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 ИНТЕРНЕТ АКЦИЯ

РЕШЕНИЕ Молодежного совета ФНПР

 С ПРАЗДНИКОМ!

Милые
женщины!

15.02.2021

О ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕРНЕТ-АКЦИИ
В современных условиях, когда мы наблюдаем
снижение реальных доходов у населения, рост безработицы и возрастающее недовольство граждан,
главная задача профсоюзов – стоять на защите социально-экономических интересов трудящихся
– членов профсоюзов.
В сложном 2020 году подписан «Закон о молодёжной политике в РФ», внесены изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации согласно
принятому Федеральному закону «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части регулирования дистанционной (удаленной)
работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях», поправки к Конституции Российской Федерации. Все эти
законы приняты с учётом предложений профсоюзов. Это говорит о значимости мнения профсоюзов во внутренней политике страны. Вместе с тем
Молодёжный совет ФНПР выражает озабоченность
в связи с возросшим уровнем напряженности в
молодёжной среде, в том числе в сети Интернет. В
связи с вышеперечисленным, Молодежный совет
ФНПР принял решение:
1. Провести интернет-акцию по сбору предложений профсоюзных активистов по улучшению
социально-экономических и трудовых отношений
«Предлагай и действуй»;
2. Рекомендовать молодежным советам членских организаций ФНПР принять участие в
акции.
М.А. ВЕТЧИННИКОВ , Председатель МС ФНПР.
Целью акции является сбор предложений профсоюзных активистов по улучшению социально-экономических и трудовых отношений. Для того, чтобы принять участие в акции,
необходимо:
1) Записать видеоролик продолжительностью до 1 минуты.
2) В ролике поделиться предложениями о шагах, которые, по вашему мнению, необходимо сделать государству навстречу человеку труда. Расскажите, чтобы вы предложили
предпринять для улучшения социально-экономических и трудовых отношений.
Например: «Меня зовут «имя» я работаю «назовите место работы или отрасль», и я хочу,
чтобы «перечисли шаги, которые государство должно сделать навстречу человеку труда».
3) Разместить видео в своих аккаунтах в социальных сетях с хэштегами: «#профсоюзыЗА»,
«#молодежьФНПР», «#ВажноДляМеня».
Срок проведения акции – до 20 апреля 2021 г.

Сердечно поздравляю вас
с Международным женским
Днем 8 Марта. Это первый
праздник наступающей весны и пробуждения природы. От
ваших очаровательных улыбок он становится еще светлее
и радостнее.
Но жизнь не всегда полна позитива и нам, профсоюзным
работникам, хорошо известно, как важны в сложной ситуации ваше женское участие, умение терпеливо выслушать и ненавязчиво подсказать
правильное решение.
Желаю вам здоровья и по-весеннему солнечного настроения. Пусть работа дает
желанные результаты, всё получается легко. Огромного женского счастья, любви и
нежности, внимания и заботливого участия. С праздником!
А.П. ГРЕЧАНИНОВ,
председатель Калужского облсовпрофа.

В Калужской области учрежден
День профсоюзов
Депутаты Заксобрания Калужской области одобрили изменения в закон о праздниках. Решением парламентариев в регионе появилась новая памятная дата –
25 октября – День профессиональных союзов в Калужской области. Именно
в этот день в 1948 году постановлением Калужской межсоюзной конференции
профессиональных союзов был учрежден Территориальный Союз организаций
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов».
Сегодня в регионе сформирована система защиты социально-экономических
интересов членов профсоюзов на базе областного трехстороннего соглашения
между Калужским областным советом профсоюзов, областными объединениями
работодателей и правительством Калужской области. Эта система состоит из отраслевых соглашений и коллективных договоров на предприятиях и в организациях.
Охват колдоговорами достиг 90,7%.
Несмотря на то, что на уровне государства у профсоюзных работников своего
профессионального праздника нет, во многих регионах такой праздник уже учрежден.

4 марта 2021 года в 16.00 в здании облсовпрофа (ул. Ленина 81, зал заседаний
на втором этаже) состоится заседание молодежного совета Калужского облсовпрофа.
Повестка дня:
1. Представление членов молодежного совета Калужского облсовпрофа в связи с ротацией. (Знакомство и распределение обязанностей).
2. Утверждение плана работы молодежного совета Калужского облсовпрофа на 2021 год.
3. Обсуждение участия в интернет-акции, инициированной молодежным советом ФНПР
«Предлагай и действуй!»

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
К нам обратилась учитель начальных классов, член
профсоюза образовательной организации г. Калуги Елена
Александровна Васильева с просьбой о защите её гражданских прав через суд. Управление Пенсионного фонда
РФ по Калужской области своим решением отказало ей
в назначении досрочной страховой пенсии по старости
из-за отсутствия требуемого педагогического стажа.
Отказывая в назначении указанной пенсии, комиссия
исключила из педагогического стажа периоды работы в
должности воспитателя и учителя в образовательных организациях Республики Узбекистан.
В педстаж Е.А. Васильевой было засчитано 02 года 01 месяц 23 дня вместо 25 лет. На основании Соглашения от 13
марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств-участников содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения» в исковом заявлении, составленном
правовым инспектором Калужской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ
О.М. Корольковой, было доказано право истца на включение
в стаж данных периодов работы. В соответствии с Соглашением периоды работы могут быть включены при условии
уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение в

соответствующий орган той страны, на территории которой осуществлялась трудовая деятельность. Судебное решение вынесено в пользу работника. 22 года 11 месяцев были
включены в педагогический стаж. Таким образом, законное
право учителя было восстановлено.
За отчетный период 2020 года с участием правового инспектора труда, внештатных правовых инспекторов в судебных инстанциях рассмотрено 22 дела, более 98% из которых
были решены в пользу работников полностью или частично.
В декабре в обком профсоюза обратился учитель технологии школы г. Калуги с просьбой разобраться в ситуации
со снижением его заработной платы. Все документы, представленные для изучения, подтверждали слова работника
о несправедливом занижении заработной платы и нарушении дополнительного Соглашения к трудовому договору. На стадии консультации подключилась председатель
Калужской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ М.П. Пономарева.
В телефонном разговоре с директором школы она заявила
о несогласии с позицией администрации школы, объяснив

неправомерность действий работодателя. В соответствии с
трудовым законодательством, директор несет всю полноту
ответственности за нарушение существенных условий труда
своих работников. О предстоящем изменении условий труда работник должен быть уведомлен за определенный срок
с письменной мотивацией данного изменения. Нарушение
процедуры позволяет работнику обратиться в контролирующие органы, что повлекло бы за собой административное
воздействие на директора школы. Председатель обкома
Профсоюза рекомендовала в рабочем порядке решить данную проблему, не доводя её до судебной инстанции. Администрация школы прислушалась к мнению профсоюзного
лидера, нарушение было устранено.
Профсоюзные работники рассматривают и решают вопросы, связанные с оплатой труда, с рабочим временем и
временем отдыха педагогов, с включением в педагогический
стаж периодов работы. В учреждениях образования сложилась система социального партнерства, направленная на
уважение интересов сторон и защиту интересов работников.
По материалам Калужской областной организации
Профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
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 ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

18 февраля
Калужская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения
по итогам работы за 2020 год провела
заседание президиума. На повестке дня –
три вопроса.
1. О статистических показателях областной профсоюзной организации жизнеобеспечения.
Калужская областная профсоюзная организация жизнеобеспечения на 1 января
2021 года объединяет 41 первичную профсоюзную организацию, с численностью
2506 членов профсоюза, что составляет
31% к общему числу работающих на данных
предприятиях.
За отчетный период одна профсоюзная
организация прекратила свою деятельность. Прошли выборы председателей в
первичных профсоюзных организациях:
ООО и ОАО «Калугалифтремстрой», МБУ
«Специализированное монтажно-эксплуа-

тационное управление», МУП «Управление
комплексного обслуживания населения»,
МП «Водоканал» г. Обнинск.
Численность областной профсоюзной
организации жизнеобеспечения по состоянию на 1 января 2021 года увеличилась на
187 человек. Из общей численности членов
профсоюза молодых людей в возрасте до 35
лет – 314 человек. Профсоюзное членство в
первичных профсоюзных организациях характеризуется следующими показателями:
u 90% и 100% – в 8 профорганизациях;
u 50 % и более – в 8 профорганизациях;
u менее 50% – профсоюзное членство в
25 профорганизациях.
Стабильно держат численный состав следующие организации:
3 МУП «Калугатеплосеть» – председатель
Г.Ю. Шалагина;
3 ГП «Калугаоблводоканал» – председатель В.В. Морозов;
3 КП «БТИ» – председатель Е.В. Козлова;
3 ООО «ЖРЭУ №17» – председатель Ю.Н.
Туркина;
3 Предприятия ЖКХ г. Сухиничи – председатель В.А. Новикова;

3 МУП КХ г. Юхнов – председатель С.В.
Титова;
3 ЗАО «Химчистка» – председатель Н.В.
Чурикова.
Низкий уровень членства объясняется
недостаточной организационно-массовой
работой председателей ППО, слабой информационной работой по разъяснению целей
и задач профсоюзов.
В 2020 году Обкомом профсоюза создан сайт и группа в социальных сетях
«WhatsApp» для информирования председателей.
2. О выполнении коллективных договоров на предприятиях обслуживаемых
отраслей и задачах по повышению эффективности этой работы.
За истекший год было заключено 10 коллективных договоров, 11 договоров были
заключены в предыдущие годы, 13 договоров были пролонгированы. В 34 организациях заключены коллективные договоры,
что составляет 83,0%.
Несмотря на имеющиеся трудности и
сложности в работе на предприятиях обслуживаемых отраслей задержки по оплате
труда по итогам работы за 2020 год не было.
3. Об итогах конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию.
С целью улучшения организационно-финансового состояния первичных профсоюзных организаций, создания новых
первичных организаций и мотивации председателей первичных профсоюзных организаций Общероссийского профессионального
союза работников жизнеобеспечения проведен конкурс «На лучшую первичную профсоюзную организацию по итогам 2020 года».
Представленный материал поступил в
конкурсную комиссию по форме № 7 «Статистический отчет». Число участников –
41 первичная профсоюзная организация.
Конкурс проводился по трем номинациям:
1. Для организаций с численностью от 200
до 600 человек:
1-е место – МУП «Управление Калужского троллейбуса» ППО – Александр Андреевич Уманский;
2-е место – ГП «Калужский региональный

экологический оператор» ППО – Светлана
Ивановна Азарова;
2. Для организаций с численностью от 100
до 200 человек:
1-е место – предприятия «ЖКХ г. Сухиничи» ППО - Валентина Алексеевна Новикова;
3. Для организаций с численностью от 10
до 100 человек:
1-е место – Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области ППО – Мария Валерьевна
Купрюхина;
2-е место – ЗАО «Химчистка» г. Калуга
ППО – Надежда Васильевна Чурикова (за
100%-ное членство).
Победители конкурса награждены дипломами и ценными подарками.
Е.Н. ДИКОВА,
председатель Калужской областной
организации Профсоюза
работников ЖКХ.

Работники агропромышленного комплекса Калужской
области подвели итоги работы за 2020 год
11 февраля состоялось расширенное заседание коллегии министерства сельского
хозяйства Калужской области с участием комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, областной инспекции гостехнадзора и областной
организации Профсоюза работников АПК РФ. В числе приглашенных – Губернатор
Калужской области Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, представители Правительства и Законодательного
Собрания области. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие
главы районных администраций, руководители сельхозорганизаций и предприятий
перерабатывающей промышленности, фермеры.

Об итогах деятельности регионального агропрома в минувшем году и ближайших перспективах рассказал министр сельского хозяйства Леонид Громов. Он подчеркнул, что
в условиях борьбы с пандемией калужские
аграрии перевыполнили плановые показатели развития отрасли. Сельскохозяйственные
организации увеличили производство более
чем на 10%.
Ежегодно в рамках господдержки села из
бюджетов всех уровней направляется порядка 3 млрд. рублей, что способствует благоприятному инвестиционному климату. В
прошлом году инвестиционный портфель
увеличился почти на 6 млрд. рублей и приблизился к 107 млрд. рублей. Это способствует повышению производительности труда
и изготовлению конкурентоспособной на
мировом рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. С 2018 года объем
экспорта агропромышленной продукции
вырос более чем в 2 раза (около 70 млн. долларов США). В 2020 году объем экспорта продукции превысил объем импорта.
Глава регионального минсельхоза отметил успехи всех отраслей АПК. Производство
зерна, в основном фуражного, увеличилось
за год на 15%. В последние годы в ООО
«Агрофирма Мещовская» успешно получает
зерно продовольственного назначения.

За год выращено 77,5 тыс. тонн овощей. К
2024 году этот показатель должен составить
95 тыс. тонн в основном за счет применения
технологий защищенного грунта. Ведущее
предприятие этой подотрасли – ООО «АгроИнвест», который произвел в прошлом году
почти 65 тыс. тонн овощей.
В прошлом году аграрии собрали 1,8 тыс.
тонн плодово-ягодной продукции. Площадь
молодых садов и питомников приросла на
337 га и достигла 2234 га. Перспективное
направление – возделывание рапса. В прошлом году было собрано 11,8 тыс. тонн при
урожайности 18,1 ц/га. Лидеры этого направления – ООО «Зеленые линии-Калуга» Барятинского района и ЗАО «Сельхозтехника»
Бабынинского района. В планах – нарастить
площади под этой культурой до 10 тыс. га.
Благодаря технической модернизации, повышению генетического потенциала скота
развивается животноводство. Молочное скотоводство обеспечило прирост в 7,4% – за год
произведено более 428 тыс. тонн молока, из
которых десятая часть – на роботизированных фермах. Поголовье молочного стада в
сельхозорганизациях выросло на 2%. Надой
на корову возрос на 14 кг и достиг 8070 кг.
Это третье место по ЦФО и девятое в стране.
В этом году показатели также возрастут,
так как в эксплуатацию будут введены ещё

четыре роботизированные фермы. Ряд хозяйств увеличат поголовье дойного стада:
в Хвастовичском районе ООО «АПК Троицкий» – на 3550 голов, в Кировском районе
ООО «Руский сыр» – на 2050 голов, в Ульяновском районе ООО «Тиэйч Рус Калужский»
– на 4500 голов. Леонид Громов заявил: «Мы
ставим на перспективу амбициозную задачу –
ежегодно производить миллион тонн молока».
Министр также отметил успехи в мясном
скотоводстве. За прошлый год поголовье
мясного скота увеличилось на четверть и
достигло более 100 тысяч животных. Самый
крупный товаропроизводитель – «Брянская
мясная компания», филиалы которой работают в 11 районах нашей области. Кроме
того, сейчас работают около 50 специализированных малых предприятий.
Глава регионального минсельхоза также
обозначил ряд перспективных направлений
и инвестиционных проектов, развитие и реализация которых продолжаются в области.
В их числе – промышленное грибоводство,
рыбоводство, кролиководство, овцеводство,
козоводство и птицеводство.
В числе задач на перспективу министр
назвал дальнейшее решение проблемы вовлечения в оборот неиспользуемых земель,
кадровое обеспечение села. Приоритет
– обустройство инфраструктуры сельских
территорий. На эти цели в прошлом году
было израсходовано около 600 млн. рублей.
Благодаря этому были реализованы четыре
проекта по комплексному развитию населенных пунктов, построено 138 объектов
благоустройства, решены жилищные проблемы 55 семей.
Владислав Шапша в своем выступлении отметил важность данной работы: «АПК – это
не только одна из ключевых точек роста экономики, но и ведущий инструмент развития
территорий. Главной целью развития села
мы видим рост доходов и повышение качества

жизни людей, проживающих в сельской местности. Поэтому комплексное развитие сельских
территорий будет продолжено».
В рамках расширенной коллегии также
состоялись отчеты председателя комитета
ветеринарии при Правительстве Калужской
области Сергея Соколовского о работе ветслужбы по достижению эпизоотического
благополучия на территории региона и начальника инспекции гостехнадзора области
Николая Морозова.
Владислав Шапша поблагодарил участников коллегии «за нелегкий труд, заботу о людях, преданность родной земле и неоценимый
вклад в развитие экономики». Губернатор
акцентировал внимание, что необходимо
наращивать оснащенность хозяйств АПК новейшей техникой. Для этого нужно использовать российский и зарубежный опыт по
совместному использованию дорогостоящих
машин несколькими предпринимателями.
Кроме того, для дальнейших успехов в животноводстве необходимо развивать крупное товарное производство, активизировать
профилактику лейкоза, совершенствовать
биологическую утилизацию отходов. По
мнению главы региона, стратегическую важность имеет рациональное использование
земель сельхозназначения. Оценив успехи,
которые были сделаны в непростых условиях прошлого года, Владислав Шапша подытожил: «Уверен, что из всех испытаний мы
будем выходить победителями!»
В завершении коллегии состоялось награждение лучших работников сельского
хозяйства области федеральными и региональными наградами, а также были озвучены результаты областного конкурса
«Лучшая первичная организация Профсоюза работников АПК 2020 года». Почетные
грамоты и премии будут вручены победителям на Пленуме КОО Профсоюза работников АПК РФ.
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 ОФИЦИАЛЬНО

26 февраля 2021 года Президиум Калужского облсовпрофа принял Постановление «О проведении в 2021 году XIX
профсоюзной Спартакиады трудящихся города Калуги»

ПОЛОЖЕНИЕ

о 19-й профсоюзной Спартакиаде трудящихся города Калуги
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19-я профсоюзная Спартакиада трудящихся города Калуги (далее – Спартакиада)
проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от
14.12.2020 № 10247-пи «О проведении в
2021 году общегородских официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных спортивных мероприятиях», в целях реализации муниципальной
программы муниципального образования
«Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга», в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта», постановлением Президиума Территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов» от 26. 02.2021 года № 7-8 «О
проведении 19-й профсоюзной Спартакиады трудящихся города Калуги в 2021 году».
Спартакиада проводится в целях:
– пропаганды здорового образа жизни
среди трудящихся;
– привлечения рабочих и служащих города Калуги к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
– выявления сильнейших команд.
Главная задача Спартакиады – создание условий для оздоровления трудящихся, для занятий физической культурой и
спортом, развитие физкультурно-массовой
работы на предприятиях, в организациях и
учреждениях (далее – организация), независимо от их форм собственности.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится в городе Калуга
с марта по июнь 2021 года.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство организацией, подготовкой и проведением Спартакиады осуществляют Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города
Калуги и Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов» (далее – Облсовпроф).
Утверждение итогов Спартакиады, внесение изменений в ход Спартакиады,
рассмотрение протестов, утверждение судейских коллегий и мест проведения соревнований по видам спорта, включенным

в программу Спартакиады, возлагается на
оргкомитет.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Спартакиаде допускаются команды, состоящие из членов трудовых коллективов: рабочие и служащие, работающие
на постоянной основе и имеющие трудовую
книжку в данной организации, независимо от их форм собственности. Допускаются
ветераны, вышедшие на пенсию со своего
предприятия.
5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
И ЗАЧЕТ
В программу Спартакиады трудящихся
города Калуги включены соревнования по
следующим видам спорта.
1. Пулевая стрельба (март–апрель) – ГБУ
КО «СШОР «Снайпер» (ул. Кирова, д. 57-б)
(по согласованию).
Зачет – по 4 участникам независимо от
пола.
2. Шахматы (март–апрель) – МБУ СШ №5
г.Калуги (ул. Суворова, д. 118).
Зачет – по 3 участникам независимо от
пола.
3. Шашки (март) – МБУ СШ «Шашки русские» г.Калуга (ул. В. Андриановой, д. 68).
Зачет – по 3 участникам независимо от
пола.
4. Настольный теннис (март–апрель) –
(по согласованию).
Зачет – по 3 участникам (2 муж. + 1 жен.).
5. Весенняя эстафета (9 мая) – по ул. Кирова.
Состав команды – 10 человек (5 муж. + 5
жен.).
За участие в эстафете каждой команде
начисляется одно очко вне зависимости от
занятого места, за неучастие начисляется 2
штрафных очка.
6. Дартс (апрель) – дартс-клуб (ул. Кутузова, д.21).
Состав команды – 3 человека (2 муж. + 1
жен.).
Зачет – по 3 участникам.
7. Плавание (эстафета) (май) – (по согласованию).
Дистанция: 50 м.
Зачет – по 3 участникам (2 муж. + 1 жен.).
8. Городошный спорт (май) – Городошный центр (пл.Маяковского).



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением по
8 видам спорта в двух группах и оплатой
питания судей, возлагаются на Управление
физической культуры, спорта и молодежной
политики города Калуги.
Расходы, связанные с награждением по
итогам Спартакиады в двух группах, обеспечением медицинским обслуживанием на
соревнованиях, возлагаются на Облсовпроф
с учетом средств участников Спартакиады.

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются на факты, нарушающие настоящее Положение в части проведения соревнований и рассматриваются
главной судейской коллегией.
Протесты подаются не позднее 30 минут
после окончания соревнования (встречи).
Протесты принимаются в письменном
виде. Они должны детально обосновываться.
Должны быть приведены доказательства,
а также любые показания.
Протесты разрешается подавать только
представителем команды.
Протесты на судейство рассмотрению не
подлежат.
10. ЗАЯВКИ
Заявки от организаций на участие в Спартакиаде на 2021 год подаются до 01.03.2021
в Облсовпроф, заверенные руководителями
организаций и председателями профсоюзных комитетов.
Заявки на участие в каждом виде соревнований Спартакиады подаются в день заседания судейских коллегий. Именные заявки,
заверенные председателями профсоюзных
комитетов, медицинскими работниками,
представителями команд, подаются в судейскую коллегию в день соревнований.
Заседания судейских коллегий проводятся (по договоренности) за три дня до проведения соревнований.
Информация о конкретных сроках проведения соответствующих видов соревнований доводится до участников за две недели.
Организаторы соревнований оставляют за собой право изменять даты, сроки и место проведения соревнований, в
связи с изменением погодных и организационных условий.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

22-58-96 – Управление физической
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги;
56-25-94; 57-43-09, факс: 57-63-20;
e-mail: oblsovprof@mail.ru – Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов».
Главный судья Спартакиады – Кардополова Ирина Эдуардовна.
Сот. т. 8-920-616-00-04.



 ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ КП

 ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Большой души человек
Хотим Вас познакомить с очень интересным человеком – Натальей Васильевной
Захаренковой. 34 года работает в химико-токсикологическом отделе лаборантом
ГБУ КО «Областные СББЖ и ветлаборатория». Наталья родилась 16 марта 1956 года
и выросла в настоящей ветеринарной семье.
Отец – главный ветврач племобъединения,
брат – главный ветврач охотхозяйства, муж
– ветеринарный врач племобъединения.
Собранная и организованная сама, она не
равнодушна к несправедливости и расхлябанности в работе. Наталья Васильевна всегда в гуще событий: уборка территории, праздничный огонёк, прививка от
COVID-19. Старожила первичной профсоюзной организации, активный член профсоюза.
Для Натальи Васильевны должность лаборанта – это не просто должность, а образ
жизни.
Спокойный, уравновешенный характер,
трудолюбие и неравнодушие к делам отдела и всей лаборатории, сделали её незаменимым работником отдела. Интересный

Состав команды – 3 человека независимо
от пола (вне зачета).
9. Физкультурное мероприятие на лучшую постановку работы по внедрению
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Победители определяются по наибольшему количеству баллов, набранных в соответствии с прилагаемой таблицей начисления
баллов (далее – таблица). Баллы начисляются в соответствии с прилагаемой формой
учета сотрудников предприятия (организации), принявших участие в мероприятии
(далее – форма).
Таблица и форма предоставляются в срок
до 01 июля 2021 года в Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Итоги Спартакиады подводятся по наименьшей сумме мест, набранных по 7 видам
спорта, включенных в Спартакиаду.
Команды-победители в каждом виде
спорта определяются в соответствии с положением соревнований. Организация, не
выставившая команду в каком-либо из видов спорта, получает последнее место по
своей группе плюс два штрафных очка.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики города Калуги осуществляет награждение команд в 2-х группах в каждом виде спорта. Команды-призеры награждаются кубками, медалями и
дипломами. Участники команд-призеров
награждаются грамотами.
Облсовпроф проводит награждение по
итогам Спартакиады:
за 1, 2, 3 места в каждой группе вручаются
командные кубки, дипломы и денежные призы.

собеседник, знающий свое дело.
16 марта 2021 года Наталья Васильевна
празднует 65-летие, когда в коллективе есть
такие люди, тогда успех сопутствует всегда
и во всём. Потому что Наталья Васильевна
– человек большой души и недюжинного
ума, а также доброго и теплого сердца! Мы
поздравляем её с юбилеем и желаем, чтобы
молодость и задор не оставляли Наталью
никогда, чтобы подвижность и бодрость
были её вечными спутниками! Пусть работа будет для Натальи Васильевны каждодневным и любимым занятием, а дома ждут
родные и близкие люди, которые любят и
высоко ценят! Чтобы настроение всегда
было прекрасным, а красота и мудрость дополняли ваш чудесный портрет еще много
десятков лет!
С наилучшими пожеланиями
Первичная профсоюзная организация ГБУ
КО «Областные станция по борьбе
с болезнями животных
и ветеринарная лаборатория»
и коллектив отдела токсикологии,
радиологии, биохимии и кормов.

Жители Калужского
региона стали получать
смс-сообщения
от мошенников
под видом ПФР
В Калужской области жители региона получают сообщения или уведомления в мобильных мессенджерах с фразой: «На Ваши
ФИО истекает срок получения денежной
компенсации» со ссылкой на несуществующий сайт Пенсионного фонда. Данные
сообщения не имеют никакого отношения
к Пенсионному фонду.
Отделение ПФР по Калужской области
просит внимательно относиться к данным
сообщениям. Также напоминаем, что официальный сайт ПФР расположен по адресу:
www.pfr.gov.ru.

Просим быть бдительными и не
попадаться на уловки мошенников!!!

Пресс-служба отделения ПФР
по Калужской области.
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 НОВОСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

Зимний День Здоровья «Ремпутьмаш»
– 3-е место – Максим Витальевич Рогоза
(ОМТС).
Победители среди женщин:
– 1-е место – Наталья Николаевна Тикина
(ППО),
– 2-е место – Елена Николаевна Гущина
(ПДО),
горка с тюбингами или горки поменьше для
– 3-е место – Олеся Валерьевна Баранова
ледянок, на площадке перед склоном весе- (цех сборки машин №1).
лые и увлекательные эстафеты. Как всегда –
Победители среди подростков от 14
победила ДРУЖБА! Все участники получили
лет:
сладкие призы и сувениры от Профсоюза.
– 1-е место – Ярослав Казаков,
Время пролетело незаметно! Кульминацией праздника стало
проведение силовых соревнований:
поднятие гири 10
кг детьми и женщинами, мужчины
легко справились с
гирей весом 16 кг.
Победителями
среди мужчин
стали:
– 1-е место –
Евгений Викторович Коленцев (цех
сборки машин
№1),
– 2-е место –
Александр Сергеевич Казаков (цех
сборки машин
№1),

21 февраля 2021 года на базе отдыха «Лаврово-Песочня» состоялся
ежегодный День Здоровья для членов профсоюза ППО АО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» и их семей.
Есть на «Ремпутьмаше» хорошая традиция – проводить массовый Зимний День
Здоровья! Уже четвертый год подряд ППО
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» для
мероприятия использует зимний склон
базы отдыха Лаврово-Песочня. Здесь прекрасное место для проведения массовых
мероприятий, несколько площадок работники базы готовят специально для ремпутьмашевцев, закрывая на это время прием сторонних посетителей.
21 февраля 2021 г. 100 работников и членов семей завода на нескольких автобусах
и своих автомобилях приехали на зимний праздник. Праздничная, спортивная
и задорная атмосфера чувствовалась сразу – музыка звучит, площадка украшена
корпоративной символикой, и вот начинается программа! Зажигательную танцевально-спортивную разминку в этом году
подготовили дети сотрудников – две Софьи:
Тюричева и Баранова, постоянные активные участницы всех профсоюзных мероприятий.
После разминки каждый нашел себе занятие по душе! На выбор: лыжная трасса
по зимнему лесу, ледовый каток, большая

– 2-е место – Игорь
Дин,
– 3-е место – Роман
Ефимов.
Самым зрелищным
и азартным видом
программы является перетягивание
каната. Этот год не
стал исключением. И
дети, и женщины, и
мужчины полностью
отдали все силы в
этом турнире.
Еще один из любимых видов отдыха
детей заводчан –
творческий конкурс
«Рисунок на снегу». Под завершение праздника наши
детки ярко украсили
зимний склон!

Обед в теплом кафе, награждение победителей и участников соревнований и
общее фото участников стало достойным
завершением замечательного корпоративного праздника! Довольные лица заводчан,
их улыбки позволили
организаторам сделать
вывод, что праздник
удался на славу и никого не оставил равнодушным!
Профсоюзный комитет благодарит администрацию завода за
поддержку инициативы, а также бессменного звукооператора,
ведущего специалиста
ДИТ Александра Писаренко, бухгалтера профкома Евгению Рогоза за
замечательные фото,
инструктора по спорту, судью соревнований
Дмитрия Рогаткина.
Ведущая праздника –
председатель первичной
профсоюзной организации Наталья Тикина.
Наталья ТИКИНА,
председатель
ППО АО «Калужский
завод «Ремпутьмаш».



 НАМ ПИШУТ

Спасибо за прекрасный отдых!
С 12 по 14 февраля 48 работников учреждений образования Дзержинского района отдыхали
в санатории «Воробьёво», отправившись в оздоровительный «Тур выходного дня».
2020 год для всех был очень сложным. Замечательно, что мы получили возможность отдохнуть и
пройти санаторно-курортное лечение. Современная
здравница расположена в Калужской курортной зоне
Малоярославецкого района, в старинном живописном лесу.
Красоту природы дополняют тенистые берёзы,
сосны, трёхсотлетние вязы, реки Суходрев и Рожня. Территория пансионата «Воробьёво» большая
и красивая. Это бывшая усадьба знаменитого русского хирурга Федорова, личного врача императора
Николая II.
В санатории можно отдохнуть сполна: и душой,
и телом! Здесь спокойная и доброжелательная атмосфера, великолепный персонал, который всегда

придёт на помощь и решит любой вопрос.
Роскошный бассейн, хорошее состояние номеров,
вкусное и сбалансированное питание, качественное
лечение – всё это оставило приятные впечатления.
Работники образования Дзержинского района
выражают огромную благодарность за предоставление путёвок «Тур выходного дня» в санаторий
«Воробьёво» Калужской областной организации
профсоюза работников народного образования и
науки РФ и лично председателю Маргарите Петровне Пономарёвой, а также председателю районной
профсоюзной организации Людмиле Викторовне
Макаровой.
Сотрудники детского сада «Умка»
(п.Товарково).
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