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ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
25 мая в актовом зале Дома Профсоюзов состоялось заседание Курской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
на котором сторонами социального партнерства были рассмотрены вопросы о готовности к проведению летней оздоровительной кампании детей в Курской
области, принимаемых мерах по повышению уровня заработной платы работникам в организациях Курской области, в том числе об исполнении работодателями
обязательства по индексации заработной платы, а также проект постановления Администрации Курской области «Об установлении целевых показателей уровня
оплаты труда наемных работников во внебюджетном секторе экономики Курской области на 2022 год». С подробной информацией и итоговыми документами
заседания можно ознакомиться на сайте Федерации организаций профсоюзов (profkursk.ru).

Деятельность ОАО «Фармстандарт-Лексредства» за прошлый год и дальнейшие
перспективы предприятия обсудили в Доме Советов. Состоялась рабочая встреча
губернатора Курской области Романа Старовойта, председателя Федерации
организаций профсоюзов Алексея Лазарева и генерального директора
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Владимира Креймана.

С

егодня ОАО «ФармстандартЛексредства» является лидером России по объему производства лекарственных препаратов
и по качеству производимой продукции. Выпускается порядка 500
наименований лекарств, в том числе
импортозамещающих. В прошлом
году объем производства препара-

СПРАВКА
В 2021 году ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
произведено
продукции на сумму 35,7 млрд.
руб., что в действующих ценах
на 102% выше уровня 2020 года,
в натуральном выражении произведено 544,3 млн. упаковок,
индекс производства – 115%
к уровню 2020 г., что оказало
положительное влияние на рост
производства по виду экономической деятельности «Производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях», к которому предприятие
относится, а также на увеличение
промышленного производства Курской области в целом.
Рост объемов производства предприятия обусловлен увеличением выпуска дорогостоящего противоопухолевого препарата бренда «Ревлимид»,
диверсификацией портфеля выпуска-

тов составил 544,3 млн. упаковок на
сумму 35,7 млрд. рублей. За январьапрель объем производства на 28%
превысил прошлогодние показатели
за аналогичный период.
Владимир Крейман сообщил
о программе развития предприятия
до 2030 года, включающей в себя
масштабную реконструкцию про-

изводства. Количество сотрудников
увеличат до 4 тысяч человек. Планируется ввести в работу еще 30 тыс.
кв.м. производственных площадей. Сейчас предприятие реализует
крупный инвестиционный проект
по организации участка твердых лекарственных форм. Объем инвестиций – 1,9 млрд. рублей. Глава региона

сообщил, что готов лично посетить
предприятие и встретиться с трудовым коллективом.
– Хочу поблагодарить вас и ваш
трудовой коллектив за слаженную
работу. Предприятие является одним
из флагманов фармацевтической
промышленности РФ и сполна удовлетворяет спрос на лекарственные
средства. Объем производства увеличивается, растет численность персонала и средняя заработная плата.
Отмечу, что в сложных текущих условиях за последние годы проинвестировано более 3,5 млрд. рублей.
Руководство предприятия вкладывает существенные денежные средства
в создание новых линий и обновление оборудования, – сказал Роман
Старовойт.
– На предприятии трудятся
более 2 тыс. человек, 80% из них – 
члены профсоюза. Реализуется масштабная социальная программа
поддержки сотрудников, компания
уделяет большое внимание и благотворительным проектам. Одним словом – сформирована модель эффективного социального партнерства,
что вызывает интерес профсоюзов
страны. Не случайно представители территориальных объединений
организаций профсоюзов в конце
июня запланировали посещение
данного предприятия в рамках проведения Совета Ассоциации территориальных объединений организаций
профсоюзов ЦФО, – отметил председатель Федерации организаций
профсоюзов Курской области Алексей
Лазарев.
Во время встречи стороны подписали протокол к Соглашению
о взаимном сотрудничестве администрации Курской области, союза
«Федерация организаций профсоюзов Курской области» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» на 2022 год.
В его рамках, в частности, предприятием намечено освоить выпуск 12
новых видов лекарственных препаратов, привлечь не менее 450 млн.
руб. инвестиций, направленных на
обновление основных фондов и модернизацию оборудования.

емой продукции за счет расширения
ассортимента и освоения новых видов продукции как собственной разработки, так и в рамках трансфера
препаратов российских и зарубежных
компаний, а также увеличением выпуска лекарственных средств, используемых при лечении коронавирусной
инфекции. Так, прирост производства
противовирусного препарата Умифеновир (торговая марка «Арбидол»)
составил 139%, антибиотика Левофлоксацин – 178% к уровню 2020 года.
С целью наращивания объемов
производства и повышения конкурентоспособности предприятие продолжало работу по освоению выпуска
новых лекарственных препаратов. За
прошедший год освоен выпуск 12 новых препаратов, что составляет 86%
от уровня, предусмотренного Протоколом к Соглашению на 2021 год (14
препаратов). Освоение 2 препаратов,
запланированных ранее к освоению,
перенесено на текущий год.
Согласно обязательствам Протокола на 2021 год, предприятие пла-

нировало направить на обновление
основных фондов и модернизацию оборудования не менее 450 млн. руб., фактически направлено 470 млн. руб. При
этом общая сумма инвестиций в основной капитал предприятия составила
635 млн. руб. Основные направления
инвестиций – расширение производств
пульмопорошков и жидких лекарственных форм, строительство площадки по
многотонажному производству.
За отчетный период создано 21
новое высокопроизводительное рабочее место. Среднесписочная численность работающих составила 1 883
человека.
Среднемесячная
заработная
плата одного работающего (с учетом дотации на питание) достигла
53,5 тыс. рублей. ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
своевременно
и в полном объеме осуществляет выплату заработной платы, платежи
в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. За отчетный период
уплачено налоговых платежей в консолидированный бюджет Российской

Федерации на сумму 2 857 млн. руб.,
в том числе в областной бюджет – 
1 443 млн. руб.
В рамках реализации социальных
программ г. Курска и Курской области
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
в 2021 году оказана помощь государственным и общественным организациям на сумму 31,47 млн. руб., что
в 21 раз превышает уровень, предусмотренный Протоколом к Соглашению на 2021 год.
Предприятие проводит активную
политику по социальной поддержке
работников. Организована дотация
на питание всего персонала, выплачивается материальная помощь
пенсионерам и ветеранам труда,
материальная помощь родителям
первоклассников,
единовременная
материальная помощь при рождении детей, санаторное лечение для
сотрудников и их детей, выплаты на
подарки детям и подарки выпускникам школ и др. На социальное обеспечение в 2021 году направлено более
7 млн. рублей.

***

И.о председателя Курской
областной организации профсоюза работников химической
промышленности, председатель
первичной профсоюзной организации ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Татьяна Владимировна Дубовик:
– На предприятии сложилось
конструктивное взаимодействие
между администрацией и трудовым коллективом, интересы которого представляет профсоюзный
комитет. Действует коллективный
договор, который не раз признавался лучшим в отрасли. На
предприятии развита социальная
политика: работники получают
дотации на питание, путевки на
санаторно-курортное
лечение,
успешно действует программа
поддержки материнства, с 40%ной скидкой наши работники посещают фитнес-центр и бассейн
в торговом комплексе МЕГАГринн.
У нас активная молодежь, которая
зарекомендовала себя на областных и городских мероприятиях,
занимая призовые места. Материально поддерживаем наших пенсионеров, ветеранов – с гордостью
продолжаем заложенные ими традиции, среди которых – проведение корпоративных мероприятий.
Ближайшее из них – День химика.
В преддверии праздника по традиции обновим Доску почета.
В торжественной обстановке наградим передовиков производства, а далее соберемся в столовой предприятия, там же будет
организована выставка детского
рисунка, посвященная профессиональному празднику.
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником! От всей
души желаю вам дальнейших
успехов, новых достижений. Здоровья, счастья, благополучия вам
и вашим близким!

В прошедшем году прошли обучение, переподготовку и повышение
квалификации в специализированных
образовательных учреждениях 202 сотрудника ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Затраты на эти цели составили 2,5 млн. руб.
В организации внедрена и функционирует система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью. Затраты
на технические и экологические мероприятия, предусмотренные соглашением по охране труда и действующим трудовым законодательством,
составили 39,4 млн. руб., затраты
на
природоохранные
мероприятия – 14,9 млн. руб. В соответствии
с законодательством Российской
Федерации на предприятии специализированными компаниями, лицензированными в установленном
порядке, организуется специальная
оценка условий труда. В 2021 году
она проведена на 350 рабочих местах, расходы на указанные цели составили 0,5 млн. руб.
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НАШИ ДЕЙСТВИЯ

По сложившейся традиции, в преддверии Всемирного Дня охраны труда и Первомайской акции профсоюзов, аппаратом Федерации организаций профсоюзов,
членскими организациями Федерации проводится комплекс тематических мероприятий, объединенных под названием – профсоюзная сессия.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Реализуя план мероприятий профсоюзной сессии, Учебно-методическим центром Федерации организаций профсоюзов
Курской области проведен семинар-совещание руководителей
членских организаций Федерации, председателей Координационных советов организаций профсоюзов, технических инспекторов труда, представителей профсоюзного актива на тему «Общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда».
В его работе в качестве лекторов приняли участие представители
Государственной инспекции труда в Курской области и областного комитета по труду и занятости населения. Со стороны Федерации модераторами выступили зав.отделом правозащитной
работы Татьяна Осипова, зав.отделом социально-трудовых отношений и охраны труда Виктор Макушкин.
Открывая мероприятие, председатель Федерации организаций профсоюзов Алексей Лазарев отметил, что в стремительно
меняющемся мире профсоюзным активистам необходимо владеть ситуацией, оперативно реагировать на изменения, в том числе и в трудовом законодательстве, так как защита социально-трудовых прав работников – эта одна из основных задач профсоюзов.
Проводимые семинары для профактива – это возможность не
только услышать от лекторов о нововведениях, но и возможность
проконсультироваться по интересующим вопросам.
В качестве раздаточного материала УМЦ Федерации подготовил буклет «Какие задачи решает комитет (комиссия) по
охране труда».
Профсоюзы области в преддверии праздника посетили предприятия и организации области, встретились с уполномоченными по охране труда.

МОЛОДЕЖЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗОВ,
НО И УСПЕШНОЕ НАСТОЯЩЕЕ!
Эти слова прозвучали в приветствии членов Молодежного
Совета Федерации организаций профсоюзов Курской области
заместителя председателя Федерации Татьяна Донейко.
– Сегодня молодежь профсоюзов активна, креативна, это
успешные люди, знающие свое дело, стремящиеся развиваться,
впитывать информацию. Сегодня в нашей области создана хорошая база для реализации молодежной политики профсоюзов.
Поэтому нашим главным принципом работы является то, что
молодежь – это не только будущее профсоюза, но и его успешное настоящее, – отметила Т. И. Донейко.
В ходе заседания утвержден план работы Молодежного совета, внесены изменения в его состав, обсуждены мероприятия
в рамках Всемирного дня охраны труда и Первомайской акции
профсоюзов, новые подходы и методики информационной работы профсоюзов, доведена информация об изменениях в трудовом законодательстве, об участии во всероссийской молодежной
профсоюзной программе «Стратегический резерв‑2022», региональном профсоюзном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер‑2022», областном фотоконкурсе «Профсоюзы в действии!».

КУРЯНЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В стенах Дома Профсоюзов прошло важное и благородное мероприятие – добровольческая профсоюзная акция «День Донора»
под девизом «Объединяемся для добрых дел». Данная акция стала
традиционной, Курская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ при поддержке Федерации организаций профсоюзов проводит ее в третий раз. За это время сдали
кровь более 70 профсоюзных активистов.

ZА МИР! ТРУД! МАЙ!
ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!

ВЫЕЗДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
В Золотухинском районе состоялась выездная просветительская акция по трудовым правам, организованная аппаратом Федерации организаций профсоюзов и координационным советом
организаций профсоюзов Золотухинского района.
В ходе своего визита в Золотухинский район сотрудники
аппарата Федерации посетили пункт временного размещения
граждан, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР, и передали
им гуманитарную помощь.

29 апреля профсоюзы Курской области присоединились к Всероссийскому автопробегу, организованному Федерацией независимых профсоюзов России «Za Мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» в поддержку человека труда, Российской Армии, решений
и действий нашего президента Владимира Путина.
Перед тем как отправиться в путь, участники автопробега
и профсоюзный актив возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на мемориальном комплексе «Курская дуга».
Пять брендированных автомобилей с российским флагом,
флагом ФНПР и флагом автопробега отправились в Тулу, где представители Федерации организаций профсоюзов Курской области
приняли участие в окружном митинге на площади у мемориала
«Защитникам неба Отечества». Колонну участников автопробега
лично возглавил председатель Федерации Алексей Лазарев.
Из Тулы представители профсоюзов Курской области в составе
колонны ФНПР отправились в Москву для участия в Первомайских
мероприятиях.
6 мая в Воронеже лидер курских профсоюзов Алексей Лазарев присоединился к Всероссийскому автопробегу, следовавшему
в Город-герой Севастополь, где принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Дню Победы.

1 мая на театральной площади города Курска около двух
тысяч жителей города, профсоюзных активистов, ветеранов,
представителей трудовых коллективов, а также представителей исполнительной и законодательной власти, политических
партий и общественных организаций с плакатами, флагами,
шарами и растяжками с девизами и лозунгами Первомая
2022 года приняли участие в торжественных мероприятиях по
случаю праздника, организованного Федерацией организаций
профсоюзов Курской области.
Видеоролик о Всероссийском профсоюзном автопробеге
напомнил собравшимся о масштабной профсоюзной акции,
проводимой Федерацией Независимых профсоюзов России.
Открывая митинг, председатель Федерации организаций
профсоюзов, председатель Общественной палаты Курской области Алексей Лазарев, отметил, что Первомай – символ единства, радости, мира, солидарности! Для многих это – праздник
родом из детства. Но и сегодня он наполнен глубоким смыслом
и созидательной силой, объединяет наше общество, вдохновляет людей всех возрастов и профессий, представителей разных
национальностей и конфессий на честный труд во благо региона и страны, во имя нашего общего будущего.
В текущем году, наряду с привычными лозунгами, в ходе
митинга говорили о патриотизме, о поддержке Вооруженных
сил и поддержке нашего президента, о необходимости сплочения всего нашего общества, чтобы достичь солидарности и суметь отразить наших внешних и внутренних врагов. Ведь, не
случайно главный девиз Первомая 2022 года: «Zа мир! Zа труд!
Zа май!»; «ZА Мир без нацизма!».
Завершился митинг праздничным концертом. Мероприятия в честь Первомая в городе Курске продолжались на протяжении дня.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ СТЕНД

Роль профсоюзных правозащитников велика. Это еще раз подтверждают данные анализа, который был представлен отделом правозащитной работы на прошедшем
заседании президиума Федерации организаций профсоюзов Курской области. Основные итоги правозащитной деятельности профсоюзов в 2021 году – в инфографике.

ПРАВА РАБОТНИКОВ

ÇÀÙÈÙÀËÈ

72

ПРАВОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА,
ВНЕШТАТНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ)
ПРАВОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА,
ПРОФСОЮЗНЫХ ЮРИСТОВ

139
112
637

В РЕЗУЛЬТАТЕ

549
672
УСТРАНЕНО
НАРУШЕНИЙ

ПРОВЕДЕНО
ПРОВЕРОК
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ВЫЯВЛЕНО
НАРУШЕНИЙ

РАССМОТРЕНО ДЕЛ В СУДАХ

ИСКОВ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО

РАССМОТРЕНО

ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ

ПИСЬМЕННЫХ, НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ, ПО ТЕЛЕФОНУ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

1293

ПРОФСОЮЗ
ПОМОГ

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ
И СОГЛАШЕНИЙ

12817

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
С КОМИТЕТОМ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРОЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
ДР. СТРУКТУРАМИ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
ÎÒ ÂÑÅÕ ÔÎÐÌ ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÑÎÑÒÀÂÈËÀ

55 600 000 руб.
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПРОФСОЮЗЫ И ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Федерация организаций профсоюзов Курской области
совместно с социальными партнерами прикладывает немало
усилий, чтобы летний отдых оставил в памяти детей как можно
больше приятных воспоминаний.

В

рамках своих полномочий
профсоюзы ведут мониторинг
детской оздоровительной кампании, участвуют в работе областной
межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Участвуют профсоюзы и в деятельности рабочей группы
по комплексным обследованиям загородных оздоровительных детских учреждений в преддверии их открытия.
В период летней оздоровительной
кампании текущего года на территории Курской области отдохнут более
35000 детей на базе 17 загородных
стационарных лагерей, 5 санаториев,
290 лагерей с дневным пребыванием
детей и 39 лагерей труда и отдыха.
Профорганизации инициируют
включение в коллективные договоры
и соглашения обязательства работодателей по полному или частичному
финансированию оздоровления детей
работников, по сохранению и развитию материальной базы ведомственных оздоровительных учреждений.
По предварительной информации членских организаций, за счет
средств работодателей планируется
закупить 800 путевок на общую сумму
26 880 000 руб.; за счет средств профсоюзов – 120 путевок.

Аппаратом Федерации, членскими
организациями ведется работа по проведению в летний период профильных
профсоюзных смен для детей членов
профсоюзов в возрасте от 7 до 17 лет
в четырех профильных лагерях. Их
продолжительность составит 21 день.
Открывает череду профсоюзных
лагерей смена «Время твоих возможностей», которая стартует 2 июня
и продлится до 22 июня на базе ООО
«Спортивно-оздоровительный центр
им. В. Терешковой» г. Курска, организатор – Курская областная организация
общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Впервые Курская областная организация профсоюза работников здравоохранения проводит профильный
профсоюзный лагерь «Здоровые дети– 
здоровая страна» на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря
«Березка» Медвенского района. Заезд детей состоится 16 июля, программа профильного лагеря завершится 5 августа.
«Лето открытий» – так называется смена, которая стартует 19 июля
и продлится до 8 августа на базе детского оздоровительного лагеря им.
Зои Космодемьянской, организатор – 
союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области».

ПРОФСОЮЗЫ И СПОРТ
Смена «Страна Лукоморье» с 11 по
31 августа пройдет в оздоровительном
лагере «Соловушка» (на базе санатория «Соловушка»), г. Курск, организатор – союз «Федерация организаций
профсоюзов Курской области».
Средняя стоимость одного дня
пребывания в санаториях равна
1900 руб.; в загородных стационарных
лагерях – 1300 руб.; стоимость набора
продуктов для двухразового питания
детей в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием – 200 руб.
Обращаем внимание, в Курской
области путевки во все виды оздоровительных учреждений, приобретаемые за счет средств бюджетов всех
уровней, выделяются детям Курской
области в возрасте от 7 до 17 лет бесплатно, без родительской доплаты.
Путевки распределяются органами
местного самоуправления в порядке
очередности подачи заявлений.
Также путевки в детские оздоровительные лагеря родители могут
приобрести самостоятельно, с 50%
компенсацией. С апреля стартовала
программа детского кешбэка. Это значит, что родителям вернут до половины стоимости путевки.
Условия такие же, как и в прошлом
году. Оплатить поездку нужно картой «Мир», которая зарегистрирована
в программе лояльности. В течение
пяти дней кешбэк– не более 20 тысяч
рублей– будет зачислен автоматически.
При выборе путевки на сайте лагеря или туроператора надо убедиться, что они входят в число участников
программы. В Курской области шесть
детских оздоровительных лагерей
принимают участие в данной программе, это лагеря имени Валентины Терешковой, Ульяны Громовой,
Зои Космодемьянской, «Олимпиец»,
расположенные в городе Курске,
«Солнышко» в Обоянском районе,
«МГОК-Здоровье» и «Олимпиец» в
Железногорском районе.
Отправить ребенка на отдых по
программе кешбэка можно до конца сентября.Мы надеемся, что в ходе
оздоровительной кампании все поставленные цели будут успешно реализованы!
Татьяна Донейко,
зам. председателя Федерации
организаций профсоюзов
Курской области

Волейбольный турнир памяти
Михаила Алексеевича Булатова
22 мая в спорткомплексе «Спартак» комитетом по физической культуре
и спорта совместно с Федерацией волейбола и областным Советом ветеранов
проведен турнир по волейболу среди мужских команд памяти Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Булатова. В торжественной церемонии
открытия приняла участие дочь Михаила Алексеевича – Наталья.
Четыре команды боролись за победу, в итоге места распределились следующим образом.
4-е место заняла команда КГУ.
3-е место заняла команда МГОК
г. Железногорск.
2-е место заняла команда Логистические решения г.Курск
1-е место заняла команда АЭС
г. Курчатов.

ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧКИ

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕМ СВОЮ РАБОТУ

Команда АПК – обладатель Кубка
профсоюзов по настольному теннису

Гортеплосеть – одно из старейших предприятий в Курске.
Коллектив многие годы трудится на благо родного города,
обеспечивая жителей теплом и горячей водой.

О

плотом и вдохновителем
дружного коллектива выступает первичная профсоюзная
организация. Приятным событием
для трудящихся на предприятии
в преддверии весенних праздников – Дня весны и труда и Дня Победы – стало подписание коллективного
договора между работниками в лице
первичной профсоюзной организации и администрацией предприятия
на предстоящие три года. Положения
подписанного документа по сравнению с предыдущей его редакцией
существенно улучшили условия труда работников в части социального
обеспечения, материального и морального стимулирования. Работники предприятия с честью выполняют

свою работу и достойны поддержки
руководства.
Коллектив МУП «Гортеплосеть»
в числе прочих предприятий и организаций города Курска поддержал инициативу городских властей
и Федерации организаций профсоюзов по проведению городского
субботника, по наведению порядка
в родном городе. Работники приняли участие в субботнике на участке,
определенном администрацией города Курска, – на старом Никитском
кладбище, прилегающем к Мемориалу «Памяти павших в годы Великой
Отечественной войны», где занимались очисткой от скопившегося за
зиму мусора, опиловкой деревьев,
погрузкой и вывозом сухих веток

и листьев, а также другими необходимыми работами.
В рамках субботника первичной
профсоюзной организацией МУП
«Гортеплосеть» инициирована и организована уборка прилегающей
территории на базе предприятия,
расположенной на ул. 50 лет Октября, 120. Весь коллектив вышел на
субботник во главе с директором
Александром Ивановичем Воеводским, который пожелал всем прекрасного рабочего настроя и бодрости духа! Все работали дружно
и слаженно – собрали и вывезли мусор, сухие ветки и листья; занимались окраской бордюров, побелкой
деревьев и благоустройством клумб
и цветников. А по завершении работы, созерцая результаты своего
труда, получили удовольствие – территория засияла чистотой и красотой. Слава благородным традициям!
Слава Человеку труда! Слава народу
России! Вместе мы сила!

21 мая в спорткомплексе «Спартак» разыгран Кубок профсоюзов по настольному теннису.
В спортивном мероприятии приняли участие 68 человек – 10 из них – кандидаты в мастера спорта. Всего в соревнованиях по настольному теннису участвовали 18 команд.
Итоги турнира:
3-е место заняла команда Курской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ «ЮЗГУ».
2-е место заняла команда ОАО «Газпром газораспределение Курска».
Победителем признана команда Курской областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ «СХА».
Специалист отдела профсоюзного движения, солидарных действий,
молодежной политике и международного
сотрудничества аппарата Федерации Детков В.В

Лариса Габриелова,
председатель ППО МУП
«Гортеплосеть»
Главный редактор: Е.М. Бобрышева
Учредитель: Союз «Федерация организаций
профсоюзов Курской области».
Адрес редакции, издателя:
305001, г. Курск, ул. Дзержинского, 53, оф. 36
Телефон: 54-88-16
e-mail: fpoko@mail.ru

Индекс издания ПР 762
Издание зарегистрированно в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Курской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 46-00237.
Отпечатано в ООО «Планета+»
(г. Курск, ул. Косухина 9/1)
Газета выходит ежемесячно.

Газета распространяется по всей Курской области
по подписке и в розницу.
Печать офсетная.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 4006
Объем 1 п.л.
Подписано в печать: 26.04.2022 г.
по графику – 12.00, фактически – 12.00

Цена свободная.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов публикуемых материалов.
Редакция не несет ответственности за
содержание рекламы и объявлений

