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С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОФСОЮЗЫ И МОЛОДЕЖЬ

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного 
хозяйства!

Кал ужска я 
областная ор-
ганизация Об-
щероссийского 
Профсоюза ра-
ботников ав-
томобильного 
транспорта 
и  дорожного 
хозяйства по-
здравляет вас с 
профессиональ-

ным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства.
В этот день хочется сказать сло-

ва благодарности всем дорожникам 
за их тяжелый и поистине бесцен-
ный труд. В любое время года, невзи-
рая на погодные условия, вы всегда 
делаете свое нелегкое дело по стро-
ительству и содержанию автомо-
бильных дорог, тем самым обеспечи-
вая экономическое развитие нашего 
региона.
Желаю вам, дорогие коллеги, креп-

кого здоровья, успехов в вашей не-
легкой профессии, благополучия и 
доброго настроения. С праздником!

С.Н. ТАРАСОВ, 
председатель Калужской

областной организации профсо-
юза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства.

На этот урок калужские школьники отпра-
вились в… Калужский облсовпроф. Здесь не 
было ни привычных парт, никого не вызы-
вали к доске, однако и никто из 18 ребят не 
ждал, когда же прозвенит долгожданный 
звонок. Возможно, впервые с ними пове-
ли разговор на равных о сложной взрослой 
жизни. Нельзя сказать, что все стало для 
ребят полным откровением. Они подгото-
вились и уверенно ответили, что главная 

Урок не из школьной программы
задача профсоюза – это защита интересов 
человека труда. А вот о самой этой обще-
ственной организации (кстати, самой боль-
шой), ее структуре, законодательной осно-
ве деятельности профсоюзов узнали много 
нового.
Рассказали им об этом в своих коротких 

выступлениях заместитель председателя 
облсовпрофа А.П. Кривошеина, предсе-
датель Молодежного совета облсовпрофа        

А. Симаков, член Совета 
А. Крючкова. Вниматель-
но слушали ребята и за-
местителя директора дет-
ского центра «Галактика» 
А.В. Степанову и педаго-
га-организатора центра 
А.А. Александрову.  
Профсоюзные уроки для 

старшеклассников из раз-
ных школ нашего города 
проводятся регулярно. 
Их цель – сформировать 
у ребят умение ориен-
тироваться в жизненном 
пространстве, получить 
как можно больше верной 
информации, прежде всего, о профсоюзах.
В этом году впервые в профсоюзном уро-

ке приняли участие молодые профсоюзные 
лидеры – Александр Симаков и Анастасия 
Крючкова. Оба они отметили, что для них 
это был очень полезный опыт. Школьники 
охотно задавали им вопросы. Интересова-
лись, как можно создать профорганизацию, 
спрашивали о возможностях программы 
«Профком-дисконт» и др.   
Однако Александр поделился с нами, что 

есть задумка изменить саму форму прове-
дения таких уроков. Формат академическо-
го часа, как оказалось, маловат для столь 

серьезного разговора. Но и многочасовое 
мероприятие не удержит внимание под-
ростков. Поэтому молодые профсоюзные 
лидеры предлагают использовать игровой 
формат профсоюзного урока. В других ре-
гионах страны он уже неплохо себя зареко-
мендовал. Как показывает практика, в этом 
случае материал подростками усваивается 
быстрее, при этом они охотно готовы за-
ниматься, особо не считаясь со временем. 
Не исключено, что эта инициатива нашего 
Молодежного совета найдет поддержку у 
организаторов профсоюзного урока.

Татьяна ПОЛЕВА.  

Как мы уж сообщали, 4 октября во Дворце 
культуры г. Сухиничи состоялся семинар-со-
вещание «О соблюдении трудового законо-
дательства и нормативных требований ох-
раны труда в организациях Сухиничского 
района». Подобные мероприятиях в различ-
ных районах нашей области стали своего 
рода визитной карточной Калужского облсо-
впрофа. По меткому выражению его предсе-
дателя А.П. Гречанинова, это бесплатный ау-
дит для многих организаций и предприятий. 
Вот и на этот раз технические и право-

вые инспекторы облсовпрофа и отдельных 
отраслевых обкомов профсоюза провели 
проверки в трудовых коллективах МО «Су-
хиничский район» по вопросам грамотного 
применения правовых норм и внедрения 
новых правил в обучении технике безопас-
ности труда. Их итоги и подвели на семина-
ре-совещании. 
Во вступительном слове председатель 

Калужского облсовпрофа А.П. Гречанинов 
познакомил собравшихся со структурой 
областной профсоюзной организации, ее 
главными задачами и напомнил, что уже во 
второй раз, 25 октября, мы будем отмечать 
свой профессиональный праздник – День 
калужских профсоюзов. 
Далее слово предоставили главе ад-

министрации МО «Сухиничский район»                
А.С. Колесникову. Александр Степанович 

ГЛАВНОЕ

«Работа ладится,
когда есть команда»,

– убежден глава администрации Сухиничского 
района А.С. КОЛЕСНИКОВ. И он хорошо знает, 
о чем говорит. Это одно из лучших муниципаль-
ных образований нашего региона, что называет-
ся, «на слуху». Но обо всем по порядку.

сразу же подчер-
кнул, что власть 
и  профсоюзы 
работают в рай-
оне в постоян-
ном контакте. В 
планировании 
работы руково-
дящих органов акцент сделан на решение 
социальных вопросов. Практически с сере-
дины девяностых годов в районе действует 
трехстороннее Соглашение, которое заклю-
чается на три года, при необходимости в 
него вносятся изменения и дополнения. На 
заседаниях трехсторонней комиссии регу-
лярно рассматриваются вопросы соблюде-
ния трудового законодательства, вопросы 
охраны труда, предоставления работникам 
социальных гарантий через коллективные 
договоры, соглашения по обеспечению за-
нятости населения и снижения напряжен-
ности на рынке труда. В центре внимания 
членов комиссии и проблемы, связанные с 
организацией общественных работ, разви-
тия малого предпринимательства, занятости 
и самозанятости высвобождаемых работни-
ков, исключением задолженности по зара-
ботной плате и др. Мониторинг заработной 
платы свидетельствует, что все предприятия 
района обеспечивают ее рост. 
Даже там, где нет профсоюзных организа-

ций, отметил Александр Степанович, не от-
мечено нарушений трудового законодатель-
ства, созданы хорошие условия для труда и 
отдыха, выплачивается достойная заработ-
ная плата, сотрудники принимают активное 
участие в культурно-массовых мероприяти-
ях, проводимых на территории района.
За первое полугодие уровень регистриру-

емой безработицы в районе снизился. При 
содействии Центра занятости населения 
в первые шесть месяцев 2022 года трудо- 
устроены 96 человек, что составляет 66,21 
процента обратившихся. Среднемесячная 
заработная плата за январь-апрель по круп-
ным и средним предприятиям района воз-
росла на 7,1 процента к соответствующему 
периоду 2021 года.
Активно строится в районе жилье, пла-

новые цифры на 1 июня выполнены на 126 
процентов от аналогичного показателя ми-
нувшего года. Дома полностью построены 
за счет средств индивидуальных застрой-
щиков. Одновременно в районе появляют-
ся новые спортивные и детские площадки, 
благоустраиваются общественные места, 
производится ремонт дворовых проездов и 
тротуаров. Общая сумма реализации подоб-
ных проектов в 2022 году составляет более 25 
миллионов рублей.
О нормах трудового права, закрепленного 

в трудовых соглашениях, рассказала в своем 
выступлении главный специалист отдела 
кадровой политики и трудовых отношений 
управления по труду и кадровой политике 
министерства труда и социальной защиты 
Калужской области И.В. Васильева. Ирина 
Валерьевна напомнила, что до конца этого 
года предстоит подписать два новых важ-
ных документа: региональное Соглашение 
о минимальной зарплате труда и заключить 
трехстороннее областное Соглашение на 
новый срок. В принципе понимание всех 
заинтересованных сторон достигнуто, есть 
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основания полагать, что все документы бу-
дут подписаны в установленные сроки.
Правовой инспектор труда облсовпрофа 

И.В. Вагонова отметила, что в организациях 
и на предприятиях Сухиничского района 
достаточно грамотно и ответственно под-
ходят к оформлению документации. Ири-
на Владимировна подробнее остановилась 
на новых законодательных актах, которые 
только вступают в законную силу. И сразу 
по залу прошло легкое оживление. Участ-
ники семинара-совещания открыли свои 
блокноты и начали записывать ее рекомен-
дации.
Проверка технических инспекторов не 

прошла без замечаний и вскрытых недо-

статков. Однако И.А. 
Зимнухова назвала ор-
ганизации, где к во-
просам охраны труда 
подходят особенно от-
ветственно. Это – ГБУ 
КО «Сухиничский центр 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 
(директор Л.А. Шамухи-
на, председатель ппо В.Н. 
Митина), ООО «Тепло-
сервис» (директор А.Г. 
Табашников, председа-
тель ппо В.А. Новикова), 
МКОУ ДО «Сухиничский 
центр дополнительного 

образования» (директор А.В. Кузякова, пред-
седатель ппо Н.Ю. Исакова). 
Ирина Анатольевна также сообщила, что 

все выявленные нарушения уже на 85-90 
процентов устранены, у оставшихся еще не 
истек установленный срок.
Продолжая тему, старший государствен-

ный инспектор труда в Калужской области 
О.С. Максимкин подробно остановился на 
наиболее характерных нарушениях, кото-
рые зачастую мешают организовать бе- 
зопасный и комфортный труд на каждом 
рабочем месте.
С.В. Якушева, заместитель прокурора Су-

хиничского района напомнила собравшим-
ся, что в центре деятельности каждого из 
них должны быть интересы человека труда. 
А вот пренебрежение ими может нести от-
ветственность от 
административ-
ной до уголовной. 
Светлана  Вале-
рьевна детально 
разъяснила, как 
избежать возмож-

ных печальных послед-
ствий.
Перед собравшими-

ся также выступили 
представитель Калуж-
ского регионального 

Работа ладится,
когда есть команда
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отделения Фонда социального 
страхования РФ Т.В. Тараско, 
управляющий отделением ПФР 
по Калужской области Д.М. Ага-
ничев.
В этот раз у сугубо делового 

мероприятия было приятное 
продолжение. Председатели 
отраслевых профсоюзов С.В. 
Матвеева, А.В. Масленников 
и Е.Н. Дикова вручили почет-
ные грамоты своих отраслевых   
профсоюзов профсоюзным 
активистам, внесшим особый 
вклад в развитие своих пер-
вичных организаций. Произо-
шло это в рамках торжества, 
посвященного Дню калужских 
профсоюзов. Подобные празд-

ничные собрания проходят практически во 
всех районах нашей области, на которых не 
только подводят итоги деятельности Ка-
лужского облсовпрофа, но и награждают 
лучших из лучших.

Татьяна КОЧЕТКОВА.  

4 октября
в малом зале районной администрации состоялось заседание межмуниципальной трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Дзержинского 
района, посвящённое Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд!»

Участниками встречи стали председатели первичных профсоюзных организаций, учреждений и 
предприятий района, сотрудники органов государственной власти и представители работодателей.
Приветствуя собравшихся, глава администрации района Егор Олегович Вирков отметил, на-

сколько этот трёхсторонний диалог и сотрудничество значимы и эффективны для обеспечения 
безопасных условий труда, стабильной и высокой заработной платы граждан, устойчивого эко-
номического роста территорий.
Провела совещание заместитель главы районной администрации Д.Е. Крыженкова. Дарья Ев-

геньевна поделилась актуальной информацией об итогах социально-экономического развития 
Дзержинского района за первое полугодие 2022 года, о состоянии заработной платы в отраслях 
экономики, мерах поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей в целях со- 
здания новых и сохранения действующих рабочих мест, планах по открытию новых производств 
в городе Кондрово в рамках ТОСЭР.
Председатель координационного совета профсоюзов Дзержинского района Галина Александ- 

ровна Диева сообщила об акциях, которые проходят в 2022 году в Калужской области в рамках 
Всемирного дня действий «За достойный труд!». 
Целью всех проводимых мероприятий по-прежнему остаётся продвижение основных принци-

пов социально-трудовых отношений: неукоснительное обеспечение защиты прав трудящихся во 
всех формах занятости, соблюдение законодательства, создание безопасных условий труда и его 
достойная оплата, надёжная социальная поддержка, информированность населения.
Генеральный директор АО «Фильтр» Михаил Геннадьевич Кадомцев рассказал, как шла работа 

над проектом трёхстороннего соглашения между координационным советом профсоюзов, объе-
динением работодателей и администрацией Дзержинского района на 2022-2024 годы.
Обсудив ряд моментов в ходе заседания, члены комиссии единогласно одобрили подписание 

этого важного соглашения.
Татьяна МАШНЕНКОВА.

Фото автора.

Не секрет, что при проведении даже небольшо-
го мероприятия самое сложное – его грамотная 
организация. Приоритет в сфере профессиональ-
ных интересов зав. орготделом Калужского облсов- 
профа Надежды Николаевны ЯИЦКОЙ именно 
решение всех организационных вопросов:  от кро-
потливого и ответственного оформления офици-
альных бумаг до организации значимых событий 
в жизни региональной профсоюзной организации. 
Необычайно напряженным выдался для юби-

ляра и нынешний октябрь. Наряду с традицион-
ными мероприятиями Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!», начиная с 4 ок-
тября, практически во всех районах нашей области 
проходят торжества, посвященные Дню калужских 
профсоюзов. Одновременно в Сухиничах состоял-
ся семинар-совещание «О соблюдении трудового 
законодательства и нормативных требований ох-
раны труда в организациях Сухиничского района».
Надежду Николаевну очень непросто застать 

сейчас на рабочем месте, но, побывав на очеред-
ном собрании, она успевает проанализировать 
его проведение, сделать необходимые коррективы, чтобы в следующем муници-
пальном образовании это событие прошло еще более интересно и ярко, надолго за-
помнилось всем присутствующим. Впрочем, таков почерк работы юбиляра: дойти до 
самой сути проблемы и оперативно найти оптимально верное решение. Безусловно, 
положительное влияние в ее судьбе оставила заводская школа, которую она прошла 
на КАДВИ в должности конструктора, пройдя путь от недавней выпускницы Брян-
ского института транспортного машиностроения до инженера первой категории.
В Калужском облсовпрофе особо отмечают способность Надежды Николаевны 

эффективно и последовательно организовать работу по взаимодействию с террито-
риальными органами исполнительной власти, органами федеральных служб, руко-
водителями других организаций и коллегами по работе. Она неизменно правильно 
расставляет приоритеты в своей деятельности, легко адаптируется к новой ситуации, 
старательно добиваясь реализации главной цели своей работы – защите законных 
интересов и требований человека труда. Неслучайно уже более 10 лет Н.Н. Яицкая 
трудится в составе секретариата Калужской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.
Труд юбиляра неоднократно отмечен наградами ФНПР, министерства труда и 

социальной защиты Калужской области, Благодарностью главы нашего региона. 
А коллеги особо ценят позитивное отношение Надежды Николаевны к жизни, ее 

трудолюбие, готовность помочь в нестандартной ситуации.
Надежда Николаевна, сотрудники Калужского облсовпрофа и отрасле-
вых обкомов профсоюзов сердечно поздравляют Вас с красивым юбиле-

ем. Они желают Вам, чтобы всегда в душе оставалась надежда, а 
успехи становились новым поводом для гордости. Пусть мечты 
обязательно сбываются и не иссякнут поводы желать большего.

Поздравляем с юбилеем!

ГЛАВНОЕ
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ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ

8. Пунктом 96 Правил определено, 
что работодатель, проводящий обуче-
ние работников требованиям охраны 
труда, обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим, обучение по 
использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, должен иметь:

а) материально-техническую базу в виде мест обучения ра-
ботников или учебных помещений, а также оборудования, 
технических средств обучения для осуществления процесса 
обучения по охране труда;
б) учебно-методическую базу в виде программ обучения по 

охране труда и учебных материалов для каждой программы 
обучения по охране труда;
в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, 

в штате организации или специалистов, привлекаемых по 
договорам гражданско-правового характера;
г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, 

сформированную в соответствии с положениями раздела VII 
Правил.
Содержание требований к материально-технической базе в 

виде программ обучения по охране труда и учебных материа-

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

лов состоит из вида выполняемых работ работником и требо-
ваний, установленными соответствующими нормативными 
актами по правилам безопасности выполнения соответству-
ющих работ.
В соответствии с пунктом 44 Правил работники, проводящие 

инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны 
труда, проходят обучение требованиям охраны труда в органи-
зации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих 
услуги по обучению работодателей и работников вопросам 
охраны труда.
Кроме того, Правилами установлены отдельные требования 

к лицам, проводящим обучение по охране труда в зависимости 
от вида, оказываемого обучения.
Так, например, из положений пункта 35 Правил следует, что 

лица, которые имеют право проводить обучение работников по 
оказанию первой помощи пострадавшим, должны иметь под-
готовку по оказанию первой помощи в объеме не менее 8 часов 
и в соответствии с примерными перечнями тем, предусмо-
тренными приложением № 2, и подготовку по программам 
дополнительного профессионального образования повыше-
ния квалификации по подготовке преподавателей, обучающих 
приемам оказания первой помощи.
С учетом изложенного поясняем, что в целях организации 

работодателем обучения по оказанию первой помощи постра-

давшим своих работников, лица, привлекаемые для органи-
зации обучения работников по программе оказания первой 
помощи пострадавшим, должны соответствовать требованиям, 
установленными пунктом 35 Правил.
Также сообщаем, что пунктом 40 Правил установлено, что 

лица, проводящие обучение по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, специалисты по охране 
труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда 
проходят обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты в организации или у индивидуаль-
ного предпринимателя, оказывающих услуги по обучению 
работодателей и работников вопросам охраны труда.
В случае отсутствия в штате организации 2 лиц, проводящих 

обучение по охране труда, в целях организации обучения по 
охране труда (без привлечения организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, оказывающих услуги по обучению 
работодателей и работников вопросам охраны труда) рабо-
тодатель вправе заключить договор гражданско-правового 
характера с соответствующими специалистами.
Если у вас возникли дополнительные вопросы после изуче-

ния этого материала, за прямой консультацией обращай-
тесь непосредственно к специалистам НОУ «Учебно-мето-
дический центр» по тел. 57-01-04.

Л.С. МАЛАХОВА.

Незнание новых правил от ответственности не освободит
Окончание. Начало в №№ 19–20.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Вы знаете, что такое «Меч Колесова»? Тому, 
кто хоть раз сажал лес, этот инструмент хорошо 
знаком. В рамках Соглашения с Министерством 
природных ресурсов Калужской области, а также с 
целью принять участие в реализации нацпроекта 
«Экология», команда областных профсоюзов: ра-
ботников лесных отраслей, АПК, госучреждений и 
общественного обслуживания, строительства, ЖКХ 
отправились на лесные делянки нашего региона. 
Таким образом, они стали участниками Всероссий-
ской акции по восстановлению лесных насаждений 
– «Сохраним лес». Акция проводится ежегодно, и 
масштабы впечатляют – только за один день нам 
предстояло высадить 18 тысяч саженцев елочек! А 
в целом по области появятся два миллиона новых 
саженцев лесных деревьев! 
В лес пригласили и учащихся Губернаторского 

аграрного колледжа (поселок Детчино). Ребята 
работали с энтузиазмом, получили новый инте-

ресный практический опыт 
и положительные эмоции. 
Горячий чай со сладостями 
на природе всем прибавил 
сил и хорошего настроения.
Спасибо председателю об-

кома Профсоюза работников 
лесных отраслей Н.Н. Ми-    
шукову за организацию ме-
роприятия, а Калужскому  
облсовпрофу – за обеспече-
ние транспортом.
Завершающая пятница 

нынешнего сентября всем 
участникам этой акции за-
помнится надолго.

Елена ДИКОВА,
председатель
обкома ЖКХ. 

Сохраним лес

На пороге двух осенних месяцев: сентября и октября в природе происходит 
что-то волшебное. Деревья примеряют разноцветные уборы, небо приобретает 
особую глубину, а птицы кричат протяжно и трогательно. Не зря полагают, что 
дата для Международного дня пожилых людей выбрана не случайно: бытует 
мнение, что возраст пожилого человека – это золотое время. Осень, как извест-
но, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему 
поколению специальный день – 1 октября, в самый разгар осеннего сезона.

А в канун этого праздника в Калужском облсовпрофе, в официальном зале 
заседаний и рядом с ним, царила совершенно неофициальная атмосфера: 
звучали радостные восклицания, наши гости обнимали друг друга, искренне 
радовались встрече. На дружеское чаепитие пригласили бывших руководи-
телей и сотрудников отраслевых обкомов, работников облсовпрофа, людей, 
которые давно и навсегда связали свою жизнь с профсоюзами.
Наших гостей приветствовала заместитель председателя Калужского облсов- 

профа А.П. Кривошеина.
– Нельзя назвать этот год легким, – признала Александра Петровна, – но 

последние события вселяют в нас уверенность, что мы на верном пути. Не-
давний профсоюзный урок продемонстрировал это. Интерес к профсоюзу у 
школьников заметно вырос. А успех Елены Пузановой, молодого калужского 
профсоюзного лидера на конкурсе ЦФО просто окрыляет. 
Вы помните, как давно мы стремились определить памятную дату – День 

профсоюзов Калужской области. В конце октября будем отмечать ее уже во 
второй раз. А предварительно практически во всех районах нашей области 
пройдут торжества, посвященные этому событию.
Все наши сегодняшние успехи, – подчеркнула А.П. Кривошеина, – заложены 

вами. Мы искренне признательны вам за преданность профсоюзу, самоотвер-
женный труд, за то, что смогли воспитать достойную смену.
Действительно, всем участникам этой дружеской встречи было что вспом-

нить. Спокойной жизнь калужских профсоюзов не была ни в относительно 
благополучные восьмидесятые годы, ни тем более в девяностые. Усилиями 
многих наших ветеранов удалось сохранить региональные профсоюзы, как 
одну из самых крупных общественных организаций. Очень многим жителям 
Калужской области была оказана действенная помощь, что и говорить, удалось 
сохранить за профсоюзами само здание, где у ветеранов теперь есть возмож-
ность регулярно встречаться.
Профсоюзным лидерам сегодняшнего дня ветераны пожелали неиссякае-

мой энергии, терпения, выдержки и новых больших успехов в нашем общем 
большем деле.

Татьяна ПОЛЕВА.   

Золотое время
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

Объем банка земель Калужской области для жилищного строи-
тельства увеличился на Публичной кадастровой карте до 238,6 га.
В рамках реализации сервиса «Земля для стройки» Росреестром планирует-

ся предоставлять гражданам и предпринимателям сведения о незастроенных 
земельных участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот.
Заместитель министра – начальник управления финансов министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Дмитрий Ушаков отметил: 

– Между Росреестром и Правительством Калужской области достигнуто 
соглашение о взаимодействии в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» по обеспечению работы сервиса «Земля для строй-
ки» на территории региона. Уполномоченным органом на предоставление 
информации является Министерство экономического развития и промыш-
ленности Калужской области.

Выявление свободных территорий под возможную застройку способствует 
решению задачи по развитию системы пространственных данных в стране в 
рамках государственной программы «Национальная система пространствен-
ных данных, – подчеркнул Дмитрий Ушаков.
В ходе реализации проекта «Земля для стройки» проводится анализ эффек-

тивности использования земельных участков для определения возможности 
их вовлечения в жилищное строительство.
При Управлении Росреестра по Калужской области создан оперативный 

штаб для решения вопросов о наличии или отсутствии потенциала для во- 
влечения конкретного участка в оборот.
На 1 сентября 2022 года отобраны 98 земельных участков и территорий 

общей площадью около 765,5 га, расположенных в 23 районах и городских 
округах области. 
Руководитель Управления Росреестра по Калужской области Мария Демья-

ненко отметила: 
– Росреестр создал сервис «Земля для стройки», который позволяет в ре-

жиме онлайн выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли. 
Воспользоваться сервисом может любое заинтересованное лицо. Данная 
информация может быть особенно полезна потенциальным инвесторам.
Мария Демьяненко обратила внимание на простоту подбора участка для 

возможного строительства: «Для этого достаточно зайти на официальный 
сайт Росреестра «Публичная кадастровая карта» и в критериях поиска вы-
брать строку «Земля для стройки». Далее в поиске набрать номер региона 
(Калужская область – 40) и два символа (двоеточие и звездочка) без пробела, 
например – 40:*. На странице отобразится информация об имеющихся в 
Калужской области свободных земельных участках, предназначенных для 
строительства жилья, а также основные сведения о них. Навести на понра-
вившийся участок и подать обращение в уполномоченный орган, в чьей 
собственности находится земля, заполнив специальную форму».
На сегодняшний день на публичной кадастровой карте отмечено 68 земель-

ных участков и территорий площадью 238,6 га, пригодных для жилищного 
строительства на территории Калужской области.

Пресс-служба Управления
Росреестра по Калужской области.

ИНТЕРЕСНО О ВАЖНОМ

Земля для застройки

КОНКУРС СТЕНГАЗЕТЧИКОВ

Первая проба пера 
оказалась удачной

29 сентября 2022 года профсоюзный комитет ППО студентов Калужского 
филиала ПГУПС организовал и провел конкурс стенгазет для первокурсников 
«Мы – первые!». 

Всего в конкурсе приняло участие 10 
групп. После подведения итогов, стенга-
зетчики получили сладкие призы и грамо-
ты от профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации. 
А лучшими в этом творческом состяза-

нии были признаны:
1 место – группа ПХ-103, специаль-

ность «Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство»;

2 место – группа АТ-80, специальность 
«Автоматика и телемеханика на транспор-
те (железнодорожном транспорте)»;

3 место разделили между собой груп-
пы  ОП-66 и ОП-67, специальность «Ор-
ганизация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)»

– Конкурс мне очень понравился. 
Было интересно узнать то, чем ребята 
занимаются, – поделилась с нами впе-
чатлениями Виктория Ленина. – Мы все 

сплотились, когда гото-
вились к конкурсу. Никто 
не остался в стороне. Это 
первая наша победа в сте-
нах техникума, но, думаю, 
далеко не последняя. Ведь 
мы только стали студента-
ми филиала, а с профсоюз-
ной организацией, которая 
делает жизнь студентов 
интереснее и веселее, впе-
реди нас ждет еще много 
различных мероприятий и 
соревнований. 

Владимир ШУРАХАЕВ, 
преподаватель

Калужского филиала 
ПГУПС,

председатель ППО.

В канун профессионального праздника Дня учителя Ка-
лужской областной организацией Профсоюза была органи-
зована поощрительная экскурсионная поездка в республику 

В Казани есть на что
посмотреть и чему поучиться

Татарстан для руководителей отделами образования му-
ниципальных районов и руководителей образовательных 
организаций Калужской области в количестве 46 человек.

Экскурсанты с удовольствием побывали 
на территории Казанского Кремля, в мече-
ти Кул Шариф, в Благовещенском соборе 
Казанского кремля, в центре семьи Казан, 
прогулялись по набережной и Казанскому 
Арбату – улице Баумана.
Но главной темой экскурсионной поездки 

стало посещение четырех образовательных 
организаций города Казани, которые радуш-
но открыли свои двери и поделились опы-
том экспериментальной и инновационной 
работы.
Обмен опытом и подведение итогов на 

круглом столе состоялись с участием Де-
партамента образования города Казани и 
Татарстанского республиканского Общерос-
сийского Профсоюза образования. 

И. ТРОШКИНА,
директор МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 1»
г. Калуги.
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