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Поздравление с праздником
Председатель ТОООП Геннадий Афанасов поздравил работников ПАО «Пигмент» с Днем химика

День работников химических отраслей
промышленности собрал в актовом зале
ПАО «Пигмент» лучших работников предприятия и ветеранов производства. С профессиональным праздником химиков
поздравили социальные партнеры - глава
администрации области Александр Никитин, Глава города Тамбова Юрий Рогачев,
председатель Тамбовской городской Думы
Виктор Путинцев, Председатель ТОООП
Геннадий Афанасов, председатель Совета
директоров Регионального объединения
работодателей «Тамбовская областная
ассоциация промышленников» Леонид
Гребенюк.
В своем выступлении Геннадий Афанасов
акцентировал внимание собравшихся на
вкладе ПАО «Пигмент» в формирование экономики области и развитие социального
партнерства.
- Качество и ассортимент продукции,
выпускаемой предприятием, широко известны не только в нашем регионе, но и далеко за
его пределами. Богатейший опыт, профес-

сионализм и серьезный научный потенциал
позволяют тамбовским химикам успешно
справляться с экономическими трудностями
и с оптимизмом смотреть в будущее родного
завода, - отметил Геннадий Алексеевич. –
Нас радует налаженный на предприятии конструктивный социальный диалог между руководством акционерного общества и профсоюзной организацией, направленный на
повышение мотивации труда, обеспечение
достойной заработной платы и безопасности
на рабочих местах, улучшение экологической
среды и усиление социальной защищенности
работников.
Благодарственное письмо и ценный подарок Председатель ТОООП Геннадий Афанасов и председатель областной организации
профсоюза работников химических отраслей
промышленности Любовь Фролова вручили
генеральному директору предприятия Андрею Утробину и председателю профсоюзного комитета Михаилу Шитову.
Также профсоюзных наград были удостоены лучшие работники ПАО «Пигмент».

Восполняя лесное богатство края
Молодежный совет ТОООП посадил деревья в Пригородном лесу Тамбова

Молодежный совет Тамбовского
областного объединения организаций профсоюзов принял активное
участие в акции «Всероссийский
день посадки леса», проходившей в
рамках проекта «Год воспроизводства лесов» на территории более
десяти лесничеств нашего региона.
Мероприятие было организовано
управлением лесами Тамбовской
области.
В Пригородном лесу Тамбова
профактивисты высадили саженцы
березы. Посадочный материал,
вода для полива, а также необходимый инвентарь были предоставлены лесоводами области.
В этот день в акции приняло
участие почти двести человек –

это представители законодательной и исполнительной власти
региона, работники структурных
подразделений администрации
Тамбовской области, уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, школьники, студенты. Было высажено
более трехсот деревьев и кустарников разных пород.
Необходимо отметить, что
Молодежный совет Профобъединения ежегодно участвует в озеленении родного края. В прошлом
году накануне 9 мая профсоюзные
активисты высадили деревья в
память о жертвах фашизма и солдатах, павших на полях сражений
Великой Отечественной войны.

За нами будущее!
Молодежный форум ЦФО с таким названием прошел в Ярославской области на базе санатория имени Воровского
На форум собрались более двухсот молодых
профсоюзных активистов со всех регионов
Центрального федерального округа.
Тамбовщину на форуме представляли
члены Молодежного совета ТОООП и отраслевых членских профсоюзных организаций
объединения Елена Владимирова, Максим
Голованов, Елена Калинкина, Руслан Прилепский, Диана Семенова, Сергей Сороченко, Наталия Фомина.
Участников форума приветствовали
губернатор Ярославской области Сергей
Ястребов, председатель Ярославского объединения организаций профсоюзов Сергей
Соловьев. Представитель ФНПР в ЦФО,
председатель Ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов
ЦФО России Анатолий Сырокваша пожелал
участникам мероприятия творческой работы. Ведущий специалист Департамента по
реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Артем
Ипатьев зачитал молодым активистам приветствие полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО
А. Беглова.
После торжественного открытия форума
его участников ждала интересная дискуссия. В ней принял участие секретарь ФНПР,
главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр

Шершуков. Он отметил, что «сейчас государству нужен патриотически воспитанный, культурный, спортивный молодой
человек, обладающий профессиональными
навыками, который готов работать, но не за
очень большие деньги». Максим Цветков,
руководитель Агентства по делам молодежи области, рассказал, что совсем недавно
в России появились основы государственной молодежной политики, которые задекларировали и закрепили ряд целей и задач
для успешной реализации потенциала
молодежи. В частности, в Ярославской
области была разработана стратегия
молодежной политики в нескольких приоритетных направлениях. Она реализуется
совместно с областными молодежными
организациями в интересах и работающей,
и учащейся молодежи. Сейчас в области
есть координационный совет работающей
молодежи, который плотно работает с
профсоюзами.
Второй день Молодежного форума
начался с мастер-классов, которые проходили по группам на различных площадках.
- Большой интерес для нас представляли
такие темы, как проблемы молодых лидеров
в профсоюзных объединениях, престиж
профсоюзного лидера, умение правильно
оценивать обстоятельства и находить
выход, руководить людьми, умение найти
свое место на рынке труда, - отметила член

Молодежного совета Тамбовского Профобъединения Елена Владимирова. – Мы
принимали участие в работе форума и разрабатывали методические рекомендации по
проблемным вопросам.
На закрытии мероприятия состоялось
подведение итогов его работы и принятие
резолюции. Представитель ФНПР в ЦФО,
председатель Ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов ЦФО
России Анатолий Сырокваша напомнил

собравшимся, что это уже третий по счету
молодежный форум, и во многом его проведению помогло получение ярославскими коллегами гранта. «Нам нужна активная молодежь, а если вы будете активными – с вами
всегда будут считаться», - заключил он.
По материалам отдела
по информационной работе
Объединения организаций профсоюзов
Ярославской области

