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ООО «Трансэнергетическая компания»: 
15 лет успешного развития соцпартнёрства

В этом году пятнадцатилетний юби-
лей отмечает Тамбовская объединённая 
первичная профсоюзная организация 
ООО «Трансэнергетическая компания» 
профсоюза жизнеобеспечения, которая 
интегрирует в своей структуре работни-
ков двух предприятий: АО «Тамбовская 
сетевая компания» и АО «Тамбовская 
областная сбытовая компания». На се-
годняшний день АО «Тамбовская сете-
вая компания» является крупнейшим 
системным региональным оператором, 
обеспечивающим производство и по-
ставку коммунальных энергоресурсов, 
а АО «Тамбовская областная сбытовая 
компания» — гарантирующим постав-
щиком электроэнергии на территории 
Тамбовской области.

СПЛОЧЁННЫЙ 
И СОЦИАЛЬНО-ЗАЩИЩЁННЫЙ
Соответствие современным технологи-

ческим требованиям и высокое качество 
предоставляемых услуг АО «Тамбовская 
сетевая компания», которая празднует в 
нынешнем году своё двадцатилетие, от-
мечены на федеральном уровне: компании 
был присвоен статус «Лучшее предприятие 
отрасли-2021», и она вошла в перечень 
наиболее стабильных и рекомендованных 
предприятий России.

Формирование сплочённого и соци-
ально защищённого коллектива — одна из 
основных стратегических задач АО «Там-
бовская сетевая компания», успешному 
решению которой во многом способствует 
объединённая первичная профсоюзная 
организация. Защита социально-трудовых 
прав каждого работника, создание ком-
фортных и безопасных условий труда, обе-
спечение отдыха и укрепление здоровья со-
трудников — приоритетные направления 
деятельности объединённой первичной 
профорганизации.

В своей работе объединённый профсо-
юз конструктивно и последовательно взаи-
модействует на базе социального партнёр-
ства с администрациями предприятий и их 
руководителями: исполнительным дирек-
тором АО «Тамбовская сетевая компания» 
Валерием Каширским и исполнительным 
директором АО «Тамбовская областная 
сбытовая компания» Александром Костю-
ченко. Как отмечает председатель объеди-
нённой первичной профорганизации Иван 
Полухин, убедительным подтверждением 
эффективной реализации принципов со-
циального партнёрства в компаниях можно 
назвать коллективные договоры, в кото-
рых закреплён значительный пакет соци-
альных льгот и гарантий работников.

Достойный уровень жизни работников 
— основа экономического успеха любого 
предприятия, и поэтому в коллективных 

договорах предусмотрена ежекварталь-
ная индексация месячной тарифной став-
ки, которая неукоснительно проводится 
работодателями. Особое внимание в кол-
лективных договорах уделяется оказанию 
материальной помощи в определённых 
жизненных ситуациях. Гарантируется вы-
плата материальной помощи многодетным 
родителям, в связи с юбилейными датами, 
при несчастных случаях на производстве, 
регистрации брака, рождении ребёнка, при 
выходе на пенсию с учётом стажа работы в 
компании, на лечение работника, в связи 
со смертью близких родственников. Кроме 
того, в колдоговорах зафиксирован целый 
ряд единовременных и иных выплат работ-
никам компаний. Например, работодатель 
производит ежемесячную выплату посо-
бия женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, в 
размере 7500 рублей.

ПОМОЩЬ В ПАНДЕМИЮ
Отдельного упоминания заслуживает 

тот факт, что в условиях сложной эпидеми-
ологической ситуации, связанной с распро-
странением коронавируса, и работодателя-
ми, и профсоюзной организацией оказы-

вается материальная помощь работникам, 
переболевшим Covid-19. 

Надо подчеркнуть, что на протяжении 
почти двух лет, в нынешний период панде-
мии, администрации компаний и объеди-
нённый профсоюз эффективно обеспечи-
вают безопасность труда работников: для 
них приобретены медицинские аппараты 
для измерения температуры, дозаторы 
для обработки рук, средства индивидуаль-
ной защиты — перчатки и маски. Также на 
предприятиях ведётся журнал измерения 
температуры тела, осуществляется дезин-
фицирующая обработка производственных 
помещений. «Совместными усилиями сто-
рон социального партнёрства на предпри-
ятиях была успешно проведена прививоч-
ная кампания от коронавирусной инфек-
ции, — рассказывает Иван Полухин. — По 
итогам прививочных мероприятий вакци-
нацию прошли 98 процентов сотрудников 
от общей численности работников обеих 
компаний».

Сохранение здоровья работников — 
одна из приоритетных задач объединённо-
го профсоюза, в рамках решения которой 
профорганизация предоставляет бесплат-
ные путёвки в санатории АО «Тамбовку-

рорт». За последние пять лет получили ле-
чение 48 работников. Тридцать восемь ра-
ботников приобрели путёвки в здравницы 
АО «СКО ФНПР «Профкурорт», 30 процен-
тов стоимости которых возмещается про-
фсоюзной организацией за счёт средств, 
полученных от работодателя по коллек-
тивному договору на основе взаимного со-
трудничества сторон. 

ОХРАНА ТРУДА — ЭТО ВАЖНО
Безусловно, эффективная реализация 

социальной политики и максимальная за-
щищённость трудовых интересов работни-
ков во многом влияют и на высокий уро-
вень охвата профсоюзным членством, ко-
торый составляет 77,6 процента от общей 
численности сотрудников обеих компаний. 
Надо заметить также, что объединённый 
профсоюз насчитывает в своих рядах более 
двух с половиной тысяч человек.

Отдельного внимания заслуживает обе-
спечение норм охраны труда работников 
АО «Тамбовская сетевая компания», кото-
рое относится к основным направлениям 
деятельности сторон социального партнёр-
ства. Работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными условиями труда, 

а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением, обеспечивается бесплатное 
предоставление спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты. 
А по результатам проведённой в прошлом 
году специальной оценки условий труда 
ряду категорий работников производится 
выдача молока. Кроме того, профсоюз уча-
ствует в улучшении условий труда работ-
ников: за счёт средств профбюджета для 
оборудования комнат для принятия пищи 
приобретена бытовая техника — микро-
волновки, холодильники, электрические 
чайники.

МОЛОДЁЖЬ — ГЛАВНАЯ ОПОРА
Успешному осуществлению профсо-

юзной политики в компаниях активно со-
действует Молодёжный совет, который 
возглавляет Роман Спасский. «Молодые 
профактивисты, входящие в состав нашего 
Молодёжного совета, — главная опора объ-
единённого профсоюза в организации и 
проведении мероприятий по всем направ-
лениям деятельности», — подчёркивает 
Иван Полухин. Надо заметить, что соци-
альной поддержке молодёжи в компании 
посвящён целый ряд положений в коллек-
тивном договоре АО «Тамбовская сетевая 
компания». Например, работодатель обя-
зуется предоставлять молодым работни-
кам, совмещающим работу с обучением в 
образовательных учреждениях профессио-
нального образования, гарантии и льготы 
в соответствии с действующим законода-
тельством. А профком в свою очередь берёт 
на себя обязанность оказывать материаль-
ную помощь молодым работникам за счёт 
средств профсоюзной организации.

ПУТЕШЕСТВИЯ, СПОРТ
И КУЛЬТУРА
Помимо контроля за соблюдением со-

циально-трудовых прав и интересов работ-
ников, объединённый профсоюз не остав-
ляет без внимания и такие направления 
деятельности, как культурно-массовая и 
спортивная работа. Стоит подчеркнуть, 
что несколько сотен сотрудников обеих 
компаний за прошедшие пятнадцать лет 
в разное время становились участниками 
экскурсионных поездок, организованных 
объединённым профсоюзом. О географи-
ческих масштабах профсоюзных экскурси-
онных туров наглядно говорит перечень 
городов нашей страны, которые посетили 
сотрудники компаний: Москва и Владимир, 
Суздаль и Белгород, Елец и Задонск, Тула 
и Орёл, Ярославль и Кострома, Казань и 
Волгоград, Ростов Великий и Сергиев По-
сад, Дивеево и Нижний Новгород, Тверь и 
Торжок. Профсоюз также регулярно орга-
низует посещение спектаклей Тамбовского 

государственного драматического театра, 
Тамбовского молодёжного театра, Мичу-
ринского драматического театра, разноо-
бразных музыкальных концертов.

Объединённый профсоюз привлекает 
работников компаний к активному отды-
ху и участию в спортивных мероприятиях. 
Работники компаний — постоянные участ-
ники многочисленных соревнований, ко-
торые проводятся Тамбовской областной 
ассоциацией промышленников и предпри-
нимателей, Региональным союзом «Там-
бовское областное объединение организа-
ций профсоюзов», областной организацией 
профсоюза работников жизнеобеспечения. 
За многие годы уже традиционными стали 
профсоюзные соревнования по лыжным 
гонкам, пулевой стрельбе, картингу, на-
стольному теннису, шахматам, волейболу. 
Отдельно следует упомянуть проведение 
профсоюзом ежегодно молодёжного похода 
на байдарках по реке Вороне. Кроме того, с 
целью формирования здорового образа 
жизни среди работников компаний объе-
динённый профсоюз возмещает стоимость 
затрат на приобретение абонементов в бас-
сейн, тренажёрный зал и на ледовый каток.

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ
Профорганизация окружила заботой и 

детей членов профсоюза. «В преддверии 
Нового года объединённый профсоюз при-
обретает для них сладкие подарки и прово-
дит праздничные утренники, — рассказы-
вает Иван Полухин. — Также профсоюзная 
организация выделяет средства на пода-
рочные наборы для первоклассников и ре-
бят, которые впервые получили паспорт».

Объединённый профсоюз способству-
ет организации и проведению конкурсов 
детских рисунков в компаниях. В 2020 году 
дети сотрудников приняли активное уча-
стие в отраслевом конкурсе рисунков на 
тему энергосбережения, а в 2021 году — в 
конкурсе детского рисунка, посвящённом 
60-летию первого полёта человека в кос-
мос, который проводился Тамбовским про-
фобъединением. Всем детям, принявшим 
участие в конкурсах, были вручены памят-
ные подарки.

«В августе этого года планируется про-
ведение очередной отчётно-выборной 
конференции Тамбовской объединённой 
первичной профсоюзной организации 
ООО  «Трансэнергетическая компания» 
профсоюза жизнеобеспечения, и к этой 
конференции мы подходим с серьёзным 
потенциалом, накопленным сторонами со-
циального партнёрства за прошедшие пят-
надцать лет», — отмечает Иван Полухин.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Представители объединённой первичной профорганизации на Первомайской акции.
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По-прежнему лучший подарок
В Гавриловской районной библиоте-

ке завершилась акция «Дарите книги с 
любовью». Она проводится шестой раз 
и неизменно находит отклик у местных 
жителей. 

За неделю гавриловцы пополнили фон-
ды центральной библиотеки и её двенад-
цати филиалов, расположенных в сельской 
местности, более чем на пятьсот книг. Это 
не только современная художественная ли-
тература, но и нестареющая классика, кни-

ги по кулинарии, домоводству, а также дет-
ская литература. Активность проявили ря-
довые гавриловцы и трудовые коллективы. 
Так, сотрудники Центра социальных услуг 
для населения района собрали и передали 
в библиотечную систему более полусотни 
книг. Как поделилась директор Гаврилов-
ской районной библиотеки Наталия Шари-
пова, ежегодно в фонды поступает свыше 
двух тысяч новых книг. Их закупают за счёт 
районного и федерального бюджетов, толь-
ко в прошлом году из последнего на эти 

цели было выделено порядка пятидесяти 
тысяч рублей. Помогает и Тамбовская об-
ластная библиотека имени А. С. Пушкина, 
снабжающая книгами краеведческой и пра-
вославной направленности, энциклопедия-
ми. В общей сложности в фондах Гаврилов-
ской районной библиотеки и её филиалов 
сейчас содержится свыше 134 тысяч книг, а 
количество активных читателей в муници-
палитете превышает шесть тысяч человек.

Гавриловский район.

Открывая новый мир
В стенах «Кванториума» школьникам показывают иную реальность

В Сосновской школе №2 завершил-
ся двухнедельный цикл занятий в мо-
бильном технопарке «Кванториум». Как 
и минувшей осенью, учащиеся базовой 
школы и филиалов прослушали лекции 
тамбовских педагогов и выполнили под 
их руководством лабораторные работы 
по четырем популярным направлениям, 
среди которых особое внимание уделя-
ется IT- технологиям, хайтеку, робото-
технике и дизайну. 

«Кванториум» создан в салоне авто-
мобиля. Его пространство смоделирова-
но так, что позволяет проводить опыты, 
выполнять задачи по моделированию 
и конструированию. В технопарке есть  
устройства для работы в дополненной и 
виртуальной реальности, 3D-принтеры, 
лазерный гравер, сборочная и паяльная 
зоны. Для обучения также использовались  
«Точки роста», одна из которых как раз 
оборудована в Сосновской школе №2. Как 
поделилась восьмиклассница Мария Во-

йтович, занятия проходят очень интерес-
но и нравятся школьникам, ведь педагоги 
делятся полезной информацией, исполь-
зуя различные способы её подачи. Обо-
рудование «Кванториума» позволяет это 
делать быстро и эффективно. «Я выбра-
ла «Промышленный дизайн» и «Хайтек»,  
занимаюсь проектной деятельностью с 
иcпользованием 3D-принтера и лазерного 
гравера. Занятия дают возможность пора-
ботать на высокотехнологичном оборудо-
вании, попробовать силы в разных видах 
деятельности и сделать выбор — что нра-
вится, а что — нет», - рассказывает девуш-
ка. 

Промышленный дизайн  и робототех-
ника наиболее полюбились юным соснов-
цам. Необычные для сельских школьников 
дисциплины преподает Сергей Воробьев. 
Ему удается не только «подогревать» инте-
рес детей к новым направлениям, но и фо-
кусировать их внимание на проектной де-
ятельности. Для многих школьников уро-
ки в «Кванториуме» - это шанс попасть на 

региональный конкурс «FutureSkillsHack», 
где будут представлены арт-объекты, соз-
данные с помощью 3D-моделирования. Их 
цель - популяризация туристической от-
расли на Тамбовщине.

Учебная программа  мобильного тех-
нопарка построена таким образом, что на 
занятиях одновременно могут присутство-
вать как новички, так и те, кто уже попол-
нил в «Кванториуме» свой багаж знаний. 
Для каждого ученика, оценив его потенци-
ал и начальный уровень подготовки, педа-
гоги разрабатывают индивидуальный гра-
фик обучения. Изначально планировалось, 
что выбранные ребятами курсы завершат-
ся в этом году, но организаторы решили, 
что срок может быть продлен по желанию 
школьников. Разнообразные проекты, соз-
даваемые в стенах «Кванториума», в даль-
нейшем будут представлены на профиль-
ных конкурсах самого разного уровня.

Сосновский район. 

О бурёнках позаботятся роботы
Ферма АО «Голицыно», рассчитанная 

на содержание 120 голов дойного стада, 
в феврале заработала в полную силу. Её 
после реконструкции запустили ещё в 
октябре прошлого года, однако роботи-
зированное оборудование смонтирова-
ли только сейчас. 

Помимо двух роботов, отвечающих за 
дойку бурёнок, установлены автоматизи-
рованные системы подачи корма живот-
ным и удаления продуктов их жизнедея-
тельности, массажёры-чесалки и другие 
полезные в молочном скотоводстве при-

способления. Теперь на предприятии ко-
ров доят восемь роботов.

Как рассказал генеральный директор 
АО «Голицыно» Абдулкадир Рамазанов, 
производительность ферм, где имеется 
роботизированное оборудование — а в 
структуре хозяйства таких уже несколько, 
увеличилась более чем в два раза. «Ручная 
дойка обычно проводится два-три раза в 
день и напрямую зависит от количества 
смен работников, в нашем же случае ро-
боты доят животных примерно каждые 
четыре часа, то есть до шести раз за день», 
— поясняет он. В 2021 году средний надой 

на одну фуражную корову на предпри-
ятии превысил 10,7 тысячи килограммов 
молока. За сутки здесь получают около 12 
тонн. Полторы тонны молоковозами до-
ставляют в Тамбов, где продают населе-
нию, а более десяти тонн отправляют на 
АО «Новопокровский маслосырзавод» в 
Мордовском районе. С ним АО «Голицыно» 
плодотворно сотрудничает уже шесть лет.

Никифоровский район. 

Подготовила 
Елена МИЛОВАНОВА.

Баскетболисты «Тамбова» победами 
отметили  День защитника Отечества

Две уверенные победы одержали на 
домашнем паркете баскетболисты «Там-
бова» и преподнесли хороший подарок 
своим болельщикам ко Дню защитника 
Отечества.

22 февраля. СТЦ «Тамбов». БК «Там-
бов» — БК «Нефтехимик» (Тобольск) — 
88:79 (16:17, 33:13, 17:25, 22:24).

В текущем сезоне баскетболисты «Не-
фтехимика» преподнесли сюрприз, когда 
на своей площадке огорчили нашу коман-
ду, несмотря на то, что клубы находились 
на разных полюсах в турнирной таблице. 
Вот и стартовый отрезок первой встречи 
в Тамбове получился неожиданными для 
местных болельщиков: соперник дей-
ствовал смело, нисколько не робел перед 
лидером чемпионата Суперлиги-2.

Такое начало раззадорило хозяев, и 
во втором периоде они серьёзно взялись 
за дело, на большой перерыв тамбовчане 
ушли с преимуществом в 19 очков. Во вто-
рой половине встречи тобольские баскет-
болисты сделали невозможное, они прак-
тически ликвидировал отставание, и счёт 
на табло сократился до минимального в 
пользу «Тамбова».

Тамбовчане вовремя взяли тайм-аут, 
старший тренер Олег Игумнов указал 
на ошибке в игре своих подопечных, и 
слова наставника возымели действие. В 
дальнейшем «волки» действовали более 
собранно, особенно проявили себя Олег 
Стародубов и Максим Хозяшев.

После финальной сирены в активе 
Стародубова было 22 очка, шесть точных 
бросков он провёл из трёх очковой зоны, 
а Максим Хозяшев сделал 8 голевых пере-
дач.

23 февраля. СТЦ «Тамбов». БК «Там-
бов» — БК «Нефтехимик» (Тобольск) — 
111:74 (23:18, 30:21, 30:14, 28:21).

Не испытали особых проблем тамбов-
ские баскетболисты в ответной встрече. В 
каждой четверти хозяева имели подавля-
ющее преимущество, на площадку выхо-
дили все заявленные на матч игроки, ко-
торые сумели набрать очки для своей ко-
манды. Результативно действовал Андрей 
Лысенков, своими дальними бросками он 
буквально затерзал оборону гостей и, на-
брав 23 очка, стал лучшим на площадке. 
Роман Баландин сделал девять подборов 

под щитом и принёс в копилку «Тамбова» 
16 очков.

Одержав две победы, наша команда 
продолжает уверенно занимать первое 
место в группе, а вот ближайший пресле-
дователь, клуб «Чебоксарские ястребы», 
потерял важное очко в Магнитогорске в 
игре против местного «Металлурга». В 
первой игре хозяева площадки победили 
«ястребов» со счётом 71:59, а повторный 
поединок завершился уже в пользу гостей 
– 81:74.

Алексей КОРОЛЬКОВ.

Тамбовские танцоры завоевали высшую 
награду всероссийского фестиваля

Тамбовская студия народного ис-
кусства детей и юношества «Спутник» 
завоевала Гран-при на Всероссийском 
фестивале-конкурсе «Диалог танца», 
который прошел на днях в Москве.

Фестиваль-конкурс проводился в це-
лях поддержки детских и юношеских хо-
реографических коллективов, создания 
условий для творческого развития детей, 
повышения исполнительского мастер-
ства и обмена опытом. Студия народного 
искусства детей и юношества «Спутник» 

создана в 1993 году при Государственном 
академическом ансамбли  песни и танца 
Тамбовской области «Ивушка». А ее вы-
пускники являются ведущими артистами 
всемирно известного ансамбля.

Это не первое достижение детского 
коллектива. Юные танцоры выступали 
на сцене Кремлевского Дворца съездов, 
концертного зала им.П.И. Чайковского в 
Москве, участвовали в Международном 
фестивале ЮНЕСКО, проходившем в Че-
хии. На сегодняшний день студия имеет 
обширный и разнообразный репертуар - 

более 40 номеров различных жанров и на-
правлений.

Сегодня коллектив находится в пре-
красной творческой форме: студия всегда 
демонстрирует оригинальность и проду-
манность постановочного материала, в по-
шиве костюмов, музыкальном материале, 
жанровой подборке. В хореографической 
студии обучается 120 детей от 5 и до 18 
лет.

Ирина РАКИТИНА.
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