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Совет ТОООП рассмотрел участие профсоюзов в реализации 
национальных проектов и региональных программ на Тамбовщине

30 марта состоялось заседание 
Совета Регионального союза «Там-
бовское областное объединение 
организаций профсоюзов». Клю-
чевым пунктом повестки дня за-
седания стал вопрос «Об участии 
профсоюзных организаций Регио-
нального союза «Тамбовское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» в реализации нацио-
нальных проектов и региональных 
программ на территории Тамбов-
ской области». 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В работе заседания Совета ТОООП 

приняли участие социальные партнё-
ры — начальник управления труда 
и занятости населения Тамбовской 
области Михаил Филимонов и испол-
нительный директор регионального 
объединения работодателей «Тамбов-
ская областная ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей» Свет-
лана Фатеева.

С докладом по основному вопросу 
повестки дня выступил Председатель 
Тамбовского Профобъединения Ген-
надий Афанасов, который напомнил 
участникам заседания, что на основа-
нии Указа Президента России от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» были разработаны 
двенадцать основных национальных 
проектов, среди которых здравоох-
ранение, образование, демография, 
культура, безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги, жильё и 
городская среда, экология и другие. 
Основными задачами национальных 
проектов являются осуществление 
прорывного научно-технологическо-
го и социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, увели-
чение численности населения стра-
ны, повышение уровня жизни граж-
дан, создание комфортных условий 
для их проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека.

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЁРСТВА
В каждом российском регионе в рам-

ках перечисленных национальных про-
ектов реализуются соответствующие 
проекты и программы, и в 2021 году на 
территории Тамбовской области осу-
ществлялись 45 региональных проек-
тов (программ) в рамках одиннадцати 
национальных проектов. Необходимо 
отметить, что финансирование меро-
приятий по итогам прошлого года со-
ставило 8,9 млрд рублей.

Как подчеркнул Геннадий Афана-
сов, участие профсоюзов в реализации 

национальных проектов осуществля-
ется через принципы и систему соци-
ального партнёрства. «Эффективное 
регулирование социально-трудовых 
отношений является одним из ключе-
вых моментов в процессе прогрессив-
ного развития современной России, 
модернизации и совершенствования 
экономики и общества страны, — по-
яснил лидер тамбовских профсоюзов. 
— Поэтому в настоящее время соци-
альное партнёрство — это важней-
ший способ согласования интересов 
различных групп населения и раз-
решения возникающих между ними 
противоречий».

Конструктивное взаимодействие 
сторон социального партнёрства и 
на региональном уровне, и в муни-
ципальных образованиях позволяет 
создавать надёжную основу для улуч-
шения качества жизни человека и со-
хранения социальной стабильности 
на Тамбовщине в целом. Основной 
формой реализации социального пар-
тнёрства в муниципальных образова-
ниях области является работа терри-
ториальных трёхсторонних комиссий. 
Как отметил в своём докладе Предсе-
датель ТОООП Геннадий Афанасов, за 

отчётный период в области всеми тер-
риториальными комиссиями прове-
дено 118 заседаний, на которых было 
рассмотрено 256 различных вопросов.

О своей деятельности в городах и 
районах области территориальные 
комиссии регулярно информируют 
население на сайтах органов местно-
го самоуправления и в социальных 
сетях, а в Староюрьевском, Расска-
зовском, Сосновском, Первомайском, 
Бондарском районах и г. Мичуринске 
территориальные комиссии размеща-
ют информацию о своей работе также 
и в местной прессе.

Особое внимание Геннадий Афа-
насов уделил в своём выступлении 
заключению соглашений и коллек-
тивных договоров, которые можно 
назвать главным подтверждением 
эффективной реализации принципов 
социального партнёрства. На 1 янва-
ря 2022 года на территории области 
действовали 57 соглашений — реги-
ональных, территориальных, отрас-
левых — и 887 коллективных дого-
воров, которые распространяются на 
94  тыс. работников.

Приоритетной задачей социаль-
ных партнёров, совпадающей с од-

ной из базовых целей национальных 
проектов, является установление до-
стойной заработной платы работа-
ющих граждан. Среднемесячная но-
минальная начисленная заработная 
плата в расчёте на одного работника, 
занятого на предприятиях и в орга-
низациях области, в 2021 году соста-
вила 33784,4 рубля. По сравнению с 
2020  годом среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная пла-
та увеличилась на 8,9 процента.

БЫТЬ АКТИВНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ
Как напомнил участникам заседа-

ния Геннадий Афанасов, по поруче-
нию главы администрации области 
в нынешнем году муниципальные 
образования будут еженедельно про-
водить заседания организационных 
штабов по реализации национальных 
проектов, а между руководителями 
региональных проектов и муниципа-
литетами будут заключены соглаше-
ния. «Задача профсоюзов заключа-
ется в том, чтобы в каждом муници-
пальном образовании представители 
координационных советов организа-
ций профсоюзов вошли в составы со-

ветов при главах администраций по 
реализации национальных проектов, 
— сказал Председатель ТОООП Ген-
надий Афанасов. — А на заседаниях 
территориальных комиссий в рамках 
контроля должны рассматриваться 
вопросы о ходе реализации нацио-
нальных проектов в городах и райо-
нах нашего региона».

Предложенные Президентом 
России национальные проекты при 
успешной их реализации дадут сти-
мул развитию промышленности 
и социальной сферы, техническо-
му перевооружению и оснащению 
материально-технической базы 
предприятий и организаций, каче-
ственному улучшению медицинских 
и образовательных услуг, увеличе-
нию заработной платы работников, 
обеспечению доступности жилья и 
других социально-экономических 
направлений, позволят достичь 
ощутимых результатов повышения 
благосостояния граждан. В свою 
очередь задача профсоюзных орга-
низаций всех уровней — быть ак-
тивными участниками выполнения 
национальных проектов и осущест-
влять контроль за их исполнением.

СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ
Доклад Председателя Тамбовского 

Профобъединения дополнили и уточ-
нили в своих выступлениях лидеры 
областных отраслевых профсоюзов — 
председатель Тамбовской областной 
организации Профессионального сою-
за работников народного образования 
и науки Российской Федерации Игорь 
Кочетов, председатель областной орга-
низации профсоюза работников здра-
воохранения РФ Светлана Федотова, 
председатель областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспе-
чения Владимир Тодосейчук, а также 
председатель координационного со-
вета организаций профсоюзов — пред-
ставительства Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» в Мордов-
ском районе Елена Оськина.

Высокий уровень кассового освое-
ния финансовых средств, выделяемых 
на реализацию национальных проек-
тов в Тамбовской области, отметил в 
своём выступлении начальник регио-
нального управления труда и занято-
сти населения Михаил Филимонов. По 
итогам прошлого года этот показатель 
в Тамбовской области составил 96 про-
центов, что соответствует четвёртой 
позиции среди регионов Центрального 
федерального округа.

Михаил Филимонов также обратил 
особое внимание на сохранение ста-
бильной ситуации в сфере занятости 
на Тамбовщине и озвучил целый ком-
плекс мер, которые принимаются ор-
ганами государственной власти как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях для снижения напряжённости 
на рынке труда. В заключение Михаил 
Филимонов выразил благодарность 
Тамбовскому Профобъединению за 
проделанную работу по размещению 
эвакуированных жителей Донецкой и 
Луганской Народных Республик в про-
фсоюзных здравницах — санатории 
имени Калинина и Тамбовском карди-
ологическом санатории.

На заседании Совета состоялось тор-
жественное награждение Почётной гра-
мотой ТОООП первичной профсоюзной 
организации ТОГБУЗ «Городская кли-
ническая больница им. И. С. Долгушина 
г. Тамбова» за активную работу по защи-
те трудовых, социально-экономических 
прав и интересов членов профсоюза, 
развитие и укрепление системы соци-
ального партнёрства и в связи с 60-лети-
ем со дня основания учреждения.

В ходе заседания Совета Тамбовско-
го Профобъединения были рассмотре-
ны и другие вопросы. По всем пунктам 
повестки дня заседания приняты по-
становления.

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.
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На заседании Совета Тамбовского Профобъединения.

В Шульгино построят 
новый водопровод

Благодаря государственной 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» в селе Шуль-
гино Мордовского района планиру-
ют построить почти 10 километров 
водопровода, что позволит обе-
спечить качественной водой более 
600 человек. 

Водопроводная сеть будет вклю-
чать в себя трубопровод, колонки и 
пожарные гидранты. Она рассчитана 
на подключение новых и уже суще-
ствующих домовладений. Первона-
чальная сумма контракта — около 
12 миллионов рублей. Это средства 
федерального, областного, муници-
пального бюджетов.

Необходимость реконструкции 
водопровода назрела давно. По сло-
вам главы сельсовета Елены За-
бровской, действующий водопровод, 

построенный ещё в восьмидесятых 
годах прошлого столетия, сильно 
изношен, поэтому случались пере-
бои с подачей питьевой воды. Про-
ектно-сметная документация на но-
вый водопровод была подготовлена 
ещё в 2016 году. На протяжении не-
скольких лет в Шульгино пытались 
решить эту проблему. 

Благодаря помощи районной адми-
нистрации удалось вступить в государ-
ственную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
этом году. Окончание работ запла-
нировано на начало июля, к этому 
сроку будет пробурена артезиан-
ская скважина и установлена водо-
напорная башня. Новый водопровод 
позволит значительно улучшить 
качество воды и обеспечит беспере-
бойное водоснабжение на много лет 
вперёд.

Дамоклов автомобиль
Риск остаться без транспортного средства заставляет выполнять финансовые обязательства

ЗАПЛАТИ И КАТИ
Житель посёлка Комсомолец Там-

бовского района оплатил 248 тысяч 
рублей алиментных платежей, чтобы 
вернуть арестованный автомобиль.

Согласно решению суда, мужчина 
был обязан выплачивать алименты 
своим детям, однако выполнял эти 
обязанности частично и нерегулярно. 
В результате чего образовалась задол-
женность в 248 тысяч рублей. Судеб-
ный пристав Тамбовского районного 
отделения вынес постановление о 
временном ограничении специальных 
прав должника, однако это не побуди-
ло его погасить задолженность. Тогда 
сотрудник ведомства наложил на при-
надлежащий мужчине на праве соб-
ственности автомобиль арест, а затем 
и изъял автотранспортное средство. 
Меры принудительного исполнения 

заставили должника погасить всю 
сумму задолженности по алиментам в 
полном объёме.

ПОКАТАЛАСЬ С ВЕТЕРКОМ
В отделении судебных приставов 

по взысканию административных 
штрафов по г. Тамбову и Тамбовскому 
району находилось сводное исполни-
тельное производство, возбуждённое 
в отношении жительницы областно-
го центра, которая 56 раз превысила 
скоростной режим, что зафиксировали 
специальные технические средства. В 
результате сумма задолженности со-
ставила 31 тысячу рублей. Гражданка 
была уведомлена о своих непогашен-
ных штрафах, но оплачивать долги 
не торопилась. В ходе совершения ис-
полнительных действий судебный 
пристав установил местонахождение 

автомобиля, принадлежащего долж-
нице, и наложил на него арест. Это по-
будило женщину погасить задолжен-
ность в полном объёме.

НЕ РАСПЛАТИЛСЯ — 
НЕ ПРОДАВАЙ!
Судебные приставы арестовали и 

передали на реализацию автомобиль, 
находящийся в залоге у банка, после 
того как должница попыталась про-
дать автотранспортное средство. В 
Советском районном отделении су-
дебных приставов Управления ФССП 
России по Тамбовской области на при-
нудительном исполнении находится  
исполнительное производство, воз-
буждённое в отношении тамбовчанки, 
которая приобрела в кредит, но со вре-
менем перестала выполнять взятые на 
себя финансовые обязательства.  В ре-

зультате общая сумма задолженности 
составила более 1,5 миллиона рублей. 
Однако женщина 1994 года рождения 
не планировала рассчитываться с дол-
гами, а решила продать автомобиль.

Обнаружив в соцсетях объявление 
о продаже автомобиля, находящегося 
в залоге у банка, судебный пристав Со-
ветского районного отделения связал-
ся с должницей, представившись по-
купателем… Так что вместо выгодной 
сделки тамбовчанку ожидал акт описи 
и ареста транспортного средства и по-
следующее изъятие. В настоящий мо-
мент произведена оценка автомобиля 
для его принудительной реализации. 
Вырученные средства будут направле-
ны в счёт погашения задолженности.

Марина ШЕРАШОВА.
Пресс-служба УФССП России 

по Тамбовской области.

Весенний призыв
В Мучкапском районе началась 

призывная кампания. В ряды Во-
оружённых сил РФ планируется 
призвать около 30 молодых людей.

В Мучкапском доме культуры раз-
вёрнут штаб призывной комиссии. 
Здесь доктора проверяют годность 
молодых парней к армейской службе, 
члены комиссии во главе с военным 
комиссаром города Уварово, Уваров-
ского, Инжавинского и Мучкапского 
районов Александром Чуриным изуча-
ют личные дела призывников и при-
нимают соответствующее решение: 
о призыве на военную службу, предо-
ставлении отсрочки, освобождении 
от призыва или о зачислении в запас. 

Военком отметил, что уклоняющих-
ся от призывной кампании могут 
оштрафовать на 200 тысяч рублей, а 
злостные нарушители могут понести 
наказание в виде лишения свободы  
на срок до двух лет. Александр Чурин 
развеял опасения призывников и их 
родственников, связанные с военной 
спецоперацией на Украине. Военком 
заверил, что граждане, призванные 
на срочную службу, не будут нахо-
диться на территории боевых дей-
ствий.

Первая партия новобранцев от-
правится к местам службы в конце 
мая.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

В Тамбовской области подведены итоги онлайн-акции #ЧитайНовое
В библиотеках Тамбовской об-

ласти прошла онлайн-акция #Чи-
тайНовое. Организатором выступил 
научно-методический отдел Тамбов-
ской областной универсальной на-
учной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Акция проводилась в целях популя-
ризации книги и чтения, привлечения в 
библиотеки новых читателей, знаком-
ства с новинками, пополнившими фон-
ды библиотек. В ней приняли участие 
58 библиотек из 25 централизованных 
библиотечных систем городов и райо-
нов области, областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина, 
областная детская библиотека. 

Библиотеки-участницы акции про-
явили высокую активность и предло-
жили вниманию читателей интересные 
виртуальные выставки, видеообзоры, 
буктрейлеры. Использовались различ-
ные формы презентации новинок. В 
видеороликах были представлены из-
дания разных жанров. Судя по солидному 
количеству просмотров, зрителям по-
нравились виртуальные выставки Поле-
таевской сельской библиотеки Токарёв-
ского района, центральных библиотек 
Жердевского, Мучкапского, Никифо-

ровского, Староюрьевского районов, 
Козьмодемьяновской сельской библио-
теки Гавриловского района. 

Интересные видеообзоры были 
посвящены новинкам краеведческой 
литературы. Подробно о них расска-
зали центральная библиотека Ми-
чуринского района, отдел основного 
книгохранения Пушкинской библио-
теки.

Время проведения акции #ЧитайНо-
вое совпало с проходившей в библиоте-
ках страны «Неделей детской книги», 
и именно детской литературе были по-
священы многие видеоролики. 

Подводя итоги, можно отметить, что 
акция вызвала неподдельный интерес 
у читателей, смогла стать для библио-
течных специалистов площадкой по об-
мену опытом и повышению компетен-
ций. Самыми активными участниками 
оказались библиотеки Гавриловского, 
Сампурского и Токарёвского районов. 
Организаторы благодарят всех участ-
ников акции #ЧитайНовое и надеются, 
что библиотеки продолжат знакомить 
читателей с книжными новинками, ис-
пользуя новые нестандартные  подхо-
ды.

Марина НИКИТИНА.


