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Заявление Регионального союза «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» о  ситуации на Украине

Региональный союз «Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» поддерживает шаги, которые осу-
ществляет Президент России Владимир Владимирович Путин, 
политическое и военное руководство России. Мы уверены, что 
военная фаза миротворческой операции закончится, и будут 
найдены дипломатические решения для завершения конфлик-
та. Только в условиях мира, солидарности и демократии, тру-
дящиеся Украины, ДНР, ЛНР и России, объединённые профсо-
юзами, смогут успешно отстаивать своё право на достойный 
труд. Российские регионы принимают беженцев из Луганской 
и Донецкой Народных Республик. Тамбовские профсоюзы не 
остались в стороне, и на сегодняшний день профсоюзные са-
натории АО «Тамбовкурорт» готовы разместить вынужденных 

переселенцев из Донбасса, которые покинули его в связи с обо-
стрением ситуации на Украине.

Сегодня Россия находится в сложной ситуации. Внешние 
санкции, которые иностранные государства вводят в отноше-
нии отраслей промышленности, банков, не могут не сказаться 
на экономике, на уровне жизни людей. Мы уверены, что по-
литическое руководство страны обеспечит защиту социальных 
и экономических прав работающего населения в складываю-
щихся условиях. Но сейчас все мы должны держаться вместе, 
не поддаваться на провокации и фейки, руководствоваться 
профсоюзными принципами — Единство, Солидарность, Спра-
ведливость!

4 марта 2022 года.

Тамбовское Профобъединение 
оказывает  помощь эвакуированным жителям 
Донецкой  и  Луганской Народных Республик

13 марта в города Тамбов и Мичуринск 
прибыл первый поезд с группой эвакуи-
рованных жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Приехавшая группа 
насчитывает 344 человека, среди которых 
101 ребёнок. Администрация Тамбовской 
области совместно с ГУ МЧС России по Там-
бовской области организовали встречу 
эвакуированных жителей, которых доста-
вили в пункты временного размещения. 
Во встрече принял участие Председатель 
Тамбовского Профобъединения Геннадий 
Афанасов.

Каждый прибывший прошёл экспресс-
тестирование на выявление коронавирусной 
инфекции и миграционную регистрацию. 
Для жителей, вынужденно покинувших свои 
дома в Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, организовано питание, меди-
цинское обслуживание, психологическое и 
информационное сопровождение. Для транс-
портировки жителей ЛДНР к пунктам вре-
менного размещения были выделены специ-
альные автобусы.

Вынужденных переселенцев из Донбасса 
поселили в двух профсоюзных здравницах 
— санатории имени Калинина и Тамбовском 
кардиологическом санатории АО «Тамбовку-
рорт», а также в гостинице «Мичуринск» и 
санатории «Жемчужина леса» в Тамбовском 
районе.

14 марта эвакуированных жителей До-
нецкой Народной Республики, размещён-
ных в санатории имени Калинина, посетили 
Уполномоченный по правам человека в Там-
бовской области Владимир Репин, Предсе-
датель Тамбовского Профобъединения Ген-
надий Афанасов и руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка в Там-
бовской области Юрий Емельянов. Участни-
ки встречи обсудили вопросы обеспечения 
эвакуированных жителей необходимыми 
вещами и предметами первой необходимо-
сти, устройства детей в образовательные уч-
реждения, трудоустройства и порядка ока-
зания медицинской помощи, а также другие 
интересующие вопросы. 

В свою очередь, директор АО «Тамбовку-
рорт» Татьяна Никишова рассказала о мерах 
поддержки, оказанных администрацией Ми-
чуринского района, предпринимателями и 
государственными организациями прибыв-
шим в санаторий жителям Донецкой Народ-
ной Республики.

А 15 марта санаторий имени Калинина, в 
котором размещена часть беженцев, посетил 
глава администрации области Максим Его-
ров. В ходе своего посещения глава региона 
побеседовал с вынужденными переселенца-
ми, ознакомился с условиями проживания, 
проверил организацию медицинской помо-
щи и передал детям игрушки, настольные 
игры и сладости.

Новые гости профсоюзного санатория 
поблагодарили главу администрации обла-
сти за тёплый приём и отметили, что чув-
ствуют здесь внимание и заботу. 

Работа по организации приёма бежен-
цев продолжается, и поэтому с 15  марта 
Тамбовское Профобъединение объявило 
централизованный сбор денежных средств 
и предметов первой необходимости для 
эвакуированных жителей, размещённых в 
санаториях АО «Тамбовкурорт». Предметы 
первой необходимости, средства гигиены, 
одежда, обувь, продукты длительного срока 
хранения могут быть переданы в пункт сбо-
ра гуманитарной помощи по адресу: г. Там-
бов, Комсомольская площадь, д. 3, кабинет 
105 (первый этаж). Пункт гуманитарной по-
мощи работает в будние дни с 9 до 18 часов. 
Кроме того, в пункт сбора могут быть пере-
даны продукты питания — шоколад, сухоф-
рукты, мясные консервы и другие продук-
ты длительного хранения, бутилированная 
вода — для направления военнослужащим 
Тамбовского гарнизона, задействованным в 
специальной военной операции Вооружён-
ных сил РФ на территории Украины.

Расходование денежных пожертвований 
будет носит адресный характер и произво-
диться по решению оргкомитета Тамбов-
ского Профобъединения по оказанию гума-
нитарной помощи эвакуированному населе-
нию ЛДНР.

4 марта состоялось очередное за-
седание Президиума Регионального 
союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсоюзов», 
которое провёл Председатель ТОООП 
Геннадий Афанасов.

В рамках повестки дня члены Пре-
зидиума приняли решение о созыве 
IV  заседания Совета Регионального со-
юза «Тамбовское областное объедине-
ние организаций профсоюзов», которое 
пройдёт 30 марта 2022 года.

На заседании Президиума ТОООП 
были подведены итоги коллектив-
но-договорной кампании в Тамбов-
ской области и рассмотрены вопросы 

о правозащитной работе и работе по 
охране труда правовой и технической 
инспекции труда Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» за 2021 год. 
Члены Президиума также одобрили и 
внесли на утверждение Совета Тамбов-
ского Профобъединения исполнение 
основных показателей сметы доходов 
и расходов Регионального союза «Там-
бовское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» за 2021 год.

Кроме того, члены Президиума ТОООП 
рассмотрели и приняли на заседании Заяв-
ление Регионального союза «Тамбовское 
областное объединение организаций 
профсоюзов» о ситуации на Украине. В 

ходе заседания Президиума были при-
няты решения о награждении Почёт-
ной грамотой ТОООП Тамбовской объе-
динённой первичной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Трансэнергетическая 
компания» председателя первичной 
профсоюзной организации МКУ  «Ди-
рекция городских дорог» г.  Тамбова 
Игоря Кулюкина и председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
АО  «Корпорация «Росхимзащита» Ви-
талия Хробака.

На заседании Президиума ТОООП 
были рассмотрены и другие вопросы. 
По всем пунктам повестки дня приняты 
постановления.
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На заседании Президиума ТОООП.

Эвакуированные жители ЛДНР прибыли в Тамбовский кардиологический санаторий.
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Президиум Тамбовского 
Профобъединения принял заявление 
в связи с  ситуацией на Украине

Подготовил Виталий ПОЛОЗОВ. По материалам сайта tambovoblduma.ru.

Областные законы будут соответствовать федеральным
Члены комитета по промышлен-

ности, строительству, транспорту, свя-
зи и развитию предпринимательства 
под председательством Константина 
Черкасова рассмотрели проект попра-
вок в статью 2 закона области об ор-
ганизации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. 

Решением комитета законопроект 
рекомендован к рассмотрению на бли-
жайшем пленарном заседании в пер-
вом чтении.

Члены комитета рассмотрели про-
ект поправок в Закон «Об организации 
защиты населения Тамбовской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера». 

Действующий закон приводится в со-
ответствие с новыми нормами феде-
рального законодательства. 

Законопроект рекомендован к 
принятию в первом чтении, после чего 
над ним будет продолжена дальней-
шая работа.

Во втором чтении рассмотрены 
проекты поправок в два Закона — «Об 

управлении государственной собствен-
ностью Тамбовской области» и «О гра-
достроительной деятельности в Там-
бовской области». 

Все они доработаны в соответствии 
с поступившими предложениями и за-
мечаниями.

Изменения в региональный закон о пенсиях
Шесть вопросов рассмотрены ко-

митетом по труду и социальной по-
литике под председательством Сер-
гея Мягких. 

В заседании приняли участие спи-
кер регионального парламента Евгений 
Матушкин и первый заместитель пред-
седателя областной Думы Александр 

Куприянов. Заместитель председателя 
областной Думы, председатель коми-
тета по бюджету, налогам и финансам 
Юрий Плужников представил проект 
закона о внесении изменения в статью 
3 регионального закона о пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещающим госу-
дарственные и муниципальные должно-
сти, государственных и муниципальных 

служащих региона. Комитетом принято 
решение направить законопроект ру-
ководителю региона Максиму Егорову 
для заключения. Председатель комитета 
по труду и социальной политике Сергей 
Мягких представил проект закона о вне-
сении изменений в закон области о соци-
альном пособии на погребение и расхо-
дах, возмещаемых специализированным 

службам по вопросам похоронного дела 
в Тамбовской области. Комитет реко-
мендовал областной Думе рассмотреть 
проект закона на одном заседании в двух 
чтениях и принять закон в целом. Также 
на заседании рассмотрены изменения в 
региональный закон об адресной соци-
альной помощи и о квотировании рабо-
чих мест в регионе.

Обеспечение лекарствами — под контролем
Под председательством Мари-

ны Македонской прошло заседание 
комитета по охране здоровья. В его 
работе принял участие спикер ре-
гионального парламента Евгений 
Матушкин.

Заместитель руководителя Рос-
здравнадзора по Тамбовской области 
Ирина Юмашева представила инфор-
мацию о ситуации с обеспечением 
населения региона лекарственными 
препаратами. «Лекарственными пре-

паратами обеспечены все аптечные ор-
ганизации, запас лекарств есть у опто-
вых организаций, которые занимаются 
снабжением аптечных организаций. 
Другое дело, что граждане ажиотаж-
но скупают некоторые лекарственные 
средства», — отметила она.

Для обсуждения ситуации с обе-
спечением лекарственными препара-
тами были приглашены представители 
крупнейших фармацевтических ком-
паний, работающих на территории ре-
гиона. Свою точку зрения по данному 

вопросу высказали спикер региональ-
ного парламента Евгений Матушкин, 
депутаты Галина Серова, Сергей Нелю-
бов, Олег Ямщиков. Врио начальника 
управления здравоохранения региона 
Марина Лапочкина предоставила ин-
формацию о внедрении в регионе здо-
ровьесберегающих технологий. Так, в 
2021 году, несмотря на пандемию ко-
ронавирусной инфекции, не прекраща-
лось проведение профилактических ос-
мотров и диспансеризации: их прошли 
40 процентов населения. Углублённой 

диспансеризацией охвачено 18,6 про-
цента приоритетных групп граждан, 
перенёсших новую коронавирусную 
инфекцию, что вдвое превысило пла-
новые показатели.

Основными задачами на 2022 год 
определено продолжение разработки 
и внедрение муниципальных программ 
общественного здоровья.

Также была рассмотрена информа-
ция о реализации региональной прог-
раммы модернизации первичного зве-
на здравоохранения.

Избирательное законодательство региона требует поправок
На заседании комитета по связям 

с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и во-
просам депутатской этики, которое 
прошло под председательством Ан-
дрея Жидкова, был рассмотрен проект 
поправок в региональный Закон «Об 
административно-территориальном 
устройстве Тамбовской области».  

Поправки носят редакционно-тех-
нический характер, и члены комитета 
единогласно рекомендовали рассмо-
треть их в двух чтениях и принять в 
целом на ближайшем заседании об-
ластной Думы. Руководитель регио-
нальной фракции партии «Справедли-
вая Россия — Патриоты — За правду» 
Павел Плотников подготовил поправ-

ки в отдельные законодательные акты 
области в сфере избирательного зако-
нодательства. 

Председатель избирательной ко-
миссии региона Андрей Офицеров 
поддержал законодательную иници-
ативу Павла Плотникова и решением 
комитета законопроект рекомендо-
ван к рассмотрению в первом чтении 

на ближайшем заседании областной 
Думы. Также члены комитета рассмо-
трели и согласовали кандидатуры, ко-
торые выдвигаются общественными 
и политическими организациями на 
присвоение звания «Почётный граж-
данин Тамбовской области» и награж-
дение нагрудным знаком «Герой Труда 
Тамбовской области».

В Устав области вносятся 
масштабные изменения

На заседании комитета по законодатель-
ству областной Думы рассмотрены поправ-
ки в Устав (Основной Закон) Тамбовской 
области. В декабре прошлого года вступил 
в действие Федеральный закон «Об общих 
принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации». В соот-
ветствие с нормами этого федерального за-
кона приводятся положения Устава области.

В Устав вводится понятие «органы, входя-
щие в единую систему публичной власти». В 
соответствии с Конституцией России к ним от-
несены органы государственной власти, иные 
государственные органы, органы местного 
самоуправления. В целях обеспечения един-
ства публичной власти совершенствуются по-
ложения о системе органов власти. Согласно 
предлагаемым поправкам в Устав области в 
эту систему будут входить: законодательный 
орган региона — Тамбовская областная Дума; 
высшее должностное лицо региона — глава 
Тамбовской области; высший исполнительный 
орган — Правительство Тамбовской области; 

иные органы государственной власти области, 
образуемые в соответствии с новыми положе-
ниями основного закона Тамбовщины.

Члены комитета единогласно поддержа-
ли предлагаемые поправки и рекомендовали 
принять их в первом чтении на ближайшем за-
седании регионального парламента. Учитывая 
масштаб вносимых поправок, администрация 
области предложила продолжить над ними ра-
боту в совместных рабочих группах. Это пред-
ложение также было принято.

Члены комитета рассмотрели аналитиче-
ские материалы, предоставленные УМВД по 
Тамбовской области, и подготовили на их осно-
ве проект постановления регионального пар-
ламента. Также поддержаны проекты попра-
вок, предложенных администрацией региона и 
Тамбовской городской Думой к внесению в За-
кон области «Об административных правона-
рушениях в Тамбовской области». Все поправ-
ки комитет считает необходимым рассмотреть 
и принять в первом чтении, а затем доработать 
их с учётом высказанных на заседании замеча-
ний и предложений.

Ремонт школ и развитие спорта
Заседание комитета по науке, образова-

нию, культуре, туризму и молодёжной поли-
тике началось с минуты молчания в память 
о депутате регионального парламента и 
председателе комитета Владимире Стро-
мове, который скоропостижно скончался 
10  марта.

Спикер регионального парламента Евгений 
Матушкин предложил избрать на должность 
председателя комитета Михаила Краснянско-
го. Депутаты предложение поддержали. Окон-
чательное решение будет принято на заседа-
нии областной Думы 30 марта.

Первый заместитель начальника управ-
ления по физической культуре и спорту Там-
бовской области Ирина Ларцева представила 
информацию администрации области о вы-
полнении в 2021 году федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» национального проек-
та «Демография» и планах по его реализации в 
2022 году.

Врио начальника управления образования 
и науки Тамбовской области Татьяна Котель-
никова проинформировала членов комитета о 
строительстве и модернизации образователь-
ных организаций Тамбовской области.

К сведению депутатов Тамбовской областной Думы
Очередное десятое заседание Тамбовской об-

ластной Думы седьмого созыва состоится 30 марта 
2022 года в зале заседаний областной Думы (ул. Карла 
Маркса, 143/22), на котором предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

о проекте закона Тамбовской области «О внесении 
поправок к Уставу (Основному Закону) Тамбовской об-
ласти Российской Федерации» (первое чтение); 

о проекте постановления Тамбовской областной 
Думы «Об отчёте начальника Управления министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Там-
бовской области о результатах деятельности полиции 
в 2021 году».

Планируется рассмотрение и других вопросов.
Начало заседания Думы — в 11.00.
Начало регистрации депутатов — с 10.00.

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.


