
...Мужчина был застрелен 
рядом со своим домом, сидя в 
автомобиле. Его родственник, 
который был в той же машине, 
остался жив. Преступник, го-
товясь к злодеянию, продумал 
всё: надел маску, перчатки, 
приготовил оружие, заранее 
развернул в другую сторону ка-
меры видеонаблюдения, кото-
рыми был оснащён дом, под-
жидал в засаде свою жертву.

Когда начали расследование, 
то один свидетель вспомнил, что 
потерпевшему, а он был предпри-
нимателем, угрожали. Поэтому 
основной версией преступления 
стало заказное убийство, связан-
ное с финансово-хозяйственной 
деятельностью убитого.

Расследовать дерзкое убийство 
поручили молодому талантливому 
следователю по особо важным де-
лам первого отдела по расследова-
нию особо важных дел следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Тамбовской обла-
сти С. Микадзе.

— Знаете, с детства любил смо-
треть детективные фильмы, читать 
детективы, разгадывать ребусы, 
запутанные загадки. И по сегод-
няшний день любое дело, кото-
рое расследую, воспринимаю как 
определённую задачу, которую не-
обходимо разгадать, для этого есть 
«условия» — обстоятельства совер-
шения преступления а с помощью 
логики нужно всё расставить так, 
чтобы найти преступника, — го-
ворит Серго Гелаевич. — О работе 
следователя мечтал с детства.

Возникновению такой мечты 
во многом способствовала про-
фессия его папы, который работал 
оперативным сотрудником в уго-
ловном розыске, специализиро-
вался на раскрытии преступлений, 
совершённых организованными 
преступными группировками. По-
сле девятого класса С. Микадзе 
твёрдо знал, что будет следовате-

лем. С отличием окончил школу, 
был зачислен на юридический 
факультет института в Курске, где 
жил с родителями. Но желание по-
лучить более специализированное 
образование подтолкнуло к по-
пытке поступить в известный ин-
ститут прокуратуры Саратовской 
государственной академии права. 
Он рискнул и поступил. Блестяще 
окончив этот вуз шесть лет назад, 
приехал работать в Тамбов. Начи-
нал с должности общественного 
помощника следователя в след-
ственном отделе по городу Тамбо-
ву. Потом был назначен на долж-
ность следователя, а затем стал 
следователем по особо важным 
делам. Молодого следователя за-
метили и по достоинству оценили, 
пригласив в аппарат следственно-
го управления Следственного ко-
митета РФ по Тамбовской области, 
где он работает уже почти два года.

С начала профессиональной 
деятельности в производстве Сер-
го Микадзе было более сорока 
дел. Все сложные, запутанные. В 
юрисдикции следователя по осо-
бо важным делам — преступления 
против личности, общественной 
безопасности. Нередки дела, как 
выражаются специалисты, с по-
терей доказательств на перво-
начальном этапе, то есть когда 
приходится проводить большую 
работу по восстановлению до-
казательств. Например, в произ-
водстве Микадзе было подобное 
дело о дорожно-транспортном 
происшествии. Его расследовать 
пришлось спустя три года после 
случившегося. Фабула такова: ав-
томобилист сбил насмерть мото-
циклиста. Линия защиты водите-
ля строилась на том, что машина 
была неисправна. Лишь спустя 
несколько лет удалось восстано-
вить справедливость и доказать с 
помощью современной науки, что 
автомобиль был исправен. Хозяин 
успел его уже продать, поэтому 
это доказать оказалось непросто. 

Удалось доказать и то, что авто-
мобилист сел за руль пьяным и 
давал взятку, чтобы это дело, как 
говорится, спустили на тормозах. 
А коллеги Микадзе доказали вину 
взяточника, теперь уже бывшего 
начальника одного из подразде-
лений областного УМВД, который 
получил реальный срок наказания 
и штраф, исчисляемый миллиона-
ми. В итоге спустя несколько лет 
водитель был осуждён, справед-
ливость восторжествовала.

Очень запутанным оказалось 
дело о массовой драке, в которой 
участвовали более 25 человек. 
Сложность заключалась в том, что 
все участники драки давали про-
тиворечивые показания, каждый 
излагал свою версию произошед-
шего. И все врали. Клубок событий 
было сложно распутать, к тому же 
дело поступило к следователю так-
же спустя несколько месяцев после 
событий. В показаниях участников 
произошедшее выглядело так: был 
праздник, наступила ночь, и в селе 
подрались — с одной стороны ру-
ководитель хозяйства, его братья 
и работники хозяйства, а с другой 
стороны были местные жители во 
главе с учителем и его другом. Про-
сто какая-то трагикомичная ситуа-
ция: местные жители утверждали, 
что они пришли к руководителю 
хозяйства купить мясо (это в две-
надцать часов ночи!), а им отказа-
ли, они обиделись и затеяли драку. 
Другая сторона утверждала, что 
жители украли из сейфа офиса хо-
зяйства деньги и вообще пришли 
бить их работников. Но Микадзе 
с командой удалось докопаться до 
истины: оказывается, руководитель 
хозяйства периодически оказывал 
помощь местной школе, а когда 
однажды учительница в очередной 
раз настойчиво попросила что-то 
купить для школы, а он грубо ей 
отказал, женщина обиделась и по-
жаловалась сыну, также учителю, 
а тот вместе с другом решили кула-
ками наказать руководителя. И все 

упорно до последнего скрывали от 
следствия истинную причину дра-
ки, наверное, всем было стыдно за 
правду, но примириться никто не 
захотел. В итоге условный срок по-
лучили и учитель с другом, и руко-
водитель хозяйства с братьями.

Конечно, всем любопытна 
«кухня» раскрытия преступления. 
Как это происходит? Нужно строго 
следовать теории, преподаваемой 
в вузе? Или присутствует момент 
озарения? В работе следователя 
всё это есть, говорит С. Микадзе. 
И момент творчества тоже, ведь 
пока дело не закончено, настоя-
щий профессионал будет думать о 
нём постоянно, и внезапно может 
появиться интересная мысль. Ко-
нечно же, важную роль играют азы 
следственно-криминалистической 
работы, профессионализм и сла-
женная работа всей команды, в том 
числе экспертов-криминалистов. 

— Следователь работает не 
один над раскрытием преступле-
ния, от профессионализма всех 
специалистов зависит результат, — 
говорит Серго Гелаевич. В деле об 
убийстве предпринимателя логи-
ческую точку поставила генетиче-
ская экспертиза. Но вначале была 
выявлена связь этого преступле-
ния с другим, совершённым спустя 
несколько недель после этого. Во 
втором случае убили супружескую 
пару. Супругов также застрелили 
возле их дома. Эксперты выясни-
ли, что оружие в обоих случаях 
было одно и то же, и следы обуви 
на месте преступления — одина-
ковые. Начали искать серийного 
убийцу. Убитая семейная пара 
была не бедной: мужчина руково-
дил небольшой некоммерческой 
организацией. Следствие пришло 
к выводу, что, скорей всего, стре-
лял очень хорошо знакомый по-
терпевшим человек, которого они 
не опасались. Так в поле зрения 
следствия попал охранник, кото-
рый работал у убитого. Потом вы-
яснилось, что этот подозреваемый 

у своих знакомых занимал сотни 
тысяч рублей. Период же, когда 
были совершены убийства, со-
впал со временем, когда с охран-
ника начали требовать возврата 
долгов. И тогда он взял оружие и 
пошёл убивать: сначала предпри-
нимателя, потом своего работода-
теля — с надеждой украсть деньги, 
чтобы отдать долги. Но просчи-
тался: наличных у потерпевших 
не было. На месте преступления 
преступник оставил генетический 
след, по коду генотипа вычислили 
убийцу... Конечно, интересна при-
чина любого преступления, и не 
юридически сформулированная, а 
житейская. Казалось бы, у убийцы 
было всё: и хорошо оплачиваемая 
работа, и автомобиль, и дом. А ещё 
у него была женщина, которую он 
содержал и делал дорогие подар-
ки. В общем, денег не хватало. За-
нимал. Как отдавать долги? Убить 
и взять чужое? А в итоге ему может 
грозить пожизненное заключение.

...Каждое дело — своя исто-
рия, человеческая боль и траге-
дия. Каждый день приходится 
общаться с разными людьми, в 
том числе хладнокровными убий-
цами. Раскрывать любое серьёзное 
преступление всегда эмоциональ-
но тяжело. И профессия в любом 
случае накладывает отпечаток на 
человека. 

— Да, родные говорят, что я 
стал твёрже, — рассказывает Сер-
го Микадзе. — Но если кто-то го-
ворит, что со временем, с опытом 
восприятие преступления приту-
пляется, мне кажется, он лукавит. 
Невозможно оставаться равнодуш-
ным к злу, к ситуации, когда уни-
жают беззащитных и слабых. Но 
все эмоции тем не менее должны 
остаться внутри. Профессионалу 
нужно всегда объективно оцени-
вать ситуацию, добиваться торже-
ства Закона.

Людмила КУЛЕШОВА.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

ТУРИЗМ

Середина лета. Время отпусков. Где 
можно отдохнуть, какие есть варианты?

Возможность ехать за рубеж стала 
проблематичной из-за падения курса 
рубля. К тому же Египет закрыт для ту-
ристов.

Поездки в Турцию недавно открыли, но ле-
теть туда не хочется, очень уж неспокойно там 
стало: то кровавый теракт, то попытка государ-
ственного переворота… К тому же стоят туры 
туда сейчас отнюдь не дёшево.

Неделя в самом непритязательном Турец-
ком трехзвёздочном отеле обойдётся в 35 ты-
сяч рублей на одного человека и в 60 тысяч 
на двоих, если брать только один завтрак (что 
вообще-то для этой страны является нонсен-
сом). Пакет «всё включено» (трёхразовое пи-
тание с полдником и бесплатными спиртными 
напитками) дороже — 38,5 и 65 тысяч соответ-
ственно.

Но это, повторю, самая-самая непритяза-
тельная гостиница, где даже курицу на обед 
подают лишь два раза в неделю, а о мясе и го-
ворить не приходится. Цены на отели более вы-
сокого уровня начинаются с 53 тысяч на одного 
человека за «всё включено».

Ну а теперь сравним с Россией. Пакетный 
тур в простенький анапский отель, сопостави-
мый по качеству с вышеназванными турецки-
ми, обойдётся в 21 тысячу рублей за неделю. 
Есть разница?

Поэтому не стоит удивляться тому, что взо-
ры наших соотечественников всё чаще обраща-
ются к туристическим районам нашей страны.

Обошёл три тамбовских туристических 
агентства. Картина везде одинаковая: клиентов 
мало, сотрудницы скучают…

Они тут же оживлялись, когда я сообщил, 
что подумываю о покупке тура, и начинали 
«пахать» пространство Интернета, связываться 
с сотрудниками столичных компаний-операто-
ров, ища наиболее интересные предложения. 
Последние тоже были не против потрудиться. 
Выходит дело, и они не страдают от избытка 
работы…

Спросил, куда в основном заказывают 
туры? Ответ получил такой: кто побогаче — в 
Европу, на Мальдивы, Сейшелы… Остальные 
— преимущественно в Россию. Однако и тех, 
и других клиентов стало намного меньше, чем 
прежде.

Круг поклонников отдыха в странах ЕС и 
дорогих экзотических странах сузился: курс 
евро вырос, а доходы даже у обеспеченных 
тамбовчан снизились. Кроме того, многие ев-
ропейцы под воздействием пропаганды стали 
косо посматривать на русских. Исключение со-
ставляют, пожалуй, лишь греки.

То, что сейчас люди дружно устремились в 
Турцию и спрос в десять раз превышает пред-
ложение, — это миф. Если кому нужен тур, 
всегда его можно купить. Только вот желаю-
щих отдыхать в этой стране не так уж много.

Что же касается юга России, то большин-
ство тамбовчан предпочитает не брать пакет-
ные туры у туристических операторов, а едут 
«дикарями» и селятся зачастую в частном сек-
торе или же в палатках.

Объявления с предположениями выехать 
на море в огромном количестве появляются на 
автобусных остановках, столбах и даже дверях 
домов. Людям предлагают отдых на побережье 
Чёрного или Азовского моря по очень привле-
кательным ценам — от 10, а порой и 8 тысяч в 
неделю вместе с проездом и питанием.

Я звонил по некоторым таким объявлени-
ям, а также общался с людьми, которые уже от-
дохнули на море, воспользовавшись услугами 
организаторов подобных полуофициальных 
туров.

Отдыхающих обычно селят в частных ми-
ни-гостиницах, принадлежащих местным жи-
телям, либо в отелях и пансионатах с невысо-
ким уровнем сервиса. До моря чаще всего при-
ходится идти минут 10—15. Питание скромное. 
Впрочем, отдохнуть вполне можно.

Беда лишь в том, что дорога утомительная. 
От Тамбова до гостиницы на море туристов ве-
зут обычно на автобусе либо даже на микроав-
тобусе вроде «газели». Не всякому такая доро-
га придётся по душе, а некоторым она противо-
показана по состоянию здоровья.

Кроме того, организаторы таких туров за 
безопасность туристов не отвечают. Если слу-
чится авария, компенсацию никто не выпла-
тит.

Перед тем, как платить деньги, все эти мо-
менты надо взвесить.

Впрочем, отправиться можно не только 
на берег моря, но и, скажем, в горы. Конечно, 
такие места, как Алтай, обойдутся в копеечку, 
однако есть и более доступные варианты.

Например, в 2009 году по пути из Аркаима 
в Тамбов я остановился в одной южноураль-
ской деревеньке, окружённой со всех сторон го-
рами, поросшими пихтами. Для туристов мест-
ные жители устраивают конные и пешие экс-
курсии. В реках можно половить хариуса. Одна 
из гор — Малая Ямантау — содержит в своих 
недрах какую-то магнитную породу, которая 
порождает удивительное природное явление: 
над вершиной по вечерам иногда возникает 
свечение, напоминающее северное сияние.

За день отдыха в этой деревне я платил 
600 рублей (без питания, конечно). На днях 
позвонил туда и спросил, какова стоимость по-
стоя сейчас. Каково же было моё удивление, 
когда мне ответили, что цена не изменилась.

В общем, места, куда можно отправиться, 
есть. Однако можно и никуда не ехать, а отдо-
хнуть и в нашей области. Хотя, к сожалению, с 
инфраструктурой на Тамбовщины проблемы. 
Гостиниц мало, цена номеров высокая, а уро-
вень обслуживания очень скромный.

Конечно, власть старается развивать тури-
стическую сферу. Ещё в 2011 году у нас был при-
нят областной закон о туризме, а в 2013 году — 
государственная программа «Развития культу-
ры и туризма».

На реализацию этой программы выделя-
ются бюджетные средства.

Однако нужна и частная инициатива. Ин-
весторы должны понять, что развивать тури-
стическую сферу, строить гостиницы — это 
выгодно. Как скоро это произойдёт? Как гово-
рится, поживём — увидим.

Андрей ХВОРОСТОВ.

Наша газета продолжает 
цикл публикаций под рубри-
кой «Галерея героев», посвя-
щённых тамбовчанам, удо-
стоенным за ратные подвиги 
в годы Великой Отечествен-
ной войны высоких государ-
ственных наград и званий. 
Основой для документально-
го анализа той эпохи послу-
жили краеведческие труды 
известного тамбовского исто-
рика Л. Дьячкова и материа-
лы, хранящиеся в городских и 
районных музеях.

«Бить врага до последнего 
вздоха» — это строчка из фронто-
вого письма нашего земляка Ге-
роя Советского Союза Валентина 
Алексеевича Половинкина. Когда 
он писал эти строки, то ещё не был 
в звании Героя, героически защи-
щал Родину на опасном рубеже. 
Написанные им слова стали про-
роческими. Половинкин был смер-
тельно ранен в ноябре 1942 года во 
время боевых действий под посёл-
ком Карджин (Северная Осетия). 
Умер 10 ноября того же года. Ему 
было двадцать лет. Звание Героя 
Советского Союза посмертно при-
своено Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 июня 
1944 года.

Валентин Алексеевич По-
ловинкин родился 27 февраля 
1922 года в селе Нижняя Ярослав-
ка Ламского района (теперь это 

Сосновский район) в семье кре-
стьянина. В 1939 году Валентин 
окончил семь классов школы. Его 
сестра Клавдия в написанной ею 
биографии брата для военного ко-
миссариата вспоминала, что жить 
было трудно, но все они, дети, 
учились. И Валентин был в школе 
прилежным учеником, хотя рос он 
шаловливым и подвижным маль-

чиком. После школы работал бух-
галтером-статистом в районном 
отделе заготовок.

Как только началась война,  
мобилизован в ряды Красной Ар-
мии. На фронте был помощником 
командира стрелкового взвода, 
заместителем политрука стрелко-
вой роты. Он в 1942 году окончил 
курсы политработников, в том же 
году вступил в Коммунистическую 
партию. Воевал на Брянском, За-
кавказском фронтах. В 1941 году 
участвовал в обороне городов Го-
меля, Почепа, в боях под Трубчев-
ском, Орлом и Мценском. В том же 
году был ранен, два месяца лежал 
в госпитале. Потом был направлен 
на Южный фронт.

Шёл 1942 год. Одновременно 
с боями на Сталинградском на-
правлении развернулась и битва 
на Кавказе. Враг пытался овладеть 
Северным Кавказом, а с выходом 
в Закавказье немецкое командо-
вание надеялось парализовать 

базы Черноморского флота, соз-
дать предпосылки для вторжения 
на Ближний и Средний Восток. 
Враг старался получить доступ к 
нефтяным районам Грозного и 
Баку. Перед Северо-Кавказским 
фронтом была поставлена задача 
восстановить положение на юж-
ном берегу Дона, войскам Закав-
казского фронта приказано соз-

дать оборону по рекам Терек, Урух, 
перевалам Главного Кавказского 
хребта, а также по направлениям 
Грозный и Махачкала. Противни-
ка удалось остановить на подсту-
пах к городу Орджоникидзе (Вла-
дикавказ). Этот город имел важное 
стратегическое значение: отсюда 
открывался проход в Закавказье. 
Поэтому его захват был важен для 
противника. Здесь велись тяжёлые 
и кровопролитные бои. 

В октябре-ноябре 1942 года в 
восьми километрах от Орджони-
кидзе завязались ожесточённые 
бои. Огромные потери несли обе 
стороны. Немецкие войска силой 
ста танков прорвали оборону на 
участке Фиаг-Дон, Дзуорикау и 
вышли к пригороду города, нача-
ли его обстреливать. Но дальней-
шее продвижение врага было оста-
новлено. У стен Орджоникидзе 
насмерть стояли пехотинцы, моря-
ки, курсанты. Среди них и бойцы 
гвардейского стрелкового корпуса, 

в составе которого героически во-
евал Половинкин. Не раз он при-
нимал командование взводом на 
себя, когда погибал командир. Так 
было 2 ноября во время боёв под 
селом Карджин. Немцы ворвались 
в окоп, командира ранили. Вален-
тин Алексеевич возглавил взвод, 
выбили немцев, уничтожили око-
ло роты противника. Во время 

боёв с 6 по 12 ноября также принял 
командование на себя, и бойцы 
открыли ураганный огонь по про-
тивнику, в результате было унич-
тожено около 300 гитлеровцев, 
подбито 50 вражеских автомашин, 
уничтожено два миномёта с рас-
чётами. Он бесстрашно руководил 
взводом. С десятью бойцами от-
разил три атаки численно превос-
ходящих сил противника. Был ра-
нен, но с поля сражения не ушёл.

Полученное ранение во вре-
мя тех боёв оказалось смертель-
ным. Половинкин умер 10 ноября 
1942 года. Его похоронили в де-
ревне Бурон Алагирского района 
Северо-Осетинской АССР. Смерть 
Валентина Алексеевича и многих 
других бойцов была не напрас-
ной. 11 ноября 1942 года советские 
войска сломили сопротивление 
противника, многочисленные бои 
на подступах к Орджоникидзе 
окончились поражением немец-
ких войск, при этом враг понёс 

большие потери.
...С фронта Валентин Алексе-

евич прислал 55 солдатских пи-
сем-треугольников со штемпелем 
полевой почты. Скорей всего, они 
писались в окопе или блиндаже 
нередко под огнём врага. О чём же 
писал Валентин? Вспоминал род-
ных, родное село, бойца тревожи-
ли мысли о повседневном труде: 
«Мама, в настоящее время я живу 
хорошо... Подходит весна. Прошу, 
следите за садом, рыхлите почву, 
обрезайте сухие сучья. Как жаль, 
что не сумели отходить грушу. Это 
была краса всего нашего сада. Всю 
её не срезайте... Как дела в колхозе 
и вообще в Нижней Ярославке?» 
Из писем сестре: «Клава! Ты ра-
ботаешь на ответственном воспи-
тательном посту. Учи, воспитывай 
молодых борцов за Родину, чтобы 
в будущем жили счастливой жиз-
нью, как до войны». И ещё: «Луч-
ше смерть, чем немецкий плен. 
Мама, буду защищать Родину, 
пока хватит сил... На нашем участ-
ке враг остановлен, он пытался не-
сколько раз перейти реку Терек, но 
мы вовремя опрокидывали его... 
Мы уверены в том, что враг будет 
отброшен и уничтожен. Я буду 
бить врага до последнего вздоха. 
Так требует обстановка, таков на-
каз Родины. Пишу в окопе в десять 
часов дня под грохот снарядов, 
под гул моторов. К вечеру пред-
стоит что-то жаркое». Из послед-
него письма: «Нахожусь в военном 
госпитале. Здоровье улучшается. 
У меня вынули второй осколок в 
левом боку...»

Ведущая рубрики
Людмила СОКРУШАЕВА.

С 1 августа 2016 года для работни-
ков учреждений бюджетной сферы 
МРОТ составит 7500 рублей, для тех, 
кто трудится во внебюджетном секто-
ре экономики «минималка» вырастет 
до 8500. Отметим, что действие согла-
шения о минимальном размере оплаты 
труда распространяется на всех, кто осу-
ществляет свою трудовую деятельность 
на территории области, за исключени-
ем работников организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета.

Региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате было принято 
единогласно представителями органов го-
сударственной власти области, областных 
объединений работодателей и объединения 
профсоюзов 19 июля на заседании областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Меропри-
ятие прошло под председательством коор-
динатора комиссии — первого заместителя 
главы администрации области А. Ганова, с 
участием координатора стороны органов го-
сударственной власти — начальника управ-
ления труда и занятости населения области 
М. Филимонова, координатора стороны об-
ластного объединения организаций профсо-
юзов — председателя ТОООП Г. Афанасова 
и заместителя координатора стороны рабо-
тодателей — директора по стратегическому 
развитию ОАО «Тамбовмаш» Н. Димковича.

— Профсоюзная сторона вышла с пред-
ложением увеличить минимальный размер 
оплаты труда для работников внебюджет-
ного сектора экономики до 9015 рублей, то 
есть до величины прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населе-
ния Тамбовской области в первом квартале 
2016 года. Мы руководствовались докумен-
том о социальном партнёрстве — Региональ-
ным трёхсторонним соглашением, заключён-
ным между органами власти, объединением 
профсоюзов и объединениями работодателей 
на 2014—2016 годы, — отметил Г. Афанасов.

По его словам, 30 июня этого года на 
согласительной комиссии социальных пар-
тнёров вопрос повышения уровня МРОТ 
рассматривался обстоятельно. В процессе 
переговоров сторона работодателей наста-
ивала на том, что резкий рост минималь-
ной заработной платы не по силам многим 
малым и средним предпринимателям об-
ласти. Поэтому в итоге на рассмотрение 
трёхсторонней комиссии для работников 
внебюджетного сектора экономики выне-
сен размер минимальной заработной платы 
— 8500 рублей. Председатель ТОООП под-
черкнул, что профсоюзы уважают позицию 
соцпартнёров, но считают, что порой не-
обходимо ставить более сложные задачи, в 
том числе и перед предпринимательским 
сообществом. Это нужно для того, чтобы не 
только повышать уровень жизни человека 
труда, но и улучшать социальный микро-
климат в области.

В четвёртом квартале текущего года соци-
альные партнёры собираются снова вернуть-
ся к рассмотрению данного вопроса и обсу-
дить возможное повышение размера МРОТ. 
Тем более что в 11 территориях Центрально-
го федерального округа в первом квартале 
2016 года во внебюджетном секторе экономи-
ки минимальный размер заработной платы 
соответствовал или превышал прожиточный 
минимум трудоспособного населения.

На заседании трёхсторонней комиссии 
также была рассмотрена сравнительная оцен-
ка индикаторов уровня жизни населения 
Тамбовской области с регионами Централь-
ного федерального округа за 2015 год и про-
шедший период 2016 года. Члены комиссии 
обсудили реализацию на территории области 
государственной политики в области охраны 
труда и экологической безопасности с целью 
сохранения жизни и здоровья работников и 
реализацию целевых программ социально-
экономической поддержки молодёжи.

Светлана ЗАЙЦЕВА.
Информационная служба ТОООП.

При согласии 
социальных 
партнёров
Принято решение о повышении минимального 
размера оплаты труда в Тамбовской области

Долгожданный 
разворот
Отечественные туристы 
повернулись лицом к России

Бить врага 
до последнего вздоха
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Впервые идею о необхо-
димости возведения но-
вой школы в г. Котовске 
высказал глава админи-
страции области А.  Ни-
китин. И вот недавно на 
совещании, в котором 
приняли участие глава 
города А.  Плахотников, 
начальник управления 
образования и науки об-
ласти Н. Астафьева и ди-
ректор городской сред-
ней школы Г. Галцынов 
(слева направо), под-
робно обсудили проект 
новой школы. Предпо-
лагается, что в ней будут 
учиться около 800 детей.

Фото Эльвиры БУХАНОВОЙ.


