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Сфотографироваться  
на пушке и спеть «Катюшу»

Целый день до позднего вечера 
9 Мая длился праздник. И взрослые, 
и дети нашли себе занятие и зрелище 
по душе.

ПОБЫВАТЬ В РОЛИ 
ПОЖАРНОГО И СПАСАТЕЛЯ
Вообразить себя пожарными, спаса-

телями и военными смогли мальчиш-
ки и девчонки, побывав на площадке 
у ледового Дворца спорта «Кристалл». 
Здесь организовали выставку военной 
техники и обмундирования, автомоби-
лей МЧС. Было шумно, весело и много-
людно. Технику можно было не только 
внимательно рассмотреть, но и полазать 
по ней, посидеть на водительском месте. 
Ребятня выстроилась в очередь, чтобы 
«порулить» автомобилем «Росгвардии», 
другими машинами серьёзных служб. С 
помощью родителей карабкались маль-
чишки и девчонки по внушительного 
размера пожарной автоцистерне и дела-
ли селфи на фоне пожарной автолестни-
цы.

Наибольший интерес у ребят и 
взрослых, пожалуй, вызвали бронетран-
спортёры и дивизионная пушка Д-44, 
советское артиллерийское орудие. Дети 
просто облепили армейский автомо-

биль-внедорожник «Тигр» и грузовой 
автомобиль повышенной проходимости 
«Урал». Самые отчаянные взобрались 
на ствол пушки. Жаль, что далеко не на 
каждую военную машину была дана ин-
формационная справка о названии и тех-
нических возможностях. Только рядом с 
некоторыми автомобилями стоял такой 
информационный стенд. Но о технике 
можно было спросить у военных, кото-
рые наблюдали за порядком.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ У «МИРА» 
Отличный подарок получили жи-

тели Советского района, живущие не-
далеко от культурно-досугового центра 
«Мир». Жители микрорайона пришли 
сюда вечером на праздничную програм-
му «Жива в сердцах Победа 45-го». И 
взрослые, и дети нашли здесь и хлеба, 
и зрелищ. Работала полевая кухня. Же-
лающим предлагались гречневая каша 
и горячий чай. Бесплатно. Любители 
шашлыков тоже могли полакомиться 
любимым блюдом. Как и в любой другой 
праздничный день работники культур-
но-досугового центра предложили мас-
су развлечений для самых маленьких 
и детей постарше: в нескольких местах 
работали спортивно-развлекательные 

площадки, где мальчишки и девчонки 
могли посоревноваться в силе и ловко-
сти, а юные художники проявить свою 
фантазию на бумаге.

Разнообразной оказалась и концерт-
ная программа. Выступали известные 
вокальные и танцевальные коллективы 
Тамбова. Открыла программу вокальная 
группа хора ветеранов Великой Оте-
чественной войны имени Героя Совет-
ского Союза, маршала Р. Я. Малиновско-
го. Было представлено много вокальных 
и танцевальных номеров на военную 
тематику. Порадовали своими выступле-
ниями детско-юношеские коллективы. 
Танец «Синий платочек» и другие номе-
ра показал ансамбль песни и танца «Там-
бовчата», а на «Военную кадриль» зрите-
лей пригласил танцевальный коллектив 
«Ритм» школы № 31 г. Тамбова. Тронули 
за душу стихи о войне в исполнении 
юных чтецов. ВИА «МИР» с чувством ис-
полнили несколько песен военных лет. А 
«Катюшу» и «День Победы» вместе с ар-
тистами пели все. В завершение празд-
ничной программы жители микрорайо-
на получили ещё один прекрасный по-
дарок — красочный салют!

Людмила СОКРУШАЕВА.

Пожалуй, самая человечная и самая 
неформальная в стране акция последних 
лет на этот раз прошла в Тамбове по 
новому пути. И хотя добираться к месту 
сбора у памятника Вернадскому многим 
пришлось издалека, люди ехали и шли 
пешком с разных концов города, неся 
портреты своих отцов, дедов и прадедов, 
завоевавших ту слишком дорогую победу, 
за ценой которой они не стояли.

Само место сбора стало местом встречи незнакомых лю-
дей, которых объединил «этот День Победы» и общая память. 
Всматриваясь в лица со старых фотографий, порой восстанов-
ленных с очень маленьких и пожелтевших карточек, ты как бы 
погружаешься в ту эпоху, пытаясь понять чувства тех, кто так и 
не вернулся с  давно отгремевшей войны. Тысячи лиц и за каж-
дым — судьба, которая могла бы сложиться по-другому, «если 
б не было войны», как поётся в песне.

Эта и другие песни о войне в этот день сопровождали всё, 
что происходило в городе. Но «Бессмертный полк» стал особой 
акцией, а точнее народным движением в самом прямом смыс-
ле этого слова. Вряд ли журналисты маленькой Томской теле-
компании, ставшие пять лет назад инициаторами совсем не-
большого шествия с портретами родственников, сражавшихся 
за Родину, предполагали, что их движение души станет таким 
массовым. Уже нет той телекомпании, но есть многомиллион-
ный «Бессмертный полк», идущий по городам России и других 
стран. В Тамбове в этот день он объединил более шестидесяти 
тысяч человек.

Двинувшись от начала Бульвара Энтузиастов, колонна 
«Бессмертного полка» растянулась более чем на километр. По 
пути к ней присоединялись всё новые участники и несмотря 
на то, что это был отнюдь не оживлённый центр города, люди 
стояли на обочинах, приветствуя «полк» на всём его маршру-
те. Духовые оркестры воинских частей, предприятий и органи-
заций, рассредоточенные по пути марша, как бы передавали 
«Бессмертный полк» по музыкальной эстафете, а участники 
шествия пели «Катюшу», превратившись в импровизирован-
ный хор.

Финальной точкой маршрута стал Парк Победы, где на сце-
не уже шёл концерт, организованный комитетом культуры ад-
министрации Тамбова. Это не было митингом в общепринятом 
смысле слова, хотя со сцены звучали выступления ветеранов 
вооружённых сил и юнармейцев. Они просто рассказывали о 
своих однополчанах и о своих дедах и прадедах, прошедших 
войну. А между этими рассказами звучали песни, которые ис-
полняли артисты из Тамбова и районов области. Люди гуля-
ли по парку, рассматривали экспозиции молодых тамбовских 
художников, ребятишки лазали по застывшим на своих мини-
постаментах танкам и орудиям, и над всем этим вечерним спо-
койствием качались портреты тех, благодаря кому мы отмеча-
ем этот праздник.

Виталий ПОЛОЗОВ.

Тамбов отметил День Победы
Говорят, таким же ярким было солнце в Тамбове и 9 мая 
1945 года, когда наш город вместе со всей страной 
узнал о победе. Люди, привыкшие к войне, как к чему-то 
неизбежному, в то далёкое утро обнимались на улицах, 
пели песни, выносили во дворы столы и угощали друг друга 
всем, что было у них в то небогатое время. Вспоминали 
погибших и тех, кто пропал на фронте без вести и которых 
всё равно ждали. Это было семьдесят три года назад...

Сейчас на площадь снова пришли ве-
тераны войны и труда, которые хорошо 
помнят и то победное майское утро, и 
июньское утро 41-го, когда здесь же уз-
нали о начале войны. Их приходит всё 
меньше, участников самой страшной на 
земле войны, но они, несмотря на пере-
житые годы и перенесённые раны, ста-
раются держаться бодро, не поддаваясь 
годам. Как бывшая разведчица Элеонора 
Альбертовна Кузьмичева, прошедшая 
всю войну и пришедшая на площадь со 
своими внуками, или знаменитый лёт-
чик дальней бомбардировочной авиа-
ции Александр Боднар, который прин-
ципиально не берёт в руки бадика даже 
накануне своего столетия. И когда во-
лонтёры подставляли руки ветеранам, 
провожая их на зрительские места, то 
многие из прошедших войну благодари-

ли, но говорили: «Нет, нет, мы сами!»
Сейчас они уже не маршируют своей 

колонной, как это было двадцать лет на-
зад. Но то невероятное достоинство, с 
которым они шли тогда по центральной 
площади города, по-прежнему в их гла-
зах, видевших так много горя и познав-
ших радость победы.

В это утро история снова ожила на 
площади благодаря традиционному те-
атрализованному представлению. За не-
сколько минут перед зрителями прошли 
сцены проводов и встреч, и снова Знамя 
Победы алело в лучах утреннего солнца.

Перед собравшимися выступил гу-
бернатор Александр Никитин, зачитав-
ший поздравление Президента России 
Владимира Путина жителям области. 
Александр Никитин и напомнил, что 
тамбовчане сражались на тринадцати 

фронтах и все они достойны памяти 
высшей и благодарности, независимо 
от полученных наград. Губернатор по-
желал жителям Тамбовщины здоровья, 
счастья, успехов и мирного неба, без ко-
торого всё это невозможно, и которое 
нам принесли солдаты Великой Оте-
чественной.

Торжественным строем по площади 
промаршировали воины частей Тамбов-
ского гарнизона — от подразделения 
спецназа и бригады радиоэлектронной 
борьбы до арсенала военно-космических 
сил артиллерийской бригады большой 
мощности. Свою выправку показали сол-
даты Росгвардии, бойцы МЧС, УФСИН 
и служб пожарной 
охраны. И, конеч-
но, воспитанники 
кадетского корпуса 
имени Л. С. Дёмина, 
а также юнармейцы, 
впервые участвовав-
шие в таком параде.

Завершился па-
рад, но шествие во 
главе с руководите-
лями области и го-
рода продолжилось 
к Вечному огню. 
Тамбовчане искрен-
не приветствовали 

колонну, дарили ветеранам цветы, и ка-
залось, что настроение мая 1945-го как 
будто вернулось на тамбовские улицы. 
Короткий митинг у Вечного огня открыл 
председатель областной думы Евгений 
Матушкин, который вместе с ветераном 
Великой Отечественной войны Викто-
ром Шульгиным и юнармейцем Данилой 
Ширяевым пожелали всем тамбовчанам 
главного — мира, ради которого и горит 
этот огонь на Соборной площади.

Завершился митинг, но ещё долго 
люди несли цветы к гранитным плитам 
у символического огня. Молодые и по-
жилые, они клали букеты и просто стоя-
ли, и каждый думал о чем-то своём. А по-

лучалось, что вместе, 
наверное, мечтали 
о самом главном — 
жизни без войн, ради 
чего наши деды и 
прадеды победили в 
той самой страшной 
и, дай бог, последней 
из мировых войн. И 
чтобы дети в воен-
ных пилотках просто 
бегали среди цветов, 
зная о войне лишь по 
рассказам. Но чтобы 
знали.

Виталий ЛИВОВ.
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Новый маршрут и новые лица МИЧУРИНСК

Минута молчания  
и цветы к Вечному огню 

Около 20 тысяч горожан прошли по улицам Ми-
чуринска в строю «Бессмертного полка». 

Начало колонны украшали многометровая геор-
гиевская лента, штандарты с названиями всех фрон-
тов Великой Отечественной войны. Люди заполнили 
главную улицу города — Советскую. Под музыку духо-
вого оркестра колонна проследовала на площадь Сла-
вы, где уже собрались ветераны. После выступления 
руководителей города метроном отсчитал минуту 
молчания, после которой мичуринцы возложили цве-
ты к Вечному огню. Завершил митинг торжественный 
марш военнослужащих учебной авиационной базы. 
На площади Славы была развёрнута выставка ору-
жия и воинских наград. По окончании митинга празд-
ничная колонна двинулась к братскому захоронению 
на воинском кладбище, где руководители города и 
жители возложили десятки венков и сотни букетов. 
Праздничные мероприятия — концерты, спортивные 
состязания — прошли на разных городских площад-
ках. Большой концерт прошёл на главной площади 
города. Мичуринцам и гостям наукограда солисты 
и танцевальные коллективы показали свои лучшие 
творческие номера. В завершение вечера под звуки 
композиции «День Победы» небо над праздничным 
Мичуринском расцветили огни фейерверка.

КИРСАНОВ

Торжественным 
маршем прошли казаки 
и юнармейцы 

В этом году патриотическая акция «Бессмерт-
ный полк» собрала более двух тысяч человек. 

Шествие началось с привокзальной площади и за-
вершилось на главной городской площади. В 10 часов 
утра здесь торжественным маршем прошли школь-
ники-юнармейцы, казаки хуторского казачьего обще-
ства «Кирсановское», курсанты колледжа граждан-
ской авиации… Затем состоялся митинг, на котором 
чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. 
Продолжилось празднование Дня Победы возложени-
ем гирлянд и венков к мемориалу «Вечный огонь» и 
памятнику героям гражданской войны. 

Состоялось театрализованное представление 
«Кирсанов тыловой… но очень нужный фронту»,  
театрализованные сценки которого показали самоот-
верженную работу кирсановцев в тылу. После концер-
та многие прошли колонной до воинского кладбища и 
возложили венки и цветы на могилы героев. 

МОРШАНСК

Митинг  
на центральной площади

На центральной площади города 9 мая состоял-
ся торжественный митинг.

Моршанцев с праздником поздравили руководите-
ли и известные жители районного центра. В меропри-
ятии также участие приняли представители молодого 
поколения горожан — воспитанники школы искусств 
так проникновенно исполнили песню «День Победы», 
что её подхватили все присутствовавшие на меропри-
ятии. Затем в одном строю все поколения моршанцев 
прошли по улицам города к центральному городскому 
кладбищу, где возложили венки и цветы к монументу 
неизвестному солдату.

РАССКАЗОВО

Ветераны встретились 
возле солдатской палатки 

Сотни горожан в День Победы приняли участие 
в праздничных мероприятиях и шествии «Бес-
смертного полка». 

По традиции праздник начался у здания адми-
нистрации, где возле солдатской палатки встреча-
лись ветераны, звучали военные песни в исполнении 
участников коллективов культурно-досуговых ор-
ганизаций. Открылось торжественное мероприятие 
шествием роты почётного караула. Далее по площади 
проехала колонна ретроавтомобилей, первой в кото-
рой шла легендарная полуторка. Масштабным было 
шествие «Бессмертного полка». Две колонны рас-
сказовцев вышли на центральную площадь, неся в 
руках портреты своих родственников — участников 
Великой Отечественной войны. Минутой молчания 
почтили память всех погибших на полях Великой 
Отечественной войны. Запоминающимся моментом 
праздника стало выступление юных артистов, испол-
нивших попурри из песен военных лет. После митинга 
горожане во главе с руководителями муниципалитета 
возложили цветы к Вечному огню. 

УВАРОВО 
На парад Победы пришли 
тысячи горожан

На парад, посвящённый 73-летию Победы, 
пришли тысячи горожан с цветами, шарами, фла-
гами и георгиевскими лентами. 

По городским улицам прошёл «Бессмертный 
полк», в составе которого в этом году насчитывалось 
около 2500 человек. Торжественный митинг состоял-
ся в Мемориальном комплексе. С самого утра празд-
ничная атмосфера царила на главной улице города. 
Традиционно у здания почтамта формировалась ко-
лонна ветеранов и тружеников тыла, представителей 
трудовых коллективов, общественных организаций, 
учащихся и педагогов. Шествие открыли кадеты. За 
ними с копией Знамени Победы на автомашине про-
ехали ветераны. Колонна проследовала к мемориаль-
ному комплексу «Победа», где у Вечного огня состоял-
ся торжественный митинг, на который собрались око-
ло 4500 уваровцев. Слова благодарности ветеранам, 
поздравления с праздником всем присутствующим 
адресовали руководство города, депутаты, представи-
тели военного комиссариата, ветеранских организа-
ций и молодого поколения. Память погибших в годы 
войны почтили минутой молчания. Финальным ак-
кордом этого дня стал праздничный салют.

Ирина РАКИТИНА.

9 МАЯ В ГОРОДАХ ТАМБОВЩИНЫ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

На заседании Совета Тамбовского 
профобъединения были поставлены 
актуальные задачи по защите социально-
трудовых прав членов профсоюзов

На заседании Совета Регионального 
союза «Тамбовское областное объеди-
нение организаций профсоюзов», состо-
явшемся 26 апреля, ключевым пунктом 
повестки дня стал вопрос «О социально-
экономической ситуации в Тамбовской 
области и задачах Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов» по защите соци-
ально-экономических и трудовых прав 
членов профсоюзов».

С докладом по основному вопро-
су выступил председатель Тамбовского  
Профобъединения Геннадий Афанасов, ко-
торый подчеркнул, что начало 2018 года 
ознаменовали два знаковых события, ко-
торые имеют огромное значения для про-
фсоюзов в современных условиях. Это 
подписание в конце января Генерального 
соглашения между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссий-

скими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации 
на 2018—2020 годы, которое устанавлива-
ет общие принципы регулирования соци-
ально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений на феде-
ральном уровне, и прошедшие в марте вы-
боры Президента России.

Особое внимание председатель  
ТОООП уделил в своём выступлении росту 
заработной платы — одному из важнейших 
направлений деятельности профсоюзов по 
защите социальных прав и интересов тру-
дящихся. Средняя номинальная начислен-
ная заработная плата в 2017 году состави-
ла 24197 рублей и увеличилась на 6,1 про-
цента по сравнению с 2016 годом. Кроме 
того, Геннадий Афанасов озвучил основные 
показатели, характеризующие социально-
экономическую ситуацию в области и уро-
вень жизни населения Тамбовщины.

Решением стратегически важной за-
дачи в сфере заработной платы Геннадий 
Афанасов назвал решение Президента РФ о 
повышении МРОТ до уровня прожиточного 
минимума уже с 1 мая 2018 года, что явля-
ется значительным шагом в обеспечении 
достойной жизни человека труда.

Кроме того, председатель Тамбовского 
Профобъединения напомнил членам сове-
та о стратегических задачах по развитию 
региона на ближайшую перспективу, кото-
рые были обозначены в отчёте главы адми-
нистрации области Александра Никитина 
на расширенном заседании Тамбовской 
областной Думы. «Указанные главой адми-
нистрации области приоритетные точки 
роста затрагивают такие актуальные для 
профсоюзов сферы, как социальная по-
литика и демография, здравоохранение, 
образование и наука, повышение произво-
дительности труда, — отметил Геннадий 
Афанасов. — Все профсоюзные организа-
ции должны детально проанализировать 

эти направления и активно включиться 
в реализацию программы по отраслевой 
принадлежности».

В условиях динамично развивающейся 
социально-экономической ситуации воз-
растает роль коллективных договоров и 
соглашений, выступающих основными 
инструментами регулирования социально-
трудовых отношений. В настоящее время 
на Тамбовщине действует Региональное 
соглашение между органами государ-
ственной власти, областными объедине-
ниями работодателей и областным объ-
единением организаций профсоюзов на  
2017—2019 годы, которое направлено на 
повышение качества жизни населения. Так-
же на предприятиях и в организациях Там-
бовщины заключено более тысячи коллек-
тивных договоров, в которых закреплены 
пакеты социальных льгот и гарантий для 
работников.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности профсоюзов области остаёт-
ся общественный контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства и состоя-
нием условий охраны труда в организаци-
ях. Как было отмечено в ходе заседания, с 
участием профсоюзных юристов в судах в 
2017 году было рассмотрено более ста дел 
и более пяти тысяч членов профсоюзов по-
сетили по итогам прошлого года правовых 
инспекторов труда профсоюзных организа-
ций области с различными обращениями и 
жалобами.

«Главная задача профсоюзов в совре-
менной социально-экономической си-
туации — способствовать обеспечению 
условий для повышения благосостояния 
населения и уровня жизни работающих 
граждан», — заключил Геннадий Афанасов.

Основные тезисы доклада председате-
ля Тамбовского Профобъединения уточни-
ли и дополнили в ходе своих выступлений 
представители членских профсоюзных 

организаций — председатель областной 
организации профсоюза химических от-
раслей промышленности Любовь Фролова, 
председатель областной профсоюзной ор-
ганизации работников народного образо-
вания и науки Игорь Кочетов, председатель 
областной организации профсоюза работ-
ников культуры Галина Борисова, предсе-
датель областной организации профсоюза 
работников здравоохранения Светлана Фе-
дотова и председатель областной органи-
зации Российского профсоюза работников 
промышленности Надежда Ковалева.

О конструктивном взаимодействии 
профсоюзов с органами государственной 
власти в области говорила в своём высту-
плении заместитель начальника регио-
нального управления труда и занятости на-
селения Елена Чернякова, которая общей 
задачей социальных партнёров обозначи-
ла повышение благосостояния и качества 
жизни работающих граждан. Решению 
этой задачи способствует, по словам Елены 
Черняковой, долгосрочный рост реальных 
доходов населения, который является стра-
тегической целью на федеральном уровне 
и системно реализуется на региональном 
уровне, в том числе и в Тамбовской облас-
ти. Вместе с тем одним из главных на-
правлений в сфере оплаты труда, зафик-
сированном в Региональном соглашении 
и требующем консолидации усилий всех 
сторон социального партнёрства, является 
достижение средней заработной платы в 
регионе до уровня не менее трёхкратного 
размера прожиточного минимума на душу 
населения.

В заключительной части заседания со-
вета председатель Тамбовского Профобъ-
единения Геннадий Афанасов провёл тор-
жественную церемонию награждения по-
бедителей и призёров конкурса на лучшую 
организацию информационной работы в 
ТОООП в 2017 году.

Выступление председателя ТОООП Геннадия Афана-
сова на заседании Совета Тамбовского Профобъеди-
нения.

Тамбовские профсоюзы отметили 
День международной солидарности 
трудящихся многотысячной акцией

Девятнадцать тысяч тамбовчан при-
няли участие во всероссийской акции 
профсоюзов, которая прошла в област-
ном центре 1 мая, в День международ-
ной солидарности трудящихся. В ходе 
шествия и митинга участники первомай-
ских мероприятий выдвинули основной 
девиз профсоюзов в этом году — «За до-
стойный труд, за справедливую социаль-
ную политику!».

Профсоюзный лозунг поддержали 
различные политические партии и обще-
ственные движения — «Единая Россия», 
Общероссийский народный фронт, «Моло-
дая гвардия» и ЛДПР. Во время массового 
шествия они образовали самостоятельную 
колонну, которая соединилась на празд-
ничном митинге у ледового Дворца спорта 
«Кристалл» с колонной профсоюзных акти-
вистов, представителей трудовых коллек-
тивов и учащейся молодёжи.

Митинг открыл председатель Регио-
нального союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
Геннадий Афанасов, который подчеркнул, 
что в этот день мы чествуем людей труда, 
которые строят будущее, содействуют успе-
хам своей Родины, созидают благополучие 
своих семей, вкладывая в любимое дело ча-
стичку своей души. «Вместе с тем Праздник 
Весны и Труда является символом единения 
и стремления к консолидации социальных 
партнёров — органов государственной вла-
сти, профсоюзов и работодателей — с це-
лью улучшения социально-экономической 
ситуации, устойчивого развития области 
и всей страны», — отметил в своём высту-
плении Геннадий Афанасов. Он напомнил 

участникам митинга, что уже на сегодняш-
ний день, несмотря на сложную внешнепо-
литическую реальность, Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России при прямой 
поддержке Президента России Владимира 
Путина удалось решить ряд стратегических 
задач, среди которых одна из важнейших — 
повышение минимального размера оплаты 
труда до уровня прожиточного минимума 
уже с 1 мая 2018 года. «Такое решение спо-
собствует повышению благосостояния че-
ловека труда и уровню жизни населения, 
— заключил Геннадий Афанасов. — Ведь 
именно на плечах человека труда держится 
и наша малая родина, и вся страна!».

Необходимость осуществления справед-
ливой социальной государственной поли-
тики с целью обеспечения достойных усло-
вий жизни для своих граждан подчеркнул 
руководитель Регионального отделения 
общественной организации «Российские 
студенческие отряды» Андрей Руднев. Он 
также обозначил в своём выступлении уси-
ление темпов социально-экономического 
развития Тамбовской области и создание 
условий для технологического рывка, в 
рамках которого появятся новые высокоо-
плачиваемые рабочие места и перспективы 
для динамичного развития нашего родного 
края.

С высокой трибуны к участникам 
первомайского митинга обратилась учи-
тельница МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 36» г. Тамбова Наталия 
Ногтева, которая акцентировала внима-
ние на роли профсоюзов в деле защиты 
социально-трудовых прав и интересов 
педагогических работников. «Кроме того, 
профсоюзы активно способствуют про-
фессиональной самореализации работни-
ков образования, совершенствованию их 
личностных компетенций», — отметила 
Наталия Ногтева.

С Первомаем поздравил участников 
митинга председатель цехкома, началь-
ник участка ПАО «Электроприбор» Алек-
сей Андреев, который назвал труд непре-
ходящей ценностью и основой всех благ на 
земле. «Ведь только созидательный труд 
способен обеспечить технологическое 
превосходство нашей страны и её между-
народный авторитет, гарантировать бла-
гополучие и социальную стабильность 
для населения, — сказал Алексей Андре-
ев. — И поэтому главной задачей всех сто-
рон социального диалога являются повы-
шение уровня заработной платы, пенсий, 
социальных пособий и повышение уровня 
жизни всех жителей Тамбовской области».

Как единодушно отметили все участ-
ники митинга, единство, солидарность 
и справедливость остаются символом  
профсоюзного движения и залогом по-
беды в борьбе за мир и достойную жизнь 
человека труда.

По итогам митинга была принята ре-
золюция, в которой были обозначены 
ключевые социально-экономические тре-
бования профсоюзов.

Шествие многотысячной профсоюзной колонны.

День Победы

В рядах тамбовского «Бессмертного полка» прошли 62 тысячи человек

Их приходит всё 
меньше, участни-
ков самой страшной 
на земле войны, но 
они, несмотря на 
пережитые годы и 
перенесённые раны, 
стараются держаться 
бодро, не поддава-
ясь годам. 
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Выступление председателя ТОООП Геннадия Афанасова на Первомайском митинге.

Материалы под рубрикой «Профсоюзная жизнь» подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.


