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Целью митинга стало выражение
позиции профсоюзов в поддержку военного и политического руководства
страны по проведению специальной
военной операции на Украине по демилитаризации и денацификации, а
также отношение к текущей социально-экономической ситуации в стране.
Профсоюзный лозунг поддержали
на первомайском митинге профсоюзные активисты, представители трудовых коллективов и учащейся молодёжи, политических партий и общественных организаций. Участниками
митинга стали представители всех
сторон социального партнёрства и
врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.
Митинг открыл председатель Регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций
профсоюзов» Геннадий Афанасов, который подчеркнул, что Первомай по
праву является днём единения людей
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Пятнадцать тысяч
тамбовчан приняли
участие во Всероссийской
первомайской акции
профсоюзов, которая
прошла в областном
центре 1 Мая — в Праздник
Весны и Труда, в День
солидарности трудящихся.
В ходе торжественнопатриотического митингаконцерта у Ледового
дворца спорта «Кристалл»
участники первомайской
акции выдвинули основной
девиз профсоюзов в
этом году — «Zа мир!
Zа труд! Zа май!».
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Тамбовские профсоюзы отметили День солидарности
трудящихся под девизом «Zа мир! Zа труд! Zа май!»

Многотысячный первомайский митинг.

разных профессий и поколений на
основе созидания и защиты социально-экономических интересов трудящихся. «Сегодня перед нашей страной,
перед всем гражданским обществом
стоят новые серьёзные вызовы. Россия
столкнулась с небывалой атакой со стороны так называемого «коллективного
Запада», — отметил Геннадий Афанасов. — Нам фактически объявлена война на информационном, культурном,
финансовом и экономическом фронтах». Поэтому в этой ситуации, как заявил лидер тамбовских профсоюзов, особенно необходима консолидация всех
сил нашего общества, обеспечение социального мира и стабильности.
«Профсоюзы России призывают
всех трудящихся и неравнодушных
граждан к объединению и сплочению
вокруг президента, интересов страны
во имя построения нового мира —
мира единства, мира солидарности,
мира справедливости. И сегодня главные лозунги первомайской акции:

«Zа мир!», «Zа труд!», «Zа май!», «За
армию!» «За Президента!», «Мы — за
сильную Россию!», — сказал председатель Тамбовского Профобъединения
Геннадий Афанасов.
В ходе митинга с Первомаем поздравил его участников врио главы
администрации Тамбовской области
Максим Егоров, напомнивший в своём
выступлении, что именно созидательный труд является залогом успешного
развития человека, коллектива, общества. «В этот день мы чествуем всех
вас — людей труда. Всех, кто работает
за станками, кто трудится в аграрном
секторе, кто обеспечивает нас жилищно-коммунальными и транспортными
услугами. Кто лечит нас, учит наших
детей, ухаживает за одинокими пожилыми людьми. Важных и нужных профессий много. Объединяет всех одно —
каждый вносит свою лепту в развитие
и процветание нашей Тамбовщины»,
— заявил Максим Егоров. Со словами
благодарности врио главы админи-

Метрология в эпоху цифровизации

Выступление председателя Тамбовского Профобъединения Геннадия Афанасова на первомайском митинге.

страции Тамбовской области обратился к ветеранам труда: «Именно вы создали базу нашей промышленности и
сельского хозяйства. Вы строили наши
дома, дороги, обеспечивали страну продовольствием, транспортом, оружием
— всем, что необходимо для безопасности и процветания государства. Ваш
профессионализм, ваше трудолюбие
и ответственность — пример для всех
нас».
Вопросам социальной поддержки
педагогических работников уделил
особое внимание в своём выступлении
председатель Тамбовской областной
организации Профессионального союза работников народного образования
и науки РФ Игорь Кочетов. Он подчеркнул, что именно учитель закладывает
основы гражданского воспитания и
патриотизма у подрастающего поколения.
Необходимость дальнейшего повышения роста промышленности и сохранения рабочих мест озвучил в ходе

митинга генеральный директор АО
«Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н. С. Артёмова» Сергей Булах. Он
отметил, что технологическое превосходство во многом гарантирует международный авторитет нашей страны,
благополучие и социальную стабильность для населения.
С высокой трибуны к участникам
митинга обратилась председатель
первичной профсоюзной организации
ПАО «Электроприбор», член Общественного движения «Тамбовская земля» Татьяна Казакова, которая подчеркнула, что в нынешних условиях нашему региону и всей стране требуются
стабильная занятость и достойная заработная плата работников. «Сегодня,
в условиях вызовов, мы должны решить очень серьёзные задачи, что невозможно без солидарности граждан,
бизнеса и государства внутри страны.
В самые тяжёлые для России моменты
мы находили опору в единстве, и основной механизм единения в трудовой

В рамках празднования Всемирного
дня метрологии ежегодно утверждается девиз праздника, публикуется обращение руководителей международных
метрологических организаций к международной общественности.
Тема Всемирного дня метрологии
2022 года — «Метрология в эпоху цифровизации».
Эта тема была выбрана потому, что
цифровые технологии произвели революцию в нашем обществе и сегодня
являются одной из самых захватывающих тенденций.
В разрезе цифровой трансформации
экономики вопросы цифровизации измерений занимают особое место. По
мере развития цифровизации количество различных датчиков, сенсоров и
измерительных систем стремительно
возрастает. Чтобы справиться с возрастающими задачами, метрология должна существенно повысить свою эффективность, что может быть достигнуто
только за счёт внедрения цифровых
технологий в самой метрологии.
Росстандарт проводит активную
работу по внедрению цифровых подходов в области метрологии. Обновлена и
усовершенствована работа Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений. Сейчас
он функционирует на платформе Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Аршин». Фонд
представляет собой уникальное собрание информации, актуальных документов и сведений о состоянии измерений
и парка средств измерений в Российской Федерации. В настоящее время основной формой подтверждения работ
по поверке является их электронная
регистрация во ФГИС «Аршин». Вне-

дрён специальный программный модуль, позволяющий аккредитованным
организациям самостоятельно загружать сведения по поверке.
Создание содержащего сведения о
поверке средств измерений информационного фонда — это только первый
шаг на пути цифровой трансформации.
Утверждение типа средств измерений,
аттестация эталонов, подтверждение
области аккредитации, сбор сведений,
необходимых для анализа состояния
измерений в стране и другие процессы
в рамках деятельности по обеспечению
единства измерений будут переведены
в электронный вид.
Традиционно в преддверии праздника проводятся мероприятия, посвящённые Всемирному дню метрологии.
18 мая в г. Москве пройдёт конференция
«Метрология на службе качества-2022».
На конференции представители федеральных органов исполнительной власти в сфере единства измерений всех
уровней, представители государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ),
руководители, специалисты-метрологи
и эксперты метрологических научно-исследовательских институтов Росстандарта, работники отделов контроля качества на предприятиях, представители
профильных кафедр технических вузов,
сотрудники испытательных и медицин-

ских лабораторий, представители научно-исследовательских медицинских
организаций и фармацевтической индустрии обсудят задачи, стоящие перед
метрологическим сообществом России
в новых экономических условиях.
ФБУ «Тамбовский ЦСМ», являясь
подведомственной организацией Росстандарта, выполняет функции в сферах технического регулирования и метрологии на территории Тамбовской
области. ФБУ «Тамбовский ЦСМ» располагает квалифицированными специалистами — опытными инженерамиметрологами и внушительным парком
эталонного оборудования.
Персонал организации обладает высоким профессионализмом: все специалисты нашего Центра проходят обязательное обучение и периодическое
повышение квалификации. Именно
персонал составляет главное богатство
учреждения, поскольку поверка современных сложных и многофункциональных средств измерений требует от
инженеров-метрологов постоянного
развития и повышения уровня профессиональных знаний. При проведении
работ по поверке средств измерений
используется современная высокоточная эталонная база. Арсенал Центра постоянно обновляется и совершенствуется, расширяется спектр услуг, осваиваются новые виды поверок.
ФБУ «Тамбовский ЦСМ» поверяет
практически все средства измерений,
которые используются во всех сферах
деятельности, в различных областях
экономики Тамбовской области: на промышленных предприятиях, в медицинских организациях, в торговле. Осуществляется поверка всех средств измерений — приборов учёта газа, воды,
электроэнергии, эксплуатируемых населением в быту. В результате проводимой Центром работы по созданию цифровой инфраструктуры стала возможной электронная запись на оказание
услуг по обеспечению поверки средств
измерений и приборов учёта, находящихся в эксплуатации у населения и
хозяйствующих субъектах посредством
информационно-аналитической системы, вход в которую расположен на официальном сайте ФБУ «Тамбовский ЦСМ»
www.tcsm.tmb.ru.
ФБУ «Тамбовский ЦСМ», постоянно
увеличивая перечень проводимых по-
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Пресс-секретарь ТОООП.

Тамбовщина на пяти языках

Ежегодно 20 мая отмечается Всемирный день метрологии — науки, являющейся важной
составляющей обеспечения качества продукции и развития рыночной экономики
Россия способствовала появлению
Всемирного дня метрологии как косвенно, так и непосредственно. Во второй половине ХIХ в. известные российские учёные, в числе которых был и Д.
И. Менделеев, активно поддерживали
переход на метрическую систему мер,
что существенно повлияло на позицию
правительства. 20 мая 1875 г. Россия
была в числе стран, которые первыми
подписали Метрическую конвенцию.
Это событие стало первым шагом на
пути к международному единству измерений.

сфере давно известен — это социальное партнёрство», — указала Татьяна
Казакова.
Усиление темпов социально-экономического развития Тамбовской области и создание условий для появления
новых высокооплачиваемых рабочих
мест для молодёжи обозначила в своём
выступлении командир регионального штаба Тамбовского регионального
отделения движения «Российские студенческие отряды» Анастасия Перова.
«Труд — крут!», — обратилась она к
присутствующей на митинге молодёжи.
По итогам первомайского митинга заместителем председателя Тамбовского Профобъединения Антоном
Долговым была озвучена Резолюция
трудовых коллективов Тамбовской
области, в которой сформулированы
ключевые социально-экономические
требования профсоюзов.

верочных работ, расширяя диапазон и
повышая точность измерений, принимает все возможные меры для сокращения транспортных затрат потенциальных заказчиков при поверке эксплуатируемых СИ. Всё большее количество
поверок проводится непосредственно
в местах эксплуатации средств измерений, тем самым исключая затраты
предприятий и частных лиц на демонтаж и доставку приборов, что особенно
актуально сегодня в сложившихся непростых экономических условиях.
В целях реализации национальных
проектов и программ стратегического
развития нашей страны специалистамметрологам необходимо выполнить серьёзные задачи. Отечественной экономике предстоит внедрить новые технологии и оборудование и перейти в новый цифровой формат для достижения
её конкурентоспособности в мировом
масштабе. При этом, несомненно, потребуется новый уровень обеспечения
точности и единства измерений. Российские метрологи принимают активное участие в процессе создания методов реализации цифровых измерений
и сценариев их воздействия на инфраструктуру качества и систему аккредитации. Отечественная метрологическая школа, являясь одной из лучших
в мире, в тесном взаимодействии с наукой и бизнесом, несомненно, способна
справиться с поставленными задачами
по созданию и внедрению современных
средств измерительной техники, в т. ч.
цифровых измерений, востребованных
на новом этапе глобального развития.
Коллектив ФБУ
«Тамбовский ЦСМ»
от всей души поздравляет руководителей предприятий, организаций
и
специалистовметрологов Тамбовской области с
Всемирным
днём
метрологии! Желаем вам новых проектов, профессиональных свершений,
здоровья и, конечно, веры в себя и в свою
профессию!
Игорь ЛЕВЧУК.

Директор ФБУ «Тамбовский ЦСМ».

В администрации региона
на «круглом столе» общественники обсудили проблему языковой и социокультурной адаптации граждан, проживающих
на территории Тамбовской области. Мероприятие прошло
в рамках проекта ассоциации
«Образование», поддержанного президентским и региональным грантами для НКО.

Проект «Создание основ
комплексной системы языковой и социокультурной адаптации иностранных граждан,
проживающих на территории
Тамбовской области» является
пилотным. В ходе его реализации были разработаны различные материалы. Среди них
— адаптационный курс лекций
«История России от древности
до наших дней». Он знакомит с
основными событиями российской истории (Х—ХХ века и современность). Интерактивный
справочник «Государственные и
народные праздники России» с
основными событиями российской жизни. Фильмы «Тамбов на

карте генеральной» и «Тамбов
— культурно-образовательный
центр региона». Они помогут
ментальной и географической
адаптации иностранцев, будут
способствовать
восприятию
Тамбовщины не только как
региона трудовых ресурсов,
но и культурного центра. Иллюстрированный справочник
«Что? Где? Когда?», в котором
представлена контактная и
географическая
информация
о центрах культурного досуга,
органах власти, медицинских
учреждениях.
Все материалы созданы на
пяти языках: русском, узбекском, таджикском, английском
и французском. Выбор обусловлен тем, что самыми представительными диаспорами в
Тамбовской области являются
узбекская (более 2,5 тысячи человек) и таджикская (более 1,7
тысячи человек). Кроме того,
основные группы иностранных
студентов представлены англо- и франкоговорящими странами: Индия, Марокко, Тунис,
Алжир.

Акция «Мотоциклист»
Завершилась
оперативно-профилактическая акция
«Мотоциклист».

В рамках акции сотрудники
ГИБДД пресекли 151 нарушение
правил дорожного движения
мотоциклистами. От управления отстранили 43 водителя без
прав и с признаками опьянения.
При надзоре за движением сотрудники полиции проверили
737 единиц мототехники, в том
числе 280 во время подворных
обходов.
Несмотря на окончание акции «Мотоциклист» на территории области продолжиться
работа, направленная на профилактику аварийности с участием мототранспорта.
«Мотосезон только начинается, поэтому Госавтоинспекция
Тамбовской области обращается с убедительной просьбой
ко всем водителям мототранспорта быть внимательными

на дороге, строго соблюдать
правила движения, следить за
техническим состоянием своего
транспорта и ни в коем случае
не передавать управление мототранспортом детям и подросткам, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения или
не имеющим права управления
или навыков вождения на двухколёсной технике», — сообщили в УГИБДД УМВД России по
Тамбовской области.
Оперативно-профилактическая акция «Мотоциклист»
прошла с 11 по 16 мая в рамках
месячника безопасности дорожного движения, объявленного
на территории Тамбовской области 25 апреля.
Сотрудники Госавтоинспекции усилили надзор за дорожным движением, проводили
массовые проверки водителей
мототехники, в том числе с применением скрытого патрулирования.

