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ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Тамбовские профсоюзы отметили День Труда

Тамбовщина всегда славилась людьми труда.
Это они обрабатывают землю, берегут здоровье людей, воспитывают и учат детей, возрождают духовные и культурные традиции родного
края, строят дома и дороги, стоят у заводских
станков, являются самой большой ценностью
всей России и Тамбовского края. В этом убеждены профсоюзные активисты региона. Поэтому Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов в этом году в очередной раз
провело этот праздник, который объединяет
рабочих и врачей, работников торговли и педагогов, библиотекарей и инженеров, актеров и
строителей – представителей всех тех профессий, без которых нельзя представить себе нашу
жизнь.

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
День Труда, проведенный на минувшей неделе
областным Профобъединением, собрал в стенах
ТОООП лучших тружеников региона. Поблагодарить их за многолетнюю самоотверженную работу на благо Отечества, высказать слова признательности за верность выбранному делу пришли
представители руководства региона, областного
объединения работодателей, профсоюзные активисты Тамбовщины.
По мнению Председателя Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Евгения Князева, люди, которые собрались
на организованный профсоюзом праздник, - основа великой, могучей России, которая останется такой всегда.
- Труд - всему голова. Трудом велик и славен человек. Эти слова - в сердце каждого из

нас, - сказал Евгений Князев. - Труд в жизни человека занимает первостепенную роль, и очень
хорошо, что мы вновь можем сказать нашим
землякам, настоящим Людям труда, слова благодарности и признательности за их, на первый
взгляд, незаметную, но очень важную и нужную
всем нам работу.
- В России слово «труд» всегда имело особый смысл, - выступая перед собравшимися, отметил заместитель главы администрации области Александр Алабичев. - Сейчас
мы вступили в пору майских праздников с их
традиционным приподнятым весенним настроением. В этой череде День Труда занимает особое место, имеет особое значение.
Чествование Человека труда – очень хорошая
традиция, которую поддерживает и развивает
областное объединение организаций профсоюзов, когда мы все вместе говорим «спасибо»
тем, кто представляет великое сообщество
тружеников.
- Уже стало доброй традицией в канун Первомая собираться в этом зале и отмечать День Труда, - сказал председатель регионального объединения работодателей «Тамбовская областная
Ассоциация промышленников и предпринимателей» Леонид Гребенюк.- Наши трудовые коллективы в подавляющем своем большинстве
состоят из членов профсоюзов. Поэтому это наш
общий праздник.

ПРОФЕССИИ ВЕРНЫ
В течение нескольких лет стало традиционным
награждать тех, кто отдал любимому делу и родному предприятию большую часть своей жизни.

Эта номинация так и называется - «За верность
профессии».
В этом году заслуженные награды за верность избранному трудовому пути и служебному
долгу получили люди самых разных профессий.
В их числе - врач-рентгенолог рентгенологического отделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко»
Альбина Мишенева. С 1975 года до настоящего
времени Альбина Федоровна работает в Тамбовской областной больнице имени В.Д. Бабенко в
должности врача-рентгенолога рентгенологического отделения. Общий стаж ее работы - 52
года.
А вот общий стаж работы председателя Бондарской районной организации профсоюза,
главного специалиста отдела образования Бондарского района Надежды Пелепелиной – 38 лет.
Свою педагогическую деятельность Надежда
Ивановна начала в 1977 году в должности воспитателя детского сада «Малыш» села Бондари.
В отделе образования района - с 1987 года. Кроме основной работы, с 1989 года является председателем Бондарской районной профсоюзной
организации работников народного образования.
Тракторист-машинист колхоза-племенного
завода имени Ленина Владимир Хохлов с малых
лет приучен к тяжелому сельскому труду и даже
не представлял себе другой профессии. Сегодня он работает на тракторе МТЗ-82, выполняет
работы по севу сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, проводит междурядную обработку
культур. Владимир Николаевич освоил современный зерноуборочный комбайн, помогает молодым специалистам освоить нелегкую работу в

колхозе, делится своим опытом. Общий стаж его
работы – 37 лет.
Электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда службы кабельных
линий открытого акционерного общества «ТКС
«Электрические сети» Андрея Масленникова
также с полным правом можно назвать человеком, по-настоящему преданным делу, которому он служит. Свою трудовую деятельность
он начал в 1996 году в акционерном обществе
«Тамбовполимермаш» в чугунолитейном цехе
электромонтером. Спустя полгода он был принят в Тамбовское муниципальное предприятие
«Горэлектросеть» в службу кабельных линий, где
и трудится в настоящее время.
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Октябрь» Валентина Дрякина пришла работать на ставшее родным предприятие
сорок лет назад учеником токаря-револьверщика. Без отрыва от производства в учебном комбинате завода получила среднее образование и
профессию намотчицы катушек. Затем освоила
профессию регулировщика, монтажника радиоэлектронной аппаратуры и с тех пор продолжает
трудиться на предприятии.
Таким же верным своей профессии человеком, как и все остальные наши герои, можно
назвать заведующую методико-библиографическим отделом муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района»
Лидию Федотову. Общий стаж ее работы - 32
года. Лидия Владимировна начинала свой трудовой путь в Мичуринской районной библиотеке в должности старшего библиографа. С 1988
года она возглавляла методическую службу

