
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

3ТАМБОВСКАЯ ЖИЗНЬwww. tamlife.ru
19 октября 2021 г. 3

Общество

Общество

Общество

33

Поздравление председателя 
ТОООП Геннадия 
Афанасова с Днём 
профсоюзного работника 
и профсоюзного активиста 
Тамбовской области

Уважаемые жители Тамбов-
ской области!

Дорогие друзья!
От имени Регионального со-

юза «Тамбовское областное объ-
единение организаций проф-
союзов» примите искренние 
и сердечные поздравления со 
знаменательным праздником 
— Днём профсоюзного работ-
ника и профсоюзного активиста 
Тамбовской области! Праздник 
отмечается 24 октября.

На протяжении десятилетий 
профсоюзы Тамбовской области 
целеустремлённо и настойчи-
во выполняют свою главную 
миссию — защищают социаль-
но-трудовые права и интересы 
человека труда, активно доби-
ваясь установления достойно-
го уровня заработной платы, 
обеспечения полной занятости 
и безопасных условий труда, со-
действуя последовательному и 
системному укреплению соци-
ального партнёрства.

На сегодняшний день Ре-
гиональный союз «Тамбовское 
областное объединение орга-
низаций профсоюзов» — круп-
нейший социальный институт 

с прочным организационным 
фундаментом, который оказы-
вает конструктивное воздей-
ствие на социально-экономи-
ческую ситуацию в регионе и 
успешно решает наиболее зна-
чимые вопросы в сфере соци-
ально-трудовых отношений.

Поэтому новая памятная 
дата в праздничном календаре 
Тамбовщины служит напомина-
нием о важной роли профсоюз-
ных работников и профсоюзных 
активистов, которые своим еже-
дневным трудом вносят свой 
вклад в обеспечение прав и ин-
тересов трудящихся, повышение 
уровня жизни жителей области 
и социально-экономическое раз-
витие нашей малой родины.

От всей души желаем проф-
союзным работникам, акти-
вистам, членам профсоюзов и 
их семьям крепкого здоровья, 
стабильности, процветания и 
новых свершений на благо че-
ловека труда!

Г. А. АФАНАСОВ.
Председатель Регионального 

союза «Тамбовское областное 
объединение организаций 

профсоюзов».

Представитель Тамбовского 
Профобъединения стал участником конкурса 
«Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2021»

6—7 октября в Рязани прошёл конкурс 
«Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2021». В 
нём приняли участие профсоюзные лидеры из 
пятнадцати регионов Центрального федераль-
ного округа. Тамбовское Профобъединение в 
конкурсе представил Илья Фокин — председа-
тель молодёжного совета первичной профсо-
юзной организации Инспекции ФНС России по 
г. Тамбову Тамбовской областной организации 
Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания РФ.

Символично, что в основной день конкурса 
— 7 октября — профсоюзы отметили Всемирный 
день действий «За достойный труд!». Конкурс со-
стоял из пяти заданий: «Творческий отчёт», «Авто-
портрет», «Дебаты», «Тестирование» и «Правовая 
ситуация». Оценивались как личные лидерские 
качества конкурсантов, так и их вклад в работу 
по защите социально-трудовых прав и професси-
ональных интересов членов профсоюза, уровень 
знания вопросов профсоюзного движения и тру-
дового законодательства, умение применить их 
на практике.

Илья Фокин стал самым молодым участником 
конкурса. В течение года он работает главным 
специалистом-экспертом Инспекции ФНС России 
по г. Тамбову и возглавляет молодёжный совет 
организации. Одним из новых и перспективных 
направлений мотивации профсоюзного членства 
в молодёжной среде Илья считает киберспорт. Это 
командное или индивидуальное соревнование 
на основе видеоигр, которое в нашей стране при-
знано официальным видом спорта. В Тамбовском 
государственном университете имени Г. Р.  Дер-
жавина первым в России разработан учебный 
курс по киберспорту. Курс состоит из 32 часов — 
16  часов лекций и столько же практики, всё это 
рассчитано на слушателей от 15 до 40 лет. Кроме 
того, ТГУ имени Г. Р. Державина и Федерация ком-
пьютерного спорта Тамбовской области подписа-
ли дорожную карту по развитию киберспорта в 
регионе. Одним из результатов этого соглашения 
станет создание Центра компьютерного спорта в 
Державинском университете и проведение на его 
базе соревнований Центрального федерального 
округа. Центр станет местом для проведения по-
стоянных тренировок киберспортсменов и обуче-
ния студентов на современной технике.

Конкурсные задания «Творческий отчёт» и 
«Автопортрет» Илья Фокин связал с развитием 
киберспорта: он рассказал участникам и жюри о 
проводимых турнирах по киберспорту и мотива-
ции профсоюзного членства у молодёжи в ИФНС 
России по г. Тамбову. По условиям конкурса, темы 
«Дебатов» были выданы конкурсантам в день 

приезда накануне проведения конкурса, а содер-
жание заданий «Тестирование» и «Правовая ситу-
ация» до проведения конкурса не разглашалось. 
Оценивало работу конкурсантов жюри, которое 
впервые возглавил заместитель председателя Фе-
дерации Независимых Профсоюзов России Алек-
сандр Шершуков.

Победителями конкурса стали:
1 место — Чурилов Илья (Ярославская об-

ласть);
2 место — Сазонова Ольга (Брянская область);
3 место — Чуев Андрей (Белгородская область).
«Конкурс «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» 

— это важное мероприятие, здесь собрались моло-
дые профсоюзные лидеры практически из всех ре-
гионов ЦФО. Быть одним из участников для меня 
большая честь и ответственность. Много интерес-
ных проектов и программ, которые ребята реали-
зуют в своих регионах, многое возьму для себя на 
заметку и буду применять в работе, чтобы моти-
вировать профсоюзную молодёжь», — отмечает 
участник конкурса от Тамбовского Профобъеди-
нения Илья Фокин.

И хотя Илья не стал победителем, он, несо-
мненно, запомнился и членам жюри, и молодым 
профлидерам. Представитель Тамбовщины смог 
произвести впечатление и на председателя жюри 
конкурса: Александр Шершуков отметил ори-
гинальность идеи по привлечению молодёжи к 
членству в профсоюзе через участие в турнирах 
по киберспорту.

Победителю и призёрам конкурса были вру-
чены дипломы и памятные призы. Всем участ-
никам конкурса от Организационного комитета 
были вручены свидетельства.

Тамбовское Профобъединение благодарит 
Илью Фокина за достойное выступление на 
конкурсе, а также выражает благодарность за 
помощь Тамбовской областной организации 
Общероссийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ.

Кроме того, 6 октября на базе Рязанского об-
ластного союза организаций профсоюзов состоя-
лось заседание Молодёжного совета Ассоциации 
территориальных объединений организаций 
профсоюзов Центрального федерального округа. 
В заседании приняли участие молодые профсо-
юзные активисты — представители пятнадцати 
объединений профсоюзов ЦФО. В рамках повест-
ки дня обсуждались вопросы совершенствова-
ния Положения о конкурсе «Молодой профсоюз-
ный лидер ЦФО» и планирования деятельности 
Молодёжного совета на следующий год. По всем 
пунктам повестки дня были приняты решения.

Антон ДОЛГОВ.
Заместитель председателя ТОООП.

Председатель Тамбовского Профобъединения Геннадий Афанасов.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
АН

О
ВА

.

Участники и жюри конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО-2021».
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Вручение Илье Фокину свидетельства участника конкурса.

Организаторы, члены жюри и победители конкурса в Пушкинской библиотеке.

Радио «Комсомольская правда» 
звучит в тамбовском эфире

Для компании «Прохоров Ме-
диа» 11 октября стал очередным 
символичным праздником — в её 
обойме радиостанций появилась 
новая кнопка. Теперь тамбовчане 
могут принимать радио «Комсо-
мольская правда» — совместный 
информационный проект извест-
ного тамбовского радиоконцерна 
и издательского дома «Комсомоль-
ская правда». Ну а тем, что ждёт 
слушателей на новом канале, с 
корреспондентом «ТЖ» поделился 
глава компании Сергей Прохоров.

— Сергей Александрович, ра-
дио «Комсомольская правда» — это 
очередная воплощённая мечта?

— Это проект, продолжающий 
развитие наших информационных 
возможностей. Это не мечта — это 
бизнес. Бизнес, который расширяет 
медиапространство региона. На вол-
нах FM-диапазона слушатели полу-
чили популярный информационный 
канал, где будет место и оператив-
ным темам, и аналитике. А это самый 
широкий спектр вопросов нашей 
повседневной жизни, которые каса-
ются всех, — проблемы ЖКХ, обще-
ственный транспорт, образование, 
здравоохранение, досуг, житейские 
истории и вопросы культуры в самом 
широком смысле. Канал рассчитан 
на самую разную аудиторию, и это 
своеобразный живой ресурс, кото-
рый будет формироваться, учитывая 
интересы аудитории и мнения наших 
слушателей.

— Региональное включение, 
очевидно, будет иметь свой опре-
делённый регламент в виде вре-
менных рамок?

— Конечно, региональная про-
грамма на радио «Комсомольская 
правда» будет в эфире ежедневно на 
волне 96,4 FM в рамках часовой про-
граммы. Этот час станет увлекатель-
ным общением с нашими слушате-
лями, которые найдут здесь немало 
интересного и актуального.

— Но час в эфире — это совсем 
немало, на это понадобятся допол-
нительные силы в редакции, не 
говоря уже о техническом обеспе-
чении.

— Планируя этот проект, мы, 
естественно, рассчитывали свои 
возможности, и технические, и ка-
дровые. Ведь этому событию пред-
шествовал федеральный конкурс на 
право вещания, в котором наша ком-
пания одержала победу. Затем были 

проектные работы, оформление 
разрешительных документов, при-
обретение и монтаж передающего и 
студийного оборудования, что потре-
бовало немалых инвестиций. Что же 
касается творческой части проекта, 
то здесь мы рассчитываем на  про-
фессиональный потенциал нашей 
команды плюс сотрудничество с ре-
дакцией федеральной «Комсомолки», 
имеющей авторитет и колоссальный 
журналистский опыт.

— Напрашивается логичный 
вопрос, а не убьёт ли радиовари-
ант газеты её бумажное издание в 
нашу эпоху ускоряющегося време-
ни?

— Уверен, такого не случится. Это 
как в фильме «Москва слезам не ве-
рит», где один из героев утверждал, 
что скоро ничего не будет, кроме теле-
видения. Как видим, всё осталось — и 
газеты, и радио, и кино, и театр. Так и 
здесь, сотрудничество радио и газеты 
оказывается взаимовыгодным. Радио 
работает на популяризацию газеты, а 
газета в свою очередь — на популяр-
ность радио. Думаю, такие симбиозы в 
сфере средств массовой информации  
будут всё более востребованы.

— Сергей Александрович, и всё-
таки, новая радиостанция, а зна-
чит, новые заботы и новые планы 
— это для вас больше творческая 
или коммерческая необходимость?

— Это необходимость жизни, что 
включает и то, и другое. Это бизнес. 
Мы негосударственная  компания, 
рассчитываем на свои силы и воз-
можности.   Можно, конечно, не стре-
миться, что называется, почивать на 
лаврах, но есть простой закон — если 
остановишься, то неизбежно отста-
нешь. И пусть нам вместе будет по 
пути, встречаясь на волнах радио-
эфира!

Виталий ПОЛОЗОВ.

Победителей конкурса «Преображение России» 
чествовали на рассказовской земле и в Тамбове
Второй Всероссийский литературный конкурс «Преображение России» 
имени С. Н. Сергеева-Ценского завершил свою работу, и жюри огласило итоги

НА МАЛОЙ РОДИНЕ ПИСАТЕЛЯ
Торжественная церемония про-

ходила в два этапа. Имена лауреатов 
были названы во время литератур-
ного праздника, который состоялся в 
Доме культуры села Коптево Расска-
зовского района. Ибо выдающийся 
русский писатель, академик, автор 
монументальных произведений ро-
дился именно на рассказовской зем-
ле.

В шорт-листы прозаической и по-
этической номинаций вошли 17  пи-
сателей и 10 поэтов. В номинации 
на лучший рассказ «Преображение 
человека» лауреатом первой степени 
стала писательница из Нижнего Нов-
города Елена Крюкова. Второе место 
занял Михаил Гришин из Тамбова. 
Дипломом третьей степени награж-
дён Игорь Попов из города Жуков-
ский Московской области. В номина-
ции на лучшее стихотворение «Думы 
и грёзы» первое место заняла Галина 
Илюхина из Санкт-Петербурга. Лау-
реатом второй степени стала Анна 
Арканина из Москвы. А третье место 
досталось тамбовчанке Марине Ар-
хиповой.

Участники конкурса и члены 
жюри посетили село Бабино (ныне 
Преображенье) и Литературно-ме-
мориальный музей Сергеева-Ценско-
го, который создан на малой родине 
великого писателя-реалиста. На 
литературном празднике в ДК села 
Коптево победителей и гостей че-
ствовали глава Рассказовского рай-
она Алексей Поздняков, директор 
Пушкинской библиотеки Людмила 
Пронина и творческая интеллиген-
ция района.

ТАМБОВСКАЯ ВСТРЕЧА
А на следующий день состоя-

лась встреча читателей Тамбовской 
областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина с членами 
жюри и победителями конкурса. 
Собравшаяся публика смогла озна-
комиться с их творчеством. Веду-
щая мероприятия сотрудник ТОУНБ 
Лариса Салькова ознакомила твор-
ческую общественность Тамбова с 
выставкой, посвящённой 146-ле-
тию Сергеева-Ценского, в которую 
вошли прижизненные издания пи-
сателя, начиная с 1901 года, книги 

из фонда ТОУНБ и книжные дары 
«Пушкинке» от Российской государ-
ственной публичной исторической 
библиотеки. 

Затем ведущая представила чле-
нов жюри конкурса. В него входили 
поэтесса, член Русского ПЕН-клуба, 
Союза кинематографистов России, 
Союза журналистов России, первый 
секретарь правления Союза россий-
ских писателей Светлана Василенко; 
наша землячка, член Московского 
регионального отделения СРП Ирина 
Витковская; член Союза писателей 
России, куратор конкурса в номина-
ции «проза» Ольга Харламова и член 
СРП, куратор конкурса в номинации 
«поэзия» Анна Гедымин.

Приветствуя публику, Светлана 
Василенко напомнила историю по-
явления конкурса на литературной 
карте России. В Союзе российских пи-
сателей есть проект «Золотая цепь», 
согласно которому в местах, связан-
ных с именами великих литераторов, 
проводятся литературные конкурсы. 
Так в Ялте появился чеховский, в Тар-
ханах — лермонтовский, в Брянской 

области — тютчевский, в Орловской 
— тургеневский конкурс.

ИСТОРИЯ 
ТАМБОВСКОГО КОНКУРСА
«Благодаря Ирине Витковской, 

вашей землячке, — отметила Светла-
на Владимировна, — был создан кон-
курс имени Сергеева-Ценского. Она 
сказала, что на Тамбовщине непре-
менно должен быть свой литератур-
ный конкурс. Мы приехали, познако-
мились с сотрудниками Пушкинской 
библиотеки. Важно, чтобы организа-
ции, наш Союз и библиотека, нашли 
точки для дружеского сотрудниче-
ства друг с другом. И это случилось. 
Нас поддержало также и управление 
культуры Тамбовской области».

Когда в Союзе российских писате-
лей думали над названием конкурса, 
то проштудировали всё творчество 
писателя. «Именно тогда, когда созда-
вался этот конкурс, я для себя откры-
ла Сергеева-Ценского, — призналась 
Светлана Василенко, — была пораже-
на его стилем, особенно ранних про-
изведений. Потом было потрясение 

от его реалистических романов, исто-
рических. Я поняла, какой великий че-
ловек родился и жил на Тамбовщине». 

Проведённый год назад первый 
Всероссийский литературный кон-
курс «Преображение России» име-
ни С. Н. Сергеева-Ценского вызвал 
большой интерес у творческой обще-
ственности. И оргкомитет решил его 
повторить в 2021 году. В этом году 
конкурс перешагнул границы Рос-
сийской Федерации. В нём участво-
вали литераторы из Германии, Из-
раиля, Белоруссии, Украины и других 
стран. Например, дипломантом стала 
писательница из канадского Торон-
то. Нынешняя литературная геогра-
фия конкурса доказала, что Сергеева-
Ценского знают и любят не только в 
России, но и за рубежом.

Вслед за Василенко Ирина Вит-
ковская добавила, что в конкурсе 
принимали участие по большей ча-
сти не новички, а уже состоявшиеся 
писатели и поэты. Некоторые до это-
го конкурса уже становились побе-
дителями различных литературных 
соревнований. 

СТРОКИ 
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Основная часть встречи с по-

бедителями конкурса была отдана 
именно виновникам торжества. Они 
выступили перед публикой со своими 
произведениями. Галина Илюхина из 
Санкт-Петербурга представила под-
борку трагических стихов, которую 
она посвятила ушедшему из жизни в 
прошлом году прозаику, драматургу и 
критику Владимиру Шпакову. Стихи 
Галины представили читателям ис-
тинно питерскую школу стихосложе-
ния. Анна Арканина — поэтесса уже 
совсем другой, московской, школы. 
Свои стихи Анна начала посылать на 
конкурсы не так давно. И уже полу-
чила две награды. «И каждый раз для 
меня огромная радость и удивление, 
что мои стихи находят поддержку», — 
призналась московская гостья.

Марина Архипова, занявшая тре-
тье место, известна на Тамбовщине 
и как хороший поэт, и как руково-
дитель замечательного ансамбля 
«Тальяночка». Поэтому она не могла 
удержаться и не спеть русскую народ-
ную песню «Во деревне мы были». Из 
своих стихов Архипова выбрала для 
чтения два стихотворения об осени 
и сочинение, посвящённое Ивану Ша-
мову. «Старшее поколение знает это-
го поэта и его известную песню «Ко-
стры горят далёкие». Мы с ансамблем 
часто её поём», — сказала Марина.

На встрече из прозаиков присут-
ствовали только мужчины. К сожа-
лению, Елена Крюкова была вынуж-
дена уехать. Михаил Гришин и Игорь 
Попов прочитали свои рассказы из 
последних сборников. А затем публи-
ка попросила взять слово и членов 
жюри, которые тоже поделились сво-
ими поэтическими строками.

Завершая мероприятие, дирек-
тор ТОУНБ Людмила Пронина сооб-
щила, что Пушкинская библиотека 
постарается обязательно устроить в 
своих стенах творческие вечера для 
каждого победителя конкурса. Также 
произведения всех лауреатов будут 
опубликованы в журнале «Вторник», 
альманахе «Муза», литературных 
альманахах СРП «Лёд и пламень» и 
«Паровозъ».

Маргарита МАТЮШИНА.
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Сергей Прохоров.


