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Вот и завершилась профсоюзная Спартакиада в Тамбовской области

Председатель обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук,
директор МУП «Мичуринские городские электрические сети» Олег Романов,
заместитель председателя обкома профсоюза работников жизнеобеспечения
Людмила Андреева, заведующий кафедрой электроэнергетики ТГТУ Александр Кобелев

Она продолжалась более шести месяцев и стала одним из значимых массовых мероприятий
Профобъединения за последние годы, сплотив в своих рядах сотни членов профсоюзов.
Напомним, что решение о проведении спортивных состязаний принял Исполком ТОООП
летом 2015 года. При участии комитетов отраслевых профсоюзов в план соревнований были
включены семь видов спорта: шахматы, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, боулинг, лыжная эстафета и подледный
лов рыбы на мормышку.
Во всех соревнованиях принимали активное участие спортсмены-любители из всех
областных отраслевых профсоюзных организаций.
- Спартакиада Тамбовского Профобъединения показала, что в рядах профсоюзов много людей, ведущих активный и здоровый образ жизни.
Спортсмены из разных предприятий Тамбовской области принимали участие в соревнова-

ниях, показав очень хорошие результаты. Всем
им хочу выразить благодарность. Надеемся, что
такие массовые мероприятия станут для профсоюзов области хорошей традицией, - отметил
Председатель ТОООП Евгений Князев.
В Спартакиаде Тамбовского Профобъединения приняли участие сотни членов профсоюза. Победители и призеры в каждом виде
спорта получали кубки, медали, дипломы и денежные премии.
По итогам соревнований победителем
Спартакиады Тамбовского Профобъединения
стала областная организация профсоюза работников образования и науки РФ. Второе место заняла первичная профсоюзная организация ПАО «Тамбовский завод «Электроприбор».
На третьем месте - областная организация
профсоюза работников жизнеобеспечения.
Торжественное награждение победителя
и призеров соревнований состоится на традиционном празднике «День Труда».
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2 марта на заседании Генсовета ФНПР состоялось награждение лауреатов творческих конкурсов
ФНПР: имени радиожурналиста Я.С.Смирнова (на лучшие журналистские работы) и на лучший
профсоюзный сайт в Интернете по итогам 2015 года.
Победителем конкурса в номинации «Журналист года» стала руководитель информационной
службы, пресс-секретарь ТОООП Светлана Зайцева. На суд жюри она представила цикл материалов, в которых освещала деятельность профсоюзов в области социального партнерства, правовой защиты и охраны труда.

16 марта 2016 года в Тамбовском областном объединении организаций профсоюзов состоялось
торжественное заседание IV Пленума обкома профсоюза жизнеобеспечения, на которое были приглашены лучшие работники предприятий ЖКХ города Тамбова: АО «Тамбовские коммунальные системы», ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «УК «Содружество», ООО «КомСервисПлюс»,
АО «ТКС «Электрические сети», ОАО «Тамбовская сетевая компания», ОАО «Тамбовская областная
сбытовая компания», МУП «Тамбовгортранс», МБУ «Спецдорсервис», а также ветераны, директора
предприятий, представители Тамбовского государственного технического университета кафедры
«Электроэнергетики».
С поздравительными словами к собравшимся обратились заместитель председателя городской
Думы Марина Подгорнова, заместитель главы города Тамбова Анатолий Семченко и председатель
обкома профсоюза работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук.
От имени социальных партнеров – представителей законодательной, исполнительной власти и
профсоюза - 10 лучших работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения получили Почетные грамоты, 15 - благодарственные письма и 19 специалистов были награждены дипломами «Лучший по профессии» по итогам конкурсов профмастерства. В ходе пленума было
заключено «Соглашение о сотрудничестве между ТГТУ и обкомом профсоюза жизнеобеспечения».
17 марта 2016 года в администрации Тамбовской области состоялось торжественное собрание,
посвященное профессиональному празднику «Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения». 16 работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Тамбова, Мичуринска, Моршанска и рабочего поселка Дмитриевка Никифоровского района были награждены дипломами 1 степени с присвоением звания «Лучший по профессии» за высокие профессиональные качества и квалификацию, безупречный и добросовестный труд.
Обком профсоюза выражает признательность и благодарность всем работникам ЖКХ города Тамбова и области за их нелегкий, но так необходимый для людей труд и поздравляет с профессиональным праздником «Днем жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения».

Владимир ТОДОСЕЙЧУК,
Председатель Тамбовской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения

Диплом победителю вручает первый заместитель Председателя ФНПР
Сергей Некрасов
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Юбилей – 60 лет – отметил генеральный менеджер акционерного
общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» Владимир Николаевич Артемов.
Предприятие стало для Владимира Николаевича мерилом
жизненного пути. Долгие годы завод возглавлял его отец Николай
Степанович Артемов. После его смерти эстафету принял сын. Более достойной кандидатуры на пост генерального директора найти было невозможно.
Сегодня акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» одно из динамично развивающихся
предприятий Тамбовщины. На заводе уже несколько лет ведется
техническое перевооружение, реализуются инвестиционные проекты. Предприятие выпускает и поставляет на экспорт реакторы
производства наноуглеродного волокна. Сфера интересов предприятия распространяется по всему миру. Технические достиже-

ния «Комсомольца» используются практически во всех отраслях
промышленности.
- Руководить предприятием очень непросто. Необходимо сделать так, чтобы каждый работник вносил свой вклад в общее дело,
- говорил Владимир Николаевич в одном из интервью газете «Тамбовская жизнь».
И ему полностью удается реализовывать свои планы. Завод
работает слаженно, как часовой механизм.
Владимир Артемов с большим уважением относится к работе
профсоюзной организации предприятия. Результатом совместной работы профкома, областной организации профсоюза машиностроителей РФ и администрации завода стала неоднократная
победа в конкурсе «Лучший коллективный договор», организованном Тамбовским областным объединением организаций профсоюзов.

Деятельность Владимира Николаевича накануне юбилея была
отмечена Благодарственным письмом Центрального комитета
профсоюза машиностроителей РФ. Эту награду Артемову вручили
за помощь первичной профсоюзной организации, а также за большой вклад в развитие предприятия, социального партнерства,
создание безопасных условий труда и быта трудящихся.
В свою очередь, Тамбовская областная организация профсоюза машиностроителей РФ поздравляет Владимира Николаевича
с юбилеем. Желаем долгих лет жизни, успешной работы, активной
деятельности в развитии социального партнерства, здоровья и
благополучия.

Надежда КОВАЛЕВА,
председатель Тамбовской областной организации
профсоюза машиностроителей РФ
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