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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ!

sºm©®¹¯Ëą°ËąÈËãĉ
ãË°ÓºĄº¹¯ºÁ°ºĊÏÈ
Председателем Тамбовской областной профсоюзной организации
работников лесных отраслей избрана Наталия Ермакова
Наталия Ермакова в профсоюзе лесной отрасли
человек не новый. Рабочую эстафету она приняла
у Вячеслава Долгова, много лет возглавлявшего
обком. Более 10 лет она проработала заместителем председателя и год была исполняющей обязанности руководителя. На этом посту деятельность Наталии Ермаковой способствовала тому,
что ряд профорганизаций заключил выгодные
для работников коллективные договоры, добился роста заработной платы и улучшения условий
труда, смог отстоять нарушенные права работников в судах, вовлек в профсоюз новых членов,
обучил свой профактив, организовали правовую помощь членам профсоюза, провели яркие
культурно-массовые и спортивные мероприятия
для работников.
- Хотелось бы отметить активное участие
в деятельности отраслевого профсоюза наших профлидеров - председателей первичных
профсоюзных организаций Валентину Ильину,
Адольфа Тюрина, Владимира Лютикова, Елену

Жиброву, Елену Журавлёву, - отметила Наталия
Ермакова. - Наша совместная работа способствует развитию социального партнерства с
работодателями и их объединениями, органами
государственной власти и местного самоуправления.
По словам нового председателя обкома профсоюза работников лесных отраслей, вопросы
охраны труда, производственного травматизма
и профзаболеваемости в первичных профсоюзных организациях лесного хозяйства области
являются одними из самых актуальных. Поэтому
главное внимание наряду с повышением уровня
заработной платы и заключением коллективных
договоров будет уделено охране здоровья.
В настоящее время обком профсоюза работников лесных отраслей объединяет 28 первичных профсоюзных организаций с общей численностью по состоянию на 1 января 2015 года 1050
членов профсоюза, что составляет 90 процентов
от общего количества работающих.
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Областная организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства «Торговое Единство» поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем работника торговли!
Благодаря вашему профессионализму, напряженному труду и при активной поддержке органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований торговая отрасль
активно развивается, широко внедряются современные торговые сетевые форматы, развивается сеть социально ориентированных предприятий, оказывается благотворительная помощь
детским, медицинским и спортивным учреждениям.
Торговля как системная отрасль образует своего рода инфраструктуру жизнеобеспечения
страны, налоговыми поступлениями весомо участвует в формировании бюджетов всех уровней,
выполняет важную экономическую и социальную роль, стратегической целью которой является
полное удовлетворение потребностей населения в качественных, разнообразных товарах, их физической и ценовой доступности. Торговля является лидером среди отраслей российской экономики по количеству созданных рабочих мест. Каждый пятый трудящийся занят в отрасли.
Слов признательности и благодарности заслуживают работники – активисты отраслевого Профсоюза, которые вместе с социально ответственными работодателями на основе
соглашений и коллективных договоров обеспечивают цивилизованные социально-трудовые
отношения, содействуют повышению эффективности работы и конкурентоспособности
предприятий.
Уважаемые коллеги! Многие из вас встретят праздничный день на рабочем месте. Примите
слова благодарности за ваш вклад в развитие экономики страны, инициативность, творчество
в работе и пожелания дальнейших успехов, крепкого здоровья, стабильности и прекрасного настроения!
Вера ЕРМОШИНА,
председатель обкома профсоюза «Торговое Единство»

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧТОВИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ – СВЯЗИСТЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Российской почты! Наш праздник – один из самых молодых профессиональных праздников в современной истории России. Вместе
с тем, российская почта, возникшая на этапе зарождения государства, имеет большую и славную
историю, на протяжении веков она является примером добросовестного служения людям.
Вы выполняете важную социальную миссию – сближения людей, преодолевая расстояния и
время.
Услугами почты пользуется практически каждый житель России. Несмотря на развитие современных технологий и Интернета, традиционная почта остается самым массовым, доступным и экономичным средством общения людей, разделенных границами и расстояниями. Здесь
внедряются самые современные технологии обработки корреспонденции, расширяется спектр
услуг, предоставляемых населению.
Почта России сегодня – одно из крупнейших предприятий страны, трудовой коллектив которого отличает добросовестное отношение к своей работе, высокий профессионализм и ответственность, любовь и преданность избранному делу. Здесь трудятся замечательные люди, которые умеют хранить добрые традиции, установившиеся в отрасли, готовить молодые кадры
и не забывают ветеранов.
От всей души желаю коллективу УФПС Тамбовской области – филиала ФГУП «Почта России»
производственных успехов во всех начинаниях во благо развития российской почты!
С праздником, дорогие почтовики! Крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим
близким!
Людмила МИХАЙЛОВА,
председатель Тамбовской областной организации Профсоюза работников связи России
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Представители Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов приняли
участие в траурной церемонии у мемориала на Воздвиженском кладбище в День памяти
и скорби 22 июня 2015 года.
– Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни
выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество, — прокомментировал значение этого дня для всех жителей нашей страны Председатель ТОООП Евгений
Князев.
Профсоюзные активисты области чтят память солдат, павших на фронтах Великой
Отечественной войны, и тружеников тыла, приложивших все силы для приближения Великой Победы. Весной этого года в здании Тамбовского Профобъединения был открыт
памятный стенд, посвященный участникам Великой Отечественной войны — родственникам работников ТОООП.

Тамбовский обком профсоюза работников жизнеобеспечения совместно с предприятиями ЖКХ
области и ООО «Тамбовский трикотаж» провел благотворительную акцию «Подари радость» для
воспитанников ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» Инжавинского района Тамбовской области. Ребятам подарили музыкальную аппаратуру, теннисный стол,
спортивный инвентарь и форму для футбольной команды, сладости и фрукты.
В настоящее время в «Центре поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» воспитывается более 50 детей в возрасте от семи до 17 лет. Ребята ведут активный образ жизни,
занимаются спортом, развивают творческие способности. Для профсоюзных активистов дети
подготовили поздравительную музыкальную программу, рассказали об учебе, досуге и планах на
будущее.
Акция «Подари радость» стала доброй традицией для обкома работников жизнеобеспечения.
За семь лет профсоюзы совместно с предприятиями ЖКХ Тамбовского региона оказали материальную помощь восьми детским домам области.

Людмила АНДРЕЕВА,
заместитель председателя обкома профсоюза работников жизнеобеспечения
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