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На защите социальных и трудовых прав
В Профобъединении отметили День профсоюзного работника и профсоюзного активиста Тамбовской области

24 октября в Большом 
зале Тамбовского Про-
фобъединения состоялось 
торжественное собрание, 
посвящённое празднова-
нию Дня профсоюзного 
работника и профсоюзно-
го активиста Тамбовской 
области. Наряду с профсо-
юзными лидерами и про-
фактивом региона, вете-
ранами профдвижения и 
профсоюзной молодёжью 
в мероприятии приняли 
участие руководители ор-
ганов государственной 
власти и местного самоу-
правления, представители 
работодателей и Федера-
ции Независимых Профсо-
юзов России.

Торжественное собрание 
открыл председатель Реги-
онального союза «Тамбов-
ское областное объединение 
организаций профсоюзов» 
Геннадий Афанасов, кото-
рый в своём вступительном 
слове отметил, что День 
профсоюзного работника 
и профсоюзного активиста 
Тамбовской области служит 
напоминанием о важной 
роли профсоюзов, которые 
вносят значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Тамбовской об-
ласти, укрепление системы 
социального партнёрства 
и сохранение стабильной и 
предсказуемой ситуации в 
нашем регионе.

Со словами поздравле-
ний к профсоюзным лиде-
рам и активистам обратился 
в ходе мероприятия Глава 
Тамбовской области Максим 
Егоров. «Вы стоите на защи-
те интересов сотрудников, 
поддерживаете и защищае-
те коллег в трудную мину-
ту, оказываете содействие 
в профессиональном росте, 
принимаете активное уча-
стие не только в жизни сво-
его трудового коллектива, 
но и всего региона, — под-
черкнул Максим Егоров. — 
Спасибо за активную граж-

данскую позицию, за заботу 
о членах профсоюзов!»

С праздником участ-
ников торжественного со-
брания также поздравил 
председатель Тамбовской 
областной Думы Евгений 
Матушкин. В своём высту-
плении он напомнил, что 
День профсоюзного работ-
ника и профсоюзного акти-
виста Тамбовской области 
— это новый праздник, ко-
торый был внесён два года 
назад в праздничный кален-
дарь нашего региона Там-
бовской областной Думой 
по инициативе объединения 
профсоюзов. «Профсоюзное 
движение на Тамбовщине 
имеет богатую историю. Но 
вне зависимости от времени 
и обстоятельств, вне зави-
симости от общественно-по-
литической ситуации наше 
профсоюзное объединение 
всегда оставалось верным 
своей миссии и всегда стоя-
ло на защите прав и интере-
сов трудящегося человека», 
— отметил в своём высту-
плении Евгений Матушкин. 
Кроме того, в ходе меропри-
ятия он вручил Почётную 

грамоту Тамбовской област-
ной Думы председателю Ре-
гионального союза «Тамбов-
ское областное объединение 
организаций профсоюзов» 
Геннадию Афанасову.

На весомый вклад про-
фсоюзов в социально-эко-
номическое развитие об-
ластного центра обратили 
внимание глава администра-
ции города Тамбова Максим 
Косенков и председатель 
Тамбовской городской Думы 
Елена Леонова, которые так-
же указали на активное уча-
стие профсоюзов в укрепле-
нии системы социального 
партнёрства на территории 
Тамбова.

Тему социального пар-
тнёрства развил в своём 
выступлении первый за-
меститель председателя 
Тамбовского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз машиностроителей 
России» Александр Пахомов, 
который отметил, что про-
фсоюзы являются сегодня 
одним из ведущих партнё-
ров работодателей и орга-
нов государственной власти 

в общем деле формирования 
устойчивой и эффективной 
системы экономики и обе-
спечения достойного уровня 
жизни населения.

С Днём профсоюзного 
работника и профсоюзного 
активиста Тамбовской обла-

сти поздравила региональ-
ный профактив секретарь 
Федерации Независимых 
Профсоюзов России, пред-
седатель Ассоциации терри-
ториальных объединений 
организаций профсоюзов 
Центрального федерального 
округа Татьяна Водопьяно-
ва. В своём выступлении она 
подчеркнула, что профсою-
зы в новых экономических 
реалиях продолжают эффек-
тивно обеспечивать защиту 
прав работников с помощью 
инструментов социального 
партнёрства и вносят значи-
тельный вклад в сохранение 
единства и развитие обще-
ства на основе идей патрио-
тизма, политического и эко-
номического суверенитетов.

Представители Моло-
дёжного совета Тамбовского 
Профобъединения — Антон 
Долгов и Снежана Полина — 
поздравили участников тор-
жественного мероприятия 
и вместе с членами отрас-
левых молодёжных советов 
— Максимом Решетовым и 
Анастасией Львовой — ис-
полнили песню «Этот празд-
ник самый лучший…».

В рамках торжественно-
го собрания также прошла 
церемония награждения 
профсоюзных организаций, 
профсоюзных активистов 
и ветеранов профсоюзного 
движения. Они были отмече-
ны юбилейной медалью «85 
лет Тамбовской области», 
Благодарственным письмом 
Правительства Тамбовской 
области, Почётной грамо-
той Общероссийского союза 
«Федерация Независимых 
Профсоюзов России», Почёт-
ной грамотой Тамбовской 
областной Думы, Почётной 
грамотой города Тамбова, 
Почётной грамотой Там-
бовской городской Думы и 
нагрудным знаком Регио-
нального союза «Тамбовское 
областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов» «За 
заслуги перед профсоюзами 
Тамбовской области».

В заключительной части 
торжественного мероприя-
тия прозвучали песни в ис-
полнении вокально-эстрад-
ного ансамбля «Новый мир».

Александр ПАНОВ
Пресс-секретарь ТОООП

Участники торжественного мероприятия

Мастер-класс в «Жемчужине леса»
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Награждение первичных профсоюзных организаций

Сувениры, куклы и цветы из мыла
Для отдыхающих в 

центре социальной по-
мощи «Жемчужина леса» 
провели мастер-класс по 
декоративно-прикладно-
му творчеству.

Специалисты считают, 
что занятия декоративно-
прикладным творчеством 

дают неограниченный про-
стор для фантазии и самовы-
ражения, развивают мелкую 
моторику, художественный 
вкус, открывают новые спо-
собности и таланты у людей 
преклонного возраста. 

Свои творческие спо-
собности раскрыли отдыха-
ющие центра на занятиях, 

они смастерили сувениры и 
подарки для своих родных 
и близких: куклы-обереги, 
душистые цветы из мыла, 
поделки из природных мате-
риалов.  Творческий мастер-
класс подарил гостям цен-
тра прекрасное настроение 
и повысил самооценку каж-
дого участника. 

Чаепитие за русским самоваром   
В библиотеках Жер-

девского района прошли 
фольклорные праздники, 
знакомящие детей и под-
ростков с русско-народны-
ми традициями.

Сукмановская сельская 
библиотека подготовила и 
провела для воспитанни-
ков филиала «Ласточка» 
Жердевской школы № 2 
час фольклора. Детям рас-
сказали об истории проис-

хождения русской народ-
ной игрушки — матрёшки, 
ознакомились с малыми 
формами устного народ-
ного творчества: загадка-
ми, сказками, потешками, 
частушками, считалками. 
Мальчишки и девчонки с 
удовольствием читали сти-
хи и водили хороводы.

А в Бурнакской сель-
ской библиотеке для 
младших школьников ор-
ганизовали фольклорную 

экскурсию в русскую избу. 
В библиотеке организован 
музейный уголок, где раз-
местили макет избы с рус-
ской печью. Детям расска-
зали о том, как в старину 
всем миром ставили избу, 
потом созывали на новосе-
лье. Библиотекари показа-
ли, как наши предки поль-
зовались ступой, кочергой, 
коромыслом. Закончилась 
экскурсия чаепитием за 
русским самоваром. 

Час героя
В музее Токарёвского 

района провели патриоти-
ческое мероприятие «Час 
героя», которое посвяти-
ли 103-й годовщине со 
дня рождения уроженца и 
почётного гражданина То-
карёвского района, Героя 
Советского Союза Василия 
Астафьева.

Участниками встречи 
стали школьники. Ребятам 
рассказали о боевом и жиз-
ненном пути земляка. Васи-

лий Михайлович Астафьев 
родился в октябре 1919 
года в деревне Вороновы 
Отруба в крестьянской се-
мье. Был призван в армию 
в 1939 году.  На Великую От-
ечественную войну ушёл в 
самые первые её дни, буду-
чи курсантом инженерного 
училища, а закончил май-
ором в мае 45-го. Василий 
Михайлович участвовал в 
тяжёлых сражениях под Мо-
сквой, под Сталинградом и 
на Орловско-Курской дуге, 

форсировал Днепр и Одер, 
дошёл до Берлина и распи-
сался на стене Рейхстага. За 
организацию переправы и 
закрепление плацдарма на 
правом берегу Днепра ему 
присвоили звание Героя Со-
ветского Союза. Награждён 
орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной 
войны I степени и двумя 
орденами Красной Звезды, 
медалями. 

Людмила СОКРУШАЕВА


