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Роман Старовойт,  
губернатор Курской области:

«Для нас, как приграничного ре-
гиона очень важно было услышать 
в начале выступления решение пре-
зидента о том, что то оружие, кото-
рое передается сегодня Украине Со-
единенными штатами и  странами, 
которые ее поддерживают, угрожает 
фактически всем приграничным ре-
гионам, в том числе и Курской обла-
сти. Поэтому президент озвучил ре-
шение о том, что будут передвинуты 
рубежи его воздействия. То есть мы 
будем отвечать с  тем, чтобы пода-
влять этот напор».

Юрий Амерев, председатель  
Курской областной Думы:

«Еще, что важно и  я  отметил 
для себя и  в  целом для страны, это 
внимание президента к  развитию 
сфер, которые влияют на жизнь всей 
страны и  всего нашего общества. 

Это экономика и  бизнес. Причем 
независимая экономика, адапти-
рованная к  современным условиям 
жизни нашей страны. Это разви-
тие образования, здравоохранения, 
муниципалитетов и  в  связи с  этим 

новые задачи встают и перед Феде-
ральным собранием нашей страны 
и  на законодательном региональ-
ном уровне. Да и,  пожалуй, муни-
ципальном. Действительно, нам не-
обходимо оперативно реагировать 

на послание президента по всем 
направлениям, которые задаются  
нашим руководителем». 

Алексей Лазарев, председатель 
Федерации организаций 
профсоюзов:

«Прежде всего, хотелось бы отме-
тить, что Послание Президента соци-
ально ориентировано, несмотря на 
сегодняшнее время. Радует, что меры 
социальной поддержки семей, а так-
же специальные социальные выплаты 
не только не будут снижаться, а станут 
более системными. Также Владимир 
Путин анонсировал повышение ми-
нимального размера оплаты труда до 
19 242 рублей с 1 января 2024 года.».

Президент объявил и  о  новых 
мерах поддержки участников спе-
цоперации. Он предложил создать 
специальный фонд, который будет 
координировать как предоставление 
медицинской, психологической под-
держки, так и  решение вопросов ре-

абилитации и трудоустройства. Глава 
государства подчеркнул, что за каж-
дым обратившимся будет закреплен 
персональный социальный работник, 
координатор. В Курской области с пер-
вых месяцев СВО активно включились 
в оказание помощи семьям военных.

Татьяна Сукновалова, министр 
социального обеспечения, 
материнства и детства Курской 
области:

«Эти меры были совершенно раз-
ноплановыми. Это касалось и  соци-
альной помощи и  бесплатное соци-
альное обслуживание родственникам 
и участникам СВО. Это и внеочеред-
ное помещение в социальные учреж-
дения, если есть необходимость, по-
жилых родственников, родителей. Это 
и оказание психологической помощи, 
это и юридическая помощь».

По материалам  
региональных СМИ.
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ВАЖНО

П ослание проходило в особый 
период. Глава государства 
рассказал о текущих вызовах 

и будущих победах, ради которых 
должна жить и трудиться страна, 
упомянул о переменах. Попытки За-
пада разрушить российскую эконо-
мику за счет введения многочислен-
ных санкций не увенчались успехом. 
Российская экономика не только 
устояла, но и успешно адаптирова-
лась к новым условиям.

Президент Владимир Путин, вы-
ступая с посланием к Федеральному 
Собранию, сделал ряд заявлений 
на социально-трудовую тематику. 
В  частности, сообщил, что «мы до-
бились снижения безработицы, не-
смотря на все сложности».

– Мы добились снижения безра-
ботицы, несмотря на все сложности –  
рынок труда стал более комфорт-
ным, чем был ранее. Безработица 
составляла 4,7% до пандемии, сей-
час –  3,7%, –  сказал президент, обра-
тившись за уточнением по цифрам 
безработицы к  присутствовавшему 
на оглашении послания председа-
телю Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаил Шмакову. 
И  в  целом в  ходе послания прези-
дент не обошел вниманием «соци-
алку». Остановимся на основных его 
предложениях:

РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

В России будет создан фонд по-
мощи семьям погибших и ветеранов 
СВО. Средства фонда будут исполь-
зоваться для социальной и  меди-
цинской помощи, включая психоло-
гическую, а также для реабилитации 
бойцов и  помощи в  образовании 
и  трудоустройстве. Подробностей 
о  предполагаемом бюджете такого 
фонда и источниках его наполнения 
пока не сообщалось.

ОТПУСК БОЙЦАМ
Участники СВО получат право на 

двухнедельный отпуск не реже, чем 
раз в  полгода. При этом время, за-
траченное на дорогу к месту отпуска 
и обратно, в этот срок включаться не 
будет. По предложению президента, 
данная мера поддержки будет ка-
саться в том числе мобилизованных 
и добровольцев.

ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ ОПК
Работники предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса 

смогут получить жилье в аренду на 
льготной основе. Соответствующее 
этой идее «льготное» жилье еще 
предстоит построить –  правитель-
ству дано поручение об этом. По 
словам президента, «значительную 
часть платы за жилье возьмет на 
себя государство».

ПЕРЕСТРАХОВКА ПЕНСИЙ

Президент предложил увеличить 
максимальные страховые выплаты 
по добровольным пенсионным на-
коплениям до 2,8  млн. рублей. Для 

сравнения, страховые гарантии по 
банковским вкладам составляют 
1,4 млн. рублей.

ВЫХОД ИЗ БОЛОНСКОГО ЛЕСА

Подтвердился курс на оконча-
тельный выход России из «болон-
ской» системы образования. «Пред-
лагаю вернуться к  нашей базовой 
системе», –  сказал Владимир Пу-
тин. Напомним, Болонский процесс 
предполагает четырехлетний бака-
лавриат и  дополнительно –  маги-
стратуру (как правило, двухлетнюю). 

До присоединения России к  Бо-
лонскому процессу вузы готовили 
специалистов пять лет, далее при 
желании можно было пойти сразу 
в аспирантуру.

МАТКАПИТАЛ КАК У ВСЕХ

Материнский капитал будет 
выплачиваться семьям в  ДНР, ЛНР, 
Херсонской и  Запорожской обла-
стях из расчета «задним числом», 
то есть на детей 2007  года рожде-
ния и младше. (Именно в 2007 году 
программа по выплате маткапитала 
стартовала в России.) Сейчас выпла-
та на первого ребенка составляет 
почти 590 тысяч рублей.

МРОТ –  ВВЕРХ!
С 1 января 2024 года минималь-

ный размер оплаты труда может 
вырасти дополнительно к заплани-
рованному росту в 8,5% еще на 10%. 
Таким образом, МРОТ при реализа-
ции этого предложения президента 
составит 19 242  рубля. Сейчас его 
размер –  16 242 рубля.

УЧИТЬ ЭКОНОМНО

Более чем вдвое предложил уве-
личить президент налоговый вычет 
по расходам на образование детей. 
Сейчас максимально можно полу-
чить вычет в 13% с суммы не более 
50 тысяч рублей в год. Предлагает-
ся увеличить эту сумму до 110 тысяч 
рублей в год. Аналогичные измене-
ния ждут и желающих получить вы-
чет за траты на собственное образо-
вание –  планку хотят поднять со 120 
до 150 тысяч рублей.

По материалам газеты  
«Солидарность»

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  
ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

ПЕРВЫЕ ЛИЦА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

21 февраля делегация Курской области стала слушателем Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
В Гостином дворе присутствовали губернатор региона Роман Старовойт, председатель Курской областной Думы Юрий Амерев, депутаты Государственной Думы 

Ольга Германова и Екатерина Харченко, сенатор Александр Брыксин и председатель Федерации организаций профсоюзов Алексей Лазарев.

«Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи СВО» –  сообщил президент Владимир Путин  
в обращении к Федеральному собранию. Свою речь президент начал с нарастающей угрозы и агрессивных планах Запада.  

Особый акцент Владимир Путин сделал на защите приграничных областей и регионов.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

В четырехчасовом эфире телеканала «Сейм» выступили активные участ-
ники регионального сбора денежных средств для военнослужащих, выпол-
няющих задачи в рамках СВО.

Гостями телеэфира от профсоюзов Курской области стали председатель 
Федерации организаций профсоюзов Алексей Лазарев, председатель област-
ной организации спортпрофсоюза Владимир Детков и председатель первич-
ной профорганизации Курской областной многопрофильной клинической 
больницы Олег Хилько.

За неделю подготовки к марафону региональный фонд проекта попол-
нился на миллион рублей, а за 4 часа эфира куряне перевели в поддержку 
бойцов более полумиллиона рублей! Собранные средства направлены на 
поддержку курских батальонов.

Федерация организаций профсоюзов выражает благодарность областным 
организациям, первичным профорганизациям за поддержку семей защит-
ников Отечества,  за оказание разноплановой помощи  военнослужащим.

В аппарате Федерации организаций профсоюзов, например, есть такие 
специалисты.

Сегодня мы хотим познакомить читателей газеты с их творчеством.
Главный специалист –  правовой инспектор труда Федерации Алексей Кулька:
– Мы все граждане нашей страны по имени Россия. Но каждый по-своему 

воспринимает идущие события на фронтах военной операции и в тылу.
Стихи и  музыка представленной песни раскрывают суть моих мыс-

лей и отношение к происходящему. Уверен, что эти строки будут понятны 
и родны для многих из вас!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ

СОТРУДНИКИ КУРСКОЙ ОМКБ ПОСЕТИЛИ 
ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
НАВЕСТИЛИ ДЕТЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Большую часть своей жизни мы проводим на работе,  
где коллеги становятся основным кругом общения. 

Вдвойне приятнее, когда сотрудники ограничиваются  
не только выполнением своих должностных обязанностей,  

но и развиваются в творческом направлении.

23 февраля состоялся благотворительный  
марафон «Все для Победы».

СВЯЩЕННЫЙ БОЙ (СВО)

Идет священная у нас война.
На поле брани нет спокойных дней.
Со всех сторон нас окружила тьма,
Вновь отрастил голову змей.
Когда-то хлебом я делил с тобой,
Ты брат по крови, мать у нас одна.
Теперь идет между нами бой
Вас русофобия свела с ума.

Припев:

Мы разбиваем натиск злой волны,
Мы защищаем нашу честь страны
Наш колокольный звон зовет в набат,
А там в окопах ждет приказ солдат.
Мы стать едины, как броня должны,
Нас не разрушат все потоки лжи.
Плечом к плечу стоим в строю с тобой,
Что потеряли, все вернем домой.
(Мы все с победою придем домой).

Живем надеждой в каждом новом дне,
Что все наладится у нас с тобой,
Когда изгоним эту чернь в тебе,
Тогда прозреешь ты своей душой.

Мы завершим вами начатый бой.
Вы все в ответе за пролитую кровь
Нас не прогнули, мы остались собой,
Мы поднимаемся вновь и вновь!

Припев тот же.

***

Владимир Детков –  председатель 
областной организации Спорт-
профсоюза, специалист отдела 
развития профсоюзного движения 
Федерации

Для Родины приказа нет отмены,
Любой ценой, какая только есть
Нацизм поставлен будет на колени,
Иначе из России выйдет честь.

Мы русские по духу поколений
Пусть помнит и дрожит англосаксон-
ский враг,
Что лишь тогда мы встанем на колени,
Когда целуем православный русский 
флаг!

К оллектив больницы под руководством главного 
врача Михаила Лукашова присоединился к проекту 
Народного фронта «Все для Победы». Сотрудники 

перечислили в региональный фонд проекта дневной за-
работок –  это почти 2 миллиона рублей.

Участники миссии посетили Мариуполь, Донецк, Ма-
кеевку и Амвросиевку.

Передали курскому батальону «Сейм» партию запча-
стей, расходных материалов на автомобили «Урал» и «Ка-
маз» –  именно то, что необходимо для техники на фронте.

– Мы посмотрели, как организован быт земляков, по-
общались с  нашими ребятами. Передали им подарки от 
курской школы № 42 им. Б. Г. Шуклина. Школьники напи-
сали бойцам письма, причем каждое письмо сопровождал 
небольшой сладкий подарок, –  рассказал председатель про-
фкома Олег Хилько.

В Донецке участники миссии обсудили взаи-
модействие с  коллегами из отделения Народного 
фронта в  ДНР. Посетили штаб общественного дви-
жения «Донецкая Республика», встретились с  земляка-
ми –  руководителем исполкома Курского регионального 

отделения «Единой России» Евгением Масловым и руково-
дителем Центрального исполкома общественного движения  
«Донецкая Республика» Алексеем Муратовым.

В Макеевке куряне навестили семью мобилизованно-
го –  его супругу и сына. О том, что семье требуется помощь 
и поддержка, рассказали близкие родственники, переехав-
шие в Курскую область.

Участники миссии встретились с воспитанниками и со-
трудниками Амвросиевской школы-интерната № 4. Дети из 
этого интерната в прошлом году были временно размеще-
ны в Курске, тогда и возникли дружеские связи. На средства 
Курской ОМКБ для ребят приобрели спортинвентарь, от 
курской школы № 42 передали канцелярские принадлеж-
ности, книги, игрушки и сладости. Неравнодушные куряне 
передали целую библиотеку русской и зарубежной класси-
ческой литературы.

Сбор «Все для Победы!» продолжается. В  ближайшее 
время планируется очередной выезд для доставки гума-
нитарной помощи курским батальонам.

Контент-редактор Курской ОМКБ Марина Гребенькова

П редставители Федерации организаций профсою-
зов Курской области навестили детей вынужден-
ных переселенцев, размещенных на объектах про-

фсоюзной собственности, подарили им сладкие подарки 
и рассказали о важной дате, когда Курск был освобожден 
от оккупации в 1943 году.

«Мы регулярно посещаем детей, которые прибыли 
с родителями из ЛНР, ДНР и Харьковской области. Узна-
ем, какие у них проблемы, чем мы можем помочь, какие 
вопросы решить. Безусловно, приносим подарки. Про-
фсоюзы Курской области приняли решение к 8 февраля, 

памятной дате для города Курска, провести такую акцию: 
именно дети нуждаются в особом внимании, в патриоти-
ческом воспитании. Они должны знать, что такое мирное 
небо над головой, и как это важно», –  рассказала замести-
тель председателя Федерации организации профсоюзов 
Курской области Татьяна Донейко.

В благотворительной акции приняли участие предсе-
датели областных отраслевых организаций: спортпрофсо-
юза –  Владимир Детков, культуры –  Людмила Смородская, 
химпрофсоюза –  Елена Петренко.

Елена Бобрышева

С грузом гуманитарной помощи на Донбасс выехали руководитель регионального исполкома 
Народного фронта в Курской области Сергей Шумаков, сопредседатель регионального штаба, 
председатель профкома Курской областной многопрофильной клинической больницы (ОМКБ) 

Олег Хилько, заместитель главного врача Курской ОМКБ Роман Широконосов,  
член регионального штаба Народного фронта Эдуард Дюмин.



12+
Газета Федерации организаций профсоюзов Курской области

Ф
ед

ер
ац

ия
 о

рганизаций профсоюзов Курской области 3№2 (1376) 28 февраля 2023 г.

ÔÎÏÊÎ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ

143 822

11 523

69

23

10 33
28

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Â 2022 ÃÎÄÓ ÂÑÒÓÏÈËÈ 
Â ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ ÐßÄÛ

ОБЛАСТНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

ЧЕ
ЛО

ВЕ
КА

ЧЕ
ЛО

ВЕ
КА

СОЗДАНО ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕЙСТВУЮТ КООРДИНА-
ЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

ÎÕÂÀÒ 
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÌ 
×ËÅÍÑÒÂÎÌ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÀÊÒÈÂÀ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ГДЕ ЕСТЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

75,7%

98%

4

17 6

28

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

1 региональное трехстороннее соглашение

1 территориальное трехстороннее соглашение

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕВЫХ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОТРАСЛЕВЫХ

26ИНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
АДМИНИСТРАЦИЙ И КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ФОПКО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГДЕ ЕСТЬ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ÎÕÂÀÒ 
ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÌÈ
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌÈ

ÄÅÉÑÒÂÈÅ

1343

17 000

6083 

КОЛЛЕКТИВНЫХ
ДОГОВОРОВ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 125 791 РАБОТНИКА

ЧЛЕНСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЦИИ, 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ 
ЦЕНТРОМ ОБУЧЕНОñëóøàòåëÿ

÷åëîâåê

ÑÅÌÈÍÀÐÎÂПР
ОВ

ЕД
ЕН

О

88 713 ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ

Â 140 øêîëàõ ïðîôñîþçíîãî 
àêòèâà ïðîøëè îáó÷åíèå

ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

ФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛА  
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИТОГИ, ИТОГИ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ И ОБУЧЕНИЯ  

ЗА 2022 ГОД. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ – В ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОГРАФИКЕ.
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МОЛОДЕЖЬ – АВАНГАРД ПРОФСОЮЗОВ БЫСТРЕЕ! ВЫØЕ! СИЛЬНЕЕ!

Для тех, кто хоть раз побывал на фестивале работа-
ющей молодежи, «Юность» –  это не просто слова.

Каждый раз, приезжая на фестиваль, участники 
погружаются в прекрасную атмосферу, наполненную 
дружбой, поддержкой, сопереживанием, соревнова-
тельным духом и  простым человеческим счастьем! 
И в этом большая заслуга организаторов, в числе ко-
торых выступает Федерация организаций профсоюзов 
Курской области.

Мы благодарим все команды за участие, непод-
дельные эмоции, за атмосферу юности и единения!

Итоги зимнего фестиваля «Юность-2023»:
ГРАН-ПРИ –  Активисты г. Курска.
Лауреаты I степени –  Навигаторы детства и Курская 

АЭС.
Лауреаты II степени –  ЦУР и NextStep.
Лауреаты III степени –  Обоянский район.
20 февраля в областном дворце молодежи состоя-

лось награждение команд «Юности». По традиции Фе-
дерация организаций профсоюзов вручила дипломы 
и памятные подарки активным участникам фестиваля 
работающей молодежи.

Д авно известна истина о  том, 
что кадры решают все. И наше 
государство делает очень мно-

гое, чтобы дать возможность каждому 
гражданину с малых лет обрести себя, 
найти дело по душе и определиться со 
своим жизненным и трудовым путем. 
Однако не менее важно участие в этом 
процессе профсоюзного движения 
с его колоссальным опытом. Причем 
само время требует именно полного 
погружения в работу с молодежью без 
какого-либо формализма и отчетных 
мероприятий для пресловутой «галоч-
ки». И Курская областная организация 
Всероссийского Электропрофсоюза на 
всех уровнях, начиная с  «первичек», 
активно вовлечена в этот процесс.

Важной составляющей в  работе 
с  молодежью является профильная 
смена «Время твоих возможностей». 
Этот проект Курской областной ор-
ганизации, признанный в  регионе 
одним из лучших в  данном направ-
лении, каждое лето объединяет сотни 
активных и талантливых школьников 
на базе спортивно-оздоровительного 
центра имени Валентины Терешко-
вой. Грамотно спланированная работа 
педагогического состава не дает ску-
чать мальчишкам и  девчонкам. Они 
постоянно вовлечены в  творческий 
процесс, разнообразные активности, 
которые дают им возможность в пол-
ной мере реализовать свои таланты, 
а  заодно познакомиться с  работой 
Электропрофсоюза, объединяющего 
их мам и пап. Как результат, решаются 
две важнейшие задачи –  дети реализу-
ют себя, а профсоюзное движение в их 
лице получает сторонников. И можно 
не сомневаться, что, повзрослев, они 
обязательно станут частью профсоюза.

Большая работа проводится Кур-
ским областным комитетом с  акти-
вом Молодежных советов «первичек». 
Профсоюзная поддержка молодых 
специалистов на разных уровнях 
дает о  себе знать в  многочисленных 
успехах, которыми может по праву 
гордиться ВЭП. И  эти достижения 
в прошедшем году были в абсолютно 
в разных сферах.

Так, ведущий инженер отдела 
работы с  оперативным персоналом 
филиала ПАО «Россети Центр» –  «Кур-
скэнерго» Надежда Сенотова победи-

ла в конкурсе «Мы ЗА! Охрану труда!», 
который проводил региональный ко-
митет по труду и занятости населения. 
Она в стихотворной форме рассказа-
ла о  важности соблюдения техники 
безопасности в  электроэнергетике. 
И жюри конкурса из более чем 200 ра-
бот назвало лучшим именно ее труд.

Еще одна сотрудница «Курск-
энерго» –  начальник управления –  ру-
ководитель аппарата филиала Ок-
сана Ёжикова отличилась во Всерос-
сийском проекте «Лига будущего». 
Ее проект «Умные фонари» вошел 
в  топ-100 лучших инициатив. При 
этом всего на конкурс поступило 
более 10 тысяч различных проектов. 
Идея Оксаны заключается в использо-
вании кинетической энергии для ос-
вещения пешеходных дорожек, спор-
тивных площадок, торговых центров 
и других объектов. Получать электро-
энергию планируют за счет движения 
пешеходов по напольному покрытию 
из высокопористой пьезокерамики. 
Реализация проекта позволит улуч-
шить экологическую ситуацию, раз-
вивать городскую инфраструктуру 
и экономить электроэнергию.

ППО филиала ПАО «Квадра» –  
«Курская генерация» отличилась 
в  конкурсе «Профсоюзный аван-
гард-2022», который провела Цен-
тральная профсоюзная газета «Со-
лидарность». «Первичка» стала 
обладателем грамоты в  номинации 
«Новация». Разработала программу 
по выявлению потребностей и моти-
вации персонала Марина Кравцова, 
инженер 1 категории химической ла-
боратории химического цеха ПП «ТЭЦ 
СЗР», которая является уполномочен-
ным по охране труда и председателем 
Молодежного совета ППО филиала 
ПАО «Квадра» –  «Курская генерация».

Коллега Марины, ведущий ин-
женер цеха АСУТП и  ТАИ ТЭЦ СЗР, 
активист ППО филиала ПАО «Ква-
дра» –  «Курская генерация» Екатери-
на Комарова стала одним из победи-
телей Всероссийского экологического 
форума «Экосистема», прошедшего на 
Камчатке. Ее проект в  рамках кейса 
«Зеленый офис» был высоко отмечен 
Госкорпорацией «Росатом».

Екатерина заинтересовалось эко-
логической проблематикой в 2018 году. 

Все началось с желания навести поря-
док в лесу, в котором она гуляла с деть-
ми. Вместе с  друзьями она вывезла 
3,5  тонны мусора. Дальше –  больше. 
Организовала проект «ЭкоКурск», 
в рамках которого в интересной форме 
знакомит детей и подростков с эколо-
гическими проблемами, реализовала 
множество проектов по раздельному 
сбору мусора, в том числе с региональ-
ным оператором. Екатерина регулярно 
участвует в  профсоюзных мероприя-
тиях, в т. ч. в профильной смене обкома 
«Время твоих возможностей».

Инженер 1 категории службы ка-
питального строительства, член мо-
лодежного совета ППО филиала ПАО 
«Квадра» –  «Курская генерация» Артем 
Воинов достойно представил облорга-
низацию Электропрофсоюза на регио-
нальном конкурсе «Молодой профсо-
юзный лидер-2022», организованном 
Федерацией организаций профсою-
зов Курской области. В ходе конкурса 
участники показали свои профессио-
нальные и лидерские качества, навы-
ки публичных выступлений, знание 
законодательства, напрямую затраги-
вающие интересы членов профсоюза, 
способность к  мотивации профсоюз-
ного членства. Артем отлично проя-
вил себя во всех заданиях. По итогам 
конкурса он занял второе место.

И это лишь часть достижений мо-
лодежного актива Курской областной 
организации Всероссийского Электро-
профсоюза, но очень показательная. 
Эти молодые специалисты не один 
год состоят в  «первичках» на своих 
предприятиях. Они ощутили на себе 
поддержку в лице областного комите-
та и сами являются его опорой. И, ка-
кое бы мероприятие мы не проводи-
ли, точно знаем, что такие активисты 
всегда помогут. А это значит, что вся 
многолетняя работа Курского област-
ного комитета и  «первичек» была 
не напрасной. На том обком и стоит 
и будет дальше работать с молодежью. 
И новые успехи, и новые профсоюз-
ные герои –  лишь вопрос времени.

Роман Дакалин, 
Председатель Молодежного 

совета Курской областной 
организации Всероссийского 

Электропрофсоюза

БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВ ЗА АТМОСФЕРУ ЮНОСТИ И ЕДИНЕНИЯ

ЗАБОТА О МОЛОДЕЖИ –  
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА!

– Мы рады, что Первенство Федерации организаций профсоюзов Кур-
ской области по лыжному кроссу является традиционным и собирает наш 
профсоюзный спортивный актив, детей с родителями, бабушками и дедуш-
ками, –  отметила заместитель председателя Федерации организаций профсо-
юзов Татьяна Донейко. –  Здоровый образ жизни становится необходимым!

На лыжных стартах было жарко, секунды решали судьбу первых мест в воз-
растных категориях. Но бескомпромиссная борьба на лыжной трассе, профес-
сиональное судейство, мягкая зимняя погода, дух здорового соперничества, 
поддержка болельщиков, яркие эмоции стали основой лыжного праздника!

Для спортсменов и болельщиков работала полевая кухня: каждый же-
лающий мог выпить кружку горячего чая со сладкой выпечкой. А погреться 
можно было в новом центре подготовки размещения спортсменов.

В итоге награды нашли своих победителей. С итогами лыжного кросса 
можно ознакомиться на сайте profkursk.ru

Федерация организаций профсоюзов Курской области благодарит 
спортсменов за активное участие! До новых встреч на лыжне в 2024 году!

Елена Бобрышева

ЛЫЖНЫЙ КРОСС ОСТАВИЛ 
ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!

Первенство Федерации организаций профсоюзов 
Курской области по лыжному кроссу состоялось. В воскресенье, 

19 февраля, в массово-оздоровительных соревнованиях 
официальную регистрацию прошли более 200 человек для 

участия в личном первенстве, а всего в урочище Моква в этот 
день вместе со зрителями собралось около 400 человек.

На зимний этап фестиваля «Юность-2023» собралось 22 команды. Это работающая молодежь 
из предприятий и организаций Курской области, которая с 9 по 12 февраля отлично 

провела время и обрела новых друзей.

Для Курской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза работа 
с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности.


