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Тамбовское Профобъединение продолжает профсоюзную
Спартакиаду. В конце октября в ДЮСШ № 2 города Тамбова
состоялись соревнования по настольному теннису

Председатель обкома профсоюза работников культуры Галина Борисова
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В стенах Тамбовского областного объединения организаций
профсоюзов открылась выставка, организованная совместно областной
организацией профсоюза работников культуры и педагогическим
коллективом художественной школы №1 Тамбова
Как рассказывает председатель Тамбовской областной организации профсоюза работников культуры Галина Борисова, эта выставка продолжает цикл совместных выездных мероприятий областного
профсоюза работников культуры и первой художественной школы. Работы, представленные на экспозиции, уже выставлялись в Староюрьевском, Сосновском, Знаменском районах и Детской школе
искусств города Кирсанова.
- Например, в выставке картин в Староюрьевском районе принимали участие десять преподавателей школы вместе со своими учениками, - рассказывает Галина Борисова. - Во время выездов
педагоги первой художественной школы дают мастер-классы для учеников из районных детских школ
искусств. Как нам представляется, подобное общение просто бесценно. В районах очень рады тому,
что мы организуем такие выезды, тепло встречают наши выставки. И мы видим, что это творческое
общение очень востребовано. Самое главное, к чему мы стремимся, - это повышение заинтересованности детей в занятиях живописью. Кроме того, это большая методическая работа на местах, которую
проводят педагоги первой художественной школы.
Надо отметить активную помощь и поддержку в организации выездов, которую оказывает организаторам выставок Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов.
В стенах Профобъединения экспозиция пробудет до середины января, а затем продолжит свой
путь по районам. В частности, первым пунктом остановки после экспозиции в здании ТОООП станет
Токаревская детская школа искусств, где также пройдет творческая встреча авторов работ с коллегами и мастер-класс для ребят.
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Современные студенты понимают важность профсоюзных организаций,
а потому становятся активными общественниками
Студентка третьего курса Института экономики
и управления ТГУ имени Г.Р. Державина Оксана
Курносова – одна из таких.
Сама девушка уже давно занимается общественной деятельностью. Еще в школе она была
членом детской организации. Кроме того, являлась депутатом Тамбовской детской городской
Думы.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что, поступив в университет, Оксана продолжила
свою работу, теперь уже на новом уровне, в качестве профсоюзного активиста, профорга студенческой группы.
- Участие в общественной жизни университета, в различных университетских и профсоюзных мероприятиях убедило меня в том, что
активная жизненная позиция молодежи – это
насущная потребность сегодняшнего дня, - говорит Оксана Курносова. - Если молодежь будет
предлагать свои варианты решения насущных
вопросов и участвовать в их решении, она многое сможет изменить. Я как профорг курса имею
реальную возможность помогать людям, и не
раз это делала. Каждый день вижу, что приношу
пользу окружающим, и это здорово.
Общественная деятельность активистки не
остается незамеченной. Оксана Курносова – по-

Призеры теннисного турнира
Свое участие в турнире заявили отраслевые
организации тамбовских профсоюзов машиностроителей, здравоохранения, образования
и науки, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, радиоэлектронной промышленности, жизнеобеспечения и другие. Команды спортсменов представили и организации
непосредственного обслуживания ТОООП:
ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор» и
ОАО «Мичуринский завод «Прогресс».
Всего в состязаниях приняли участие 12
спортивных команд, сформированных из членов профсоюзов предприятий и организаций
Тамбовской области. Теннисисты соревновались в личном и командном первенстве.
Мария Лядова – представительница института права и национальной безопасности
ТГУ имени Г.Р. Державина, представлявшая
команду профсоюза работников образования
науки РФ, выступила на соревнованиях успешно. Она заняла первое место в личном зачете
среди женщин. По словам победительницы,
теннис - это ее любимый вид спорта, которым она занимается еще со школьной скамьи.
Маша неоднократно принимала участие в разных соревнованиях, в том числе и в международных.
- Победа в теннисном турнире для меня
была тяжелой. Пришлось состязаться с очень
опытными спортсменами. Многие из них - призеры областных и Всероссийских соревнований. Но мне удалось справиться с волнением и
стать победителем, - отметила Мария Лядова.
Непросто досталась победа и первому
призеру соревнований в личном зачете среди мужчин Станиславу Шелдовицыну, представлявшему команду ОАО «Тамбовский завод
«Электроприбор».
- Я занимаюсь настольным теннисом с 12
лет. Неоднократно участвовал в областных и

Всероссийских турнирах, где занимал призовые места. Хорошо, что в нашей области
теперь есть и профсоюзная Спартакиада, где
можно «померяться силами» с другими любителями спорта, - отметил Станислав Шелдовицын.
По итогам теннисного турнира победителем в общем зачете стала команда спортсменов ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор».
На втором месте - теннисисты ПАО «Мичуринский завод «Прогресс». Третий результат у
представителей областной организации профсоюза работников образования и науки РФ.
В личном зачете среди женщин первое место завоевала представительница института
права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина Мария Лядова (областная
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ). Второй результат
у специалиста администрации Тамбовской области Ольги Чернецовой (областная организация профсоюза работников государственных
учреждений и социального обслуживания). И
третьей по итогам соревнований стала начальник отдела автоматизации и строительства
ОАО «ЗАВКОМ» Татьяна Жалнина (областная
организация профсоюза машиностроителей
РФ).
По данным турнирной таблицы, в первенстве среди мужчин первым призером соревнований стал инженер по нормированию труда
ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор» Станислав Шелдовицын. Второй результат у ведущего специалиста МУП «Тамбовинвестсервис»
Романа Морозова (областная организация
профсоюза работников жизнеобеспечения). И
третьим стал слесарь ПАО «Мичуринский завод «Прогресс» Олег Шишков.
Победители теннисного турнира получили
кубки, дипломы, медали и денежные призы.
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Ежегодно в преддверии Дня работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта в ООО «Моршанское АТП»
определяют лучших работников автопредприятия за год
Стипендиат ТОООП Оксана Курносова
лучатель именной стипендии ТОООП для студентов высших и средних учебных образовательных
учреждений. По мнению девушки, подобная поддержка профсоюзного студенчества – хорошая
традиция, которую необходимо развивать.

В этом году по результатам голосования в номинации «Лучший водитель» первое место занял Сергей
Ивашин, которому вручили автомобиль ВАЗ-2110. В номинации «Лучший кондуктор 2015 года» победителем признана Галина Тимошенкова, она получила ценный приз - пылесос. В номинации «Лучший
служащий 2015 года» первое место заняла бухгалтер-кассир Елена Милованова, которая получила
ценный приз - мультиварку. В номинации «Лучший владелец и водитель привлеченного транспорта»
на первом месте - Николай Шитиков. Его наградили автомобильным пылесосом. Работники, занявшие вторые и третьи места, получили грамоты предприятия и денежное вознаграждение.
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