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РАБОТА В КРЫМУ
Требуются рабочие на уборку яблок, перси-

ков в сады Крыма.
Оплата сдельная. Начало работ с 15 августа.
Питание и проживание предоставляется ра-

ботодателем бесплатно.
Обращаться по телефону 

8 978 527 88 72.

Коллектив Тамбовского регионального филиала  
АО «Россельхозбанк» выражает глубокое соболезнование 
семье бывшего первого заместителя главы администрации 
области Александра Яковлевича Дубовика и его дочери 
Свиридовой Анне Александровне, начальнику отдела пла-
нирования и экономического анализа, в связи с кончиной 
супруги и матери 

ДУБОВИК 
Тамары Анатольевны.

Искренне надеемся, что поддержка и любовь ваших 
родных и близких поможет вам в вашем горе.

Администрация Тамбовской области, Тамбов-
ская областная Дума, главный федеральный инспек-
тор по Тамбовской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе выражают глубо-
кие соболезнования бывшему первому заместителю 
главы администрации области Александру Яковлеви-
чу Дубовику в связи с кончиной супруги 

ДУБОВИК 
Тамары Анатольевны.

А. В. Никитин,  Е. А. Матушкин, В. Б. Пригорнев,  
О. О. Иванов.

Управление сельского хозяйства Тамбовской области 
выражает искренние соболезнования бывшему первому за-
местителю главы администрации Тамбовской области Алек-
сандру Яковлевичу Дубовику в связи со смертью его супруги 

ДУБОВИК 
Тамары Анатольевны.

Адвокатская палата Тамбовской области с глубоким 
прискорбием сообщает, что 22.07.2021 г. на 77-м году жизни 
скончалась ветеран тамбовской адвокатуры 

ГЕРАСИМЕНКО 
Лидия Григорьевна.

Лидия Григорьевна прошла славный жизненный путь, 
значительный период которого посвятила служению адво-
катуре,  всецело отдавая себя адвокатской профессии. Среди 
адвокатов её ценили за безграничную преданность делу, вы-
сокий профессионализм.

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах каж-
дого, кто её знал и кто с ней работал. 

Адвокатская палата и адвокаты Тамбовщины выражают 
глубокое соболезнование родным и близким.

Профсоюзы поддерживают вакцинацию  
от коронавирусной инфекции

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой 
коронавирусной инфекции, по-прежнему остаётся неблагоприятной 
и на территории Тамбовской области и по всей стране. Как 
утверждают медицинские специалисты, наиболее эффективным 
методом профилактики коронавируса является вакцинация, которая 
выступает ключевым инструментом в деле снижения рисков 
распространения заболевания и обеспечения эпидемиологической 
безопасности. Поэтому успешное проведение вакцинации и 
максимальный охват населения прививочной кампанией являются 
на сегодняшний день приоритетными общественными задачами.

ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ
Особое внимание ходу проведения вакцинации 

от коронавируса уделяют и профсоюзы всех уров-
ней, которые в тесном взаимодействии с социаль-

ными партнёрами способствуют осуществлению 
массового вакцинирования — единственно возмож-
ного способа сохранения здоровья людей. Вопрос о 
необходимости массового вакцинирования работа-

ющих граждан обозначила Федерация Независимых 
Профсоюзов России, которая в своём обращении 
к трудящимся страны от 16 июня нынешнего года 
призвала к усилению темпов вакцинации и актив-
ному участию работающих граждан в прививочной 
кампании. В обращении констатируется, что меры, 
принятые Президентом России и Правительством 
РФ, обеспечили устойчивое развитие экономики 
в условиях пандемии, которая продолжается в на-
шей стране уже более года. Однако коронавирус 
по-прежнему распространяется и наносит значи-
тельный вред здоровью и жизни людей. Как под-
чёркивает ФНПР, только прививки от коронавируса 
служат путём формирования коллективного им-
мунитета, нейтрализующего вредоносный ущерб 
вируса. Поэтому достижение успеха в борьбе с рас-
пространением коронавируса заключается в массо-
вом вакцинировании, а его успешное осуществле-
ние — от сознательности и активности населения. 
«Сделай прививку, чтобы спасти свою жизнь, здоро-

вье родных и близких, коллег по работе, друзей и 
соседей, — призывает работающих граждан ФНПР. 
— Сделай прививку, чтобы безопасно трудиться».

В рамках реализации заявленного в обраще-
нии тезиса о необходимости вакцинирования  
профсоюзные структуры окружного и региональ-
ного уровней приняли ряд соответствующих ре-
шений. 22—23 июня в г. Смоленске состоялось за-
седание Совета Ассоциации территориальных объ-
единений организаций профсоюзов Центрального 
федерального округа. Наряду с лидерами террито-
риальных профобъединений в заседании Совета 
принял участие Председатель Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение организаций 
профсоюзов» Геннадий Афанасов.

СОГЛАШЕНИЕ ПРОДЛЕНО
Одним из основных пунктов повестки дня за-

седания стал вопрос о соглашении между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, находящихся в пределах Центрального фе-
дерального округа, Ассоциацией территориальных 
объединений организаций профсоюзов Централь-
ного федерального округа, Координационным со-
ветом Российского союза промышленников и пред-
принимателей Центрального федерального округа 
на 2022—2024 годы. 

Участники заседания приняли решение о прод-
лении Соглашения до 2024 года с внесением до-
полнительной главы 5: «В области преодоления по-
следствий распространения новой коронавирусной 
инфекции и иных инфекционных заболеваний». В 
данной главе сторонами социального партнёрства 
представлен целый комплекс совместных мер, на-
правленных на противодействие распространению 
коронавируса и затрагивающих различные аспекты 
общей борьбы с инфекцией. «Огромное значение 
сейчас имеет вакцинация, — подчёркивается в Со-
глашении. — Настоящий прорыв совершили наши 
учёные. Наша страна обладает самыми надёжными 
вакцинами от коронавируса». Отдельным пунктом 
Соглашения предусматривается обеспечение ра-
ботодателями обследования работников органи-
заций на новую коронавирусную инфекцию и спо-
собствование их вакцинации. 

В соответствии с новой главой Соглашения,  
профсоюзы в условиях пандемии осуществля-
ют контроль за обеспечением работодателями 
средствами защиты работников, мониторинг со-
блюдения трудовых прав работников, проводят 
разъяснительную работу с членами профсоюзов 
о правилах безопасного труда в условиях рисков 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции, а также информируют работников об особен-
ностях трудовых отношений в условиях режима 
повышенной готовности и о мерах государствен-
ной поддержки.

ПРОФСОЮЗЫ — ЗА ВАКЦИНАЦИЮ
Успешному проведению массовой вакцинации 

на территории Тамбовской области способствуют 
и профсоюзы наряду с органами государственной 
власти и медицинскими организациями. На оче-
редном заседании Президиума Тамбовского про-
фобъединения, которое состоялось 1 июля, было 
рассмотрено Обращение ФНПР «Вакцина от зара-

зы = безопасный труд» и принято постановление, 
определяющее действия ТОООП в период вакци-
нации от коронавируса. К ним относятся осущест-
вление Тамбовским профобъединением ежемесяч-
ного мониторинга за проведением вакцинации на 
предприятиях и в организациях Тамбовской облас-
ти путём сбора статистической информации от 
членских организаций ТОООП и информирование 
членских организаций об основных мероприятиях, 
проводимых в Тамбовской области с целью профи-
лактики новой коронавирусной инфекции, вклю-
чая проведение профилактических прививок.

В свою очередь, членским организациям ре-
комендовано усилить информационно-разъясни-
тельную работу в трудовых коллективах по во-
просам профилактики Covid-19, обратив особое 
внимание на необходимость проведения профи-
лактических прививок.

Профсоюзные структуры ряда предприятий и 
организаций Тамбовской области уже принима-
ют активное участие в проведении прививочной 
кампании и способствуют вакцинации работников 
от коронавируса, опираясь прежде всего на ин-
струменты социального партнёрства. Например, 
к коллективному договору в ТОГБУЗ «Городская 
клиническая больница № 3 имени И. С. Долгушина 
г. Тамбова» принято дополнительное соглашение, 
в соответствии с которым сотрудникам после про-
хождения ими вакцинации (каждой из её частей) 
от новой коронавирусной инфекции предоставля-
ется дополнительный день отдыха с сохранением 
заработной платы в день прохождения вакцина-
ции от Covid-19 и в день, следующий за днём вак-
цинации, или дополнительный день отпуска. 

Стимулирование работников, прошедших или 
планирующих пройти вакцинацию, закреплено 
локальным нормативным актом в АО «ЗАВКОМ»: 
сотрудникам предприятия, сделавшим привив-
ку от коронавирусной инфекции, выплачивается 
дневной заработок работника. Рабочая группа по 
разработке дополнительных стимулирующих мер 
для сотрудников, прошедших или планирующих 
пройти вакцинацию, создана в АО «Тамбовский за-
вод «Октябрь». На сегодняшний день такими сти-
мулирующими мерами, действующими на пред-
приятии, являются компенсация стоимости про-
хождения ПЦР-тестов и выделение прошедшим 
вакцинацию бесплатных путёвок выходного дня 
на заводскую базу отдыха.

«Принятие конструктивных решений как на 
федеральном, так и региональном уровнях позво-
лило обеспечить устойчивое развитие экономиче-
ской системы в период пандемии и создать усло-
вия для скорейшей победы над коронавирусной 
инфекцией, — говорит председатель Тамбовского 
профобъединения Геннадий Афанасов. — В то же 
время коронавирус по-прежнему создаёт угрозу 
здоровью и жизни людей, и поэтому только мас-
совая вакцинация, темпы которой в Тамбовской 
области продолжают увеличиваться, служит един-
ственно эффективным инструментом противодей-
ствия коронавирусу и способом обеспечения эпиде-
миологической безопасности».

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.
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Главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 имени И. С. Долгушина г. Тамбова» Александр Баранов и председатель первичной профсоюзной организации Елена Владимирова.

Участвуйте  
во Всероссийском 
туристическом 
фестивале  
«Моя Россия»!

В рамках проекта «Многодетная Россия» Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, совместно с региональной обще-
ственной организацией «Объединение многодет-
ных семей города Москвы» проводят Всероссийский 
туристический фестиваль многодетных семей «Моя 
Россия».

Фестиваль проходит с апреля по сентябрь  
2021 года. Его цель — выявление маршрутов на тер-
ритории России, наиболее подходящих для семейного 
отдыха, а также продвижение внутреннего туризма.

В программе — Всероссийский конкурс «Семей-
ный туризм» для профильных учреждений и семей с 
детьми, съёмки фильма об особенностях внутренне-
го туризма, издание атласа семейного отдыха «Моя 
Россия» и финальное мероприятие фестиваля в Мо-
скве.

Чтобы принять участие в конкурсе «Семейный 
туризм», необходимо прислать эссе, сопроводитель-
ные фото и видео вашего семейного путешествия.

По итогам конкурса выпустят атлас семейного 
отдыха «Моя Россия» — путеводитель для семей, 
путешествующих по России, где будут полезные со-
веты участников конкурса, выдержки конкурсных 
работ с описаниями и фотографиями уникальных 
туристических объектов, краткие сведения об инте-
ресных семейных туристических маршрутах в реги-
онах России.

Финальное мероприятие фестиваля пройдёт в 
Москве в сентябре 2021 года. Его гости увидят фильм 
об особенностях туризма в стране, а также празднич-
ный концерт. Семьи, занявшие три призовых места 
на конкурсе, будут приглашены для очного участия 
в финале и награждения.

Подробная информация о Всероссийском тури-
стическом фестивале многодетных семей «Моя Рос-
сия» размещена на сайте проекта.

Людмила САЖНЕВА.

Тамбовские волонтёры культуры ведут осмотр объектов  
культурного наследия

Тамбовские волонтёры культуры 
будут проводить рейдовые осмотры 
объектов культурного наследия. Дого-
ворённость об этом достигнута между 
управлением по государственной ох-
ране объектов культурного наследия 
области и добровольческим сообще-
ство.

Составлен график проведения 
осмотров, определён перечень объ-
ектов. Для добровольцев разрабо-
тана памятка по проведению мони-

торинга. Ребята будут проводить 
фотофиксацию объектов, обработку  
фотографий  с указанием обнаружен-
ных дефектов и составлять отчёт о 
проделанной работе.

Как отмечают в ведомстве, эта 
работа волонтёров поможет специ-
алистам следить за состоянием па-
мятников.

«Результаты исследований на-
правляют к нам в управление. По 
установленным нарушениям при-
нимаются меры воздействия на вла-

дельцев объектов культурного на-
следия с целью приведения фасадов 
памятников в надлежащее состоя-
ние», — рассказала и. о. начальника 
управления по государственной ох-
ране объектов культурного наследия 
области Наталия Юрина.

Отметим, что в программе «Во-
лонтёры культуры» федерального 
проекта «Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура» сейчас 
зарегистрированы 824 волонтёра.  
Они вносят значительный вклад в со-

хранение и популяризацию объектов 
культурного наследия области.   До-
бровольцы помогают в проведении 
различных мероприятий и фестива-
лей, участвуют в археологических 
работах, проводят научные исследо-
вания, реализуют собственные про-
екты, исследуют и следят за состоя-
нием объектов культуры, составляют 
обмерные чертежи зданий-памятни-
ков.

Подборку подготовила  
Ирина РАКИТИНА.

Более двухсот ребят стали участниками летней 
ассамблеи детских организаций

 На этот раз они собрались в детском 
центре «Спутник» Мичуринского райо-
на. Участниками ассамблеи «Движение 
вперёд» стали более 200 активистов 
тридцати территориальных детских 
организаций Тамбовской области.

Ассамблея — это интерактивный 
образовательный проект, где ребята 
учатся проектированию, развивают 

свои образовательные и организа-
торские способности. В игровой фор-
ме они знакомятся с детскими орга-
низациями городов и районов облас-
ти. А на образовательном интенсиве 
— со структурой Российского движе-
ния школьников, основными победа-
ми тамбовских школ в прошедшем 
учебном году.

По итогам ассамблеи будет разра-
ботана программа деятельности дет-
ских организаций на новый учебный 
год. Лучшие детские организации 
2020—2021 учебного года будут на-
граждены грамотами и памятными 
подарками.

В управлении образования и на-
уки Тамбовской области отмечают, 

что детские организации помогают 
ребятам не только реализовать свои 
интересы и потребности, но и почув-
ствовать общественную значимость. 
Дети учатся работать в команде, опе-
ративно организовывать своё время 
и расставлять приоритеты, реализо-
вывать социальные проекты.

В Притамбовье строят новый Дом культуры
Новый многофункциональный 

социальный объект появится в 
селе Донское Тамбовского района. 

На днях на стройплощадке про-
шло выездное совещание. Ход работ 
оценили начальник регионального 
управления культуры и архивного 
дела Юрий Голубев и глава админи-
страции района Алексей Бородин.

Новый клуб появится недалеко от 
местной школы. Площадь одноэтаж-
ного здания составит 587 квадрат-
ных метров. В клубе оборудуют зри-
тельный зал на 300 мест с эстрадой, 
а также административное помеще-
ние, гардероб и библиотеку.

На строительство Дома культуры 
выделено 28,2 миллиона рублей. По 

сообщению администрации района, 
первая очередь строительства долж-
на завершиться к ноябрю.

Отметим, что это уже второй 
сельский Дом культуры, который с 
нуля построили в регионе в рамках 
нацпроекта «Культура». Первый воз-
вели в Гавриловском районе. Все-
го в регионе благодаря нацпроекту 

«Культура» появилось уже пять об-
новленных сельских ДК: ещё четыре 
реконструировали в Кирсановском, 
Тамбовском и Сосновском районах. 
Все они уже работают, в них прово-
дятся различные творческие меро-
приятия, создаются новые кружки и 
секции для самореализации и куль-
турного досуга местных жителей.


