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Заседание пленума областного
комитета профсоюза работников
химических отраслей промыш-
ленности было посвящено
25-летию Росхимпрофсоюза. В
честь этого события  председа-
тель комитета Любовь Фролова
вручила Почетные грамоты ЦК
профсоюза руководителям пер-
вичных профсоюзных организа-
ций предприятий химической
промышленности Тамбовской
области.

- В связи с юбилеем нашего
профсоюза на высоком уровне
была отмечена работа лучших
первичных организаций. Грамоты
ЦК получили представители проф-
союзного актива, которые ведут
большую работу в коллективах,
стоят на страже прав и интересов
человека труда, - отметила пред-
седатель Тамбовской областной
организации профсоюза работни-
ков химических отраслей про-
мышленности Любовь Фролова.  

О работе «первичек»  на плену-
ме говорили уже после награжде-
ния. Темой обсуждения стала
организация спортивно-массовых
и оздоровительных мероприятий
профкомов ОАО «Тамбовмаш»,
ПАО «Пигмент», ОАО «Корпорация
«Росхимзащита». 

Как отметила Любовь Фролова,
развитие физической культуры на
предприятиях области объеди-
няет людей и повышает качество
их работы. На крупных производ-
ствах Тамбовского региона давно
сформированы спортивные
команды. Профкомы, в свою оче-
редь, помогают обеспечить сто-
ронников здорового образа
жизни необходимым инвентарем
и формой, а также занимаются
организацией соревнований раз-

ного уровня.  Традиционно уже
много лет подряд представители
трудовых коллективов принимают
участие в областных и городских
соревнованиях и спартакиадах.  

Так, по словам председателя
профсоюзного комитета ОАО
«Тамбовмаш» Натальи Чабаевой,
работники предприятия являются
постоянными участниками город-
ских соревнований по легкой
атлетике, футболу, пулевой
стрельбе, шахматам, состязаний
в рамках сдачи норм ГТО, Дня
лыжника. Во всех мероприятиях
спортсмены акционерного обще-
ства занимают призовые места.
Кроме этого, профкомом
совместно с администрацией
предприятия организовываются
соревнования по пейнтболу, зим-
ней рыбалке, туристические
слеты. Закуплены теннисные
столы, лыжный инвентарь, спор-
тивная форма. Сформирована
футбольная команда. Для трени-
ровок арендуется помещение
автоколонны № 1139. Для удоб-
ства работников предприятия
планируется оборудовать спор-
тивный зал.

По словам председателя
профкома ПАО «Пигмент»  Михаи-
ла Шитова, участие в спортивных
соревнованиях разного уровня
стало хорошей традицией  трудо-
вого коллектива. Заводчане
выступают за честь города, обла-
сти и даже России. Им зачастую
нет равных в состязаниях по пере-
тягиванию каната, поднятию гири,
настольному теннису. Так, в этом
году женская команда акционер-
ного общества получила награды
на фестивале под названием
«Красота. Грация. Идеал»,  прове-
денном в городе Анапа.  

Для развития спорта адми-
нистрацией ПАО «Пигмент»
совместно с профсоюзным коми-
тетом оборудован спортивный
зал, где проходят занятия в груп-
пах аэробики, йоги, волейбола.
Также на базе «Пигмента» прохо-
дят тренировки по настольному
теннису, игра в пейнтбол и дру-
гое. Кстати, к занятиям по физи-
ческой культуре заводчане при-
влекают и ребят из подшефного
дома-интерната села Красносво-
бодное. Кроме того, для оздо-
ровления трудового коллектива
работает и бассейн в санатории
«Химик». Гордостью предприя-
тия по праву можно назвать
городской шахматный клуб, соз-
данный по инициативе предыду-
щего руководителя «Пигмента»,
президента региональной шах-
матной федерации Николая
Утробина.

К слову, предприятие ПАО
«Пигмент» является организато-
ром разных спортивно-оздорови-
тельных мероприятий, куда при-
глашаются как жители, так и гости
областного центра. Уже много лет
на базе завода проходят тради-
ционные масленичные гуляния,
День здоровья, первенства по
физической подготовке, где про-
водятся разные спортивные
состязания.  

Развитие физической  культу-
ры стало популярно и в ОАО «Кор-
порация «Росхимзащита». Самым
востребованным видом спорта на
предприятии стал настольный
теннис. Для удобства работников
администрация и профком при-
обрели пять теннисных столов.
Также было принято решение
проводить регулярные соревно-
вания. Участвует в них большая
часть трудового коллектива.

Недавно на предприятии появи-
лась своя футбольная команда.
Проводятся соревнования по
пляжному волейболу. Для тех, кто
любит водные процедуры, корпо-
рация  арендует  бассейн.  

- Данный опыт организации
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий важно
обобщать и распространять в
работе других предприятий Там-
бовской области, - отметила
председатель Тамбовской
областной организации профсою-
за работников химических отрас-
лей промышленности Любовь
Фролова. – Сегодня развитию
спорта уделяется значительное
внимание на уровне Президента и
Правительства РФ. Мы, в свою
очередь, должны понимать, что от
нашего физического здоровья
зависит работа коллектива, а зна-
чит, и предприятия в  целом.

В здоровом теле
Профсоюзы заинтересованы в развитии спорта на предприятиях области

В тамбовском клубе «Golden straike»
состоялись соревнования по боулингу,
которые прошли в рамках Спартакиады
Тамбовского Профобъединения с целью
привлечения членов профсоюзов к физиче-
ской культуре и здоровому образу жизни.

В состязаниях приняли участие проф-
союзные команды отраслевых членских
организаций ТОООП – обкомов профсою-
зов работников автотранспорта, здраво-
охранения, жизнеобеспечения, лесных
отраслей, машиностроителей, агропро-
мышленного комплекса, связи, госучреж-
дений и общественного обслуживания,
радиоэлектронной промышленности, обра-
зования, ПАО «Мичуринский завод «Про-
гресс», ПАО «Тамбовский завод «Электро-
прибор». Поклонники популярной игры в
шары – члены профсоюзов Тамбовщины -
соревновались, разделившись на 12
команд, каждой из которых досталась своя
дорожка.  

Участников мероприятия поздравил
заместитель Председателя Тамбовского
областного объединения организаций
профсоюзов Владимир Мальков, который
пожелал им показать профессиональные
навыки игры в боулинг, а также удачи и
успехов.

Игра прошла при активной поддержке
зрителей. Особенно восторженно привет-
ствовали игроков, выполнивших так назы-
ваемый Strike – идеальный удар, при кото-
ром игроку одним броском удается сбить
все 10 кеглей на дорожке.

Дополнительным заданием для участ-
ников соревнований и одним из самых
ярких моментов мероприятия стал конкурс
капитанов. Лидеры команд  выполняли
броски шаров из-под ноги,  пытались
сбить кегли, выполняя танцевальные дви-
жения, и так далее. А  команды, в свою
очередь, поддерживали их громкими апло-
дисментами.

В завершение игры  участники соревно-
ваний поделились своими впечатлениями.

- Сначала у меня были неудачные брос-
ки, но затем удалось выполнить несколько
страйков, - рассказала  старший специа-
лист управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской
области Светлана Короткова. – В заверше-
ние игры набрала 107 очков. Это оказалось
очень хорошим результатом.

Главный специалист-эксперт отдела
лесного контроля защиты и воспроизвод-
ства  лесов управления лесами Тамбовской
области Андрей Пышкин был выбран капи-
таном команды профсоюза работников
лесных отраслей.

-  Для меня в конкурсе капитанов было
сложно сделать «первый удар». В этом
случае важно сразу  показать хороший
результат. Дальше уже броски пошли, как
по маслу. Боулинг – это отличная игра и
отдых одновременно, - отметил Андрей
Пышкин.

Главный специалист - эксперт ОПФР по
Тамбовской области Екатерина Вотанов-
ская по итогам  соревнований стала луч-
шим игроком в боулинг среди женщин.  В
качестве приза руководство  клубе «Golden
straike» наградило ее   часом  бесплатной
игры в боулинг:  

- Я очень люблю эту игру и часто принимаю
участие в соревнованиях, которые проводит
клуб, а также профсоюз работников госучреж-
дений и общественного обслуживания. В
таком большом турнире я  участвую впервые и
рада, что мне удалось стать призером. 

По итогам соревнований на первое
место вышла команда обкома профсоюза
работников здравоохранения РФ с общим
количеством очков - 567. Второй результат
у команды  ПАО «Электроприбор», которая
набрала 562  очка. Третье место - у обкома
профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания с общим
количеством очков 523.

Игра для всех, кто любит спорт


