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Â ней  приняли  участие  представители органов  государственного  и  муници-
пального управления, Объединения ра-

ботодателей АПК  Курской  области,  Аграрного 
союза, Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также представители Федерации ор-
ганизаций профсоюзов Курской области и Про-
фсоюза работников АПК РФ, руководители про-
фессиональных образовательных организаций, 
ряда предприятий сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, председатели первичных 
профсоюзных организаций.

Заместитель  губернатора  области  Сергей 
Стародубцев  в  своем  выступлении  отметил 
положительные результаты в  работе  агропро-
мышленного комплекса и возрастающие зада-
чи по выполнению государственных программ 
развития АПК и сельских территорий в условиях 
антироссийских санкций и проведения специ-
альной военной операции на Украине.

Но для того,  чтобы имеющийся  кадровый 
потенциал в АПК использовался в полной мере, 
подчеркнул он, необходимо создавать условия 
для закрепления кадров на селе, вести социаль-

ное обустройство сельских населенных пунктов, 
обеспечивать занятость сельских жителей, забо-
титься об улучшении условий труда и повыше-
нии уровня жизни работников АПК.

В связи с этим назрела объективная необ-
ходимость в совершенствовании всей системы 
взаимоотношений  органов  государственного 
и муниципального управления, работодателей 
и профсоюзных органов, формировании новых 
подходов к организации их сотрудничества на 
принципах  социального  партнерства.  Посто-
янную  заботу  необходимо  обеспечить  семьям 
защитников  Отечества,  мобилизованных  для 
участия  в  специальной  военной  операции  на 
Украине. 

В подобном ключе выступили: председатель 
областной Федерации организаций профсоюзов 
Алексей Лазарев, заместитель председателя ко-
митета по труду и занятости Оксана Колькина, 
руководитель Госинспекции труда Татьяна Се-
менихина, председатель объединения работода-
телей АПК Иван Горбачев и другие.

С  большим  интересом  участники  науч-
но-практической  конференции  восприняли 

выступление  председателя  Профсоюза  работ-
ников  АПК  РФ  Натальи  Агаповой.  Она  обра-
тила  внимание  на  положения  Конституции 
РФ (статья 75.1), согласно которым социальное 
партнерство  является  обязательным  элемен-
том  государственного  устройства,  и  поэтому 
задача профсоюзных организаций –  совершен-
ствовать и развивать взаимоотношения с орга-
нами государственной власти, муниципального 
управления и работодателями по вопросам ре-
гулирования  социально-трудовых  отношений 
в интересах наращивания продовольственных 
ресурсов, соблюдения трудовых прав работни-
ков АПК и дальнейшего повышения их жизнен-
ного уровня. Особое внимание должно уделять-
ся сельской молодежи.

Своим опытом успешного делового сотруд-
ничества с руководителями предприятий АПК 
поделились председатели первичных профсо-
юзных организаций: Татьяна Звягина из ПСХК 
«Новая жизнь» Беловского района по закрепле-
нию молодежи на селе; Алла Кочеткова из ФКП 
«Курская биофабрика –  фирма «БИОК» –  о прак-
тике  регулирования  трудовых  отношений  на 

основе  коллективного  договора  и  локальных 
нормативных  актов,  принимаемых  с  учетом 
мнения профсоюзного комитета.

Много  интересного  почерпнули  для  себя 
профсоюзные работники и активисты из высту-
пления представителя Профсоюза в ЦФО, пред-
седателя Белгородской областной организации 
Профсоюза Николая Чуприны.

Председатель Курской областной организа-
ции Профсоюза Иван Кушнерев высоко оценил 
социальное партнерство на областном уровне 
на основе Отраслевого соглашения, в том числе 
по  вопросам  занятости  и  мотивации  к  труду, 
улучшения  условий  и  охраны труда,  устойчи-
вого роста заработной платы работников АПК. 
В то же время он выразил озабоченность тем, 
что  государственный  курс  на  развитие  соци-
ального партнерства, к сожалению, не воспри-
нят  в  ряде  организаций  и  предприятий  АПК, 
а  в некоторых из них допускается воспрепят-
ствование созданию первичных профсоюзных 
организаций или предпринимаются попытки их 
ликвидировать и тем самым ослабить влияние 
общественных организаций на происходящие 
в отрасли процессы.

Врио  ректора  Курской  сельскохозяйствен-
ной академии Александр Мусьял посвятил свое 
выступление организации трудоустройства вы-
пускников академии, заместитель председателя 
областной Федерации организаций профсоюзов 
Татьяна Донейко –  проведению активной инфор-
мационной политики как инструмента укрепле-
ния и развития социального партнерства.

Безусловным  финалом  научно-практиче-
ской  конференции  стало  принятие  соответ-
ствующей  резолюции,  в  которой  обозначены 
наиболее  актуальные  вопросы,  формы  и  ме-
тоды  реализации  социального  партнерства 
в  агропромышленном комплексе Курской об-
ласти. При этом получило поддержку предло-
жение  объявить  2024  год  Годом  социального 
партнерства.

В  заключение  состоялось  награждение  за 
активную  работу  по  развитию  социального 
партнерства. 

Информация Курского 
областного комитета профсоюза

P.S. 24  ноября в  Москве на пленуме Цен-
трального комитета Профсоюза работников 
АПК РФ была одобрена практика проведения 
Курской областной организацией профсоюза ра-
ботников АПК РФ научно-практической конфе-
ренции на тему «Социальное партнерство как 
ресурс успешного развития агропромышленного 
комплекса Курской области» и принятая резолю-
ция по данному вопросу.

В результате обсуждения данной темы 
члены ЦК приняли решение объявить 2023  год 
в  организациях Профсоюза Годом социального 
партнерства и  организовать аналогичные ме-
роприятия во всех регионах России с целью более 
активного участия профсоюзных организаций 
в реализации положений обновленной Конститу-
ции РФ по данному направлению, что непременно 
окажет позитивное влияние на формирование 
стабильных и устойчивых трудовых коллекти-
вов в организациях АПК, закрепление молодежи 
на селе и  соблюдение социально-трудовых прав 
работников.
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НАУ×НО-ПРАКТИ×ЕСКАЯ КОНФЕРЕНÖИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК РЕСУРС УСПЕШНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК

17 НОЯБРЯ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК РЕСУРС УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ».

Дорогие друзья! Примите поздравления с Новым 2023 годом 
и Рождеством Христовым!

Дорогие друзья! Примите поздравления с Новым 2023 годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники отличаются теплотой человеческих отношений и дружеского общения. 
У каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. 

Пусть наступающий год принесет в ваш дом удачу и благополучие, станет успешным и плодотворным, 
наполнит жизнь радостью и оптимизмом!

От всей души желаю вам доброго здоровья, тепла и семейного уюта, счастья, мира и процветания!
Счастливого Нового года и Светлого Рождества!

Новогодние праздники отличаются теплотой человеческих отношений и дружеского общения. 
У каждой семьи свои новогодние традиции, но всех объединяет атмосфера добра и заботы. 

Пусть наступающий год принесет в ваш дом удачу и благополучие, станет успешным и плодотворным, 
наполнит жизнь радостью и оптимизмом!

От всей души желаю вам доброго здоровья, тепла и семейного уюта, счастья, мира и процветания!
Счастливого Нового года и Светлого Рождества! Председатель Федерации организаций профсоюзов, 

Председатель Общественной палаты Курской области Алексей Лазарев.
Председатель Федерации организаций профсоюзов, 

Председатель Общественной палаты Курской области Алексей Лазарев.
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НОВЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ) С 1 ЯНВАРЯ 
2023 ГОДА УСТАНОВЯТ В РАЗМЕРЕ 

16 242 РУБ. В МЕСЯЦ
Новый МРОТ  повлияет  на  выплаты,  ко-

торые работники получают от работодателей 
и из ФСС.

Прожиточный  минимум  федерально-
го  уровня  на  душу  населения  увеличат  до 
14 375  руб.,  для  трудоспособного  населения –  
15 669 руб., для пенсионеров –  12 363 руб., для 
детей –  13 944 руб.

ВВОДИТСЯ НОВАЯ ЕДИНАЯ 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

С  1  января  2023  года  Пенсионный  фонд 
России и Фонд социального страхования объ-
единят  в  Фонд  пенсионного  и  социального 
страхования (Социальный фонд).

Для  работодателей  вместо пяти действу-
ющих  форм  отчетности  (4-ФСС,  СЗВ-СТАЖ, 
СЗВ-ТД, СЗВ-М и ДСВ-3) введут новую единую 
форму «ЕФС-1».

Отчетность будет квартальной. В ней будут 
содержаться сведения для персонифицирован-
ного учета и данные о взносах на травматизм.

Когда сдавать отчетность:
Данные о приеме, переводе и  увольне-

нии, начале и окончании срока действия ГПД 
следует направлять не позднее следующего 
рабочего дня.

Сведения о начисленных взносах на случай 
травматизма  следует  сдавать  не  позднее  25 
числа месяца после окончания первого квар-
тала, полугодия, девяти месяцев и года.

Реестры  по  дополнительным  страховым 
взносам будут ежеквартальными, а данные для 
назначения пенсий –  ежегодными.

НОВЫЙ ОТЧЕТ В НАЛОГОВУЮ
После объединения ПФР и ФСС в налого-

вую надо будет  сдавать новый ежемесячный 
отчет, включая расчет по страховым взносам 
и  персонифицированные  сведения  о  физли-
цах –  персональные данные и сведения о сум-
мах выплат и иных вознаграждениях.

Отчитываться нужно будет раз в месяц не 
позднее  25-го  числа  месяца,  следующего  за 
отчетным.

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРВУЮ 
ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА (АВАНСА)

С  2023  года  при  выплате  аванса  нуж-
но  удерживать  НДФЛ.  Сроки  уплаты  НДФЛ 
в  2023  году  будут  зависеть  от того,  когда  вы 
выплатили доходы  работникам.  Датой  полу-
чения дохода физического лица в виде зара-
ботной платы будет дата денежной выплаты 
работнику. Таким образом, удерживать НДФЛ 
потребуется при каждой выплате заработка.

ОТМЕНА СПРАВКИ 182Н
С 2023 года справку о заработке по форме 

182н отменят.
Сведения о заработке Социальный фонд 

получит сам. Работодатель для оплаты пер-
вых трех дней больничного будет использо-
вать сведения фонда. 

По материалам интернет ресурсов

Развитие машиностроительной отрасли в Курской области стало темой встречи гу-
бернатора региона Романа Старовойта и генерального директора АО «КРЭТ» Александра 
Пана, куратора Курского и Новгородского отделений Союза машиностроителей России. 

Стороны обсудили перспективы развития регионального отделения Союза и его участие в 
проектах, в том числе модернизацию систем слежения за качеством воздуха и установку элек-
трофильтров на промышленных предприятиях.

  В ходе рабочего визита состоялась встреча генерального директора ОАО «Концерн «Радиоэ-
лектронные технологии» Александра Пана с председателем Федерации организаций профсоюзов, 
председателем Общественной палаты Курской области Алексеем Лазаревым. Обсуждены вопросы 
дальнейшего сотрудничества.

6 декабря состоялась отчетная конфе-
ренция профсоюзной организации № 320 
Курской атомной станции. Председатель 
ППО № 320 Курской АЭС Вячеслав Степа-
нов представил результаты работы про-
фкома –  выборного профсоюзного органа 
за отчетный период. 

Председатель  профорганизации  подчер-
кнул, что деятельность профсоюзной органи-
зации велась в соответствии с планами работ, 
постановлениями  пленумов  и  президиума 
ЦК РПРАЭП, на основании Устава отраслевого 
профсоюза. В своем докладе председатель ППО 
№ 320 проанализировал деятельность каждой 
из  10  комиссий профкома. Особое  внимание 
уделил информационной, правозащитной ра-
боте профкома и работе уполномоченных по 
охране труда.

Вячеслав Степанов подчеркнул, что в лю-
бых  социально-экономических  условиях  ос-
новной и неизменно стратегической задачей 
профсоюза  остается  защита  законных  прав 
и  интересов  членов  профсоюза  и  недопуще-
ние  снижения достигнутого  уровня  социаль-
ных гарантий.

Основные цели, поставленные перед про-
фсоюзом за отчетный период выполнены.

В постановлении конференции, в числе за-
дач на следующий год: выполнение постановле-
ния президиума ЦК Профсоюза от 27.10.2022 г. 
№ 04–42 «О реализации мероприятий в области 
охраны труда в рамках выполнения задач, опре-
деленных для РПРАЭП», реализация «Методи-
ческих рекомендаций по развитию института 

уполномоченных по охране труда в организа-
циях Госкорпорации «Росатом».

–  Профком  будет  активно  поддерживать 
стремление членов профсоюза быть лидерами 
безопасности, внедрять новые подходы в про-
филактике  производственного  травматизма, 
способствовать созданию атмосферы открыто-
сти и доверия в коллективе, создание условий 
для максимального участия молодежи в разви-
тии профсоюзного движения на Курской АЭС.

Учитывая  сегодняшнюю  политическую 
и экономическую ситуацию в стране, быстрое 
реагирование на проблему, помощь в напря-
женной  жизненной  ситуации,  моральная 
поддержка,  сохранение  благоприятного  пси-
хологического климата среди членов профсо-
юза –  одна из важнейших задач профсоюзной 
организации  в  настоящее  время,  –  отметил 
председатель ППО № 320 Вячеслав Степанов.

От лица профкома Вячеслав Степанов по-
благодарил  администрацию Курской АЭС,  ру-
ководителей подразделений, председателей це-
ховых комитетов, профсоюзных активистов за 
помощь, поддержку и добросовестную работу.

Профком Курской АЭС

НОÂОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ АКТИÂНОЕ ОБУ×ЕНИЕ – ЭФФЕКТИÂНÛЙ ПРОФСОЮЗ

ОТ×ЕТНАЯ КАÌПАНИЯ

ÂАЖНО

Председатель Федерации организаций 
профсоюзов, председатель Общественной 
палаты Курской области Алексей Лазарев 
принял участие в семнадцатом заседании 
Курской областной Думы, в ходе которого 
утвержден областной бюджет на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Как  прозвучало,  бюджет  сбалансирован-
ный, сохраняется финансирование всех наци-
ональных проектов.

Общий объем доходов в 2023 году плани-
руется  в  сумме  82,7  млрд.  рублей;  расходов 
–  92  млрд.  Дефицит  составит  9,3  млрд.  ру-
блей. На  социально-культурную  сферу  будет 
направлено  60,5  млрд.  Финансирование  об-
разования составит 26 млрд. рублей; здраво-

охранения – 10,8 млрд.; социальной политики –
19,8 млрд.; экономики – 17,3 млрд.; ЖКХ – 2,9 
млрд. рублей.

БЮДЖЕТ СОХРАНИТ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИНАНСОВЫЕ РАБОТНИКИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РАБОТЫ

ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАДОЙ!

Губернатор  Курской  области  Роман  Вла-
димирович Старовойт наградил председателя 
Курской  областной  организации  Профсоюза 
работников образования и науки Ирину Васи-
льевну  Корякину  медалью  «За  заслуги  перед 
Курской областью» III степени!

Поздравляем  Ирину  Васильевну  с  заслу-
женной  наградой,  желаем  дальнейшей  пло-
дотворной деятельности!

Председатель Курской областной орга-
низации профсоюза работников здраво-
охранения Светлана Охотникова посетила 
республику Беларусь.

В  ходе  рабочей  поездки  подписано  со-
глашение  о  сотрудничестве  с  Гомельской 
областной  организацией  Белорусского  про-
фессионального  союза  работников  здраво-
охранения.  Второе  соглашение  Курская  об-
ластная организация заключила  с дочерним 
унитарным предприятием «Санаторий «Прид-
непровский».

В  ходе  визита  состоялось  ознакомление 
с  деятельностью  Гомельского  областного  ко-
митета и первичных профорганизаций по ра-
боте с молодыми специалистами и развитию 
наставничества,  обсуждена  возможность  оз-
доровления и санаторно-курортного лечения 

членов  профсоюза  в  санаториях  Федерации 
профсоюзов Беларуси.

Сотрудничество между областными орга-
низациями профсоюзов Курской и Гомельской 
областей крепнет и развивается с 2005 года.

Представители профсоюзов региона 
приняли участие в форуме для органи-
заторов профильных лагерей Курской 
области «Лето».

Напомним, в 2022 году профсоюзы реги-
она  организовали  и  провели  4  профильных 
смены  для  детей  членов  профсоюзов.  В  на-
ступающем  2023  году  профсоюзные  лагеря 
продолжат свою работу.

Организаторами форума выступили Ми-
нистерство внутренней и молодежной поли-
тики Курской области, ОБУ «Областной Дво-
рец молодежи».

Обучение финансовых работников про-
фсоюзов состоялось в  актовом зале Дома 
профсоюзов. Приветствовала собравшихся 
и  вела обучение зав.финансово-экономи-
ческим отделом –  главный бухгалтер Феде-
рации организаций профсоюзов Курской 
области Мария Морозова.

Совещание прошло в очном формате. Спи-
керами  выступили  представители  Региональ-
ного отделения Пенсионного фонда, Налоговой 

инспекции, Фонда социального страхования. Ос-
новной темой обсуждения стали изменения в за-
конодательстве Российской Федерации о налогах, 
сборах, страховых взносах и бухгалтерском учете.

В ходе семинара состоялось обсуждение по 
представленным темам, велись активные диало-
ги между лекторами и участниками, подводились 
итоги рассмотрения текущих вопросов и был за-
дан старт для следующих обучающих встреч.

УМЦ Федерации

ФОРУМ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ В 2023 ГОДУ
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА!

ВАЖНО ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУРСКЭНЕРГО» ОДНА ИЗ МАССОВЫХ В КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ». ЧЕМ ЖИВЕТ ПЕРВИЧКА? НА ЭТУ ТЕМУ МЫ СЕГОДНЯ  
ПОГОВОРИМ С ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ КАЛИНИНЫМ.

–  Николай Васильевич, чем привлекателен 
профсоюз для работников?

–  Членство нашей первичной профсоюзной 
организации  довольно  высокое –  93%,  на  этом 
уровне оно сохраняется уже более пяти лет. Мы 
занимаем 2-е место среди филиалов ПАО «МРСК 
Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Главную  скрипку  в  мотивации  сотрудни-
ков к вступлению в профсоюз играет содержа-
тельный коллективный договор и соглашение 
к  нему,  которое  распространяется  только  на 
членов профсоюза.

Поддержка работников ведется значитель-
ная. За счет профсоюзного комитета выплачи-
вается материальная помощь на рождение де-
тей, регистрацию брака, лечение, к юбилейным 
датам и т. д.

Кстати  сказать,  выплата  материальной 
помощи  по  случаю  юбилея  распространяется 
только  на  членов  профсоюза,  это  закреплено 
в нашем соглашении. Компенсируем часть сто-
имости путевок на оздоровление сотрудников. 
Ежегодно расходы на эти цели увеличиваются.

–  Что можете сказать об улучшении ус-
ловий труда работников?

–  Считаю  это  одним  из  главных  направ-
лений  нашей  деятельности.  Работник  обязан 
чувствовать  себя  защищенным.  Совместно 
с руководством акционерного общества пред-
принимаются все необходимые для этого меры. 
Кроме того, мы понимаем необходимость обу-
стройства бытовых комнат, особенно в районах. 
Для них приобретаем  водоногреватели,  холо-
дильники, микроволновые печи, электрические 
чайники, вентиляторы и т. д.

Стараемся популяризировать здоровый об-
раз жизни, там, где есть возможность, оборуду-
ем спортивные уголки.

–  К спортивной деятельности в акционер- 
ном обществе –  особое внимание…

–  Да,  и  руководство,  и  профсоюзный  ко-
митет  стимулируют  работников  к  здоровому 
образу жизни. Тем, кто посещает бассейн или 
фитнес клуб, компенсируем до 50% от стоимо-
сти абонемента.

Здоровый  образ жизни –  это  не только  со-
стояние  души,  хорошее  настроение,  но  и  до-
стойный  пример  для  подрастающего  поколе-
ния. Когда ребенок видит, что отец занимается 
спортом,  я  думаю,  он  и  сам  с  удовольствием 
составит ему компанию.

Я горжусь тем, что при поддержке админи-
страции  и  профсоюзного  комитета  на  нашем 
предприятии организованы хоккейная и фут-
больная команды. У других этого уже давно нет.

Профком приобретает форму, мячи и будет 
в дальнейшем это направление развивать.

–  Николай  Васильевич,  вы  говорили, 
что  профсоюзная  организация  компенси-
рует  стоимость  путевки  на  оздоровление 
сотрудников…

–  Да, совершенно верно. А еще организуем 
туристические поездки к морю, по 2–4 автобуса 
в летний период. Данная оздоровительная кам-
пания тоже финансируется за счет профсоюза.

Дети наших работников ежегодно отдыха-
ют в отраслевом профсоюзном лагере «Время 
твоих возможностей» и смене Федерации «Мы –  
 будущее профсоюзов».

Здоровье –  это самое главное, что есть у че-
ловека.  В  период  пандемии профсоюз  опера-
тивно  отреагировал  на  новые  вызовы,  были 
заключены договоры на пошив и приобретение 
масок для работников,  антисептиков,  кварце-
вых ламп. Переболевшим коронавирусом ока-
зывалась  единовременная  выплата  в  размере 
5000 рублей.

–  Профсоюзная организация долгие  годы 
занимается благотворительностью. Расши-
рена ли эта деятельность в связи с переселе-
нием на нашу территорию жителей с Донец-
кой и Луганской республик?

–  Как только к нам приехали первые пересе-
ленцы из Донецкой народной республики, а это 
70 детей, которые стали проживать в подшефном 
Дмитриевском детском доме, оказали благотво-
рительную помощь на обустройство их быта, при-
обретали подарки ребятам на 23 февраля, 8 марта, 
помогали собрать к новому учебному году, а для 
развлечения подарили музыкальный центр.

–  Осуществляется ли поддержка мобили-
зованных работников?

–  Безусловно! С предприятия мобилизо-
вано шесть сотрудников. Решение профкома 
было  однозначным –  оказать  материальную 
помощь  в  размере  10  тыс.  руб.  каждому. 
С семьями всегда на связи. В преддверии но-
вого года планируем их навестить, конечно 
же, придем не с пустыми руками.

Совместно  с  Советом  ветеранов  «Курск- 
энерго»  оказываем  благотворительную  по-
мощь участникам специальной военной опе-
рации, приобретены и переданы 150 балаклав.

–  Сотрудничество  с  Советом  вете-
ранов развивается на протяжении мно-
гих лет.

–  Да,  с  Советом  ветеранов  Курскэнерго 
ведем активную работу. Помощь и поддержка 
пенсионеров,  организация  встреч  с  молоде-
жью с целью передачи опыта –  вот некоторые 
направления нашей совместной деятельности. 
Ветеранам оказывается материальная помощь, 
организуются  праздничные  мероприятия 
и экскурсионные поездки. В этом году пред-
ставители Совета ветеранов посетили скит во 
имя святого благоверного Александра Невско-
го в селе Шуклинка Курского района. В пред-
дверии дня памяти  великого  князя,  который 
православные  отметили  6  декабря,  передали 
в дар храму картину с изображением главного 
покровителя русского воинства. Автор полот-
на –  председатель Совета ветеранов Валентин 
Егорович Шкилев.

–  В  «Курскэнерго»  активная  молодежь. 
Расскажите о взаимодействии с ней.

–  Молодежь у нас инициативная. Профорга-
низация поддерживает все идеи и начинания Со-
вета молодежи. Принимаем участие в фестива-
ле работающей молодежи «Юность», конкурсах. 
Имеем  значительные  достижения.  Например, 
начальник управления –  руководитель аппарата 
филиала  ПАО  «Россети –  Центра» –  «Курскэнер-
го» Оксана Ежикова стала победителем Всерос-
сийского проекта «Лига будущего». Футбольная 
команда признана победителем  в  чемпионате 
Футбольной молодежной лиги Курской области. 
Поддерживая друг друга в спортивных состяза-
ниях, искренне сопереживая неудачам и вместе 
радуясь  успехам,  молодые  сотрудники  учатся 
работать в команде. В дальнейшем –  они смогут 
общими усилиями добиваться высоких резуль-
татов и на профессиональном поприще.

–  Николай Васильевич, не за горами самый 
долгожданный праздник –  Новый год. Извест-
но, что первичная профсоюзная организация 
«Курскэнерго» ежегодно дарит сказку для де-
тей сотрудников.

–  На протяжении последних 15 лет первич-
ная  профсоюзная  организация  «Курскэнерго» 
поздравляет детей работников с Новым годом. 
Даже в период пандемии они не остались без 
новогоднего представления и подарков. В те-
кущем  году  профсоюзная  организация  уже 
заключила договор с Курской областной госу-
дарственной филармонией, выкупаем зал, где 
поздравим  700  детишек,  вручим  новогодние 
подарки  и  посмотрим  новогодний  спектакль 
артистов филармонии.

–  Николай  Васильевич,  заканчивается 
2022 год, время подводить итоги, по вашему 
мнению, вы как председатель профорганиза-
ции  справились  с  поставленными  на  этот 
год задачами?

–  Председатель –  это,  как  вы  знаете,  долж-
ность выборная и поэтому очень ответственная. 
В этой работе, как и в любой другой, главное –  
неравнодушие.  Ежегодно  цели  я  ставлю  про-
стые –  повысить уровень доверия к профсоюзной 
организации со стороны людей; выстроить кон-
структивный диалог с работодателем, реализо-
вав все имеющиеся у нас механизмы социально-
го партнерства; максимально сохранить уровень 
социальных  льгот,  гарантий  и  компенсаций; 
повысить  уровень  и  качество  внутрикорпора-
тивных  коммуникаций.  И  главное –  мне  лично 
очень  хотелось  бы  оправдать  доверие  людей. 
А насколько хорошо удается справляться с по-
ставленными задачами –  это судить коллективу!

Беседовала Елена Бобрышева

Ф О Т О ФА К Т   П Р О Ф С О Ю З Н О Й   Ж И З Н И  « К У Р С К Э Н Е Р ГО »

В гостях у воспитанников Дмитриевского детского дома

Оксана Ёжикова — победитель 
проекта «Лига будущего»

Добрая традиция –  
поздравление ветерановХоккейная команда

На фестивале работающей молодежи «Юность»
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ПРОФСОЮЗНÛЕ КОНКУРСÛ

Â сего закуплено около 3,5 тонны сладких подарков. 
«В  соответствии  с  Коллективным  договором,  за 
счет  средств профсоюзного бюджета мы приоб-

ретаем новогодние подарки членам профсоюза и детям 
членов профсоюза от 4 до 14 лет», –  рассказывает предсе-
датель профкома Курской ОМКБ Олег Хилько.

В этом году профсоюзная организация больницы рас-
ширилась:  частью большой команды  стали  сотрудники 
инфекционного центра и подразделений Кожвендиспан-
сера. Еще две крупные поставки подарков для работников 
больницы ожидаются в ближайшее время.

На этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Впер-
вые  профсоюзный  комитет  выкупил  билеты для  детей 
сотрудников  больницы  на  представление  «Новогодние 
игрушки  в  компьютерной ловушке»,  которое  состоится 
в Курске в Свиридовском центре 2 января 2023 года.

Во время праздничных каникул маленьких курян так-
же ждут «профсоюзные елки» –  увлекательные представ-
ления в Драматическом театре и в Концертно-творческом 
центре «Звездный».

Желаем  всем  замечательного  предновогоднего  на-
строения!

ПРАЗДНИК РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА ПЕРВАЯ ТОННА НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ПОСТУПИЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ КУРСКОЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД

В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО ДАЖЕ УМУДРЕННЫЕ ЖИЗНЕННЫМ 

ОПЫТОМ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ПОДАРКОВ И ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ. СОЗДАВАТЬ НОВОГОДНЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ В КУРСКОЙ ОМКБ ПОМОГАЕТ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК, КАК ВЗРОСЛЫХ, 
ТАК И ДЕТЕЙ, КОНЕЧНО ЖЕ, НОВЫЙ ГОД. 

ПОДГОТОВКА К НЕМУ НАЧАЛАСЬ ЗАДОЛГО 
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ПОРЫ.

П оздравить юных курян –  это добрая традиция. Профсоюзы Курской 
области организуют посещение 4,5 и 6 января 2023 года Губерна-
торской елки, которая пройдет в Курском Драматическом театре 

и 4 января –  в Курской государственной филармонии.
Более семи тысяч мальчишек и девчонок окунутся в долгожданную вол-

шебную атмосферу новогодних праздников, получат сладкий подарок от 
профсоюзов области, станут участниками сказочного представления. Но-
вогодние представления для детей членов профсоюзов бесплатные. Билеты 
распространяются через первичные профорганизации.

Поздравления детей состоятся и в трудовых коллективах. Огромную 
работу  проводят  профактивисты,  чтобы  организовать  Новогодние  елки 
для детей в своих организациях. В некоторых решили организовать празд-
ник своими силами, привлекая таланты из коллектива, которые подошли 
к своему делу со всей ответственностью, с душой и профессионализмом. 
В других –  пригласили аниматоров для проведения новогодней елки. Третьи 
выкупили билеты на театрализованное представление.

Что касается главной Кремлевской елки, то в этом сезоне новогодние 
представления в Государственном Кремлевском дворце планируются в тра-
диционном очном формате и пройдут с 25 декабря 2022 года по 8 января 
2023 года. 8 января в ГКД пройдет специализированное мероприятие –  Па-
триаршая елка.

Приобретение билетов осуществляется на сайте: ticketland.ru в элек-
тронном виде или через кассы Ticketland на бумажном носителе. А так же 
через кассы, Call-центр или сайт Государственного Кремлевского Дворца.

Представление  организовано  Московской  Федерацией  профсоюзов 
совместно с Правительством Москвы и Управлением делами президента 
Российской Федерации.

В конкурсе на лучший коллек-
тивный договор победителями 
признаны:

– в организациях бюджетной сфе-
ры с численностью работников до 100 
человек –  МБДОУ «Центр развития ре-
бенка –  детский сад № 99»;

– от 101 до 300 человек –  ОБУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы»;

– свыше 300 человек –  ОБУЗ «Кур-
ская  областная  многопрофильная 
клиническая больница»;

– в организациях внебюджетной 
сферы с численностью работников до 
50 человек –  АО «Авторемдвигатель»;

–  свыше  300  человек –  Филиал 
ПАО «Россети Центр» –  «Курскэнерго»;

Филиал АО «Концерн Росэнергоа-
том» –  «Курская атомная станция».

В конкурсе на лучшую пу-
бликацию о  работе профсоюзов 
в 2022 году победителями стали:

–  в  номинации  «Печатный  ма-
териал» –  редактор  газеты  «Курская 
ласточка» Татьяна Ивановна Миллер;

–  в  номинации  «Медийный  ре-
портаж» –  член профкома первичной 
профорганизации  МБДОУ  «Детский 
сад  комбинированного  вида № 104» 
г. Курска Елена Борисовна Назарова;

– в номинации «Новость на сай-
те»: контент-редактор организацион-
но-методического отдела ОБУЗ «КОМ-
КБ» Марина Николаевна Гребенькова; 
члены  первичной  профсоюзной  ор-
ганизации № 320 Курская АЭС Елена 
Николаевна  Мискевич  и  Нина  Дми-
триевна Солощенкова;

– в номинации «Лучший автор» –  
председатель Курской областной орга-
низации профсоюза работников АПК 
Иван Михайлович Кушнерев;

–  в  номинации  «За  верность 
традициям» –  председатель  первич-
ной профсоюзной организации ОАО 
«Электроагрегат»  Александра  Ива-
новна Рыжкова;

– в номинации «Оригинальность 
подачи  материала» –  председатель 
первичной  профсоюзной  организа-
ции  МБОУ  ДО  «Рыльский  Дом  дет-
ского творчества» Татьяна Сергеевна 
Коробова.

В фотоконкурсе «Профсою-
зы в действии» победила Светлана 
Ивановна Пестрецова (МБДОУ «Дет-
ский сад № 10» г. Курска). На втором 
месте –  Анна  Николаевна  Вовченко 
(МБУК  ДСЦД  «Сказка»)  и  Татьяна 
Ивановна  Миллер  (Курская  област-
ная организация работников почто-
вой  связи).  Третье  место  присуж-
дено  Надежде  Евгеньевне  Асеевой 
(ППО студентов ФГБОУ ВО «Курская 
государственная сельскохозяйствен-
ная академия имени И. И. Иванова») 
и Марине Николаевне Гребеньковой 
(ОБУЗ «КОМКБ»).

Победителям  и  призерам  про-
фсоюзных  конкурсов  на  заседании 
президиума  вручены  награды.  Фе-
дерация  организаций  профсоюзов 
благодарит членские организации за 
участие в конкурсах! Выражает наде-
жду на дальнейшее активное взаимо-
действие!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ, ПРОВОДИМЫХ В 2022 ГОДУ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ  КОНКУРСОВ

Совсем немного времени остается до наступле-
ния Нового года, поистине волшебной поры и для 
детей, и для взрослых.

Профсоюзная организация областного специ-
ализированного Дома ребенка поздравила своих 
сотрудников с наступающим Новым годом, вручив 
им сладкие подарки.

Для детей работников Дома ребенка предусмо-
трено посещение новогодних утренников.

Профорганизация Курской АЭС – 
активный участник конкурсов

Бронзовый призер 
фотоконкурса 
Надежда Асеева

В Бюро судмедэкспертизы 
лучший колдоговор

Победитель фотоконкурса 
Светлана Пестрецова

Серия публикаций Александры 
Рыжковой «Завод в моей судьбе» 
признана лучшей


