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В рамках профсоюзной  Спартакиа-
ды во Дворце спорта «Антей» состо-
ялся волейбольный турнир на призы
Тамбовского Профобъединения.

В мероприятии приняли  уча-
стие  девять отраслевых членских
организаций ТОООП – обкомы
профсоюзов работников народно-
го образования и науки,  агропро-
мышленного комплекса, госу-
дарственных учреждений и обще-
ственного обслуживания,  автомо-
бильного транспорта и дорожного
хозяйства, здравоохранения, жиз-
необеспечения, машиностроите-
лей, химических отраслей про-
мышленности. Также в играх при-
няла участие команда ПАО «Там-
бовский завод «Электроприбор». 

По словам  Председателя
ТОООП Евгения Князева, развитие
физической культуры  приобретает
большую популярность в проф-
союзной среде. Профактив обла-
сти совместно с работодателями
ведет работу по формированию
спортивно-оздоровительной базы,
обеспечению членов профсоюзов
формой и организации массовых
мероприятий.

В соответствии с положением о
проведении волейбольного турни-
ра к играм были допущены те
члены профсоюзов, кто увлекается
спортом на любительском уровне.
Профессионалам – тренерам,
инструкторам и методистам – уча-
ствовать в соревнованиях не раз-
решалось. Такая принципиальная
позиция организаторов мероприя-
тия позволила провести игры, как
говорится, в честной борьбе. 

Все команды отраслевых член-
ских профсоюзных организаций
ТОООП по результатам жеребьев-
ки были разделены на две под-

группы. На первом этапе турнира
спортсмены соревновались за
возможность участвовать в фина-
ле. Сильную игру продемонстри-
ровали команды обкомов работни-
ков народного образования и
науки, госучреждений и обще-
ственного обслуживания, жизне-
обеспечения, агропромышленного
комплекса, автомобильного
транспорта и дорожного хозяй-
ства, ПАО «Завод «Электропри-
бор» и другие.   

В  матчах за призовые места
играли сильнейшие:  команда
обкома профсоюза работников

образования и науки, ПАО «Там-
бовский завод «Электроприбор»,
обкомы профсоюзов работников
госучреждений и общественного
обслуживания, автомобильного
транспорта и дорожного  хозяй-
ства, которые заняли соответ-
ственно первое, второе, третье и
четвертое места.

- С самого начала игры наша
команда была настроена на побе-
ду. Наверное, этому способство-
вала удача в первом матче, где мы
выиграли со счетом 2:0. В даль-
нейшем были моменты, когда ска-
зывалась усталость и казалось, что

уже не хватит сил для продолже-
ния соревнований. Но все это
позади. Мы справились и показали
отличную игру, - отметил  капитан
команды профсоюза работников
народного образования и науки
аспирант ТГУ имени Г.Р. Держави-
на Алексей Коновалов. 

Своими впечатлениями поде-
лился и капитан команды проф-
союза работников госучреждений
и общественного обслуживания
главный специалист-эксперт
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Тамбовской области Дмитрий
Часовских:

-  Призовое место досталось
нашей команде в очень трудной
борьбе. Но мы выстояли и заслу-
жили награду. Надеюсь, в дальней-
ших соревнованиях в рамках Спар-
такиады нам также будет сопут-
ствовать удача.

По итогам волейбольного
турнира команды-призеры были
награждены кубками, дипломами,
медалями и денежными пре-
миями.

Светлана Зайцева,
руководитель информацион-
ной службы ТОООП

Состоялся волейбольный турнир в рамках
областной профсоюзной Спартакиады

Семейный праздник – «День лыжника» -
провела областная организация Общерос-
сийского профессионального союза работ-
ников госучреждений и социального обслу-
живания РФ. По сложившейся традиции,
ежегодно профсоюз объединяет работни-
ков нескольких организаций  для совмест-
ного отдыха на природе. Как правило, на
это мероприятие члены профсоюза при-

езжают вместе с детьми и родственниками. 
В рамках «Дня лыжника» более сотни

членов профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания Там-
бовской области приняли участие в эстафе-
те и конкурсах.    Самыми активными участ-
никами лыжной эстафеты стали команды
администрации города Котовска, отделе-
ния Пенсионного фонда России, областно-

го Совета ДОСААФ России, учреждений
социальной защиты населения и другие.

Мероприятие проходило на базе второ-
го отделения кардиологического санатория
ОАО «Тамбовкурорт» в Пригородном лесу
Тамбова. Областной комитет профсоюза
работников госучреждений и общественно-
го обслуживания обеспечил спортсменам
проезд к месту проведения соревнований,

бесплатный прокат лыжного инвентаря и
горячий обед. За участие в «Дне лыжника» и
дополнительных конкурсах все члены
профсоюза получили памятные подарки.

Валерий РАЧКОВ, 
председатель обкома 
профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ

«День лыжника» с профсоюзом работников 
госучреждений и общественного обслуживания 

На сайте ТОООП размещен баннер
«Социально-трудовые конфликты в
Российской Федерации» со ссыл-
кой на портал Научно-мониторинго-

вого Центра «Трудовые конфликты»,
созданного в рамках проекта «Прак-
тическая конфликтология».

С помощью баннера пользовате-
ли получили возможность перехо-
дить на портал Научно-мониторин-
гового Центра «Трудовые конфлик-
ты», где ежедневно и бесплатно
могут получать актуальную инфор-
мацию о конфликтах, происходящих
в нашем обществе. Кроме того,

посетители портала могут
сообщить о конфликтах,  заполнив
соответствующую анкету.

Данный проект осуществляется
Санкт-Петербургским гуманитар-
ным университетом профсоюзов с
целью  изучения реальных конфлик-
тов, возникающих в нашей жизни,  и
разработки эффективных методов
их урегулирования и прогнозирова-
ния.

Проектом предусмотрен мони-
торинг разных конфликтов, их
ситуационный и прогнозный ана-
лиз,  консультирование, научное
сотрудничество, применение
результатов проекта в учебных
целях.  

К осуществлению проекта при-
влечены ученые-конфликтологи,
социологи, специалисты в сфере
математических методов обработки

информации, программирования,
информационных технологий, лин-
гвистики, экономики, права.

Обновление новостной ленты
портала осуществляется в режиме
реального времени, информация
ситуационного характера (события
и конфликты) ежесуточно выводит-
ся на страницы ресурса, в социаль-
ные сети и доступна через RSS-рас-
сылку.

Посетители сайта ТОООП 
получили возможность изучать конфликтологию
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