость, но, испугавшись 
мороза, — как назло, в тот день было ниже 
тридцати градусов — вновь вернулся в 
самолёт. Дверь закрылась. Все в недоуме-
нии. Прошло минут двадцать, а церемо-
ния встречи, продолжительность которой 
восемь минут, ещё не начиналась. Мороз 
не щадил никого: руки солдат в лайковых 
перчатках буквально примёрзли к караби-
нам, уши закоченели. Наконец, придумали 
выход: нашли меховую шапку, рукавицы, 
пальто, и с этим добром наши офицеры под-
нялись в самолёт. Вскоре гостя, уже одето-
го по погоде, встречала наша делегация. А 
солдаты потом лечили обмороженные уши. 
«Чтобы такое больше не повторялось, — 
рассказывает Вячеслав Александрович, — в 
холодное время года на встречу иностран-
ных делегаций стали привозить тёплую 
зимнюю одежду».

В 1975 году он прошёл собеседование 
в школу КГБ, пришло два вызова явиться 
на учёбу, но мама была против. По направ-
лению колхоза поступил в Мичуринский 
сельскохозяйственный техникум. Колхоз 
платил стипендию 100 рублей, но чтобы 
получать такие большие по тем временам 
деньги, надо было хорошо учиться, и он 
старался. Жил в общежитии, в комнате на 
четырнадцать человек. Но к трудностям 
было не привыкать — помогал армей-

ский опыт. Ещё в годы учёбы женился, в 
1977 году у них с Татьяной родился сын  
Дмитрий.

После окончания техникума работал в 
родном колхозе бригадиром, затем агроно-
мом-организатором, потом управляющим. 
По работе всё шло отлично. А вот семейная 
жизнь не складывалась.

...С Галиной свёл случай. Молодая учи-
тельница пришла к его матери в связи с 
проблемами в учёбе у младшего брата. 
Случайное знакомство перешло в серьёз-
ные отношения. В 1980 году женился сно-
ва. В этом же году родился сын Александр. 
Вскоре переехали в Мичуринск, где в 1987 
году родился третий сын Всеволод. В Ми-
чуринске Вячеслав Александрович вначале 
работал на автоагрегатном заводе, был ма-
стером в ПТУ, вёл занятия по боксу. Затем 
работал учителем труда и физкультуры в 
школе, заочно окончил Мичуринский пе-
динститут. Какое-то время занимался пред-
принимательской деятельностью. А в 2008 
году вновь вернулся к преподаванию.

БУШЛАТ, ПРОПАХШИЙ ПОРОХОМ
Сын Дмитрий жил с матерью в Тамбове, 

Вячеслав Александрович никогда не терял 
с ним связь, часто навещал, а лет с тринад-
цати он сам стал приезжать к нему в гости. 
Подружился с его семьей, особенно со свод-
ным братом Александром. Дмитрий с дет-
ства увлекался спортом и достиг опреде-
лённых успехов: по дзюдо был кандидатом 
в мастера спорта, победителем первенства 
области по боксу. После школы поступил 
в ПТУ, а в 1995 году был призван в армию, 
попал в учебное подразделение, готовящее 
десантников. После окончания срочной 
службы продолжил служить по контракту 
в Таманской дивизии под Москвой. В сен-
тябре 1999 года отправился в Чечню на три 
месяца. В первый день командировки вме-
сте с сослуживцами попал в засаду. Дми-
трий так продуманно и чётко сумел орга-
низовать оборону, что пострадали как раз 
те, кто стремился их погубить...

День 1 декабря 1999 года был наполнен 
радостными ожиданиями, вечером ждали 

поезд для возвращения в Подмосковье. Но 
закончился этот день трагически — произо-
шло нападение. Дмитрий получил смертель-
ное ранение и погиб, не дожив до 23 лет.

Мать Димы, перебирая награды сына, 
рассказывает: «При жизни он был удосто-
ен медалей «За отвагу», Суворова, но ни 
одну из них получить не успел, посмертно 
— ордена Мужества. В памяти Татьяны Вла-
димировны, матери Дмитрия, он остался  
добрым и сильным, не привыкшим отсту-
пать перед трудностями. Когда Дмитрия 
призвали в армию, мать с тревогой ждала 
от него вестей, но он неизменно сообщал, 
что доволен службой в воздушно-десант-
ных войсках, рассказывал о друзьях, изред-
ка проскальзывало сожаление, что из их 
части никого в Чечню не посылают. Через 
два года, уволившись в запас, Дмитрий при-
вёз самое, как он говорил, дорогое — ка-
муфляжную куртку, побывавшую в боях на 
первой чеченской войне. Матери объяснил: 
«Товарищ подарил». Татьяна Владимиров-
на с тревогой видела, что желание попасть 
в «горячую точку» у сына осталось.

Он окончил курсы прапорщиков и стал 
служить в Подмосковье. О том, что Дмитрий 
с батальоном находится в Чечне, родные уз-
нали из писем. Он уверял, что всё спокой-
но, «даже выстрелов не слышно». Пытаясь 
успокоить близких, писал: «Если от меня 
долго не будет писем, то не волнуйтесь… 
На войне ведь всякое случается…» Татьяна 
Владимировна однажды вдруг вспомнила 
деталь, которая сейчас говорит о многом: 
возвращаясь в августе из отпуска в часть, 
Дмитрий взял тот самый бушлат, который 
когда-то привёз с армейской службы. Она 
поняла — он взял куртку как талисман, 
чтобы остаться в живых.

Сейчас эта самая пропахшая порохом 
камуфляжная куртка бережно хранится в 
семье.

ВЕРНОСТЬ МЕЧТЕ
Всеволоду, младшему сыну Вячеслава 

Александровича, учёба в школе давалась 
легко, он успешно занимался танцами. Но 
главным увлечением стало дзюдо. У Всево-

лода в мыслях не было, чтобы в школе ему 
делали поблажки за спортивные успехи, и, 
приезжая с соревнований, он ночами сидел, 
готовясь к контрольным, а потом получал 
заслуженную пятёрку.

После школы поступил на экономи-
ческий факультет ТГУ им. Г. Р. Державина, 
работал бухгалтером в Промышленно-тех-
нологическом колледже и тренером-препо-
давателем по волейболу и борьбе в детско-
юношеской спортивной школе. А мечтал о 
работе в ФСБ, делая всё, чтобы задуманное 
осуществилось. В декабре 2009 года Все-
волод поступил на службу в управление в 
ФСБ России по Тамбовской области. Через 
несколько лет, показав отличные результа-
ты по оперативно-боевой подготовке, стал 
офицером спецподразделения «С» ЦСН ФСБ 
России.

Первого февраля 2020 года в сирийской 
провинции Алеппо до конца выполнил 
долг перед Отечеством. Всеволод награж-
дён медалями ФСБ России «За доблесть», 
от президента Сирии Б. Асада «За верность 
долгу», является кавалером ордена Святого 
Георгия.

Классный руководитель Нина Васи-
льевна Попова вспоминает о Всеволоде как 
о добросовестном ученике, серьёзном и 
доброжелательном. Накануне последнего 
звонка она дала задание классу написать 
письмо в будущее, поделиться мечтами и 
вообразить, что произойдёт за пять лет. 
Первая встреча выпускников однако со-
стоялась не через пять, а лишь через пят-
надцать лет, а Всеволода по каким-то при-
чинам на встрече не было. Конверт с его 
письмом вскрыли только после гибели. Он 
писал об обычных человеческих мечтах и 
надеждах, а ещё — о службе в ФСБ. Оказы-
вается, такая цель у Всеволода была уже со 
школьных лет.

Сослуживцы вспоминают о нём как об 
очень цельном человеке с правильными 
жизненными ценностями, который спокой-
но и ответственно делал своё дело, умел  
по-настоящему дружить.

Татьяна НЕСТЕРОВА.
Мичуринск — Тамбов.

Подрастают новые таланты 
В рамках «Недели музыки» в 

Мордовской детской школе искусств 
прошли концерты, где вниматель-
ными слушателями стали педагоги и  
обучающиеся начальных классов об-
щеобразовательной школы. 

Ребята смогли не только насладить-
ся произведениями известных компози-
торов, но и ознакомиться с музыкой род-
ного края, узнать о новых направлениях. 

Концертная программа прошла успешно 
и зрители — обучающиеся первых и 
вторых классов — не только вниматель-
но слушали, но и приняли активное уча-
стие в теоретической части концертной 
программы. Возможно, они в следую-
щем году сами станут исполнителями 
и школа искусств пополнится новыми 
талантами.

Алексей КОРОЛЬКОВ.
Мордовский район.

Мастер-класс от педагога 
дошкольного образования

Участники регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспита-
тель года России» проводили в Там-
бове педагогическое мероприятие с 
детьми. 

Мучкапский район представляла 
воспитатель д/с «Солнышко» Ольга 
Жалнина, по жеребьёвке ей досталось 
занятие по художественно-эстетическо-
му развитию на тему «Звёздное небо» 
с детьми средней группы (4—5 лет) в 
детском саду «Волшебная страна». Оль-
га Николаевна подготовила и провела 
рисование в нетрадиционной технике 
— граттаж, когда рисунок появляется в 
ходе процарапывания бумажной осно-

вы, покрытой фоном тёмного цвета. С 
помощью игры дети ознакомились с но-
вой техникой рисования, они погрузи-
лись в удивительный мир искусства, по-
чувствовали себя настоящими волшеб-
никами. Огромную радость и восторг 
малыши испытали, когда увидели, какое 
необыкновенное звёздное небо у них 
получилось! Это занятие способствова-
ло развитию творческой стороны лич-
ности ребёнка. Выбор такого необычно-
го мероприятия Ольга Жалнина чётко и 
грамотно обосновала перед строгим и 
компетентным жюри.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.
Мучкапский район. 


