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В IV квартале 2022 года Молодёжный

совет НОФП проводил акцию «Письмо

бойцу». Для участия необходимо было

изготовить открытку или письмо с

поздравлениями солдат с новогодними

праздниками, выразив слова поддержки и

благодарности.

НОФП пригласил к участию в акции всех

желающих, взрослых и детей.

От Новгородского областного общерос-

сийского союза работников культуры

приняли участие ППО Шимского, Батец-

кого, Маловишерского муниципальных

районов и МБУК «Библионика».

Спасибо всем, кто принял участие в

данной акции!

Все поздравления были доставлены на

фронт участникам специальной военной

операции.

11 октября в День профсоюзов

Новгородской области состоялось

заседание Совета НОФП. На совещании

было принято решение активизировать

работу постоянных комиссий и

предоставить план работы комиссии на

2023 год. Кроме того, члены Совета

утвердили основные показатели сметы

доходов и расходов НОФП на 2023 год.

Затем состоялась торжественная часть

мероприятия. На ней членам профсоюза

были вручены награды различного

уровня.

С приветственным словом выступил

Председатель НОФП Василий Федосов:

«Профсоюзные организации региона всех

уровней защищают интересы

трудящихся, вносят весомый вклад в

улучшение качества жизни новгородцев,

способствуя повышению престижа

рабочих профессий <…> Сердечно

благодарю каждого профсоюзного

активиста за преданность идеям и

приверженность общему делу».

Завершилось мероприятие творческим

подарком для гостей.
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26-27 ноября в Боровичах прошел форум

работающей молодежи «Территория

возможностей».

В мероприятии приняли участие более 60

участников из муниципальных районов

Новгородской области и Великого

Новгорода.

От Новгородского областного общерос-

сийского союза работников культуры в

форуме приняли участие 11 человек.

Открытие форума прошло в Доме культуры

АО «Боровичский комбинат огнеупоров».

Участников приветствовали почётные

гости: Председатель Новгородской

областной Федерации профсоюзов

Василий Федосов, сенатор Совета

Федерации РФ Елена Писарева, ВРИО

ректора Новгородского государственного

университета имени Ярослава Мудрого

Константин Харламов, директор по

персоналу и социальным вопросам Олег

Стрыгин, заместитель Главы Боровичского

муниципального района Светлана Гетма-

нова.

«Мы знаем потенциал нашей

молодежи, поэтому возлагаем

на вас надежды».

- Василий Федосов

«ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

На форуме «Территория возможностей»

Константин Харламов презентовал

деятельность Новгородского государ-

ственного университета имени Ярослава

Мудрого.

Он рассказал, что ВУЗ вошёл в список

опорных ВУЗов в стране. Сегодня НовГУ

переформатирован под ВУЗ предпринима-

тельского типа, чтобы студенты были

подготовлены к современным требованиям

рынка.

В приоритете у руководства ВУЗа две цели:

- развитие радиоэлектроники (интеллекту-

альная электроника);

- сохранение культурной идентичности и

культурного кода страны.

Директор по персоналу и социальным

вопросам «Боровичсского комбината

огнеупоров» Олег Стрыгин рассказал о

поддержке молодых специалистов на

предприятии и продемонстрировал фильм о

комбинате огнеупоров.



Основным форматом форума стала

фасилитационная сессия. В ходе ее про-

ведения участники определили проблемы

и предложили пути их решения.

Так, одна группа разрабатывала проект-

ные идеи по направлению «Наставни-

чество», другая группа работала с

вектором «Профсоюзная мотивация»,

третья группа – «Информработа» – иска-

ла новые инструменты продвижения проф-

союзной идеологии на предприятиях и в

организациях.

Психолог Александра Науменка провела

для участников деловую игру

«Постановка цели». Профсоюзные моло-

дые лидеры учились не только определять

цели, но и достигать их, не растрачивая

внутренний ресурс.

По окончании фасилитационной сессии

три команды презентовали свои нара-

ботки. Видеографы каждой команды

демонстрировали ролики о проделанной

работе.

Кроме того, участников ждала

насыщенная культурная программа:

ребята посетили музей АО «БКО» и

усадьбу помещика Неклюдова, которая в

настоящее время восстанавливается за

счет средств комбината огнеупоров.

Напомним, форум работающей молодёжи

«Территория возможностей» прошёл при

поддержке комитета по внутренней

политике Новгородской области.

Новгородская областная Федерация

профсоюзов выражает благодарность

АО «БКО» и лично генеральному

директору Николаю Новикову и дирек-

тору по персоналу и социальным

вопросам Олегу Стрыгину за сотруд-

ничество и радушный приём, директору

Дома культуры Олесе Пащенко, дирек-

тору ФОК «Олимп» Ирине Холовой,

директору Торгового центра Дмитрию

Тютину, заведующей Музея истории АО

«БКО» Евгении Дронниковой и всему

персоналу учреждений за безупречную

работу при организации мероприятий

форума.
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Председатель профсоюза работников

культуры Нина Скрыник рассказала о

проектах, которые реализуются в

областном комитете профсоюза. Большой

интерес вызвало проведение конкурса

профессионального мастерства «Лучший

по профессии» и конкурса «Леди

Профи», который нацелен на повышение

престижа председателя первичной

профсоюзной организации.

Опытом работы поделилась председатель

Координационного совета организаций

профсоюзов Старорусского муниципаль-

ного района Таисия Кильдяшова. Она

рассказала, как Координационный совет

организовывал и проводил автопробег 1

мая, о совещаниях и семинарах для проф-

союзного актива.

Участники узнали о возможностях поступ-

ления в профсоюзный ВУЗ – Санкт-

Петербургский гуманитарный универ-

ситет профсоюзов – на льготной основе.

Участникам совещания также рассказали

об актуальных изменениях в трудовом

законодательстве и о наградной дея-

тельности в профсоюзах.

В декабре в НОФП прошло совещание

для Координационных советов органи-

заций профсоюзов.

1 декабря председатели КС собрались за

круглым столом, чтобы обсудить итоги

года, обменяться мнениями, рассказать об

опыте работы в своих муниципалитетах.

Началось заседание с подписания Согла-

шения о сотрудничестве со страховым

домом «ВСК». Предметом Соглашения

является взаимодействие сторон по

вопросам реализации различных видов

страхования в интересах работающих

граждан – членов профсоюзов. Подписи

под документом поставили Председатель

НОФП Василий Федосов и директор

Новгородского филиала САО «ВСК»

Светлана Михайлова.

Участникам совещания рассказали об

актуальных изменениях в трудовом

законодательстве и о наградной

деятельности в профсоюзах.
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21 декабря состоялось совещание пред-

седателей ППО профсоюза работников

культуры. Открыла совещание председа-

тель отраслевого профсоюза работников

культуры Нина Скрыник. Она поблаго-

дарила председателей ППО за активную

работу в 2022 году и обозначила планы на

2023 год.

На встрече представитель страхового дома

«ВСК» Анна Ионова рассказала о

скидках для членов профсоюзов.

О совершенствовании работы ППО в

сфере охраны труда в связи с

изменениями законодательства рассказал

заместитель председателя НОФП Сергей

Пашенцев.

С итогами Года информационной поли-

тики и цифровизации работы профсою-

зов познакомила заведующая отделом

молодежной политики Вера Чайкина.

Опытом поделилась председатель ППО

работников культуры Солецкого МО

Ирина Камалова. Она рассказала о

проведенных мероприятиях и конкур-

сах, в которых приняла участие их ППО.

В завершение мероприятия членам

профсоюза выдали новогодние подарки

для детей.

28 декабря состоялось итоговое

заседание Президиума ПРК под

руководством председателя Нины

Скрыник, на котором члены Президиума

утвердили план работы на 2023 год.

В 2023 году исполняется 70 лет со Дня

образования профсоюза работников

культуры. Все мероприятия отраслевого

профсоюза будут посвящены этой дате.

Так, с 1 февраля по 20 мая пройдет

фотоконкурс «Я, ты, он, она – проф-

союзная семья».

Кроме того, с 20 марта по 30 апреля в

преддверии Международного Дня соли-

дарности трудящихся состоится конкурс

стенгазет в формате видеороликов.

Помимо этого, осенью будет проведен VI

конкурс «Леди-профи».

Также на собрании члены коллегиального

органа определили ответственных за

ведение социальных сетей и приняли

положение по страхованию от

несчастного случая.
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В НОФП состоялась торжественная

церемония награждения участников и

победителей областного конкурса

«Лучший по профессии».

Конкурс проводился среди сотрудников

культурно-досуговых учреждений, музеев,

библиотек, преподавателей организаций

дополнительного образования детей и

специалистов по кино по 5 номинациям.

Впервые была учреждена специальная

премия «Новое имя», которая

присуждалась участникам в возрасте до

35 лет.

Победителями конкурса стали Анна

Виндушева (Любытинский краеведческий

музей), Анна Парушкина (Чудовское

СКО «Светоч»), Татьяна Прокофьева

(Парфинская МЦБС), Наталья

Николаева (Окуловский культурно-

досуговый центр) и Юлия Волохова

(Пестовская детская школа искусств).

Лауреаты II степени: Елена Степанова,

(Поддорский краеведческий музей),

Маргарита Трофимова (МЦБ

Новгородского района), Елена

Малафеева (Пролетарский районный

Дома культуры и досуга), Марина

Завьялова (Пролетарская ДШИ) и Лилия

Васильева (Боровичская ДШИ им. А.К.

Лядова).

Лауреаты III степени: Марина

Смирнова (Маревский Музей

краеведения), Анна Гранкина (МБС

Маловишерского района), Анастасия

Леонтьева (Пестовский Центр народной

культуры и досуга им. А.У. Барановского),

Вера Козлова (Мошенской ККЦ

«Уверь»), Екатерина Матвеева

(Солецкая ДШИ).

Специальную премию «Новое имя»

вручала председатель профсоюза

работников культуры Нина Скрыник.

Обладателями наград стали следующие

конкурсанты: Елена Степанова

(Поддорский краеведческий музей);

Валерия Поденас (Батецкая МЦБС),

Ольга Смирнова (Пестовская МЦБС),

Вера Козлова (Мошенской ККЦ «Уверь»;

Екатерина Матвеева (Солецкая ДШИ).

В этом году в конкурсе приняли участие

55 работников культуры из Великого

Новгорода, районов и округов области.

06

IV квартал 2022 года

КОНКУРСЫ



5 октября в здании НОФП состоялся

пятый, юбилейный, конкурс профсоюза

работников культуры «ЛЕДИ-ПРОФИ

2022», в котором приняли участие пять

очаровательных представительниц отрас-

левого профсоюза.

Перед жюри стояла непростая задача,

потому что определить победительницу в

конкурсе было сложно – каждая из

участниц достойна носить звание «Леди-

Профи», однако по сумме баллов

победительницей конкурса признана

Екатерина Разумова, председатель ППО

городского центра культуры и досуга

имени Н.Г. Васильева.

В номинации «Леди-артистичность»

победу одержала Любовь Кулькова,

председатель ППО, директор Корови-

ченского дома культуры Старорусского

района. «Леди-коммуникабельность»

присудили Надежде Михайловой,

председателю ППО, преподавателю

детской школы искусств им. С.В.

Рахманинова. Председатель Молодежного

совета НОО ПРК Виолетта Богданова

завоевала титул «Леди-позитив».

Татьяна Иванова, председатель ППО,

методист ЦБС Маревского муниципаль-

ного округа получила звание «Леди-

эрудиция».

Все участницы были удостоены наград и

подарков.

Профсоюз работников культуры 

благодарит артистов Пролетарского 

районного центра культуры и досуга 

Новгородского района за помощь в 

организации мероприятия!

Молодёжный Совет профсоюза работ-

ников культуры провел фотоконкурс

«Молодёжь – хранители наследия

Новгородчины», приуроченный к году

культурного наследия народов России.

В ноябре подведены итоги конкурса:

- Диплом I степени вручен Пичугиной

Анастасии (МБУК БЦ «Читай город»).

- Дипломом II степени награждена

Мельник Валентина (МАУ «Поддорское

межпоселенческое социально-культурное

объединение»).

- Дипломом III степени удостоена

Фатилова Надежда («Волотовский

МСКК»).

Афанасьева Анна («Крестецкая

межпоселеннческая культурно-досуговая

система») награждена Дипломом и

памятным подарком за наибольшее

количество просмотров.

Поздравляем и благодарим всех за 

активное участие, инициативность и  

неравнодушие!
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Январь 2023 года


