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В преддверии выборов

Русские традиции 
«Веселого сувенира»

Диплом 
за сохранение
традиций

Окончание. Начало на стр. 7
- Я всегда был сторонником альтер-
нативных выборов. Люди должны
иметь возможность отдать предпоч-
тение на их взгляд достойному кан-
дидату. Предложения отраслевых
членских профсоюзных организа-
ций – свидетельство того, что такая
возможность у делегатов отчетно-
выборной конференции обязательно
будет, - отметил Евгений Яковлевич.

В ходе заседания Исполкома
ТОООП были утверждены предложе-
ния кандидатур от Тамбовского
областного объединения организа-
ций профсоюзов в Состав Совета
директоров ОАО «Тамбовкурорт». 

РАБОТА ПО ПЛАНУ

Очередным вопросом повестки дня
заседания Исполкома стало утвер-
ждение плана работы ТОООП на
2016 год. Этот документ охватывает
все сферы деятельности Профобъ-
единения, в том числе  встречи в
формате круглых столов с предста-

вителями органов государственной
власти и местного самоуправления
региона для обсуждения наиболее
злободневных вопросов в сфере
социально-экономического положе-
ния трудящихся, подготовка и про-
ведение различных смотров-конкур-
сов всероссийского и регионального
уровня, мероприятия в рамках реа-
лизации молодежной политики.
Серьезное внимание в нынешнем
году будет уделено дальнейшему
развитию и совершенствованию
информационной политики ТОООП,
а также обучению профсоюзного
актива.

И конечно, в течение года пройдут
массовые мероприятия, которые
традиционно организует профсоюз-
ный актив региона. Среди них – Пер-
вомайская демонстрация, меро-
приятия, приуроченные к празднова-
нию Дня Победы, профсоюзный
праздник «День труда», праздничные
новогодние мероприятия. Также в
этом году планируется подготовить

и провести День ветеранов проф-
союзов области.

Кстати, насчет новогодних меро-
приятий. В ходе заседания Исполко-
ма его члены обсудили подготовку и
проведение мероприятий, приуро-
ченных к наступлению 2016 года. И
надо сказать, что эта работа получи-
ла самую высокую оценку как членов
Исполкома, так и всех ребят и их
родителей, которые приняли участие
в профсоюзных новогодних меро-
приятиях. Еще одно мероприятие,
которое удостоилось похвалы со
стороны профсоюзного руководства
области, - возрожденная профсоюз-
ная Спартакиада, которая проходит
сейчас при активном участии боль-
шинства отраслевых членских орга-
низаций. По мнению членов Испол-
кома, это важное дело, которое слу-
жит дальнейшему сплочению проф-
союзного актива региона. И его
необходимо активно развивать.

Константин САЖНЕВ

В этом году юбилей – 25
лет со дня основания -
отмечает ансамбль народ-
ной песни «Веселый суве-
нир» филиала МАУК
«ТРДК» села  Покрово-
Пригородное Тамбовского
района. Деятельность
ансамбля началась в 1991
году в ДК «Молодежный»
поселка Строитель, под
руководством Николая
Зимина.  По сей день
солисты этого удивитель-
ного коллектива радуют
своими талантами жите-
лей Тамбовской области и
других регионов нашей
страны. 

С 2014 года ансамблем
«Веселый сувенир» руко-
водит Мария Коклевская,
а концертмейстером
является Александр Нозд-
рюхин. В коллективе
собрались артисты, кото-
рые с любовью относятся к

русской народной песне.
Почти 25 лет работает в
коллективе солистка Тать-
яна Леонова, более 15 лет
поют солисты Анна Зубо-
ва, Ольга Ионова, Нина
Иванова, Анна Рустамова.
Все они до капли отдают
себя творчеству и людям,
рядом с которыми живут. 

Доброй традицией
ансамбля народной песни
«Веселый сувенир» стали
концерты для жителей Там-
бовского района. Каждая
такая встреча с селянами –
это настоящий праздник,
позволяющий стать ближе
друг к другу, прикоснуться к
вековым традициям и
насладиться талантами
Тамбовского края.

Творчество ансамбля -
это исполнение русской
песни. Выбрано оно было
не случайно, потому что у
нас, на Тамбовщине, впро-

чем, как и по всей России,
отношение к фольклорным
традициям особенное -
трепетное и трогательное,
позволяющее раскрыть
всю глубину и красоту
человеческой души.  

География концертов
«Веселого сувенира»
широка. Свои песни кол-
лектив, прежде всего,
исполняет во время
праздничных торжеств в
Тамбовской области.
Также удивительные и
неповторимые голоса
солисток звучали на
фестивалях  Воронежа,
Липецка, Орла, Пензы,
Тулы, Твери, Санкт-Петер-
бурга, Белгорода. В
копилке ансамбля немало
наград за участие  в раз-
личных музыкальных кон-
курсах и фестивалях. Кол-
лектив был дипломантом-
победителем IV Междуна-

родного фестиваля фольк-
лора «Двенадцать клю-
чей», который проходил в
городе Венёв Тульской
области, неоднократным
лауреатом Всероссийско-
го конкурса А.П. Мистюко-
ва, лауреатом Московско-
го конкурса «Лейся,
песня»  и других. За высо-
кие достижения в сохране-
нии и развитии тради-
ционной культуры и народ-
ного художественного
творчества России в 2012
году народному ансамблю
«Весёлый сувенир» при-
своено звание «Заслужен-
ный коллектив народного
творчества России». 

Анна РУСТАМОВА, 
председатель 
профсоюзной 
организации 
работников культуры
Тамбовского района

Актив профсоюзной организации Мичуринского филиала
Российского университета кооперации принял участие в
IV Международном Молодежном гастрономическом
Фестивале "Возрождаем традиции. Рождество", кото-
рый проходил в Москве в «Театральной хоромине» Двор-
ца царя Алексея Михайловича. Мероприятие было орга-
низовано Свято-Даниловым патриаршим монастырем и
«Центром Возрождения Традиций». Команда профкома
во главе с председателем Марией Роткиной второй раз
принимала участие в этом фестивале. На суд зрителей
профактивистки представили кулинарную продукцию,
приготовленную по старинным русским рецептам.

За участие в Фестивале команда профактива получи-
ла диплом от Центра Возрождения традиций и диплом
Московской Ассоциации Кулинаров за сохранение
национальных традиций.

Вера ЕРМОШИНА, 
председатель обкома профсоюза 
«Торговое единство»

Дорогие тамбовчанки, милые женщины!

Примите искренние поздравления с самым светлым и пре-
красным праздником весны - 8 Марта! 

Международный женский день мы отмечаем во время
первого весеннего тепла, которое символизирует женское
начало, неразрывно связанное с чудом рождения, беско-
нечной заботой о родных и близких. 

Вот уже на протяжении многих десятков лет в первые
весенние дни для женщин разных стран и национальностей
звучат слова любви и  благодарности.  

Немало славных женских имен вписано в летопись
истории нашего родного края: героиня Великой Отече-
ственной войны Зоя Космодемьянская,  народная певица
Мария Мордасова, легендарная летчица Марина Раскова,
прекрасная актриса Елизавета Мамонтова и еще сотни
имен. Не уступают знаменитым предшественницам и
современные тамбовчанки. Энергичные на рабочем месте,
активные в общественной работе и неутомимые дома, вы
справляетесь с любой задачей. И одними из самых актив-
ных являются женщины в профсоюзной деятельности. Они
играют серьезную роль в профсоюзном движении Тамбов-
щины, оставаясь при этом женственными и прекрасными.

Мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги – в
каждой ипостаси настоящая женщина всегда остается
самой доброй и внимательной, чуткой и покладистой,
любящей и любимой. 

Дорогие и любимые наши женщины! Желаем вам
счастья, здоровья, добра и оптимизма! 

С праздником!

Исполком Тамбовского областного 
объединения организаций профсоюзов


