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«ZА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!», «ZА КОНСТИТУЦИЮ!», «ZА УВАЖЕНИЕ К ЗАКОНУ О ПРОФСОЮЗАХ!», «ZА ПРЕЗИДЕНТА!»
Президиум Федерации организаций профсоюзов Курской
области поддержал постановление исполкома Федерации Независимых профсоюзов России от 30.08.2022 года о проведении
7 октября Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», посвященной защите
законных прав и интересов трудящихся под девизами: «Zа достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа президента!».
В рамках акции запланирован ряд мероприятий. Отделами Федерации, областными отраслевыми, первичными организациями

профсоюзов организована работа агитационного «Профмобиля»
в Курске, Горшеченском, Железногорском, Щигровском районах. Состоятся встречи с представителями органов власти муниципальных образований, работниками предприятий и организаций, профсоюзным активом.
Пройдет заседание Молодежного совета Федерации, спортивные мероприятия.
7 октября на базе Дома профсоюзов состоится заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.

ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
Десятки миллионов человек по всему миру ежегодно 7 октября участвуют в Дне действий профсоюзов «За достойный труд». Шествия, митинги,
пикеты, встречи с представителями правительства – профлидеры всеми возможными способами стараются добиться реализации принципов социальной
справедливости. Сегодня мы расскажем вам, откуда пошел День действий.

ЧТО ЭТО
Традиция проводить День действий профсоюзов за достойный труд появилась на
третьем заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов (МКП)
в 2007 году. Тогда было утверждено, что Всемирный день действий «За достойный труд!»
будет ежегодно, начиная с 2008 года, проводиться 7 октября в странах, профцентры которых являются членами МКП. Проведение
Дня действий стало своеобразным ответом
профсоюзов на антисоциальные действия
правительств и корпораций во время финансово-экономических кризисов последних лет,
влияние которых во многих странах мира
ощущается до сих пор. Несмотря на противодействие профсоюзов, правящие круги и
транснациональные компании стремятся
преодолевать экономические трудности, от-

кровенно пренебрегая интересами и правами
людей труда. Массовая безработица, особенно
среди молодежи, рост нищеты работающих
людей и пенсионеров, все расширяющийся
разрыв в доходах, непосильное бремя налогов и платежей, дискриминация женщин,
мигрантов и иных слабозащищенных слоев
населения стали постоянным и привычным
явлением сегодняшнего дня. Идея проведения Всемирного дня действий профсоюзов
«За достойный труд!» достаточно проста – и в
то же время глобальна. В рамках каждого Дня
действий Международная конфедерация профсоюзов задает общую социально-экономическую тематику и соответствующий слоган.
Вместе с тем профцентры разных государств
и их членские организации выходят на акции
7 октября не только с общей повесткой, но и
с собственными лозунгами, актуальными для
той или иной страны. Такой подход позволяет,

продвигая общий профсоюзный контекст, акцентировать внимание правительств и работодателей на самых болезненных локальных
точках – будь то борьба за минимальный заработок, справедливое пенсионное обеспечение,
безопасные условия труда или громкий трудовой конфликт на отдельном производстве.

ЦЕЛИ
Основная цель Всемирного дня действий –
глобальная профсоюзная поддержка концепции достойного труда, которая была разработана Международной организацией труда на
основе Программы целей тысячелетия ООН
и утверждена в качестве приоритета ее деятельности в XXI веке. Цель Программы – обеспечить всем трудящимся мира качественные
и безопасные рабочие места, достойную и
справедливую оплату труда, надежные социальные гарантии при уважении прав тру-

дящихся и профсоюзов на свободу объединения, ведение коллективных переговоров с
работодателем в условиях демократии, равноправия и укрепления достоинства рабочего
человека. Международная организация труда
определяет понятие «достойный труд» как
«производительный труд в условиях свободы,
справедливости, безопасности и достоинства
человека труда». Под этим подразумевается
соблюдение признанных в международной
среде норм и принципов в сфере труда, расширение масштабов социальной защиты для
всех работников, усиление взаимодействия
государственных органов, организаций работодателей и работников и социального диалога в решении основных социально-экономических проблем. Основой достойного труда
являются полная и продуктивная занятость,
здоровые условия и справедливая оплата труда работников.

ФНПР ИНФОРМИРУЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФНПР – ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ,
ПРОТИВ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ
21 сентября состоялось заседание Генсовета ФНПР по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.
В его работе принял участие председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области Алексей Лазарев.

С

реди приоритетных вопросов в повестке заседания – перспективы развития
института социального партнерства,
механизмы решения социально-экономических проблем в рамках трехсторонних соглашений, защита прав профсоюзов в региональной
судебной практике, беспрецедентное решение
Гагаринского суда об изъятии профсоюзных
здравниц из собственности профсоюзов.
Однако работа руководящего органа ФНПР
началась с обсуждения обращения Президента
РФ Владимира Путина к нации, в ходе которого
было озвучено решение провести частичную
мобилизацию населения в преддверии рефе-

рендумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины о вхождении в состав
Российской Федерации. Генсовет ФНПР выразил
полную поддержку жителям данных регионов
в реализации права на волеизъявление.
Профсоюзы поддерживают действия Президента РФ Владимира Путина по защите интересов страны, обеспечению безопасности народа
России и жителей освобожденных территорий.
Особое внимание будет уделено потенциальной
мобилизации профсоюзных активистов. Профсоюзы готовы оказать помощь семьям воинов,
защищающих интересы государства. Одновременно усилия профсоюзов будут направлены на

эффективную трансформацию экономики под
нужды оборонного комплекса. Все для Фронта,
все для Победы!
Вместе с тем, многочисленные сообщения
членских организаций Федерации о фактах нарушения Закона о профсоюзах, а также попытки
изъять санаторно-лечебные комплексы профсоюзов в пользу государства направлены на ослабление тех, кто готов обеспечить эффективную
работу Тыла.
Сигналы членских организаций ФНПР
возникают на фоне систематической антипрофсоюзной агитации, попыток незаконного
увольнения профсоюзных активистов и выборных профсоюзных работников, ликвидации
профсоюзных структур – вплоть до отраслевых
профсоюзов. Данные тенденции противоречат
поручениям Президента РФ о расширении прав
профсоюзов, гарантий неприкосновенности их
собственности. Ряд представителей органов
государственной власти считают нормой попытки принятия законов в обход Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, тогда как ФНПР
на протяжении всей своей более чем тридцатилетней истории строила отношения с государственными органами на принципах социального
партнерства.
Открывая свое выступление, Председатель
ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул, что все
чаще нормативные правовые акты передаются
профсоюзной стороне лишь для ознакомления.
В октябре 2021 года возникла беспрецедентная
ситуация – в адрес ФНПР от Минтруда РФ поступил Проект документа в объеме 2 500 листов
с таблицами для его проработки в течение всего
одного дня. Игнорируют работу с профсоюзами
и многие главы субъектов РФ.
Все это приводит к стагнации системы
социальных гарантий трудящихся, заявил

лидер профсоюзов России Михаил Шмаков.
«Ни майские указы Президента РФ, ни три последних Генсоглашения не смогли повлиять на
обязательства Правительства РФ по установлению единых окладов в бюджетном секторе
экономики. Фиксируется рост уровня межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации оплаты труда среди специалистов,
обладающих одинаковым уровнем компетенций и выполняющих равнозначные функции
на рабочем месте. Нарушен принцип равной
оплаты за равный труд», – подчеркнул председатель ФНПР.
Михаил Шмаков напомнил, что Федерация
предлагала установить на законодательном
уровне порядок индексации заработной платы
для частного сектора экономики – инициативу
не поддержали социальные партнеры. Теперь
же, львиная доля работодателей из года в год
ссылается на хозяйственные трудности предприятия, отказывая работникам в повышении
заработной платы.
Еще одна важная инициатива ФНПР, не нашедшая поддержки у Правительства РФ и работодателей, была оформлена в рамках текущего Генсоглашения – создать систему гарантий
оплаты труда работников в случае неплатежеспособности работодателя. Просроченная задолженность по заработной плате на сегодня
превышает 700 млн. рублей, пострадали 12 000
работников. «До сих пор не решена проблема
низкого материального обеспечения безработных граждан. Размер пособия не достигает
не только уровня прожиточного минимума, но
и границы бедности»,– заявил Михаил Шмаков.
Одна из главных проблем российского общества – антисоциальный характер системы
налогообложения, которая в целом одинакова,
что для бедных, что для богатых, также отметил
лидер. «Президент РФ Владимир Путин сделал
первый шаг по созданию прогрессивной шкалы
налогообложения, был повышен НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн. рублей в год.
Эту работу нужно развивать и дальше, освободив
от уплаты НДФЛ наименее бедные слои населения»,– заявил он.
Михаил Шмаков подчеркнул, что ФНПР регулярно выступает с предложениями по развитию рынка труда на Крайнем Севере. Несмотря
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на действующую систему «Северных надбавок»,
модальная зарплата для молодых специалистов
не отличается от предложений в Центральной
части России. Молодежь не едет в Северные регионы, подчеркнул профсоюзный лидер.
ФНПР декларирует социальное партнерство
в качестве основного принципа развития сферы
труда на современном этапе. Данный принцип
должен стать фундаментом договорных механизмов регулирования трудовых отношений.
Правительство РФ, в свою очередь, должно пресекать практику лоббирования нормативных
правовых актов в обход социальных партнеров,
со стороны своих структурных подразделений.
Государственные органы власти должны быть
заинтересованы в формировании профсоюзов
и объединений работодателей в тех секторах,
где социальное партнерство пока не работает.
Среди других решений Генсовета ФНПР,
направленных на поддержку членских орга-

низаций – подготовить для Верховного Суда
РФ инициативу по созданию рекомендаций
по рассмотрению дел в отношении нарушений
прав профсоюзов, дискриминации профсоюзных активистов и членов профсоюзов для судов
нижестоящей юрисдикции. В частности, данная
инициатива призвана минимизировать субъективные истолкования законов, регулирующих
профсоюзную деятельность, в региональной судебной практике. Территориальным объединениям организаций профсоюзов поручено провести экспертизу юридического закрепления прав
на профсоюзное имущество.
Согласно Постановлению Генсовета ФНПР,
членским организациям Федерации поручено
проводить регулярный мониторинг нарушений
прав и свобод профсоюзов и случаев давления на
профсоюзных лидеров и актив. Аппарату ФНПР
даны указания разработать форму мониторинга
и освещать его результаты, усилив пропаганду за-

СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

экономическому развитию страны, поскольку
создает негативный инвестиционный климат,
подрывает стабильность гражданского общества,
способствует уходу инвесторов из страны.
Еще одним решением Генсовета ФНПР стало
утверждение в должности нового заместителя
председателя ФНПР на общественных началах– им
стал депутат Госдумы Виктор Пинский, на протяжении десяти лет возглавлявший Федерацию профсоюзов Приморского края. Зампред имеет большой опыт работы в должности секретаря ФНПР по
взаимодействию с Федеральным Собранием РФ.
По материалам Департамента общественных связей и молодежной политики ФНПР
Членами Генерального Совета ФНПР приняты резолюции, с ними можно ознакомиться
на сайте Федерации организаций профсоюзов
Курской области (profkursk.ru).

АКЦИИ, МИТИНГИ

В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Федерация организаций профсоюзов Курской области подписала соглашение
с Санкт-Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов.
– Соглашение способствует формированию единого образовательного пространства
в реализации совместной деятельности. Предполагает проведение совместных мероприятий, научных исследований по актуальным вопросам профсоюзной деятельности, более
широкое информирование членов профсоюзов о возможности для получения высшего и дополнительного образования в Университете и другие мероприятия, которые будут способствовать укреплению взаимодействия между организациями, – прокомментировала цель
подписанного документа заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов
Курской области Татьяна Донейко.

РАБОТУ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА ОЦЕНИЛИ
НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
На прошедшем заседании президиума Федерации организаций профсоюзов
Курской области дана высокая оценка деятельности Координационного совета
Федерации организаций профсоюзов Золотухинского района.

О

пытом работы поделилась председатель
Координационного совета Екатерина
Акимовна Полянская.
– Координационный совет Золотухинского
района объединяет 30 первичных профсоюзных организаций с количеством 971 член профсоюза – это 77.6% от числа работающих. 21%
составляет молодежь, 8% – пенсионеры.
Сотрудничаем с Администрацией района
на основе Соглашения. Я как председатель,
члены совета регулярно принимаем участие
в совещаниях и заседаниях, проводимых в администрации района, работаем в составе Общественного совета при Администрации Золотухинского района.
На заседаниях Координационного совета, которые как правило проводятся два раза
в год, обсуждаем вопросы оплаты труда, обеспечение социальных гарантий работников
и членов их семей, занятости, безопасных условий и охраны труда и т. д. А также проекты
нормативных актов и решения органов местного самоуправления.
Особое внимание – организации отдыха
и оздоровлению членов профсоюза. Активно
в этом направлении действуют профсоюзы
работников образования, здравоохранения
и культуры, первичная профорганизация Свободинского электромеханического завода. Работники пользуются материальной помощью
на санаторно-курортное лечение, профсоюзными скидками на цирковые представления
и концерты.
Регулярно проводится обучение актива.
В текущем году Учебно-методическим центром
и аппаратом Федерации на базе Координационного совета проведен выездной семинар.
В рамках просветительской акции прошло
обучение профактива по охране труда, трудовому законодательству и уставной деятельности профсоюзов, состоялся конструктивный
разговор, оказана значимая помощь в работе
профсоюзов нашего района. В ходе семинара
прошла рабочая встреча с главой муниципального образования В. Н. Кожуховым. Работа профорганизаций освещается в районных СМИ.
Члены Координационного совета и профактив района принимают активное участие в первомайских акциях, «За достойный труд», акции
«Чистая планета», благотворительных: «Помоги
пойти в школу», «Сохраним память о Великой
Отечественной войне» и др.
Для временно эвакуированных жителей
с территорий ДНР и ЛНР, размещенных в общежитии Свободинского аграрного техникума организуем тематические мероприятия,
кинопоказы отечественных фильмов, встречи
и предсеансовые беседы, экскурсии в Историко-культурный центр и Мемориальный комплекс К.К. Рокоссовского в м. Свобода. Для

конных прав и свобод профсоюзного движения.
Кроме того, Председатель ФНПР Михаил Шмаков
доведет до сведения органов государственной
власти информацию о нарушениях Закона о профсоюзах, зафиксированных на данный момент.
Межфракционной рабочей группе «Солидарность» в Госдуме, в свою очередь, будет предложено выйти с законодательной инициативой по
наделению отраслевых министерств и ведомств
на федеральном и региональном уровнях дополнительными полномочиями по развитию института социального партнерства.
Генсовет ФНПР детально обосновал позицию
профсоюзов и в отношении решения Гагаринского суда о передаче санаторно-лечебных комплексов Кавказских минеральных вод на баланс
государства. Данный вердикт, по мнению профсоюзов, нарушает права граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
посягает на основы правопорядка, препятствует

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
С 23 сентября по 27 сентября прошли
референдумы, по результатам которых
ЛДНР, Запорожская и Херсонская области
Украины могут стать частью нашей страны.
Чтобы поддержать братский народ, 23 сентября в Курске на Театральной площади собрались представители политических партий,
общественных организаций и учебных заведений, неравнодушные куряне – более трех
тысяч человек.
Активное участие в митинге приняли представители областных и первичных организаций
профсоюзов во главе с председателем Федерации Алексеем Лазаревым.
Профсоюзы поддерживают действия Президента РФ Владимира Владимировича Путина по защите интересов страны, обеспечению

безопасности народа России и жителей освобожденных территорий.
Об этом со сцены говорил председатель
первичной профсоюзной организации Курской
областной многопрофильной клинической
больницы Олег Хилько.
– Сегодня первый день проведения референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик,
Херсонской и Запорожской областей Украины. Последние восемь лет русские люди на Донбассе живут в тревоге и неопределенности. Референдум– 
это необходимый для них шаг, это единственная
надежда на мирную жизнь, и кто как не мы, соседи, должны поддержать многострадальный народ
в этом волеизъявлении. Это судьбоносный шаг
для возвращения мира, скорейшего окончания
военных действий,– отметил Олег Николаевич.
В митинге приняло участие более 500 членов пофсоюзов.

ПРОФСОЮЗЫ РЕГИОНА ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
Сформирована очередная партия необходимого для
военнослужащих ЛДНР, ведущих борьбу за освобождение Донбасса.
В ближайшее время из Курской области
отправятся в единый штаб Народного фронта
медикаменты, спальные мешки и оптический
прицел. Уже совсем скоро они будут переданы военным. Приобретение этих вещей стало
возможным благодаря участию в проекте Народного фронта «Все для Победы!» Федерации
организаций профсоюзов Курской области,
Курского горкома Профсоюза образования и
профкома Курской ОМКБ.
Помощь военнослужащим ОНФ в Курской
области отправляет регулярно и формирует
ее по спискам, которые составляют кураторы
сборов в рамках проекта «Все для Победы». В
списках именно те вещи, в которых сейчас нуждается то или иное подразделение.
Ели вы также хотите оказать помощь
военнослужащим, заходите на сайт https://
pobeda.onf.ru/ или звоните в Народный фронт
по телефону в Курске - 8(4712)-54-88-21.
ВАЖНО

ПРИНЯТ ЗАКОН О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ТРУДОВЫХ ПРАВ МОБИЛИЗОВАННЫХ
военнослужащих Российской армии проведен
совместный выездной концерт. Членами профсоюза оказывалась и гуманитарная помощь
военнослужащим. Совместно с партией «Единая Россия» стали активными участниками акции «Книги – Донбассу», в результате чего было
собрано и отправлено более 100 книг.
На особом счету – работа с молодежью. Участвуем в спортивных турнирах, творческих фестивалях, спартакиадах. Четвертый год сборная
команда под названием «Золотухинские профсоюзы» принимает участие в фестивале работающей молодежи «Юность». Золотухинская
копилка наград пополняется ежегодно благодаря молодым членам профсоюза.
Работу стараемся вести активно, но в то же
время существуют и проблемы, в том числе по
увеличению профсоюзных рядов. За три года,
к сожалению, нам не удалось создать новые
профорганизации в связи с реорганизациями
и оптимизациями большинства отраслей. В организациях малого и среднего бизнеса, потребкооперации, сельхозпредприятиях отсутствуют
первичные профсоюзные организации и как
следствие – коллективные договоры. В районе
имеется резерв по созданию и вовлечению работающих в члены профсоюзов. И над этим мы
будем работать!
Материал к публикации
подготовила Елена Бобрышева

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки
в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии
для работников, призванных на военную службу по мобилизации, а также
пребывающих в запасе и заключивших контракт о прохождении военной службы.
В соответствии с поправками для указанных категорий граждан трудовой договор будет
приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех
месяцев смогут вернуться к своим прежним
должностным обязанностям.
В соответствии с документом «период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей статьей засчитывается
в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности».
Также предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев. Как пояснил соавтор поправок– Председатель Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов,– «их
нельзя будет без согласия привлечь для особого
режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время,
в выходные и праздничные дни».
«Кроме того, для них предусматривается
преимущественное право сохранения работы
при сокращении численности или штата сотрудников»,– добавил парламентарий.
Корреспондирующие поправки внесены
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ», который наряду с Трудо-

вым кодексом регулирует трудовые отношения
госслужащих. Для них будут действовать аналогичные трудовые гарантии.
«Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную
службу в ходе частичной мобилизации»,– рассказал о сути изменений соавтор инициативы,
Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он добавил, что периоды военной службы
призванных в ходе частичной мобилизации,
а также оказания добровольного содействия
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на основании контракта будут
засчитываться в стаж, необходимый для оформления страховой пенсии.
«При этом те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем
были расторгнуты трудовые договоры, получат
преимущественное право трудоустройства на
работу по ранее занимаемой должности у работодателя»,– сообщил парламентарий.
По материалам федеральных СМИ.
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МОЛОДЕЖЬ – АВАНГАРД ПРОФСОЮЗОВ

МОЛОДОЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР – 2022
В актовом зале Дома профсоюзов состоялся ежегодный
областной конкурс «Молодой профсоюзный лидер‑2022».
Традиционные задания: автопортрет «Профсоюзный лидер», «Правовая ситуация», «Тестирование» и «Дебаты» проходили пять талантливых профсоюзных активистов, представители областных отраслевых организаций Федерации профсоюзов
Курской области – финалисты конкурса.
По мнению жюри, все конкурсанты выступили достойно.
Каждый обозначил свою роль в жизни профсоюза.
Итоги распределились следующим образом:
3-е место разделили Дубинина Мария Сергеевна – студентка 5 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», заместитель председателя ППО студентов КГМУ (Курская областная организация
профсоюза работников здравоохранения РФ) и Сеидов Руслан
Гадирович – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54 им.
Героя Советского Союза И. А. Бредихина» г. Курска, председатель Молодежного совета Курской городской организации

СЛОВО – КОНКУРСАНТАМ
Инженер службы капитального строительства ПАО «Квадра – Курская
генерация», член Молодежного совета
ППО (Курская областная организация
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»).
– Я очень люблю спорт. В «первичке» занимаюсь организацией спортивных мероприятий и туристических
слетов, готовлю коллег к состязаниям.
Спорт– дело серьезное, поэтому на это
тратится значительное время, подгоВОИНОВ
товка должна быть скрупулезной. ИнАртем Андреевич
вентарь, площадка– все должно быть
готово к ярким состязаниям. Отдельный
разговор– турслеты. От иголки до палатки– с собой нужно взять все
необходимое и проверить работоспособность оборудования.
Мне в этой работе в немалой степени помогает мой спортивный опыт. Я имею разряд по волейболу, серьезно занимался
боксом. Сейчас активно занимаюсь легкой атлетикой, ставлю
цели и преодолеваю их. Веду подготовку к марафону. А когда мне
нужно перезарядиться, переключаюсь на другое интересное свое
хобби – я держу пасеку. Работа с пчелами, как это ни странно,
успокаивает и настраивает на нужный лад.
Студент 4 курса Инженерного
факультета ФГБОУ ВО «Курская
Государственная Сельскохозяйственная академиия имени И. И. Иванова».
Заместитель председателя Молодежного совета Курской областной организации Профсоюза работников АПК.
– Занимаюсь профсоюзной и волонтерской деятельностью. Вот размышляю и никак не пойму можно
ли поставить знак равенства между
«волонтером» и «профактивистом»?
ПРИМАКОВ
Часто волонтерами становятся люди,
лично столкнувшиеся с той или иной
Илья Вадимович
проблемой. Как это верно для профсоюзов! Охрана труда, оздоровление, разработка документов, например, коллективных договоров, восстановление прав

профсоюза работников образования (Курская областная организация профессионального союза работников народного
образования и науки РФ).
На 2-м месте – Воинов Артем Андреевич – инженер
службы капитального строительства ПАО «Квадра – Курская
генерация», член Молодежного совета ППО (Курская областная
организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз») и Примаков Илья Вадимович – студент 3 курса
инженерного факультета ФГБОУ ВО «Курская государственная
сельскохозяйственная академия им. И. И. Иванова», заместитель председателя Молодежного совета Курской областной
организации Профсоюза работников АПК РФ (Курская областная организация Профсоюза работников агропромышленного
комплекса РФ).
Молодым профсоюзным лидером 2022 года признана
врач-невролог инфекционного отделения ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» Медведен‑
ко Наталия Юрьевна, представительница Курской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Желаем успехов и новых достижений всем участникам конкурса!
работников, если они нарушаются в организации, проведение
всевозможных мероприятий – это все в компетенции профсоюзных активистов – общественников. Я горд, что меня окружают люди с безумной энергетикой и желанием обустроить не
только свою жизнь, но и жизнь других людей, хочется встать
рядом с ними и работать во благо – «Ладонь в ладонь, плечо
к плечу»!
Врач невролог кардионеврологического
инфекционного отделения Курской областной многопрофильной клинической
больницы, профгрупорг отделения
(Курская областная организация профсоюза работников здравоохранения).
– С профсоюзом я уже давно.
И если через студенческую жизнь
профсоюзная организация прошла
красной нитью творчества, участия
в благотворительных акциях, интересных проектах, то с приходом на
МЕДВЕДЕНКО
работу профсоюз стал неотъемлемым
условием успешной и безопасной деНаталия Юрьевна
ятельности.
Профсоюз – это защита, это уверенность в стабильности,
в том, что работник не один, что за его спиной есть мощная
сила, сплоченная общими интересами. Сила, способная защитить, и эта сила – ПРОФСОЮЗ.
Председатель Молодежного совета Курской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования, зам.директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 54
имени Н. А. Бредихина» г. Курска.
– Самые главные мои потребности – это саморазвитие, мотивация
и поддержка в постоянном продвижении в профессии и общественной
жизни, возможность достигать успеСЕИДОВ
ха и быть полезным другим. Стараюсь быть человеком с активной
Руслан Гадирович
жизненной позицией. Моими музой,
надежным тылом, кругом общения, мотиватором и реальным
помощником стал профсоюз работников образования. А еще

здесь всегда можно получить бесплатную квалифицированную
юридическую консультацию, рассчитывать на представительство
в суде, материальную помощь…
А если ты счастливчик и прекрасно обходишься без всего
перечисленного, то осознание, когда протягиваешь руку помощи другим дорогого стоит! А еще ты имеешь возможность
стать участником многочисленных в отрасли образования форумов, слетов, школ профессионального и личностного роста,
пользоваться PROFKARDS, купить путевку в санаторий или на
море с хорошей скидкой, отправить ребенка в оздоровительный
лагерь и т. д.
Важно знать, что профсоюз с людьми всегда и в горе, и в радости. Главное, чтобы ты нашел себя в профсоюзе, и вопросов
о его целесообразности не будет.
Заместитель председателя первичной профсоюзной организации
обучающихся КГМУ, председатель
организационно-массовой комиссии, студентка 5 курса лечебного
факультета.
– Благодаря своим навыкам
и опыту четко вижу стратегию развития профсоюзной организации, ее
сильные и слабые стороны, а также
умею объединять смелых и амбициозных людей в единую слаженную
ДУБИНИНА
команду для обеспечения работы согласно намеченному плану развития
Мария Сергеевна
и роста организации.
Для меня профсоюзный лидер – это личность, объединяющая и транслирующая коллективу ценности профсоюзной организации через призму современных взглядов и настроений,
личность, с помощью своего авторитета, знаний и опыта обеспечивающая слаженную работу профсоюзного комитета, направленную на защиту прав и обеспечение нужд каждого члена
профсоюза.
Конкурс для меня дал большую возможность окунуться
в особенности деятельности различных профсоюзов, обменяться опытом и знаниями с коллегами и почерпнуть много
нового.
Выражаю благодарность оргкомитету конкурса и лично моему наставнику, председателю Курской областной организации
профсоюза работников здравоохранения РФ Светлане Владимировне Охотниковой за предоставленную возможность участия
в областном конкурсе.

«ЮНОСТЬ» СОБРАЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
В областном Дворце молодежи состоялось торжественное награждение победителей и призеров фестиваля
работающей молодежи «Юность‑2022». За победу боролось рекордное число команд – 22.
На протяжении трех дней, с 9 по 11 сентября, на базе СОЦ им.
В. Терешковой команды проявляли свои спортивные, творческие
и интеллектуальные способности. Соревновались в гребле на
плотах, стрельбе, бадминтоне, мини-гольфе, а также в конкурсе
видеороликов, домашнем задании и др.
– Хоть и погода участников «Юности» не баловала, но теплая
дружеская обстановка согревала собравшихся постоянно. Приятно было видеть, как команды радовались успеху друг друга, как
поддерживали своих коллег и участников из других коллективов, – отметила заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Курской области Татьяна Донейко.

Итоговые результаты фестиваля работающей молодежи
«Юность‑2022»:
ГРАН-ПРИ: ЮЗГУ; Поныри
Лауреат I степени: Активисты г. Курска
Лауреаты II степени: КЭАЗ; ВТБ
Лауреаты III степени: NextStep; Обоянь
PS Ежегодно фестиваль работающей молодежи «Юность» проходит при финансовой поддержке Федерации организаций профсоюзов Курской области.

Материалы полосы подготовлены отделом развития профсоюзного движения, солидарных действий и молодежной политики ФОПКО.
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НОВОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

ЛЕТНИЙ ВЫЕЗДНОЙ ЛАГЕРЬ СТУДЕНЧЕСКОГО
АКТИВА КГМУ «ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ. КРАСОТА – 2022»

З

доровье – ценнейший и важнейший ресурс человека любого возраста, статуса,
рода деятельности. Здоровье – это то,
о чем нужно заботиться заранее, особенно в современном мире, в котором высокий темп жизни, большая эмоциональная нагрузка и частый
стресс сталкиваются с пандемией и социально
значимыми заболеваниями. Именно поэтому
вопрос сохранения здоровья и оздоровления является очень важным на протяжении столетий.
Тема поддержания здоровья важна и для студентов-медиков. Каждый выпускник и студент
медицинского вуза не понаслышке знает о том,
как сложно, энергозатратно бывает учиться
и успешно сдавать сессии.

Именно поэтому в Курском государственном медицинском университете при поддержке
администрации КГМУ и первичной профсоюзной организации обучающихся уже в 7-й раз
проходит масштабное событие – летний выездной лагерь студенческого актива КГМУ «Здоровье. Спорт. Красота‑2022», направленное на
сплочение и оздоровление самых ярких, активных студентов университета.
Это мероприятие возобновилось после
двухлетнего вынужденного перерыва, связанного с пандемией, и впервые проходило
в сердце Кавказских минеральных вод – в городе Кисловодске. 90 лучших студентов из числа
профактива КГМУ И МФК, от всех структурных

подразделений и студенческих организаций,
отличников и хорошистов, волонтеров, спортсменов, ярких ребят из центра творческого
развития, обучающихся, занимающихся развитием студенческой науки, приехали в санаторий им. Семашко для того, чтобы стать
единым целым, объединиться под эгидой
родной альма-матер и сделать это лето незабываемым.
Ребята сразу же включились в оздоровительную и развлекательную программы, ежедневно
их ждало множество процедур, таких как массаж, ванны, ингаляции, множество мероприятий
для улучшения и демонстрации навыков. Каждый день проходил ярко и творчески.

Так, первый день профактиву запомнился
тем, что студенты со своими коллективами на
вечернем мероприятии проявили свои творческие способности. Все семь отрядов по-своему
подошли к реализации вечернего проекта. Каждый коллектив презентовал себя посредством
сценки, песни или танца.
Во второй день профильной смены «Здоровье. Спорт. Красота» ребята активно посещали
оздоровительные процедуры, гуляли, знакомились с достопримечательностями Кисловодска
и участвовали в различных экскурсиях. Вечером же отдыхающие были задействованы на
Евровидении санатория им. Семашко. Отряды
успешно продемонстрировали номера своих
стран и получили море удовольствия. От итальянской рок-группы Måneskin до захватывающей Полины Гагариной – всем этим можно было
насладиться на вечернем концерте.
Одним из ключевых дней по пережитым
впечатлениям стал день, когда лагерь отправился на величественные Эльбрус и Чегет, а также
знаменитую Поляну Нарзанов! Экскурсовод на
протяжении всей поездки рассказывал ребятам о легендах и мифах, связанных с Приэльбрусьем, а также о геологах и экспедиторах, покорителях кавказских гор, о подвигах советских
солдат во время Великой Отечественной войны.
Студенческий отдых в Кисловодске никого
не оставил равнодушным! Эта поездка не смогла бы состояться без всесторонней поддержки
и сплоченной работы администрации КГМУ
в лице ректора, заслуженного врача РФ, профессора, д. м.н. Виктора Анатольевича Лазаренко
и Курской областной профсоюзной организации работников здравоохранения РФ в лице ее
председателя Светланы Владимировны Охотниковой и первичной профсоюзной организации
обучающихся КГМУ.
Участники выездного лагеря.

ПРОФСОЮЗЫ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В

забеге приняли участие более 300 спортсменов – представители предприятий
и организаций, воспитанники спортивных школ, учащиеся средних и высших профессиональных учреждений из города Курска
и Курской области.
Поддержать спортсменов пришло немало
болельщиков, среди них председатель Федерации организаций профсоюзов Курской области
Алексей Лазарев, председатели областных отраслевых организаций профсоюзов работников:
народного образования и науки – Ирина Корякина, агропромышленного комплекса – Иван
Кушнерев, работников культуры – Людмила
Смородская, госучреждений и общественного
обслуживания – Александр Свежинцев, строительства – Михаил Мартынов, работников спорта и туризма – Владимир Детков. А также председатели первичных профорганизаций, тренеры
и, конечно же, члены семей и коллеги по работе.
– Спорт – это сила, здоровье, выносливость.
Подобные мероприятия формируют командный
дух и единство, что в настоящее время играет

НА СТАРТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО
КРОССА ВЫШЛО БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК
24 СЕНТЯБРЯ В ПАРКЕ «СОЛОВЬИНАЯ РОЩА» СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.
важную роль. Легкоатлетический кросс собрал
большое количество участников, это еще раз
подтверждает, что профсоюзы Курской области – 
это сильная команда, которая имеет свою славную историю, многолетние традиции и большой
потенциал для решения задач,– отметил председатель Федерации Алексей Лазарев.
Хорошего настроения участникам кросса
и болельщикам добавляло музыкальное оформление мероприятия. Погода тоже порадовала
собравшихся отсутствием дождя и редкими лучами солнца.
Ровно в 11.00 был дан старт забегам.
Легкоатлеты преодолевали дистанции от 1 до
3 км. Призеры в личном зачете получили награды
и дипломы от организаторов соревнования.

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО
КРОССА ПРОФСОЮЗОВ
В 5 группе среди образовательных орга‑
низаций Курской области среднего професси‑
онального образования:
3 место заняла команда Курского базового
медицинского колледжа.
2 место заняла команда Курского государственного политехнического колледжа.
1 место заняла команда Курского медико-фармацевтического колледжа.
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В 4 группе среди образовательных органи‑
заций Курской области высшего образования:
3 место заняла команда Курской Государственной сельскохозяйственной академии.
2 место заняла команда Юго-Западного государственного университета.
1 место заняла команда Курского государственного университета.
Среди областных профсоюзных органи‑
заций по 3 группе:
2 место заняла команда Курской областной
общественной организации Российского профсоюза работников промышленности РФ.
1 место заняла команда Курской областной общественной организации Российского
профсоюза работников физической культуры,
спорта и туризма РФ.
Среди областных профсоюзных органи‑
заций по 2 группе:
2 место заняла команда Курской областной
организации профессионального союза работников торговли, общественного питания и предпринимательства «Торговое Единство».
1 место заняла команда Курской региональной
организации профсоюза работников культуры.
Среди областных профсоюзных органи‑
заций по 1 группе:
3 место заняла команда Курской АЭС ППО
№ 320.
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2 место заняла команда Курской областной
организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.
1 место заняла команда Курской областной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Команды-победители получат кубки
и дипломы в торжественной обстановке
в ходе мероприятий, проходящих в Доме
профсоюзов.
Елена Бобрышева
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