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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ
В конференц-зале Курского мясоперерабатывающего завода прошла рабочая встреча губернатора Курской области
Романа Старовойта, генерального директора ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова и председателя Федерации
организаций профсоюзов Алексея Лазарева, в ходе которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

С

ергей Новиков подтвердил
намерение Группы компаний
инвестировать в агропромышленный комплекс региона порядка 8
млрд. рублей до 2024 года.

В рамках реализации комплексной стратегии интенсивного развития ООО «АПК-Курск» (входит в ГК
«Агропромкомплектация») продолжит модернизацию действующих

объектов и возведение новых производственных площадок. В частности, будет усилено свиноводческое
направление деятельности Группы
компаний.

Благодаря запуску летом 2021 года
молочных комплексов КРС «Дмитриевский» и «Троицкий‑2» и, соответственно, увеличению поголовья
племенных животных, ГК «Агропромкомплектация» менее чем за год вышла на 3-е место среди производителей сырого молока в России с объемом
производства 550 тонн в сутки.
«Для курского региона важно,
что «Агропромкомплектация» реализует инвестиционные проекты
в кратчайшие сроки даже в условиях
меняющейся мировой экономики.
Каждый построенный объект – это
новые рабочие места, вклад в развитие сельских территорий и усиление
областного агропромышленного комплекса», – отметил Роман Старовойт.
«Курская область – это один из
приоритетных регионов присутствия Группы компаний, здесь расположены значительные производственные активы, – заявил Сергей
Новиков. – Мы планируем сохранить

объем инвестиций и реализовывать новые проекты при поддержке
администрации области, Минсельхоза РФ и АО «Россельхозбанк» –
нашего многолетнего партнера».
– Не может не радовать тот факт,
что предприятие не только динамично
развивается, но и совершенствует социальную политику. На предприятии
действует профсоюзная организация,
которая успешно справляется с поставленными задачами,– отметил лидер
курских профсоюзов Алексей Лазарев.
Гости посетили животноводческую площадку ГК «Агропромкомплектация» в д. Старый Бузец Железногорского района.
Специализированная ферма по
выращиванию и откорму молодняка
КРС рассчитана на единовременное
содержание более 5500 голов. Ферма
укомплектована поголовьем, доставленным с собственных животноводческих объектов Группы компаний
в Курской и Тверской областях.

Для справки:
ГК «Агропромкомплектация» – это динамично развивающееся агропромышленное объединение непрерывного цикла производства замкнутого типа «от поля до прилавка», которое входит в перечень системообразующих предприятий Российской Федерации.
Производственные предприятия Группы компаний осуществляют свою
деятельность в курском, тверском и рязанском регионах. Специализации
ГК «Агропромкомплектация»: растениеводство и кормопроизводство,
свиноводство, молочное и мясное животноводство, а также переработка
продукции и ее реализация потребителям под собственными торговыми
марками «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт» и «Искренне Ваш».

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
ЦФО ПРОЙДЕТ В ГОРОДЕ КУРСКЕ
С 28 ПО 30 ИЮНЯ В ГОРОДЕ КУРСКЕ ПРОЙДЕТ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ОЗНАКОМЯТСЯ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ КУРСКИХ ПРОФСОЮЗОВ.
29 июня в зале Администрации Курской области состоится заседание Совета Ассоциации на тему: «Реализация социального партнерства
на региональном уровне: опыт, проблемы, перспективы» с участием Губернатора Романа Владимировича Старовойта и заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергея Геннадьевича
Некрасова.
Члены Совета Ассоциации посетят ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,
которое входит в пятерку крупнейших производителей медикаментов
в России и является моделью эффективного социального партнерства.
Для справки.
На сегодняшний день Ассоциация объединяет 18 членских организаций
ФНПР (по количеству субъектов Российской Федерации) – более 3 миллионов членов профсоюзов. Члены Совета Ассоциации – председатели территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО и председатель
Молодежного совета Ассоциации.
Деятельность направлена на выработку общих подходов в решении
вопросов регулирования в регионах Центрального федерального округа социально-трудовых отношений, развития системы социального
партнерства между профсоюзами, работодателями и органами власти субъектов Федерации, координации действий профсоюзов в борьбе
трудящихся за свои социально-экономические права – за своевременную
выплату заработной платы, сокращение безработицы, обеспечение социальных гарантий.
В целях обмена опытом стали практиковаться выездные заседания
Совета Ассоциации в регионах округа, встречи с профсоюзным активом,
представителями исполнительной и законодательной власти.
На сегодняшний день все 18 территориальных профобъединений заключают региональные трехсторонние соглашения с администрацией
областей, объединениями работодателей.

КУРСКАЯ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА – 2022
В МЕСТЕЧКЕ СВОБОДА ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВБЛИЗИ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ – 
КУРСКОЙ КОРЕННОЙ ПУСТЫНИ, ОТКРЫЛА СВОЮ РАБОТУ ХХI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ЯРМАРКА «КУРСКАЯ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА – 2022».

В

рамках ярмарки запланировано проведение Всероссийского форума по промышленному туризму. Мероприятие
соберет представителей российских
промышленных предприятий, образовательных учреждений, туристических организаций, общественных
объединений, федеральных и региональных органов власти. Наш регион
вновь станет центром промышленного туризма.
«В 2021 году прошел первый такой форум. За это время мы разработали стратегию развития промтуризма, первые предприятия уже
развивают свои маршруты. Кстати,
эксперты Агентства стратегических
инициатив (АСИ), которые курируют
это направление в регионах, называют Курскую область в числе передовых. Промтуризм не только про развлечение. Это, к примеру, механизм
позиционирования
предприятий,
инструмент продвижения продукции
и, как показала практика, действенный способ профориентации», – рассказал заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.
Перенимать наш опыт приедут
представители близлежащих регионов. Состоятся стратегическая сессия
и панельная дискуссия.
6 пилотных предприятий уже
принимают туристов. Так, на Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева
первыми в регионе разработали и воплотили на практике полноценную
программу развития промтуризма
в регионе. Там есть все – от экскур-

сионных программ до линейки сувенирной продукции. Гости могут,
к примеру, увидеть карьер, узнать,
как руда превращается в окатыши,
примерить форму и попробовать
обед горняка.
На базе Курской АЭС создан Центр
общественной информации, который
занимается проведением экскурсий.
В арсенале есть автобусный маршрут
по Курчатову, вокруг действующей
станции с посещением смотровой
площадки строящейся АЭС‑2. Туристы могут познакомиться с историей
развития атомной энергетики, попробовать себя в роли инженера по
управлению реактором, замерить радиационный фон и не только.
В КЭАЗ разработан маршрут по
индустриальному парку «Союз», где
особую роль играют производственные арт-объекты. На предприятии
«Бел-Поль» экскурсантам показывают процесс создания домашнего текстиля, гости могут увидеть разницу
в наполнителях, узнать особенности
производства подушек и одеял. Экскурсия на «Совтест-АТЕ» дает уни-

кальную возможность прикоснуться
к миру высоких технологий. В компании «Чешский Лев» туристам покажут
этапы пивоварения с последующей
дегустацией.
Впервые в 2022 году на Курской
Коренской ярмарке пройдет День
инвестора. На нем презентуют меры
поддержки бизнеса и инвестпотенциал региона.
«Также предполагается провести
стратегическую сессию «Культурный
потенциал устойчивого развития
Курской области» и III Медиафорум
с представителями федеральных
и региональных СМИ. Кроме этого,
в программу вошли другие деловые,
спортивные и культурные мероприятия», – сообщают в пресс-службе администрации Курской области.
Торговые и выставочные площадки организуют также, как
и в 2021 году. В планах – увеличить
экспозицию мастеров народного
промысла. Она разместится на улицах Советской и Коммунистической
в местечке Свобода.
В ярмарке примут участие представители Донецкой и Луганской
народных республик. Это позволит
укрепить сотрудничество региона
с Донбассом, расширить товарооборот
и помочь восстановить экономику.
В работе Курской Коренской ярмарки примут участие и представители профсоюзов региона во главе с
председателем Федерации Алексеем
Лазаревым. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
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НОВОСТИ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ
Региональный комитет по культуре, Совет муниципальных образований
Курской области и Курская областная организация Общероссийского профсоюза
работников культуры заключили трехстороннее отраслевое соглашение.

В

документе закреплены положения, регулирующие трудовые отношения, а также
оплату, режим, охрану труда и здоровья, обеспечение занятости и социальной защиты работников, предоставление дополнительных отпусков, оплачиваемые дни,
связанные со значимыми датами.
По словам председателя Курской областной организации профсоюза работников культуры Людмилы Смородской, в соглашении удалось сохранить не только ранее действовавшие
льготы, но включить дополнительные, это результат согласованных действий сторон
социального партнерства в
отрасли культуры.
Подписанное соглашение будет действовать до
1 июня 2025 года.
С текстом можно ознакомиться на сайте Федерации в
разделе «Социальное партнерство, соглашения» (profkursk.
ru) и в группе социальной сети
ВКонтакте областной организации профсоюза.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕДИНИЛ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА И КАНДИДАТОВ
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР-2022».

П

риветствовали собравшихся заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов
Курской области Татьяна Донейко и зав.отделом правозащитной работы Татьяна Осипова.
Представители профсоюзной молодежи подробно ознакомились с конкурсными заданиями
и требованиями, этапами проведения конкурса.
Неподдельный интерес у участников семинара вызвало выступление доцента кафедры психологии КГУ, кандидата психологических наук Александра Силакова, который осветил тему конфликтных
ситуаций. В выступлении председателя Молодежного совета Полины Кудюковой особое внимание
уделено мотивации профсоюзного членства для молодежи, ведь целью конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2022» является повышение роли молодежи в профсоюзном движении. Участники
семинара получили новую
информацию в области трудового законодательства.
Впереди их ожидают подготовка и участие в конкурсе
«Молодой профсоюзный лидер-2022», победитель которого представит профсоюзы
Курской области на конкурсе
ЦФО. Обучающий семинар
организован учебно-методическим центром Федерации
организаций профсоюзов.

МЫ ВМЕСТЕ!
ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
ПРОЧНО ВОШЛА В ОБИХОД КУРСКИХ КООПЕРАТОРОВ. НЕ СТАЛА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Е

е участниками стали представители 26ти первичных профсоюзных организаций потребительских обществ области.
Федерацию организаций профсоюзов Курской
области представила заместитель председателя
Татьяна Донейко.
Нынешний год для кооперативного обкома
профсоюза – особенный. Ровно 30 лет назад он
выделился из профсоюза торговли и стал самостоятельной организацией. На протяжении
последних 16-ти лет им руководит Вера Пожидаева. Делегаты мероприятия единогласно, пу-

тем открытого голосования, выдали ей кредит
доверия на новый пятилетний срок. Вера Сергеевна рассказала об основных тенденциях жизни
профсоюзного актива:
– В прошлом году Президент России В. В. Путин в своем выступлении во время подписания
Генерального Соглашения между Правительством РФ, Общероссийскими объединениями
профсоюзов и работодателей, в марте 2021 года
нацелил и профсоюзы, и работодателей действовать максимально слаженно, как настоящие партнеры. Сейчас, в условиях проведения
спецоперации нашей страной, введенных западных санкций эта цель приобрела еще большую
значимость. Мы должны выступать единым
фронтом в поддержку социальной стабильности
внутри страны, каждый в рамках своей компетенции и полномочий.
Наша профсоюзная команда, как и в прошлые годы, направляла свои усилия на обеспечение здоровых и безопасных условий труда,
защиту социально-экономических интересов
работников. Онлайн обучение профсоюзного
актива идет у нас регулярно. Темы разные, но
все востребованные, на злобу дня. В первую

очередь, это изменения санитарного, трудового, налогового законодательства, новые правила охраны труда. Жизнь интенсивно меняется,
уследить за переменами, правильно, без ущерба
для работников, внедрить – такова основная точка приложения сил. В Федерации организаций
профсоюзов сильная юридическая служба, мы
с ней постоянно сотрудничаем, консультируемся, проверяем свои нормативные документы.
Для рядовых профсоюзных ячеек, где нет своих штатных юристов, а таких большинство, это
большое подспорье.
Немало было сделано областной организацией профсоюза для совершенствования культурно-спортивного отдыха. Так, для детского
оздоровительного лагеря им.Зои Космодемьянской Курского облпотребсоюза приобретался
спортивный инвентарь, теннисные столы, мультимедийное, музыкальное оборудование, телевизоры и многое другое. В этом лагере каждую
смену отдыхают 280 ребятишек со всех уголков
курского края, в том числе и дети работников
нашей кооперативной системы.
Были в отчетном периоде и определенные
сложности. Мы впервые столкнулись с пандемией

коронавируса, не было опыта борьбы. Отрадно
осознавать, что кооператоры не дрогнули, принимали участие в профилактических действиях для
защиты работников, закупались дезинфицирующие средства, маски, оказывалась материальная
помощь на лечение и покупку лекарств. Например, только в ПО «Солнцевское» на антисептики
и средства индивидуальной защиты органов дыхания было потрачено 35 тыс. руб., а на спецодежду – 225 тыс.руб. Хорошая социальная поддержка работников в ПО «Кореневское», организация
оздоровительного отдыха для работников в ПО
«Тимское».
Хочу отметить солнцевских кооператоров,
где самая большая профсоюзная ячейка, сообща
с руководителем решает насущные проблемы.
Подарки детям работников к Новому году всегда финансируются совместно, решаются вопросы с материальными выплатами к юбилею или
по случаю рождения ребенка. Все прописанные
в коллективном договоре обязательства соблюдаются неукоснительно.
Другой проблемой, проявившей себя в отчетном периоде, стала наметившаяся тревожная тенденция снижения численности членов
кооперативных профсоюзов. Понятно, что явление это связано с уменьшением количества
работников в потребобществах в принципе. Но
смириться с этим мы не можем. Значит, будем
работать, опять же совместно с работодателями,
над стабилизацией ситуации в каждом отдельном потребобществе. Ведь от его успехов напрямую зависит и численность коллективов, и рост
доходов работников, и социальная стабильность.
				
Записала пресс-секретарь
Курского облпотребсоюза
Ирина Корелова

«ЛОКОМОТИВУ ЭКОНОМИКИ» – ПРОФСОЮЗ В ПОМОЩЬ
ДОБИВШИСЬ СЛАВЫ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЖИТНИЦ СТРАНЫ, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ
С СОСЕДЯМИ НЕ ТОЛЬКО ОПЫТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ,
НО И СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ АПК.
лениях. Эта работа не стоит на месте и требует
постоянного совершенства. Важно уметь выбрать главное звено, а таковым, на мой взгляд,
являются вопросы занятости и мотивации кадрового потенциала. Тема актуальная и крупная, требующая объективного анализа складывающейся ситуации. Многое здесь зависит
от активности именно территориальных организаций, их настойчивости и компетентности.
Одна из самых горячих задач текущего момента – буквально рука об руку с работодателями
вести постоянный анализ заработной платы
по каждой категории: рабочим, специалистам,
служащим.

П

редседатель областной организации
профессионального союза работников
агропромышленного комплекса Иван
Михайлович КУШНЕРЕВ представлял местные наработки на пленуме ЦК профсоюза АПК
в столице.
– В каких именно сферах профсоюзной
работы курянами накоплен опыт, достойный применения в других регионах?
– Согласитесь, сам факт, что мне поручено
быть председателем постоянной комиссии ЦК
профсоюза АПК России по защите трудовых
прав и развитию социального партнерства, уже
говорит о наших успехах в названных направ-

– И как такой контроль отражается на
кадрах и их зарплате?
– Судя по результатам, положительно. Не
скрою, что позитива нам удалось достигнуть
благодаря эффективному взаимодействию с органами исполнительной власти. Еще в 2018 году
мы через Отраслевое соглашение поставили
четкую задачу – стремиться к тому, чтобы заработная плата работников сельского хозяйства
соответствовала средней в экономике области,
а в сегменте пищевой и перерабатывающей
промышленности – уровню оплаты труда в обрабатывающей промышленности. Убежден, что
несправедливо допускать в вопросах оплаты
труда дискриминацию селян. Только подняв
их зарплату на достойный уровень, мы сможем
удержать в селе ценные и в первую очередь мо-

лодые кадры, а следовательно, сможем успешно
выполнять Программу развития сельского хозяйства и обеспечить стране продовольственную
безопасность. В полной мере нашу позицию разделяют представители исполнительной власти.
В таком единстве помыслов и действий
нам удалось не только выполнить, но и начать перевыполнять намеченные планы.
С 2019 года наметился устойчивый рост, а по
итогам 2021 года среднемесячная заработная
плата работников в сельском хозяйстве составила 42397 рублей, или 105 процентов к средней по экономике области. На предприятиях
пищевой промышленности достигли уровня
в 37445 рублей – 99 процентов от среднемесячной зарплаты в обрабатывающей промышленности. Это заметно превышает прежние ориентиры и средние показатели по стране.
– В чем главная составляющая механизма выполнения профсоюзных задач?
– Для достижения поставленных целей
ведется кропотливая, многоплановая работа.
Эффективным рычагом считаем партнерскую
работу с органами исполнительной власти.
В этом документе закрепляются обязательства
сторон, в том числе в вопросах заработной
платы и охраны труда. Хорошим подспорьем
в решении всех проблем являются коллективные договоры. Задача сегодняшнего дня – не
снижать масштаб охвата предприятий коллективными договорами.

– Традиционно в нашей стране профсоюз был организатором трудового соперничества. Актуальна ли эта форма стимулирования производства и поощрения
работников на сегодняшний день?
– Все лучшее из накопленного опыта
прежних лет стараемся не только сохранять,
но и развивать в соответствии с современными тенденциями и инновациями в сфере АПК.
К примеру, ежегодно разрабатываем условия
соревнования на уборке урожая.
Ход трудового соперничества с первых дней
страды тщательно отслеживаем и обнародуем
текущие результаты. Каждую неделю я выступаю на эту тему по радио. К примеру, по итогам
уборки прошлого года как победители трудового соревнования отмечены 111 человек – представители самых разных профессий. Вместе
с дипломами и благодарностями передовики
получают и ценные подарки. Регулярно бывая
в трудовых коллективах, заметил, что моральные стимулы, как и в советские времена, люди
по-прежнему ценят.
P. S. За многолетний труд, активную общественную деятельность Иван Михайлович Кушнерев удостоен Благодарности председателя
Государственной Думы. Поздравляем Ивана Михайловича с наградой! Желаем здоровья и новых
успехов в плодотворной профсоюзной работе!
Александр Смирнов, журнал VIP
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19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЧЕСТВОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
ДНЮ МЕДРАБОТНИКА, КОТОРЫЙ СТРАНА ОТПРАЗДНОВАЛА В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ
МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОФСОЮЗНЫХ. МЫ РАССКАЖЕМ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

В

концертно-творческом зале «Звездный»
по инициативе Курской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ состоялся торжественный День
профсоюзного актива, посвященный Дню медицинского работника.
В праздничном мероприятии приняли
участие председатель комитета здравоохранения Курской области Екатерина Письменная, председатель Курской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ Светлана Охотникова, председатель Федерации организаций профсоюзов,
председатель Общественной палаты Курской
области Алексей Лазарев, депутат Курской
областной Думы седьмого созыва регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Игорь Зоря, президент, председатель правления ассоциации
«Курская врачебная палата» Сергей Шевченко, главные врачи и сотрудники медицинских организаций Курской области и, конечно же, самые почетные гости – в етераны
отрасли и Профсоюза.
Открыл торжественное заседание председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Иванович Домников,
выступив с видеообращением к собравшимся

о здоровье людей, за то, что выбрали медицину делом жизни и отдают ей всю энергию,
знания и время.
Отдельную благодарность председатель
Курской областной организации профсоюза
работников здравоохранения РФ Светлана
Охотникова выразила уважаемым ветеранам
здравоохранения и Профсоюза за весомый
вклад в развитие и совершенствование здравоохранения региона, за мастерство, любовь
и верность профессии! Ветераны получили
благодарственные письма и памятные подарки.
***
16 июня в Областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский базовый медицинский колледж» состоялся праздничный концерт на
котором присутствовали почетные гости: председатель Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Светлана Владимировна Охотникова и заместитель
председателя Елена Викторовна Мирошник.
Состоялось награждение победителей фотоконкурса «Медицина – мое призвание!». Почетными грамотами отмечены преподаватели
и работники колледжа. Благодарственные письма и Почетные грамоты Комитета здравоохранения Курской области вручены волонтерам,
работающим в городских поликлиниках в период распространения новой коронавирусной
инфекции.

медицинским работникам Курской области
и поздравив всех с профессиональным праздником.
В отрасли успешно развивается социальное
партнерство между областной организацией
профсоюза и комитетом здравоохранения.
Конструктивное сотрудничество позволило
оперативно перестроить работу лечебных
учреждений во время пандемии, минимизировать риски заражения работников медучреждений, повысить их социальную защищенность.
На протяжении двух лет шла борьба с коронавирусной инфекцией. Подвиг врачей, которым зачастую приходилось сражаться за жизни
людей, находясь на пределе человеческих сил
и возможностей, навсегда войдет в историю
нашей страны. Памятной медалью Профсоюза
«За заслуги в борьбе с пандемией CОVID‑19»
награждены более 50 медицинских работников
Курской области, которые находились и сегодня находятся на переднем крае этой борьбы.
Всего памятными медалями к празднику отмечено более 450 медицинских работников
Курской области.
Со сцены звучали слова поздравлений
и признательности в адрес всех медицинских
работников, которые каждый день заботятся

зации городской больницы № 2 Наталья Михайловна Кравцова, врач Курчатовской районной
больницы – Александр Васильевич Гладилин,
ранее возглавлявший первичную профсоюзную организацию. Заместитель Губернатора
Андрей Белостоцкий и председатель комитета
здравоохранения Екатерина Письменная сказали много теплых слов и пожелай медицинским
работникам за самоотверженное служение своему делу, стойкость, верность призванию и профессионализм!
***
Эстафету по чествованию медицинских
работников Курской области приняли Курская городская больница № 3, городская
больница № 6, а также Курский государственный медицинский университет. Председатель Курской областной организации профсоюза Светлана Охотникова – всегда желанный
гость на торжественных собраниях. Светлана
Владимировна поздравила собравшихся с профессиональным праздником и вручила памятные медали «За заслуги в борьбе с пандемией
CОVID‑19» и почетные грамоты Профсоюза
наиболее отличившимся.

***
В Курской городской больнице № 1, на
«Дне главного врача» состоялось торжественное награждение лучших курских
медиков. Медалью имени Н. С. Короткова
награждены врач-терапевт, зав. отделением,
председатель первичной профсоюзной органи-

***
На территории студенческого сквера Курского государственного медицинского университета состоялось открытие памятника «Врачебному служению». Памятник представляет
собой руки, в центре которых растет молодое
дерево, как символ рук медицинского работника, в которых находится жизнь человека.
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БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЕЖЬЮ

ПРОФСОЮЗЫ И СПОРТ

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ В БРЯНСКЕ

В ДУХЕ СОПЕРНИЧЕСТВА И ДРУЖБЫ

ДЕНИС РОГОЖИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ МЕХАНИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКОГО ГОКа ИМ.А.В.ВАРИЧЕВА , ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЛЕГ ПОЛЯНСКИЙ,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ТОИР – ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ.

О

ни представляли в Брянске
не только Михайловский ГОК
им.А.В.Варичева, но и всю
Курскую область.
Для чего собрались участники?
Поделились примерами активно-

сти молодежи на промышленных
предприятиях: работой молодежных
советов, участием в социальных делах. Наши представители рассказали
коллегам о волонтерском движении
компании «Металлоинвест» и работе

Совета бригадиров на МГОКе как действенных формах участия молодежи
в деятельности предприятия.
– В Брянске работает много предприятий, использующих в производстве металл из наших руд. Перед
нами выступили представители автомобильного, электромеханического и машиностроительного заводов.
А на Жуковском веломотозаводе мы
побывали сами,– рассказал Денис Леонидович.– Интересно было увидеть
ассортимент и процесс изготовления
велосипедов, квадроциклов, снегоходов. Важно, что все полностью делают
сами: от производства трубопроката
до конечного продукта!
По словам Дениса Рогожина,
форум, на котором встретились не
только горняки и металлурги, но
и учителя, врачи, представители
муниципалитетов, расширил представление о том, чем сегодня живет
российская трудовая молодежь, и дал
позитивный настрой.

С 10 ПО 13 ИЮНЯ В ГОРОДЕ СВЕТЛОГОРСКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК
БАЛТИКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ И ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН.
У волейбольной сетки за победу боролись 8 команд из России (Калининградская, Московская и Курская области), Беларуси и Казахстана.
1-е место заняла команда «Лукойл», г. Калининград;
2-е место заняла команда «Зубр», г. Светлогорск, Калининградская область;
3-е место заняла команда «Единство», Федерация профсоюзов Курской
области.
Волейбол – командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях
есть итог усилий всех его игроков, которые показали красивую и результативную игру. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадке
царил дух здорового соперничества – никто не хотел уступать, и каждая
игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна.
Каждая команда получила заслуженную награду.
Владимир Детков

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ ОБЛАСТИ
27 МАЯ НА БАЗЕ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СРЕДИ СВАРЩИКОВ.

П

римечательно, что этот день
для конкурсантов выдался
по-настоящему праздничным, ведь в последнюю пятницу
мая отмечается День сварщика. В
соревнованиях приняли участие
представители 7 организаций Кур-

ской области, включая промышленных гигантов – Михайловский
ГОК и атомную станцию, а еще
«Геомаш», Курский аккумуляторный
завод, «Квадра» и не только. Рядом
с опытными специалистами – молодежь. Это студенты трех ссузов.

Участники выполняли теоретическое и практическое задания.
В состав конкурсной комиссии от
профсоюзов Курской области вошли
председатели областных отраслевых
организаций профсоюзов работников
строительства и промстройматериалов Михаил Мартынов и профсоюза
промышленности Лиля Боровлева.
Результаты конкурса:
1 место – Григорий Галушко
(АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева»).
2 место – Владимир Селиверстов
(Курский государственный политехнический колледж).
3 место – Олег Волобуев (филиал
ООО «Газпром трансгаз Москва»).
В номинации «За верность профессии», учрежденную Федерацией организаций профсоюзов Курской области,
победителем признан Сергей Кузнецов,
представитель АО «Геомаш».
Михаил Мартынов

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ КУРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ И ИХ ПЕДАГОГИ МОГУТ ПРОЯВИТЬ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА».

Т

акую возможность любителям
эпистолярного жанра традиционно предоставляет Почта
России совместно с Московским государственным университетом им.
М. В. Ломоносова и Профсоюзом работников связи России.
Для участия в региональном этапе
конкурсные работы необходимо направить в оргкомитет конкурса «Лучший
урок письма‑2022» по адресу: 305000,
г. Курск, Красная площадь, 8, до 15 июля
2022 г. Работы победителей регионального этапа будут направлены в Москву.
В этом году ребята могут попробовать свои силы сразу в 11 номинациях, в число которых вошли почтовые
темы, а также космос, семья, увлечения, защита Родины и другие. Для
учителей традиционно учреждена
номинация на лучшую методическую
разработку проведения урока письма.
Подробности о номинациях можно
найти в https://vsekonkursy.ru/konkursluchshij-urok-pisma‑2022.html.
Участниками конкурса могут стать
учащиеся средних школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских
училищ, художественных студий,

которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций,
а также директора, преподаватели
школ и вузов, руководители детских
творческих объединений, молодежных
общественных организаций – авторы
методики организации и проведения
урока создания письма.
В жюри конкурса, который возглавляет ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Cадовничий, вошли
литераторы и филологи. Поступившие на конкурс письма жюри будет
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оценивать по следующим критериям:
нестандартное решение темы, логика
построения письма, эмоциональность,
правила написания письма, стиль изложения. Авторов лучших творческих
работ наградят дипломами и памятными подарками.
Добавим, курские школьники
и учителя становились победителями конкурса неоднократно. Так,
в 2021 году лауреатами и призерами
«Лучшего урока письма» признаны
четверо учащихся нашего региона.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛАВАНИЕ – ОДИН ИЗ САМЫХ ПОЗИТИВНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
ДАВНО ДОКАЗАНО, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ПЛАВАНИЕ, НО И ПРОСТО КУПАНИЕ
ПОМОГАЕТ СНЯТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ И МОРАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.
А это так необходимо педагогам в конце учебного года. В Древнем Риме
говорили о невежественном человеке так: «Он не умеет ни плавать, ни говорить». Но наши педагоги не такие. Побороться за призовые места по плаванию собрались 47 команд: 28 команд детских садов, 17 школ, 1 интернат и 1
учреждение дополнительного образования, это более 140 человек. Соревнования состоялись в плавательных бассейнах школ № 58 и № 62.
Открытие соревнований началось с парада команд. С напутственными
словами к участникам обратилась председатель Курской городской организации Профсоюза образования Марина Викторовна Боева. Она пожелала всем
здоровья, успешного старта, «легкой» воды и быстрого финиша.
Соревнования прошли организованно под руководством судей Светланы Ивановнвы Понкратовой (СОШ № 58) и Ольги Николаевны Алдошкиной
(СОШ № 62). На протяжении всего мероприятия на спортивных площадках
плавательных бассейнов ощущался спортивный дух.
После прохождения дистанций определены победители и призеры в командном первенстве в двух подгруппах: среди детских садов и среди школ
и учреждений дополнительного образования, а также в личном первенстве
среди женщин и среди мужчин.
Имена победителей размещены в официальной группе городской организации профсоюза сети ВКонтакте. Награждение кубками, медалями
и дипломами Курской организации профсоюза победителей и призеров
соревнований прошло в актовом зале Дома профсоюзов.
Такие мероприятия сближают членов профсоюза, укрепляется дружба
и корпоративный дух.
Педагоги города Курска очередной раз доказали, что они ведут здоровый
образ жизни, являясь примером для учащихся, и не боятся покорять новые
вершины.
Виктория Черникова
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