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Тамбовские профсоюзы отметили  
Праздник Весны и Труда многотысячной акцией

Около двадцати двух тысяч тамбовчан 
стали участниками всероссийской акции 
профсоюзов, которая прошла в областном 
центре 1 мая в Праздник Весны и Труда. 
«За справедливую экономику в интересах 
человека труда!» — такой лозунг в этом 
году выдвинули профсоюзы в ходе перво-
майских шествия и митинга. Ряды празд-
ничной и многотысячной профсоюзной 

колонны, которая была сформирована 
на Комсомольской площади, составили 
профсоюзные активисты, представите-
ли трудовых коллективов и студенческая  
молодёжь.

Профсоюзный лозунг поддержали 
различные политические партии и обще-
ственные движения — «Единая Россия», 

«Справедливая Россия», ЛДПР, Общерос-
сийский народный фронт и «Молодая 
гвардия». Они образовали самостоятель-
ную колонну, объединившуюся на митин-
ге у ледового Дворца спорта «Кристалл» 
с колонной профсоюзов. На митинге при-
сутствовали глава администрации Там-
бовской области Александр Никитин, 
председатель Тамбовской областной Думы 

Евгений Матушкин, главный федеральный 
инспектор в Тамбовской области Сергей 
Маркин, депутат Государственной Думы 
ФС РФ Тамара Фролова и другие предста-
вители органов государственной власти.

Митинг открыл председатель Регио-
нального союза «Тамбовское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
Геннадий Афанасов, который отметил, что 
Первомай — это праздник единения лю-
дей разных профессий и поколений на ос-
нове созидания и защиты социально-эко-
номических интересов трудящихся. «Это 
праздник тех, кто своим ежедневным тру-
дом обеспечивает развитие нашей области 
и всей страны», — подчеркнул Геннадий 
Афанасов.

Председатель ТОООП в своём высту-
плении напомнил участникам митинга, 
что благополучие каждого человека, каж-
дой семьи и общества в целом зависит от 
достойной зарплаты, гарантированной 
занятости, безопасных условий труда, до-
ступного жилья, качественного образо-
вания и медицинской помощи. Поэтому 
профсоюзы и их социальных партнёров 
— органы государственной власти и ра-
ботодателей — объединяет единая цель 
и уверенность в том, что Тамбовская об-
ласть по праву станет экономически силь-
ным регионом России с социально защи-
щёнными и обеспеченными гражданами. 
«Поэтому главный лозунг нашего митинга  
«За справедливую экономику в интересах 
человека труда!» подчёркивает, что только 
ориентированная на человека труда и ос-
нованная на идее социальной справедли-
вости экономическая политика способна 
обеспечить достойные условия жизни», — 
заявил лидер тамбовских профсоюзов.

С высокой трибуны к участникам 
Первомайского митинга также обрати-
лись председатель областной профсоюз-
ной организации работников народного 
образования и науки Игорь Кочетов, со-
председатель регионального штаба Обще-
российского народного фронта Ирина Тен, 
председатель Молодёжного парламента 
Тамбовской области Илья Букатин и пре-
подаватель Тамбовского колледжа тор-
говли, общественного питания и сервиса 
Анна Зубехина, которые в своих высту-
плениях поздравили жителей области с 
Праздником Весны и Труда.

По итогам митинга была принята ре-
золюция, в которой были обозначены ос-
новные социально-экономические требо-
вания профсоюзов.

Состоялось заседание 
президиума 
Тамбовского 
Профобъединения

Очередное заседание президиума Ре-
гионального союза «Тамбовское област-
ное объединение организаций профсою-
зов» провёл 16 мая председатель ТОООП 
Геннадий Афанасов. В рамках повестки 
дня члены президиума подвели итоги 
проведения первомайских мероприятий, 
отметив активное участие членских орга-
низаций профсоюзов и большую поддерж-
ку со стороны социальных партнёров, ко-
торые эффективно взаимодействовали с 
Профобъединением в процессе подготов-
ки и проведения Первомайской акции. 

«Первомайские шествие и митинг по-
зволили привлечь внимание обществен-
ности к актуальным социально-экономи-
ческим проблемам и стали новым импуль-
сом для конструктивного развития соци-
ального диалога в области», — отметил 
председатель ТОООП Геннадий Афанасов.

Участники заседания также обсудили 
выполнение указов Президента России в 
части повышения уровня заработной пла-
ты отдельных категорий работников бюд-
жетной сферы. 

Отдельным пунктом повестки дня за-
седания президиума стал вопрос о произ-

водственном травматизме в 2018 году в 
Тамбовской области.

На президиуме было принято реше-
ние о проведении 6 июня семинара для 
председателей координационных советов 
организаций профсоюзов — представи-
тельств Регионального союза «Тамбовское 
областное объединение организаций про-
фсоюзов» в муниципальных образованиях. 
На предстоящем семинаре планируется 
рассмотреть актуальные аспекты работы 
в территориальных трёхсторонних комис-
сиях, а также правозащитной и информа-
ционной работы.

Кроме того, члены президиума при-
няли решение о проведении турнира по 
настольному теннису между членскими 
организациями ТОООП, который состоит-
ся 29 июня.

В заключительной части заседания 
президиума был рассмотрен ход подготов-
ки к летней оздоровительной кампании 
2019 года в Тамбовской области.

По всем пунктам повестки дня были 
приняты постановления.

Материалы подготовил пресс-секретарь 
ТОООП Александр ПАНОВ.

Участники заседания президиума Регионального союза «Тамбовское областное объединение органи-
заций профсоюзов». Выступление председателя тамбовского профобъединения Геннадия Афанасова на Первомайском митинге.

Первомайский митинг около ледового Дворца спорта «Кристалл». Первомайское шествие профсоюзной колонны.

«Свет Лучезарного Ангела» вновь озарил Тамбов
В течение трёх дней в Тамбове и области 

проходил X кинофестиваль «Свет Лучезар-
ного Ангела». Его программа по традиции 
составлена из фильмов-победителей между-
народного благотворительного фестиваля 
«Лучезарный Ангел». 

В этом году были показаны 23 карти-
ны: шесть художественных, три коротко-
метражных, 12 анимационных и две доку-
ментальных. Фильмы кинофестиваля «Свет 
Лучезарного Ангела» ориентированы в 
первую очередь на детей, подростков, моло-
дёжь и семью. Зрители могли не только по-
смотреть картины, но и участвовать в твор-
ческих встречах с режиссёрами, актёрами, 

художниками-мультипликаторами. Школь-
ники приняли участие в мастер-классе 
«Создание мультфильмов. LEGO-анимация», 
который для них провёл педагог и мульти-
пликатор студии «Высший пилотаж» Вла-
димир Янушевич. 

Большое впечатление на публику про-
извели встречи с народным артистом Рос-
сии Юрием Назаровым, актрисой театра и 
кино Полиной Нечитайло, режиссёром, сце-
наристом, продюсером, актёром Константи-
ном Одеговым, автором очень трогательно-
го фильма «Рисунки дождём», и другими. 

Начальник областного управления 
культуры Юрий Голубев отметил: «Фести-
валь неизменно сохраняет свои традиции. 

В его рамках всегда показываются добрые 
и умные фильмы, которые заставляют ду-
мать, а не только развлекаться. Все сеансы 
кинофестиваля бесплатные. Для меня очень 
важно, что география показов с каждым го-
дом расширяется, открываются новые со-
временные кинотеатры в городах и районах 
области. Следовательно, больше жителей 
области могут приобщиться к доброму кино, 
которое пропагандирует этот фестиваль». 

Дни фестиваля пролетели быстро. Но 
киноленты, показанные тамбовчанам и по-
дарившие немало тёплых эмоций, наверня-
ка оставили в их сердцах добрый след. Как 
отметил заведующий отделом культуры 
Тамбовской епархии священник Александр 

Быканов, «Задача каждого вида искусства, 
и кино в том числе, — это развитие лучших 
качеств души человека. Очень хотелось бы, 
чтобы то время, в котором мы живём, наши 
потомки вспоминали как время культур-
ного созидания. Время, которое ознамено-
вано творчеством актёров, режиссёров, ли-
тераторов, художников и других деятелей 
культуры. Затрагиванию сокровенных ду-
шевных струн посвящён и кинофестиваль 
«Свет Лучезарного Ангела». Большое спа-
сибо всем организаторам этой благотвори-
тельной акции, которая вот уже десять лет 
несёт зрителям свет и добро».

Маргарита МАТЮШИНА.

ООО «ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН» 
приглашает на работу охранников на вах-
ту, мужчин и женщин, на новое предпри-
ятие индустриального парка Ворсино, 
соц. пакет, оформление по ТК РФ, бес-
платное проживание и обмундирование.

Телефоны в Боровске: 
8-48438-26202, 8-909-251-71-92

(по будням с 9.00 до 17.00).

Открытое акционерное общество «Орбита»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Орбита» уведомляет вас, что 14 июня 2019 года состоится годовое 
общее собрание акционеров общества.
Местонахождение общества: г.Тамбов, ул.Кавалерийская, 13.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Собрание состоится по адресу: г.Тамбов, ул.Кавалерийская, 13, актовый зал ОАО «Орби-
та».
Начало собрания – 10.00.
Начало регистрации – 9.15.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, – 21.05.2019 г.

Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчёта о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков за 2018 год.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание генерального директора общества.
4. О дивидендах за 2018 год.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Для участия в собрании иметь при себе:
— физические лица – паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность,
— юридические лица – доверенность, оформленную в установленном порядке.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектом документов и материала-
ми по повестке дня годового общего собрания в администрации предприятия ОАО «Орби-
та» (г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 13). 

Тамбовская область  
представит ведущим 
туроператорам России  
новый маршрут

В конце мая в Тамбовской области состо-
ится рекламно-информационный тур для 
представителей ведущих туроператоров 
России. Название тура «Тамбовщина. 101 
удовольствие». За три дня участники поезд-
ки посетят как уже хорошо известные, так и 
абсолютно новые, только завоевывающие 
внимание туристов объекты показа.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции области, гости посетят Тамбов, 
Мичуринск, Котовск, Ивановку. Тур укра-
сят интерактивные мероприятия, вечер-
ние экскурсии и городские обзоры. В марш-
рут войдут дегустации, посещение пред-
приятий питания, специализирующихся  
на производстве гастрономических  
брендов, кафе, пользующихся положитель-
ной репутацией у туристов, и многое дру-
гое.

Представляемый маршрут будет ре-
комендован в качестве круглогодичного. 
Учитывая насыщенность достопримеча-
тельностями и динамичность перемеще-
ний, он может быть трансформирован из 
культурно-познавательного в событий-
ный, с посещением одного из значимых 
мероприятий региона.

Перспективы сотрудничества гости 
обсудят с представителями органов испол-
нительной власти, СМИ и туристической 
сферы региона. 

«Проведение рекламно-информаци-
онных туров — это демонстрация лучших 
туристических ресурсов региона: досто-
примечательностей, культурных и исто-
рических мест. Результатом таких поездок 
становится появление и продажа новых 

туров и, как следствие, увеличение тури-
стического потока в регион, — прокоммен-
тировала Татьяна Долихина, начальник 
информационно-туристического отдела. 

 

 Глава администрации области Александр 
Никитин:

Наш регион уверенно 
удерживает позиции в 
«золотой лиге» Нацио-
нального рейтинга собы-
тийного туризма. Тамбов-
ская область второй год 
подряд входит в ТОП-10 
рейтинга по темпам раз-
вития культуры и отмече-
на Минкультуры России 
как самый динамично 
развивающийся регион.

«Серебро» Кубка Европы по дзюдо завоевал тамбовчанин
Виталий Плешаков завоевал серебряную 

медаль на этапе Кубка Европы по дзюдо в ве-
совой категории до 100 кг среди молодёжи 
до 23-х лет. 

Эти международные соревнования про-
ходили в Оренбурге, и в них среди мужчин 
принимали участие около 200 дзюдоистов 

из 24-х стран Европы, СНГ, а также Японии, 
Монголии и Марокко.

Воспитанник СШОР №2 «Центр едино-
борств имени Евгения Артюхина», мастер 
спорта России Виталий Плешаков дошёл до 
финала, где в решающей схватке уступил 
соотечественнику Дмитрию Довганю. На 
предварительном этапе подопечный Ев-

гения Быкова и Олега Плешакова одержал 
победы над дзюдоистами из Японии, Герма-
нии, России и Хорватии.

Впереди у Виталия Плешакова новые 
старты в Кубке континента, и у него ещё бу-
дут шансы завоевать «золото». Сейчас наш 
дзюдоист в рейтинге своего возраста идёт 
на лидирующей позиции, и тренеры сбор-

ной России рассматривают его первым но-
мером на предстоящее первенство Европы.

Стоит напомнить, что тамбовчанин в 
прошлые годы дважды становился бронзо-
вым призёром Кубка Европы и вот новый 
более весомый успех.

Алексей КОРОЛЬКОВ.

Футболисты «Тамбова» победили «Ротор» 
Тамбовская команда на матч с волго-

градским «Ротором» вышла в статусе ут-
верждённого участника премьер-лиги. В 
прошедшую пятницу на заседании РФС в 
Москве ФК «Тамбов» получил соответствую-
щую лицензию.

Так что тамбовские болельщики при-
ветствовали футболистов и были вправе 
ожидать от них яркой игры, которую по-

казывают клубы РПЛ. Тем более хозяевам 
необходимо было реабилитироваться за по-
ражение от подмосковных «Химок» в преды-
дущем туре на выезде.

Стартовый состав «Тамбова» был бое-
вым и предполагалось, что с первых минут 
хозяева будут оказывать давление на ворота 
соперника, но опасных моментов в первом 
тайме практически не было.

Запомнились действия Хызыра Аппаева, 

Хасана Мамтова, Антона Килина. В одном из 
моментов вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия 
при столкновении получил травму, но она 
оказалась несерьёзной.

После перерыва на поле вместо Мамтова 
и Думбии появились Бенито и Младен Каш-
челан. И игра оживилась. Именно Бенито 
вывел пасом Аппаева на ворота гостей и за-
ставил ошибиться защитника и голкипера 
«Ротора». «Тамбов» забил важный гол.

В середине второго тайма был удалён 
Килин, и «Тамбов» остался вдесятером. Кон-
цовка была жаркой. Бенито имел два сто-
процентных момента, но не использовал 
свой шанс. Счёт остался победным в пользу 
«Тамбова» — 1:0.

Успех позволил нашей команде выйти на 
первое место, так как главный конкурент за 
«золото» ФНЛ ФК «Сочи» у себя дома сыграл 
вничью с «Шинником» — 0:0.


