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С днем машиностроителя!
Уважаемые работники машиностроительного комплекса и ветераны отрасли!
Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Машиностроение – одна из отраслей промышленности Курской области, объединяющая предприятия, академическую науку, инновационные разработки на площадках
региональных вузов.
Предприятия наращивают производственный потенциал, работают над модернизацией, уверенно осваивают новые рынки сбыта.
Мы с глубоким уважением вспоминаем всех, кто стоял у истоков регионального машиностроения, всех, кто на долгие годы вперед обеспечил задел для развития нашей
промышленности.
Желаю вам крепкого здоровья, добра, профессиональных успехов и достижений на
благо отечественной индустрии!
С уважением, председатель Федерации, Общественной
палаты Курской области, профессор А. И. Лазарев.
Коллеги! Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с профессиональным праздником – Днем машиностроителя! Творите, производите, совершенствуйтесь и богатейте. В ваших натруженных и сильных руках находится мощная
и необходимая отрасль промышленности.
Желаю вам, чтобы механические «произведения» всегда были востребованы и популярны, ваша талантливая работа заслуживала только уважения и похвалы, а материальная выгода вдохновляла на новые достижения!
Помните: машиностроитель – звучит гордо!
Председатель обкома профсоюза
машиностроителей РФ Л.Я. Боровлева
В последнее воскресенье сентября вся страна отмечает  День машиностроителя.
Отрасль машиностроения – основа основ экономики страны. Качество и надежность
продукции машиностроительных предприятий обеспечивается трудом многотысячных коллективов рабочих и инженерно-технического персонала. От вашей работы
зависит развитие всех отраслей промышленности, а значит, благосостояние граждан
и стратегическая безопасность страны. Высокий профессионализм машиностроителей,
их огромный научный и технический потенциал, грамотные управленческие решения
и преданность любимому делу позволяют и дальше успешно развивать отрасль, внедрять в производство новейшие разработки, осваивать новые рынки сбыта.
Президиум Курской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза поздравляет работников отрасли с профессиональным праздником! Желаем вам здоровья,
счастья. Пусть ваш труд будет востребованным, высокооплачиваемым и перспективным.
Особые слова благодарности – ветеранам машиностроительной отрасли, которые
в самое тяжелое время сохранили верность своей трудной, но такой нужной всем профессии. Здоровья вам и благополучия.
Председатель Курской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза Г. А. Демехин.

Дорогие учителя, воспитатели, преподаватели –
все педагоги и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
В судьбе каждого человека особая роль принадлежит учителю, который помог накопить багаж знаний и поддержал добрым напутствием. Трудно переоценить вклад преподавателя в подготовку специалистов, способных работать на важнейших участках, а
значит, и в развитие всего региона. В общественной жизни всегда было весомо мнение
педагога, определяющее нравственные и духовные ориентиры для подрастающего
поколения.
Искренне благодарю вас за подвижнический труд и верность избранному делу, за
стремление раскрыть способности и таланты детей, помочь им реализовать себя в
жизни.
От всей души желаю вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и
благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья и
благополучия!
С уважением, председатель Федерации,
Общественной палаты Курской области, профессор А.И. Лазарев
Осень – особенное время для работников сферы образования, ведь вслед за Днем
знаний отмечаются наши профессиональные праздники: 27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников, а 5 октября – День учителя.
Поэтому от имени обкома профсоюза работников народного образования и науки разрешите поздравить вас, дорогие коллеги, выбравшие благородную профессию педагога,
с профессиональными праздниками и выразить слова признательности и уважения за
ваш подвижнический труд!
Невозможно переоценить роль педагога в жизни общества. Вы открываете подрастающему поколению мир знаний, учите распознавать добро и зло, быть честными, уважать
старших, любить родной край, свою страну. Именно вы растите образованную, духовно
развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу не только нашего региона,
но и всей России.
В образовательных учреждениях нашего Курского края сосредоточен огромный
интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, среди вас немало
обладателей высоких наград, почетных званий, квалификационных категорий, победителей и лауреатов различных профессиональных конкурсов. Особого внимания достойны
ветераны педагогического труда, которые являются примером для молодых учителей,
образцом глубокой верности своему призванию.
Заверяем вас, что областная организация профсоюза будет и впредь вести целенаправленную работу по повышению социального статуса педагога, способствовать созданию
достойных условий труда, повышению качества жизни работников отрасли.
Пусть ваш серьезный и нелегкий труд всегда будет оценен по достоинству! Пусть эти
праздники принесут вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья и счастья, благополучия и удачи,
душевной гармонии и творческого поиска, достижения высоких целей и общественного
признания, успехов во всех ваших делах и начинаниях! Мира и добра вам и вашим семьям!
Председатель Курской областной организации
Общероссийского профсоюза образования И. В. Корякина.

28 сентября – День атомной промышленности
Эта дата имеет особое значение для Курской области. На территории нашего региона
расположена Курская атомная электростанция, которая входит в число крупнейших в
России.
Занимая достойную позицию в отрасли, Курская АЭС обеспечивает энергетическую
безопасность в регионе, дает импульс развитию других отраслей экономики. Являясь
одним из ведущих работодателей, Курская атомная электростанция вносит большой вклад
в развитие региона, участвует в социально значимых проектах.
Благодарю всех работников и ветеранов отрасли за высокий профессионализм, ответственность и плодотворный труд на благо Курской области и всей России.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия оптимизма и, конечно, энергии и успехов!
С уважением, председатель Федерации, Общественной
палаты Курской области, профессор А.И. Лазарев
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7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРОФСОЮЗОВ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
Это день, когда профсоюзы всего мира требуют достойного труда. В его основе лежит идея международной профсоюзной солидарности и совокупность усилий, направленных на обеспечение основополагающих социально-трудовых прав человека. Во всех регионах России в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» проходит общероссийская акция профсоюзов.
Проводимая акция направлена на привлечение внимания работодателей, властей и общества в
целом к позиции профсоюзов, требующих не допускать массовых сокращений, нарушений трудового
законодательства и снижения жизненного уровня работников.
Во исполнение постановления исполкома ФНПР от 06.09.2017 г. №6-3 «О подготовке и проведении Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 10 октября в 11.00 на базе Дома
профсоюзов состоится внеочередное заседание Курской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений со следующей повесткой дня:
1. О деятельности Курской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 2017 году, выполнении решения №1 заседания от 07.10.2016 г.
2. Социально-экономическое положение Курской области в 2017 году.

ОПЛАТА ТРУДА КАК ЖЕРТВА ЗАКОНОВ,
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПРАКТИКИ
Почему мне столько платят?
Из чего состоит моя зарплата? Эти
вопросы возникают, скорее всего,
у любого работника. Отсюда недалеко до следующего: сколько мне
должны платить по закону? Чтобы ответить на него, нужно знать
закон и подзаконные акты. О них
заместитель главы департамента
социально-трудовых отношений
ФНПР Елена Косаковская написала серию статей, которые мы
предлагаем вниманию профсоюзных активистов.
Заработная плата является основным источником дохода для
большинства наемных работников во всем мире и в нашей стране.
Однако далеко не каждому работнику заработная плата позволяет
обеспечить достойную жизнь для
него самого и его семьи.
Каким должен быть размер заработной платы? От чего зависит
уровень оплаты труда каждого работника? Какие потребности должна обеспечивать заработная плата?
Чтобы ответить на эти насущные для каждого работника вопросы, необходимо знать: понятие
и структуру заработной платы; основания для установления конкретной величины заработной
платы; механизмы повышения заработной платы; основные принципы регулирования заработной
платы; виды систем оплаты труда
и способы их установления.
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию социальным государством,
политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В этой статье
также определено, что в РФ устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда.
Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждому гарантируется
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности
и гигиены, а также на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже
установленного
федеральным
законом минимального размера
оплаты труда (МРОТ).
Конституционная гарантия на
вознаграждение за труд не ниже
МРОТ нашла свое развитие в Трудовом кодексе РФ.
В ст. 129 ТК РФ дано определение понятия заработной платы.
Согласно ТК РФ заработной
платой, или оплатой труда (эти

понятия идентичны), признается
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу
в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся
радиоактивному
загрязнению,
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты).
Таким образом, в соответствии
c законодательством заработная
плата состоит из трех составных
частей:
1) вознаграждения за труд,
2) компенсационных выплат,
3) стимулирующих выплат.
Все три части существенно
различаются по своему целевому
назначению и по правовому механизму их установления.
ПЕРВАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ЗАРПЛАТЫ: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ТРУД
Первая составная часть заработной платы – вознаграждение за
труд – зависит от четырех факторов: от квалификации работника,
от сложности, количества, качества
его труда.
Рассмотрим эти четыре фактора, влияющие на вознаграждение
за труд: квалификацию работника,
сложность, количество и качество
труда.
1. Квалификация работника
Определение квалификации
работника установлено в ст. 195.1
ТК РФ. Согласно данной статье
квалификация
работника – это
его уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы.
Термин “квалификация” в трудовых отношениях означает уровень профессиональной подготовленности работника, необходимый
для выполнения конкретного вида
работы по профессии или должности на конкретном рабочем месте
в организации. Каждая должность
или профессия имеет свой набор
требований к квалификации работника.
В квалификации – две составляющие: горизонтальная и вертикальная.
Горизонтальная
составляющая – это определенный вид
и содержание конкретного труда, которые объединяются в по-

нятие «профессия». Профессия
определяется конкретным набором знаний, требуемых в работе
с оборудованием, инструментами
и материалами, для производства
определенного вида товаров и услуг. Это достигается прежде всего
за счет освоения знаний в процессе
получения профессионального образования.
Вертикальная составляющая
квалификации – это уровень сложности и ответственности выполняемых задач и обязанностей в рамках одной профессии. Чем глубже
работник погружен в свою профессию, тем более высоким уровнем
квалификации он обладает, тем
более сложные и ответственные задачи может выполнять. Вертикальная составляющая квалификации
определяет степень профессионализма работника и достигается за
счет повышения уровня образования и приобретения умений и навыков при непосредственной работе с инструментами, механизмами
и другими орудиями труда в процессе профессиональной деятельности. Профессиональный опыт
оценивается уровнем профессионального образования и стажем
работы.
2. Сложность работы
Определяется
следующими
параметрами: сложностью применяемого оборудования; сложностью предметов труда; сложностью технологических процессов;
широтой комплекса выполняемых
операций; степенью самостоятельности и степенью ответственности.
Понятия “сложность выполняемой работы” и “уровень квалификации работника” тесно связаны:
сложность работы, которую может
выполнить работник, напрямую
зависит от уровня его квалификации.
3. Количество работы
Количество работы (а не результат ее) – это:
- либо продолжительность работы,
- либо количество (объем) произведенной продукции в рамках
нормальной интенсивности труда,
установленной на основе нормирования труда.
Нормальная
интенсивность
труда должна обеспечивать такое
расходование физической и (или)
психической энергии человека,
чтобы после выполнении необходимого количества работы человек
был способен восстановить свои
силы в прежнем объеме.
Ранее было отмечено, что чем
выше уровень квалификации работника, тем выше степень его
профессионализма, тем выше уровень знаний, а также умений и навыков, которые приобретаются че-
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рез повторяющуюся деятельность.
Таким образом, чем выше уровень
квалификации работника, тем быстрее он может выполнить работу,
решить поставленную задачу или
произвести большее количество
продукции. Следовательно, количество труда зависит от уровня
квалификации работника.
При этом и скорость работы,
и количество выпущенной продукции должны соответствовать
определенному качеству.
4. Качество работы
Это характеристика конкретного труда, отражающая степень
его сложности, ответственности
и интенсивности. Что означает,
что чем более сложную и ответственную работу может выполнять
работник с минимальными затратами времени, тем выше качество
его труда.
Качество труда работника
определяется практикой, то есть

действиями, для выполнения которых работник использует полученные в процессе обучения
и труда знания, умения, навыки, то
есть весь свой профессиональный
потенциал. Следовательно, качество труда, как и другие факторы,
влияющие на вознаграждение за
труд, зависит от уровня квалификации работника.
Итак, законодатель в ст. 129
ТК РФ поставил вознаграждение
за труд в зависимость от квалиработника,
фикации – знаний
умений использовать свои знания
и способности в конкретном труде, а также навыков, позволяющих
выполнять работу той или иной
сложности, количества и качества.
А ст. 132 ТК РФ прямо указывает на
то, что оплата по труду зависит от
квалификации работника, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда.

При этом в ч. 2 и ч. 3 ст. 129
ТК РФ установлено, что тарифная ставка и оклад (должностной
оклад) являются фиксированным
размером оплаты труда, зависящим от выполнения работником
норм труда или трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (или квалификации) за единицу времени без
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Таким образом, тарифная ставка,
оклад, должностной оклад являются видами вознаграждения за труд.
Следовательно, в соответствии
с ТК РФ первая составная часть заработной платы – вознаграждение
за труд:
- является частью заработной
платы, которая должна вознаграждать за произведенный труд в соответствии со своим названием;
- устанавливается непосредственно за выполняемую работу,

поскольку зависит от четырех факторов: квалификации работника,
сложности, количества и качества
работы;
- является фиксированным
размером оплаты труда в виде
оклада, должностного оклада, тарифной ставки;
- должно увеличиваться в размере по мере повышения уровня
квалификации работника и роста сложности, количества и качества выполняемой им работы.
Чем выше уровень квалификации,
сложность выполняемой работы,
тем выше должен быть размер тарифных ставок или окладов (должностных окладов)

АО «ИЗОПЛИТ» –  60-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

средств и направляются на ввод производственных помещений, приобретение машин и оборудования для
освоения новых видов продукции.
Заботятся в АО «Изоплит» не
только о создании хороших условий
на рабочем месте, но и об отдыхе
своих работников. Для них создан
оздоровительный центр с бассейном, сауной и спортзалом. Особая
гордость заводчан – зимний сад. На
двух с небольшим сотках благоухают и плодоносят более сорока видов
экзотических растений, где растут
роскошные тридцатилетние пальмы, зреет инжир, гранаты. Вкусные
апельсины мандарины, лимоны попадают на столы работников предприятия. Полюбоваться красотой
зимнего сада приезжают любители
из разных уголков России.
В сентябре АО «Изоплит» отмечает 60-летие со дня образования
и профессиональный праздник– День
работников леса. Благодаря высокому
профессионализму и трудолюбию работников, большим организаторским
способностям руководителей и специалистов вы достигли высоких показателей, смогли использовать резервы
по наращиванию производства, сделать все возможное для эффективного
социально-экономического развития
предприятия. Сегодня наши самые
сердечные слова поздравлений и благодарности всем работникам, ветеранам, чья судьба неразрывно связана
с родным предприятием. Искренне
желаем вам доброго здоровья, счастья,
благополучия, творческих успехов по
наращиванию производства и повышению благосостояния работников
предприятия.

АО «Изоплит»– ведущий производитель древесноволокнистых плит
и отделочных плитных материалов. Можно сказать, что история завода «Изоплит»– история деревообрабатывающей отрасли нашей страны. Фундамент будущих цехов и сооружений предприятия был заложен
в 1947 году. Строительство велось десять лет, и лишь в 1957 году вступил
в строй завод под названием «Изоплит».
В трудное послевоенное время
новый завод начал работать на старом оборудовании, поставленном из
побежденной Германии. Начался выпуск плит из макулатуры и древесины.
И лишь в 1976 году начался выпуск
новой продукции– твердой древесноволокнистой плиты, производство
которой и является основным видом
деятельности предприятия.
С февраля 1993 года собранием
акционеров генеральным директором АО «Изоплит» избирается Евгений Дмитриевич Кудинов, который
руководит предприятием и сегодня.
В то сложное перестроечное время,
в новых рыночных условиях он сумел не только сохранить коллектив,
но и добиться выпуска ДВП высокого
качества, снизить затраты на ее производство. Безусловно, важную роль
сыграли поддержка всего коллектива и высококвалифицированного
специалиста, бессменного председателя совета директоров Александры
Павловны Нестеровой. Ее творческая
активность, целеустремленность направляет работу всего коллектива на

повышение эффективности производства, выявление резервов.
Сегодня АО «Изоплит» – это
современное, стабильно работающее и динамично развивающееся
предприятие. На новейшем оборудовании осваиваются и совершенствуются новые технологии отделки
ДВП. Качество выпускаемой продукции является основным элементом общей политики предприятия
и высшим критерием в оценке его
деятельности, подтверждено сертификатом соответствия и имеет
устойчивое доверие потребителей.
Высококвалифицированный и опытный персонал обеспечивает выпуск
продукции, соответствующей нормам безопасности и экологии. На
предприятии с большим вниманием следят за динамикой рынка и его
последними веяниями. Помимо производства ДВП, освоена и ее отделка, такая продукция имеет большой
спрос, цветовая гамма самая разнообразная – от оттенков белого и черного до итальянского ореха, вишни,
красного дерева.

ВНОВЬ КУРСКИЙ КРАЙ ПРИНИМАЛ
ГОСТЕЙ ИЗ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
По сложившейся традиции в сентябре в рамках реализации
заключенного Соглашения о сотрудничестве делегация Гомельской областной организации профсоюза работников здравоохранения РБ посетила Курский край.
С целью обмена опытом работы между организациями представители Гомельской области
приняли участие в круглом столе
«Концепция кадровой политики
профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации». В работе
круглого стола приняли участие
профсоюзный актив Курской
и Гомельской областей, заместитель
председателя – начальник
управления
организационной,
правовой, кадровой работы и лицензирования комитета здравоохранения Курской области А. Д. Сусликова, заместитель председателя
Федерации профсоюзных организаций Курской области Т. И. Донейко. Стороны поделились своим
мнением на заданную тему, особо
подчеркнули необходимость преемственности и обучения кадров – 
как действующих, так и резерва.
Также во время визита состоялись встречи с председателем
комитета здравоохранения Курской области О. В. Новиковой, ди-

ректором территориального фонда обязательного медицинского
страхования Курской области
А. В. Курцевым, ректором Курского государственного медицинского университета В. А. Лазаренко,
председателем Федерации профсоюзных организаций Курской
области А. И. Лазаревым.
Один из вопросов, который
всегда интересен белорусским
коллегам, – это оказание медицинской помощи сельскому населению. Поездка в Фатежскую ЦРБ,
которая только в прошлом году
переехала в новое здание, дала
возможность членам делегации
ознакомиться с эффективностью
этой сферы курского здравоохранения.
Особенно гостям запомнилась поездка в усадебный дом
А. А. Фета в Воробьевке – обитель
поэтического вдохновения и тихого семейного уюта.
Областной комитет
профсоюза.

За успешную работу предприятие неоднократно награждалось
почетными дипломами Департамента экономики лесного комплекса Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации,
Союзом промышленников и лесоэкспортеров России, ЦК профсоюза
работников лесных отраслей РФ.
На предприятии сложилась хорошая команда высококлассных
специалистов. Социальная ответственность, забота о людях – это неотъемлемая часть корпоративной
культуры АО «Изоплит», генеральный директор Евгений Дмитриевич
Кудинов и председатель первичной
профсоюзной организации Надежда
Гавриловна Трусова заботятся о том,
чтобы доля обязательных социальных выплат постоянно росла.
На предприятии проявляется
забота не только о работающих, но
и о пенсионерах, ветеранах труда.
Людям, проработавшим 18 лет, присваивается звание «Ветеран труда»,
женщинам, имеющим детей до трех
лет, выплачиваются пособия из
средств предприятия 2500 рублей,
при рождении второго и третьего
ребенка сумма на порядок увеличивается. Средняя заработная плата
в 2017 году составляет 29000 рублей,
при уходе в отпуск выплачивается
еще один дополнительный заработок. К профессиональному празднику все работающие получают
премии, передовики производства
награждаются грамотами. В этом
году это Алексей Петрович Бирюков – электромонтер, Виктор Иванович Лыков– токарь, Алексей Алексеевич Еськов – слесарь-ремонтник.
Из года в год предприятие увеличивает объем инвестиций в основной
капитал. Инвестиции производятся полностью за счет собственных

По материалам
газеты «Солидарность»
(Продолжение в следующем
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Председатель Курской
областной организации
Рослеспрофсоюза
Л. С. Василенко.

• Спрашивали – отвечаем •
– Принято постановление
администрации Курской области
от 10.07.2017 года № 548-па «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Курской области за
2 квартал 2017 года», которым
установлена величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере
9725 рублей.
В связи с этим поменяется ли
у работника размер минимальной заработной платы?
– Нет, размер минимальной
заработной платы работника
останется прежним, поскольку
соглашением между администрацией Курской области, союзом «Федерация организаций
профсоюзов Курской области»
и ассоциацией-объединением
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Курской области» о минимальной
заработной плате на территории
Курской области для работников, осуществляющих свою деятельность в организациях внебюджетного сектора экономики,

размер минимальной заработной
платы с 1 января по 31 декабря
2017 г. установлен в размере
9804 рубля.
Прожиточный
минимум
в целом по Российской Федерации на основании Федерального
закона от 24.10.1997 года № 134ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» предназначается для:
- оценки уровня жизни населения Российской Федерации
при разработке и реализации
социальной политики и федеральных социальных программ;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне
минимального размера оплаты
труда, а также для определения
устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий,
пособий и других социальных
выплат;
- формирования федерального бюджета;
- других установленных федеральным законом целей.
Отдел правозащитной
работы Федерации
организаций профсоюзов.

Уважаемые работники
лесного хозяйства и лесной
промышленности!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Потенциал лесного сектора велик, и
наша задача – эффективно его использовать без ущерба биологическому
разнообразию и процессам возобновления лесов.
Примите искреннюю благодарность
за ваш нелегкий и благородный труд,
профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию и ответственное отношение к своему делу.
Желаю крепкого здоровья, стабильности и процветания, оптимизма и благополучия.
С уважением,
председатель Федерации,
Общественной палаты Курской
области, профессор А.И. Лазарев.
Традиционно в третье воскресенье
сентября лесоводы России отмечают свой
профессиональный праздник. Более трети
лесов области – рукотворные, созданные
и создаваемые не одним поколением лесоводов. Это значительный вклад в преумножение лесных богатств нашего края,
а значит, и России в целом.
Президиум Курской областной организации Рослеспрофсоюза сердечно
поздравляет вас с Днем работников леса!
На протяжении всего развития цивилизации лес служит людям источником
чистого воздуха, хранителем водных ресурсов, «кладовой» растительного и животного мира.
Для жителей нашего края во все времена лес – символ борьбы с оврагами, гарант
сохранения плодородия уникальных черноземов.
Благодаря вашему профессионализму,
настойчивости происходит преобразование отрасли.
Мы глубоко убеждены в том, что развитие лесного хозяйства и лесной промышленности невозможно без бережного,
внимательного отношения к людям труда,
без понимания их насущных проблем, без
создания необходимых условий труда и соответствующей оплаты.
В честь профессионального праздника разрешите выразить искреннюю
благодарность и признательность всем
работникам лесной отрасли, ветеранам
труда, отдавшим любимому делу не один
десяток лет, членам школьных лесничеств,
их руководителям.
Желаем всем коллективам, работникам
нашей отрасли, членам профсоюза стремиться к тому, чтобы лес шумел вечно,
становился все более могучим, потому что
пока стоят леса – не иссякают родники, не
мелеют реки, защищены почвы, благодаря
лесам жива сама Земля.
Доброго вам здоровья, счастья, плодотворной работы и дальнейшего преданного служения российскому лесу. Мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением,
председатель Курской
областной организации
Рослеспрофсоюза Л. С. Василенко.

Уважаемые труженики
агропромышленного
комплекса!

Примите поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В этот день мы поздравляем тружеников
растениеводства и животноводства, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, ученых-аграриев,
сельскую интеллигенцию, работников пищевой и перерабатывающей индустрии. Вы
– люди самых разных профессий, но всех
вас объединяет не столько сфера деятельности, сколько любовь к малой родине и
преданное отношение к своему делу.
С гордостью отмечаю огромный вклад
в развитие отрасли наших ветеранов и
трудовых династий. Вашими стараниями
многовековой опыт, трудовые крестьянские традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
С приходом современных технологий
повышается востребованность профильного образования, его престижность. Выражаю
особую благодарность ученым отрасли, преподавателям учреждений профессионального образования, которые готовят специалистов для сельского хозяйства и предприятий
перерабатывающей промышленности.
Выражаю вам искреннюю признательность и желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых трудовых достижений.
С уважением, председатель Федерации, Общественной палаты Курской
области, профессор А.И. Лазарев
Дорогие коллеги! От имени областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ сердечно поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс является стратегически важной отраслью экономики области, обеспечивающей продовольственную безопасность населения.
Труженики агропромышленного комплекса добиваются высоких результатов
благодаря своему профессионализму, трудолюбию, огромной самоотдаче, стойкости
и терпению. Ваша истинная любовь к своей
работе помогает преодолевать все невзгоды и достигать высоких результатов.
В этот праздничный день примите глубокую признательность и благодарность
за нелегкий, важный и необходимый труд
на благо всех граждан.
От всей души желаем вам новых трудовых побед, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, успехов во всех
начинаниях.
Председатель Курской областной
организации профсоюза работников
АПК РФ И.М. Кушнерев
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Курский обком профсоюза работников народного образования и науки уже не первый год ведет целенаправленную работу с молодежью.
Региональная Молодёжная Педагогическая Школа (МПШ), уже в третий раз прошедшая в Курске, «Марафон добрых дел» на местах, конкурсы профессионального мастерства, в том числе «Педагогический дебют», различные акции, льготы и гарантии для молодых педагогов,
помощь и поддержка в реализации начинаний молодежи…. Все это из года в год благодаря совместным усилиям органов власти, управлений образования, институтов и служб, осуществляющих повышение квалификации педагогов, и организаций Профсоюза области дает
возможность молодым педагогам развиваться, достойно трудиться, показывать высокие результаты в профессиональной деятельности.
В рамках Августовского педагогического совещания работников
образования по инициативе Курской
областной организации профсоюза
работников народного образования
и науки на базе Курского государственного университета во второй
раз прошла дискуссионная площадка «Условия профессионального
роста молодого учителя». В обсуждении приняли участие 66 человек:
молодых педагогов, председателей
советов молодых педагогов, специалистов, ответственных за работу
с молодыми педагогами районов,
педагогов-наставников общеобразовательных организаций Курской
области. Руководители площадки – 

И. В. Корякина, председатель обкома
профсоюза работников народного
образования и науки Курской области, и И. В. Ильина, директор института непрерывного образования КГУ.
Цель дискуссионной площадки – представление и обсуждение
региональных условий для профессиональной подготовки, содействия профессиональному росту
и личностному развитию молодых
педагогов Курской области в рамках
Национальной системы учительского роста и имеющихся проблем становления молодого учителя.
И.В. Корякина
познакомила
молодых педагогов с условиями
и возможностями, которые созданы

в регионе для учительского роста,
а также представила программу по
содействию успешной адаптации
молодых педагогов в образовательной среде «Вектор П» (Профсоюз,
Поддержка, Профессионализм), разработанную обкомом профсоюза
совместно с Молодежным советом.
Реализация программы уже началась
в нынешнем учебном году. Помимо
ставших традиционными форм работы с молодежью предусматриваются
и новые– разработка и усовершенствование мобильного приложения
«Профсоюзная помощь», видеоконференции и выездные «профсоюзные лаборатории» в районы области
с целью предоставления возможно-

ДОСТОЙНЫХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И НОВЫХ ПОБЕД!
Учитель… Для дошколят – это тайна, которую
хочется поскорее раскрыть, для учеников – это наставник на пути к знаниям. Для учителей их профессия – особая миссия, особый склад души и ума,
это – ответственность, самоотдача, терпение, приумноженное знаниями, мастерством, творческим
потенциалом.
К. Д. Ушинский говорил, что «только личность может
воспитать личность». С этим трудно не согласиться: от
учителя зависит, станет ли школа для детей домом, в котором им будет комфортно, полюбит ребенок учиться
или нет. Именно таким – наставником, воспитателем,
другом – является для учащихся Дмитрий Михайлович
Мальцев, руководитель физического воспитания Советского социально-аграрного техникума им. В.М. Клыкова,
для которого День Учителя не просто профессиональный
праздник, но еще и День рождения. В этом году 5 октября он отметит 60-летний юбилей. На протяжении 39 лет
Дмитрий Михайлович олицетворяет собой яркий пример жизнелюбия и преданности физической культуре
и спорту. Сегодня он так же подтянут и строен, так же
неутомим в поисках новых и оригинальных форм физкультурно-оздоровительной работы с подрастающим
поколением. Через его руки, ум и сердце прошли сотни
учеников. Строгий, требовательный, но вместе с тем чуткий и отзывчивый, он находит ключик к душе каждого
подростка.
Прежде чем стать опытным и уважаемым педагогом, мудрым наставником и талантливым тренером,
Дмитрий Михайлович прошел долгий, интересный
и плодотворный жизненный путь. В 1973 году шестнадцатилетний Мальцев уже входил в состав сборных Советского района по волейболу, хоккею с мячом, русской
лапте, а по ручному мячу становился лучшим игроком
Курской области. Получив высшее образование на факультете физического воспитания в Белгородском государственном педагогическом институте им. М. С. Ольминского, Дмитрий Михайлович стал председателем
комитета по физкультуре и спорту Советского райисполкома, а с февраля 1998 года работает руководителем
физического воспитания профессионального училища
№ 33, которое спустя годы вошло в состав Советского
социально-аграрного техникума им. В. М. Клыкова.
Д. М. Мальцев – Мастер с большой буквы. Его уроки
интересны молодому поколению, ведь каждое занятие – 
грамотное, четкое, эмоциональное наставление. Уроки
Дмитрия Михайловича не только развивают физические
данные, но и формируют интеллект и духовные навыки, укрепляют психику – все то, в чем есть потребность
у современной молодежи. Мальцев не проводит уроки,
как обычные тренировки с акцентом на спортивный
результат, он учит своих подопечных быть добрыми,
справедливыми, видеть прекрасное. Каждый ученик для
Дмитрия Михайловича – младший товарищ.
За помощью к Мальцеву нередко обращаются родители «трудных» детей, ведь он всегда поможет. Дмитрий
Михайлович твердо убежден в том, как важно приобщать ребенка к физической культуре и спорту. Педагог
не раз доказывал свои суждения на лекциях-беседах для
родителей в рамках занятий университета педагогических знаний, сопровождая теорию конкретными примерами из своего богатого опыта работы.
Кроме учебных занятий Дмитрий Михайлович развивает внеклассную работу. Не только школьные мероприятия, но и ни одно районное соревнование не обходится без

Дмитрия Михайловича– 
он организатор и судья,
а зачастую и сам участник
первенств. Мальцев уверенно руководит работой
Совета коллектива физической культуры и физкультурным активом.
Как
истинный
спортсмен, преданный
своему делу, большой
любитель хоккея и замечательный футболист,
Дмитрий Михайлович
со своими студентами
оборудовал футбольное
поле и построил хоккейную коробку, более того, провел
свет и музыкальное сопровождение для использования в зимнее время. Однако нет предела совершенству,
и в любую погоду Мальцев постоянно находится на этих
объектах – обновляет построенное, а что-то восстанавливает.
Самое главное в работе учителя – любовь. Любовь
к своему труду, к детям. Ведь только любимый учитель
всегда успешный. Ученики Дмитрия Михайловича – постоянные лидеры в районных соревнованиях по баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой атлетике,
весеннему кроссу. В областном смотре-конкурсе по
подготовке спортивных сооружений команда Мальцева занимает первые и вторые места уже несколько лет
подряд.
Коллеги ценят и уважают Дмитрия Михайловича.
Для них Мальцев – человек слова, пример обладания
мастерством, уверенностью и большим опытом, которым он щедро делится с другими преподавателями:
выступает с докладами, дает открытые уроки, проводит
внеклассные занятия по физической культуре.
А еще на плечах Дмитрия Михайловича лежит большая общественная работа. 18 лет коллеги избирают его
председателем первичной профсоюзной организации,
а последние три года Мальцев – член Президиума Курской областной организации профсоюза работников
народного образования и науки. Дмитрий Михайлович целенаправленно защищает интересы работников,
принципиально отстаивает права своих коллег, умеет
выстраивать отношения с руководством, вносит конструктивные предложения по улучшению условий труда.
За успехи в профессиональной деятельности, заслуги
в развитии спорта, общественной работе Дмитрий Михайлович неоднократно награждался благодарностями,
грамотами и ценными подарками от администрации
техникума, администрации Советского района, а также
спортивной общественной организации «Юность России» и профсоюзов.
Дмитрий Михайлович Мальцев – настоящий представитель старой школы педагогов, которая всегда идет
в ногу со временем, профсоюзный активист и лидер во
всём. Он был рожден, чтобы стать учителем. Накануне
60-летия хочется сказать Дмитрию Михайловичу спасибо за многолетний добросовестный труд, за то, что
верой и правдой служил и продолжает служить выбранной профессии и интересам коллег, пожелать крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, творческих и профессиональных успехов, ярких идей и их воплощения, достойных и верных единомышленников и новых побед!

сти каждому молодому специалисту для самореализации, получения
необходимой помощи, включения
в программу профессионального
роста и деятельность молодежных советов, и в конечном итоге в кратчайшие сроки занять достойное место
в педагогическом сообществе района, города, области. Ступеньки или
этапы, содействующие этому росту
и предлагает Программа «Вектор П».
Предметом обсуждения на дискуссионной площадке также стали
вопросы совершенствования профессиональной подготовки в вузе,
которая дает старт становлению
молодого педагога, профессионального и личностного роста молодого

учителя, внедрения «эффективного
контракта» как средства его обеспечивающего, создания муниципальной модели учительского роста, формального, неформального
и информального обучения молодых педагогов в контексте проблем,
с которыми сталкиваются молодые
педагоги в первые годы работы.
Выступления для молодых учителей подготовили не только руководители площадки, но и В. В. Гонеева, председатель Молодежного
совета Курского обкома профсоюза
образования, М. В. Боева, начальник
отдела кадровой политики комитета образования и науки Курской
области, Н.А. Шульгина, директор
МКУ «Научно-методический центр
г. Курска», С.А. Золотухин, доцент
кафедры непрерывного профессионального образования КГУ.
Актуальность
обсуждаемых
проблем подтвердили немало вопросов, заданных руководителям
секции. В ходе дискуссии состоялся
заинтересованный разговор, обмен
мнениями, молодым специалистам
были даны необходимые рекомендации. Все участники убедились
в важности построения индивидуальной траектории профессионального роста молодыми педагогами
в соответствии с Национальной
и региональной системой учительского роста. По итогам секции принята резолюция, отражающая различные аспекты профессионального
роста молодого учителя и определяющая перспективы совместной работы всех заинтересованных сторон
по адаптации молодых педагогов
в образовательной среде.

ТУРСЛЕТ ЗАВЕРШИЛСЯ
С 5 по 8 сентября в урочище Моква на базе физкультурно-оздоровительного комплекса им. Володи Дубинина проходило первенство педагогов образовательных организаций Курской области
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, где приняли участие 12 команд, около 200 самых спортивных, креативных
и неунывающих педагогов из районов области и города Курска.
Организаторами соревнований стали ОБУДО
«Курский областной центр туризма» и Курская
областная организация профсоюза работников
народного образования и науки.
Мероприятие проводилось с целью
п о п ул я р и з а ц и и
и пропаганды передового опыта
использования туристско-краеведческой деятельности среди работников образовательных учреждений.
С приветственным словом к участникам соревнования обратилась
И. В. Корякина, председатель обкома профсоюза. «Вы занимаетесь
очень непростой, но очень нужной работой. Занимаетесь не только
сами, но и привлекаете к ней детей. Это самое главное. Водите их в походы, организуете экскурсии, готовите их к участию в различных соревнованиях, прививаете желание заниматься этим видом спорта и вести здоровый образ жизни, культивируете его. За это большое спасибо
от нашего Профсоюза!» – поблагодарила педагогов Ирина Васильевна.
Под звуки государственного гимна к флагам Российской Федерации и Курской области вышла команда учителей Курчатовского района – победительница прошлогоднего туристического слета учителей.
Конкурсная программа первенства состояла из нескольких зачетных
видов: краеведческая викторина, конкурс-представление команд,
конкурс плакатов «Даёшь здоровый образ жизни», конкурс поваров
«Завтрак туриста», ночное ориентирование, пешеходная длинная
и короткая дистанции, соревнования по волейболу и дартсу. Все этапы первенства участники прошли достойно и получили заряд бодрости, оптимизма, хорошего настроения на весь учебный год! Команды
и участники соревнований, показавшие лучшие результаты, были награждены кубками, медалями, почетными грамотами и памятными
призами от Курского обкома профсоюза образования. В общекомандном зачете первыми стали педагоги из Курчатовского района, второе
место заняла команда из Медвенки, а на третьей ступеньке пьедестала
оказались педагоги из Тимского района. Команды-победительницы
получили специальные призы от обкома профсоюза: палатку, спальные мешки, коврики для палатки. Их на закрытии первенства вручила
заместитель председателя областной организации С. С. Металиченко.
«Соревнования прошли без осложнений, в хорошей дружной атмосфере. Участники очень хвалили дистанцию «Ночного ориентирования» и «Пешеходную короткую дистанцию». По предложению
участников в будущем году решено было добавить «Ориентирование
по выбору» для личного прохождения. Погода нас пощадила, а место
проведения первенства (окрестности ФОК им. В. Дубинина) очень понравилось участникам», – прокомментировала прошедшие соревнования Светлана Бигель, методист областного центра туризма, начальник
дистанции «Ночное ориентирование».
Отрадно, что в первенстве принимали участие и члены Молодежного совета Курского обкома профсоюза. Александр Шамин приехал
на туристический слет в качестве старшего судьи одного из этапов,
а Владимир Татаренков в составе команды Тимского района стал бронзовым призером в общекомандном зачете.
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ИТОГИ ЮНОСТИ ПОДВЕДЕНЫ
19 сентября в конференц–зале Федерации организаций профсоюзов Курской области состоялась торжественная церемония подведения
итогов и награждения победителей и участников II Этапа Фестиваля
работающей молодежи “Юность”, который проходил с 14 по 17 сентября 2017 года на базе ООО «Спортивно– оздоровительный центр имени
В. Терешковой» (г. Курск, парк Солянка,16) и на территории ТРЦ «Манеж».
Чествовали победителей и призеров мероприятия председатель
Федерации организаций профсоюзов, председатель Общественной
палаты Курской области Алексей
Лазарев и заместитель начальника
управления молодежной политики,
физической культуры и спорта го-

рода Курска Константин Никулин.
Пришли поддержать номинантов
руководители членских организаций Федерации.
Активными участниками Фестиваля стали: рекламное агентство
«Бомба», торговый комплекс «Лента», муниципальное бюджетное уч-

реждение «Городской комплексный
оздоровительно-досуговый центр
детей и молодежи «Орлёнок», «Курский завод крупнопанельного домостроения им. Анатолия Федоровича
Дериглазова», Группа компаний «Гарант +», муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников города Курска», областное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной
центр развития творчества детей
и юношества», областное бюджетное
учреждение здравоохранения «Курский областной клинический онкологический диспансер», бюджетное
медицинское учреждение «Курская
областная клиническая больница».
Лауреаты III Степени – Сборная
Горшеченского района, акционерное общество «Фармстандарт – Лексредства».
Лауреаты II
Степени – сборная Беловского района, общество
с ограниченной ответственностью
«Курское молоко».
Лауреаты I Cтепени – публичное акционерное общество «ВТБ
24», «Курскатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт».
Гран-при Фестиваля – Курский
государственный
медицинский
университет.

ПАТРИОТИЧНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРУМ
24 августа Курская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза провела профсоюзный форум «Мы помним! Мы гордимся!», посвященный 74-й годовщине Победы на Курской дуге,
в нем приняли участие профсоюзные лидеры, представители работающей молодежи активные
участники профсоюзного движения в отрасли.
Великая Отечественная война
– тяжелейшее испытание для всех
советских людей. Победа над фашистской Германией потребовала
колоссального напряжения усилий
армии и народа и досталась ценой
огромных, беспрецедентных в мировой истории жертв.
Одна из проблем, на которую
стоит обратить особое внимание, –
это историческая память о Великой
Отечественной Войне. На сегодняшний день она представляет собой
систему как правдивых и истинных,
так и ложных, искаженных знаний,
представлений, понятий, образов.
Многие из памятников военной
эпохи периодически становятся
объектами вандализма, большая
их часть по решению властей стран
ближнего и дальнего зарубежья демонтирована, разрушена или подверглась переносу на другое место.
Все это послужило поводом для
проведения профсоюзного форума,
целью которого является патриотическое воспитание молодежи; формирование у молодого поколения
ответственности за судьбу своей
Родины; знание исторического
прошлого своей Родины и подвига
людей, сложивших свои головы за
наше светлое будущее.
В программу форума входило
посещение Поныровского историко-мемориального музея Курской
битвы (с обзорной экскурсией по
музею и территории, экскурсией на
мемориальный комплекс, «Тепловские высоты», «Героям Северного
фаса Курской дуги»); историко-мемориального музея «Командный
пункт Центрального фронта» м.
Свобода, круглый стол.
Одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23
августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не
имеет себе равных. Общий замысел
германского командования сводился
к тому, чтобы окружить и уничтожить
оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского
фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и
вернуть стратегическую инициативу.
Участники форума посетили
Командный пункт Центрального
фронта м. Свобода, где выдающийся
полководец К. Рокоссовский, командующим Центральным фронтом,
разрабатывал стратегию Победы.

Советской разведке удалось выяснить, что летом 1943 года немцы
планируют большое наступление
в районе Курска. Константин Константинович четко понимал: чтобы
победить в этой схватке, советской
армии нужно тройное превосходство сил противника. Поскольку этого не было, Рокоссовский предложил
перейти в оборону, укрыв в земле
личный состав и боевую технику.
Благодаря своему чутью и таланту командующий Центральным
фронтом безошибочно определил
участок, где немцы собирались нанести свой главный удар, и сосредоточил там около половины своей
пехоты, основную часть артиллерии
и танков. Оборона оказалась крепкой и непробиваемой. А 5 августа в
результате внезапного контрнаступления наши войска освободили
г. Орел и г. Белгород, а позже – г.
Харьков.
По итогам этой кампании К.
Рокоссовскому сначала присвоили
звание генерал-полковника, а потом и генерала армии.
Побывали также участники профсоюзного форума и на Северном
фасе Курской дуги.
Северный фас Курской дуги –
это территория Поныровского и
Фатежского районов. Тепловские,
Ольховатские и Молотычевские
высоты стали ареной смертельной
схватки советских войск и отборных сил вермахта в июле 43-го года.
Здесь проходили самые кровопролитные столкновения Курской битвы. Ценой огромного мужества и
стойкости наших солдат и офицеров противник, рвавшийся к Курску,
был остановлен. Советские войска
сорвали замысел гитлеровского командования прорвать оборону наших войск, тем самым были созданы условия для контрнаступления.
Победа на Северном фасе Курской
дуги, по сути, решила исход Курской
битвы. Многие из участников боев
были представлены к наградам. 34
военнослужащих получили звания
Героя Советского Союза, 19 из них
– посмертно. Об их подвигах напоминают 66 памятников, установленных на поныровской земле.
Поднявшись на смотровую
площадку мемориала «Тепловские
высоты», окидывая взором окрестности, открывающиеся с этой высоты, понимаешь, почему шли такие
ожесточенные бои за каждую высоту. Если бы высота пала, это был бы
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практически ключ от Курска, откуда
короткая дорога до Москвы. И в этот
котел попадало бы более миллиона
наших армейских частей.
Грандиозная художественная
композиция мемориал «Ангел
Мира» – дар Московской региональной общественной организации
«Курское землячество», призванный увековечить подвиг защитников Родины, остановивших врага
на Курской земле в июле 1943 года
– 35-метровая стела, вершину которой венчает восьмиметровый ангел,
парящий в небе и словно взывающий к миру на Земле.
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
– является Днем воинской славы
России.
Благодаря поисковой экспедиции «Вахта Памяти» в Поныровском районе, в которой принимали
участие отряды «Курган» (Нижний
Новгород), «Застава Святого Ильи
Муромца» (Москва), «Высота» (Курчатов), «Курган» (Курск) и «Рубеж»
(Железногорск) останки 143 советских воинов и офицеров захоронены на героическом месте – у памятника Героям-артиллеристам
Великая Отечественная война –
эпохальное событие XX столетия не
только для народов нашей страны.
Она имеет всемирно-историческое
значение. Что бы ни говорили, истина заключается в одном: Советский народ и Красная Армия выиграли войну.
Задача всех поколений – сохранять память о Великой Отечественной войне. Память о героях,
сложивших головы на полях сражений, защищая родную землю,
жива и будет вечно жить в сердцах
будущих поколений, не сомневается
никто из участников форума.
Хочется сказать: Вечна паять павших, а тем, кто еще жив,
– огромное спасибо за то, что Вы
отстояли нашу Родину, за то, что
Вы до сих пор находитесь в строю.
Огромное Вам спасибо и низкий
поклон!
В заключение мероприятия в
исполнении участников профсоюзного форума «Мы помним! Мы гордимся!» прозвучали песни о войне.
Информация Курской областной
организации Всероссийского Электропрофсоюза.
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• конкурсы профмастерства •

ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО ВОДИТЕЛЯ
ПОЧТОВОГО АВТОМОБИЛЯ
14 сентября в Курском филиале Почты России на базе
автотехнического
колледжа
состоялся региональный этап
конкурса профессионального
мастерства «Лучший водитель».
В конкурсе приняли участие
14 водителей почтовых автомобилей. Победителем состязания
и обладателем почетного звания
стал Сергей Маковнев из Курска.
На втором месте – Руслан Пономаренко, водитель Беловского
почтамта. Бронзовым призером
признан Василий Яворский из
Глушковского почтамта.
Торжественное открытие конкурса было ознаменовано звучанием гимна Российской Федерации
и выносом знамени Курской области.
В приветственном слове директор Курского филиала Почты
России Виктор Вырожемский, пожелав удачи конкурсантам, отметил важность профессии водителя
почтового автомобиля.
– Ежедневно, порой в непогоду и по бездорожью, почтовый
автотранспорт покоряет дороги
даже в самых отдаленных уголках
нашей области,– сказал Виктор
Игоревич.– Именно от мастерства и опыта водителей почтовых
автомобилей зависит, получат ли
вовремя адресаты письма, газеты,
социальные выплаты, посылки.
В нашем филиале трудятся около
130 водителей. Это ответственные, добросовестные, преданные
своему делу люди. Сегодня на конкурсе собрались лучшие из лучших, но условия таковы, что в состязании победит сильнейший.
Соревновательный день проходил в два этапа. Первый – теоретический. В ходе него участни-

ки продемонстрировали знание
правил дорожного движения. За
двадцать минут необходимо было
ответить на двадцать вопросов.
Условия прохождения тестов максимально приближены к условиям
сдачи экзамена в ГИБДД. Затем на
автодроме конкурсантам предстояло выполнить ряд практических
заданий (остановка и движение на
подъеме, повороты под прямым
углом, «змейка», въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка). За правильностью
прохождения трассы наблюдали
члены судейской коллегии – представители курской почты, а также
преподаватели и мастера производственного обучения колледжа. Основными критериями при
оценке практического этапа стали
маневренность и время прохождения. Большинство конкурсантов
получило от судей высокую оценку своих практических навыков.
В их числе помимо победителей – Виктор Попов (Горшеченский почтамт), Василий Сбеглов
(Курчатовский почтамт), Павел
Клим (Льговский почтамт), Сергей
Еремин (Медвенский почтамт),
Юрий Анненков (Обоянский почтамт), Сергей Исаев (Пристенский почтамт), Александр Жильцов (Рыльский почтамт), Николай
Соклаков (Солнцевский почтамт),
Николай Дейнеко (Суджанский
почтамт), Михаил Бугаев (Фатежский почтамт), Александр Мазуров (Щигровский почтамт).
Состязательный день окончился подведением итогов и наградой победителей. Один из них
станет участником макрорегионального этапа, который пройдет
в октябре.

Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области», президиум Курского областного комитета профсоюза
работников здравоохранения РФ,
аппарат обкома профсоюза глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной уполномоченного
представителя Курского обкома
профсоюза работников здраво
охранения РФ по городу Железногорску и Железногорскому району
Курской области, члена областного
комитета профсоюза ТРУТАЕВА
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА и выражают искреннее соболезнование его семье и родным.
Трутаев Николай Михайлович
со студенческих лет активно занимался общественной работой, будучи членом профкома КГМУ. Более 20 лет возглавлял первичную
организацию профсоюза ОБУЗ «Железногорский городской родильный дом». В течение 15 лет Николай Михайлович руководил
Железногорским городским комитетом профсоюза работников
здравоохранения РФ, избирался членом президиума Курского обкома профсоюза работников здравоохранения РФ, членом Совета
Федерации организации профсоюзов Курской области, делегатом
III и IV съездов профсоюза работников здравоохранения РФ.
Ушел из жизни замечательный человек, чуткий, готовый в любую минуту прийти на помощь.
Коллеги и друзья знали его как хорошего организатора, грамотного профсоюзного работника, умело сочетающего принципиальность и настойчивость с чуткостью и вниманием к людям,
доброжелательностью и порядочностью.
Светлая память о Николае Михайловиче сохранится в сердцах
тех, кто его знал, кто работал с ним.
Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области».
Президиум Курского областного комитета профсоюза
работников здравоохранения

Работники аппарата Курского обкома профсоюза выражают
искреннее соболезнование бухгалтеру Курской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Плохих Елене
Владимировне по случаю тяжелой утраты – смерти отца Бескончина Владимира Леонидовича.
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