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ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В Курске состоялось заседание Ассо-
циации территориальных объединений 
организаций профсоюзов ЦФО на тему 
«Реализация социального партнерства на 
региональном уровне: опыт проблемы, пер-
спективы».
В заседании приняли участие губернатор 

Курской области Роман Старовойт, замести-
тель председателя ФНПР Сергей  Некрасов, 
председатель Ассоциации Татьяна Водопья-
нова, председатели территориальных объ-
единений организаций профсоюзов ЦФО.
Открывая мероприятие, Роман Влади-

мирович отметил конструктивное взаи-
модействие с Федерацией профсоюзов 
Курской области, итогом которого служит 
отсутствие на территории региона социаль-
но-трудовых конфликтов.
С основным докладом по вопросу по-

вестки дня заседания Ассоциации высту-
пил председатель Федерации организаций 
профсоюзов Курской области Алексей Ла-
зарев. Алексей Иванович подчеркнул, что 
профсоюзы являются важным институтом 

Социальное партнерство: успешный 
бизнес плюс понимание и поддержка

гражданского общества и одним из главных 
социальных партнеров государства. Особая 
роль отведена профсоюзам на региональ-
ном уровне по формированию партнерских 
отношений.

– Сегодня мы констатируем, что эффек-
тивным механизмом социального партнер-
ства является работа региональной трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, а также 
реализация соглашений различного уровня, 
– отметил лидер курских профсоюзов.
За трехлетний период проведено более 

20 заседаний областной комиссии. Даже в 
условиях пандемии стороны работали ре-
гулярно в дистанционном формате.
На территории Курской области действу-

ют более 100 соглашений, включая отрасле-
вые и соглашения на муниципальном уров-
не, 3865 коллективных договоров. Вошло 
в практику заключение инвестиционных 
соглашений.
Областное трехстороннее соглашение 

успешно реализуется через системный 

подход, что дает возможность комплексно 
оценить социально-экономическую дея-
тельность, способствует реализации основ-
ных разделов трехстороннего Соглашения 
по повышению уровня жизни населения, в 
том числе вопросов занятости и достойного 
труда граждан.
Выступление лидера профсоюзов Курской 

области дополнили председатель комите-
та по труду и занятости населения Курской 
области Елена Кулагина и председатель 
Ассоциации – объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринима-
телей Курской области» Александр Ягерь.
Опытом построения социального парт- 

нерства в своих регионах поделились члены 
Ассоциации Евгений Максименко – пред-
седатель Союза «Смоленское областное 
объединение организаций профсоюзов» 
и Николай Шаталов – председатель Союза 
«Белгородское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов».
В завершении заседания заместитель 

председателя Федерации Независимых  
профсоюзов России Сергей Некрасов побла-
годарил стороны социального партнерства 
за продуктивную работу, которая служит 
примером для многих регионов и вручил 
губернатору Курской области Роману Ста-
ровойту нагрудный знак ФНПР «За содру-
жество».
В рамках запланированных мероприя-

тий члены Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов по-
сетили ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 
которое входит в пятерку крупнейших про-
изводителей медикаментов в России. На 
предприятии трудятся более 2 000 человек, 
90 процентов из них состоят в профсоюзе. 
Реализуется масштабная социальная про-
грамма поддержки сотрудников.
Во время пребывания на курской земле 

гости посетили Курскую Коренную пустынь.
Члены Совета Ассоциации – руководители 

профобъединений ЦФО выразили благодар-
ность руководству, работникам аппарата 
профобъединения за создание благопри-
ятных условий для проведения заседания 
Совета Ассоциации и радушный прием.

Представительство ФНПР в ЦФО.

5 июля в Калуге состоялось заседание Ка-
лужской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений. Его провел заместитель губернатора, 
координатор работы комиссии Константин 
Горобцов. 
В ходе совещания обсудили  практики  рабо-

ты областной организации Российского про-
фессионального союза работников судостро-
ения по развитию социального партнерства 
и территориальных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений.
Территориальная организация Россий-

ского профсоюза работников судостроения 
Калужской области объединяет три первич-
ные профсоюзные организации с общей чис-
ленностью 3376 человек. Охват профсоюз-
ным членством работников судостроения в 
области составляет 62,7 процента. Величина 
тарифной части заработной платы на пред-
приятиях отрасли достигает 60 процентов и 

Дан старт переговорам по новым региональным Соглашениям
выше. Индексация заработной платы пре- 
дусмотрена в коллективных договорах и 
производится на всех трех судостроительных 
предприятиях области. По итогам 2021 года 
средняя заработная плата на предприятиях 
судостроения Калужской области: ПАО «Ка-
лужский турбинный завод», АО «НПП «Калуж-
ский приборостроительный завод «Тайфун»,  
АО «Центр Судоремонта «Звездочка» опыт-
ный завод «Вега»  превысила 55 тыс. рублей.

 Комиссия рекомендовала работодателям  
области и первичным профсоюзным органи-
зациям отраслевых профсоюзов развивать 
социальное партнерство на предприятиях и 
в организациях региона, заключать коллек-
тивные договоры и выполнять обязательства, 
принятые сторонами. Работодателям – не 
снижать уровень экономических и социаль-
ных гарантий работникам.
По итогам рассмотрения практик работы 

территориальных трехсторонних комиссий, 
даны рекомендации главам администраций 

муниципальных районов и городских окру-
гов – активизировать информационную ра-
боту с организациями, осуществляющими 
деятельность на территории района (город-
ского округа) по развитию коллективно-до-
говорного регулирования, информацию о 
деятельности комиссий раз-
мещать на официальном сай-
те администрации муници-
пального района (городского 
округа).
На комиссии был дан старт 

началу переговорного про-
цесса по разработке и за-
ключению очередных трех-
сторонних региональных 
соглашений: Соглашения о 
минимальной заработной 
плате в Калужской области и 
Калужского областного трех-
стороннего соглашения на 
2023-2025 годы.

В рамках заседания был также рассмотрен 
план работы комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на II полу-
годие 2022 года.

Пресс-служба правительства
Калужской области.

14 июля
Президентом России подписан Феде-
ральный Закон № 236-ФЗ «О Фонде 
пенсионного и социального страхова-
ния Российской Федерации». Таким об-
разом, вопрос о присоединении к Пен-
сионному фонду России (ПФР) Фонда 
социального страхования (ФСС) решен 
окончательно. На стадии обсуждения 
данного законопроекта профсоюзы 
внесли ряд своих предложений с целью 
максимально защитить интересы за-
страхованных граждан.
Единый Фонд пенсионного и соци-

ального страхования должен начать ра-
ботать с 1 января 2023 года. «Все права 
граждан в процессе реорганизации будут 
сохранены и гарантированы в полном 
объёме», – говорится в сообщении ПФР, 
опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, что при обсуждении это-

го закона на стадии его подготовки 
Федерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР) неоднократно заявляла, 
что «развитие системы обязательного 
социального страхования требует спе- 
цифического законодательства и особой 
организационно-правовой формы для 
внебюджетных социальных фондов. С 
точки зрения профсоюзов средства, ак-
кумулирующиеся в таких фондах, – ре-
зультат договоренностей работников 
и работодателей, а, значит, не могут 
управляться исключительно государ-
ством».

Калужанин
по имени Султан
Управлением ЗАГС города Калуги в 

июне зарегистрировано рождение 366 
малышей: 179 мальчиков и 187 девочек.
Родители называли своих новоро-

жденных мальчиков самыми популяр-
ными именами Артём, Александр, Яро-
слав, Максим, а девочкам предпочитали 
давать имена Анна, Алиса, Варвара, Ве-
роника. 
В минувшем июне в регионе на свет 

появились Султан, Аристарх, Фея, Гла-
фира. С 11 по 16 июля в Калуге на свет 
появились дети с редкими именами: 
Аврора, Аделина, Мирон, Элина, Захар, 
Ника, Мия, Родион и Амура.
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ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

Исключить 
предложения 
ФНПР не удалось
Предложения профсоюзов учли в за-

конопроекте о движении детей и мо-
лодежи «Большая перемена» 

5 июля законопроект о российском движении 
детей и молодежи, которое ранее называлось 
«Большая перемена», был принят во втором 
чтении. Согласно предыдущей редакции про-
екта федерального закона, профсоюзные ор-
ганизации были лишены возможности стать 
участниками движения наряду с политически-
ми партиями и религиозными организациями. 
ФНПР настаивала на исключении профсою-

зов из списка организаций, которым запреще-
но участие в движении. Данное предложение 
Федерации было направлено в адрес Комитета 
Госдумы по молодёжной политике и поддер-
жано депутатами Госдумы, которые входят в 
межфракционную рабочую группу «Солидар-
ность» (А. Исаев, М. Тарасенко, Е. Вторыгина, 
С. Бессараб). 

– Исключение профсоюзов из этой формули-
ровки позволит профсоюзным организациям 
ссузов не конкурировать за внимание активных 
студентов, а гармонично встраиваться в систе-
му реализации молодёжной политики в учебном 
заведении, – прокомментировала руководи-
тель Департамента Аппарата ФНПР по связям 
с общественностью, молодежной политике и 
развитию профсоюзного движения Александра 
Шубина. По ее словам, именно студенческие 
первички сегодня занимаются воспитатель-
ной работой в средне-специальных учебных 
заведениях. 

– Мы хотим, чтобы оставалась профсоюзная 
составляющая, потому что ссузы – это подго-
товка именно рабочих кадров, это связь с про-
изводством, нормальная рабочая практика, 
знакомство с профессиями. Студентам больше 
нужно знать о рынке труда, чтобы их никто не 
обманул, когда они на него выйдут. Мы ни от 
кого не услышали аргументов, почему нас там 
быть не должно. Зато у нас есть аргументы, 
почему мы там должны быть. В конце концов, 
профсоюзы, согласно закону о молодежной поли-
тике, ее, этой политики, признанный субъект, 
– ранее рассказала Александра Шубина газете 
«Солидарность».

Первый состав СРМ был сформирован в 
2007 году, и в него входил Евгений Галын-
ский – ныне генеральный директор ПАО 
«КАДВИ». Первым председателем Совета 
являлась Инна Тимонина, инженер по па-
тентной и изобретательской работе. Ак-
тив выявлял инициативную молодежь в 
подразделениях, организовывал участие 
молодых моторостроителей в городских 
туристических слетах, военно-спортив-
ных играх. Постепенно приобретался 
опыт работы организации, и шло ее по-
ступательное развитие.
В 2009 году новый состав СРМ возгла-

вил Евгений Чугунов, ведущий инже-
нер-технолог инженерного отдела. В этот 
период на заводе были заложены новые 

молодежные традиции – торжественная 
церемония посвящения в молодые мо-
торостроители, новогодние молодёжные 
вечера, заводские интеллектуальные тур-
ниры и конкурсы. Именно в этот период 
было разработано и утверждено «Поло-
жение о Совете работающей молодёжи», 
а работа приобрела системный характер.
В 2015 году председателем СРМ был 

избран Юрий Шибаев, начальник бюро 
отдела главного технолога. Реализовали 
новые инициативы: научно-технические 
конференции для молодежи, участие в 
волонтерском движении, а также расши-
рились мероприятия, которые уже много 
лет пользуются популярностью у работ-
ников завода: «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», турнир «Что? Где? Когда?».
Сегодня председателем Совета рабо-

тающей молодежи ПАО «КАДВИ» явля-
ется Никита Афонин, начальник бюро 
отдела маркетинга и реализации ГП. Он 
возглавил Совет в 2019 году, а в 2022 году 
был избран на второй срок. К молодеж-
ным мероприятиям, закрепившимся на 
заводе, добавилось важное сегодня па-
триотическое направление, организова-
на работа с молодежью в производстве. 

Три рабочих пятилетки Совета 
работающей молодежи

20 июля 2007 года на заводе был образован Совет работающей молодёжи – добровольная обще-
ственная организация, объединяющая активных молодых моторостроителей в единую команду

Актив впервые организовал поход к Во-
инскому захоронению «Березки», провел 
первый велопробег, туристический слет, 
соревнования по рыбной ловле и другие 
мероприятия. Актив ввел посещение под-
разделений для знакомства с ежегодны-
ми планами работ СРМ и привлечения 
на местах активной молодежи к деятель-
ности организации, создал новую офи-
циальную группу в сети ВК для общения 
и получения необходимой молодежной 
информации. 
Молодые моторостроители ПАО «КАД-

ВИ» неоднократно отмечались награ-
дами городской Управы и губернатора 
Калужской области. Руководство завода 
положительно оценивает вклад СРМ ПАО 
«КАДВИ» в деятельность предприятия, 
оказывает необходимую организацион-
ную и финансовую поддержку в работе. 
Помощь молодежи в формировании пла-
нов работы СРМ и в проведении плано-
вых мероприятий осуществляет отдел по 
работе с персоналом и профком. Прово-
димая молодёжным Советом работа спо-
собствует профессиональному развитию 
молодых моторостроителей, закрепле-
нию в подразделениях инициативных 

молодых кадров, проведению профори-
ентационной работы с практикантами, 
школьниками и стажерами, развитию 
спорта и патриотизма.
Молодежь предприятия играет важную 

роль в развитии завода – организует те-
матические научно-технические конфе-
ренции, принимает профессиональное 
участие в работе перспективных про-
ектов по гражданской продукции. Мо-
лодые специалисты также выступают в 
роли руководителей производственных 
практик и наставников для стажёров. 
Проводимая работа важна заводу и его 
коллективу.
Ежегодно расширяется круг проводи-

мых мероприятий по инициативе Совета 
работающей молодежи, а направлений в 
деятельности СРМ становится все боль-
ше. И это не предел, впереди у молоде-
жи много планов, стремлений и идей. 
Желаем молодым моторостроителям 
ПАО «КАДВИ», чтобы все новые идеи и 
инициативы успешно реализовывались 
в жизнь, чтобы приносили положитель-
ный результат как заводу, так и каждому 
молодому сотруднику. 

Лариса РЯБИНИНА.

В заседании приняли участие заместитель председателя 
Дорпрофжел на Московской ж.д. Геннадий Лабин, руково-
дители, специалисты и профсоюзный актив структурных 
подразделений региона.
О текущей ситуации в регионе, выполнении основных 

задач по эксплуатационной работе, обеспечению безопас-
ности движения поездов, охране труда и травматизму, а 
также о поставленных на второе полугодие задачах расска-
зал заместитель начальника дороги (по территориальному 
управлению) Петр Потапов. 
Говоря о проделанной в первом полугодии работе, он от-

метил, что, несмотря на сложности и ограничения, с кото-
рыми мы столкнулись в текущем году, были выполнены все 
социальные обязательства, проведена эффективная работа 
по созданию условий для безопасного труда, сохранения 
жизни и здоровья работников. Регион активно развивается, 
в 2022 году продолжается работа по строительству новых 
остановочных и путей на Рижском, Киевском и Смолен-
ском направлениях Московского железнодорожного узла.
С итогами выполнения коллективного договора в этот 

период выступила исполняющая обязанности руководи-
теля Московско-Смоленского РОП Елена Сорока, которая 
в своем докладе подробно остановилась на выполнении 
всех пунктов коллективного договора, отметив, что именно 
колдоговор выступает гарантом сохранения и выполнения 

ВЕСТИ С МЕСТ

Вместе мы – сила!
8 июля 2022 года на Московско-Смоленском регио-

не в режиме видео- и аудиосвязи состоялось заседа-
ние по подведению итогов выполнения коллективных 
договоров в 1-м полугодии 2022 года на предприяти-
ях, расположенных на этой территории. 

в полном объеме всех компенсаций, льгот и обяза-
тельств по отношению к каждому работнику.
Геннадий Лабин в своем выступлении подробно 

остановился на индексации выплат через фонд 
«Почет» неработающим пенсионерам и конкурсе 
«Московские мастера».
В ходе заседания выступающие обсудили ре-

зультаты выполнения коллективных договоров в 
своих структурных подразделениях и предприя-
тиях, определили задачи для выполнения и внес-
ли предложения по повышению благосостояния 
и уровня социальной защиты работников. Участ-
ники заседания отметили, что коллективный до-
говор за первое полугодие 2022 год в основном 
выполнен. 
Работники, принимающие активное участие в 

жизни региона и внесшие свой вклад в развитие корпо-
ративного волонтерства, спорта, военно-патриотического 
направления и в развитие социально-экономической ра-
боты, получили заслуженные награды. 

Подводя итог, Петр Потапов  обратился к участникам:
  В это непростое время мы все нуждаемся в единстве. Нас 

объединяет общее дело, общие ценности. Мы четко понимаем 
свою основную задачу – надежно и безаварийно осуществлять 
перевозку грузов и пассажиров. 
В этот сложный для страны, отрасли, для каждого граж-

данина период мы решаем производственные задачи, реа-
лизуем различные проекты, оказываем помощь и поддержку 
тем, кто в них нуждается, и сохраняем социальные гарантии 
для своих работников.  
Наша цель – устойчивое развитие региона. Мы верны на-

шим принципам – безопасность движения поездов и усло-
вий труда, надежность работы объектов инфраструктуры, 
профессионализм железнодорожников, лидерские качества 
руководителей.
Да, есть сложности. Но я уверен, что со всеми поставлен-

ными задачами, со всеми возникающими трудностями мы 
обязательно справимся. Помните, вместе мы – сила!
По итогам заседания принята резолюция.  

Наталья ДУБНИКОВА, 
ведущий специалист  Московско-Смоленского РОП-3. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРОФАКТИВИСТОВ

ЗНАЙ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ

Один из пунктов плана работы Молодежной комиссии 
Областной профсоюзной организации работников радио- 
электронной промышленности – проведение круглого 
стола для молодёжного профсоюзного актива. Первичная   
профсоюзная организация АО «КЭМЗ» предложила прове-
сти это мероприятие у них на заводе. И вот 24 июня члены 
МК и молодежный профсоюзный актив отраслевых пред-
приятий в конструктивной деловой и в то же время дру-
жеской обстановке обсудили предложенную тему круглого 
стола: «Молодёжные структуры в отраслевых профсоюзных 
организациях и их взаимодействие». 
Конкретно речь шла о работе с молодежью в ППО АО 

«КЭМЗ»; состоялся обмен опытом работы с молодёжью в 
акционерных обществах отрасли; говорили и о том, как 
интересно и эффективно проводить информационную и 
агитационную работу в ППО.

Совместные действия дают
положительный результат

Председатель информационной комиссии 
ППО АО «КЭМЗ», заместитель председателя 
Молодёжной комиссии областной профсоюз-
ной организации Александра Митина расска-
зала об информационной работе на основе 
презентации видеоматериала о работе с проф- 
союзным активом в первичной профсоюзной 
организации. На стендах, которые приковы-
вают взгляд своим современным и красочным 
оформлением, заводчанам предложено 10 весо-
мых аргументов: почему надо вступать в профсоюз. Здесь 
же инфографика, отражающая количество новых членов 
этой общественной организации с разбивкой по месяцам. 
Наглядно и красочно составлена схема, рассказывающая о 
культурно-массовой работе профсоюза. В каждом отрезке 
количество заводчан, посетивших интересные экскурсии, 

побывавших в Тульском цирке, 
совершивших прогулку по Оке 
на теплоходе. А в итоге путем 
нехитрого сложения получилось 
371 улыбка.   
Председатель ППО АО «КЭМЗ» 

Наталья Владимировна Куркина 
поделилась опытом работы по 
мотивации профсоюзного член-
ства, по работе с социальными 
партнёрами, тем, как проводят-
ся здесь культурно-массовые и 
спортивные мероприятия. Она 
обратила внимание участников 
круглого стола на необходимость 
чаще общаться с молодёжью, 
оперативно и в полном объеме 
информировать ее о профсоюз-
ных делах, помогать осущест-
влять их идеи и задумки.
В обсуждении активное уча-

стие приняли председатели 

профсоюзных организаций и молодежный актив ППО АО 
Калугаприбор», ППО АО «КНИИТМУ», ППО ОАО «КНИРТИ», 
ППО АО «КЗТА», ППО ФГУП НТЦ «Базис». 

 Затем состоялась экскурсия по заводскому музею и 
памятным местам завода. Нам рассказали об истории и 
достижениях этого большого производственного коллек-
тива, о трудовых династиях, об участниках Великой Оте-
чественной войны. Особое впечатление осталось от музея, 
его современного технического оснащения, интересной 
подачи материала. Привлекло внимание и благоустройство 
заводской территории, где цветут розы и пионы, красиво 
оформлена зона у памятника участникам Великой Отече-
ственной войны. 
Всем участникам захотелось продолжить традицию по-

добных встреч. Мы не только хорошо поработали, приоб-
рели что-то новое для себя, но и поняли, что мы действи-
тельно единый дружный профсоюзный коллектив, который 
живет общими задачами и проблемами.
Областной Совет профсоюза работников радиоэлектрон-

ной промышленности выражает благодарность Генераль-
ному директору АО «КЭМЗ» Борису Анатольевичу Мовтя-
ну за предоставленную возможность провести отраслевое 
профсоюзное мероприятие на заводе, а также председате-
лю первичной профсоюзной организации Наталье Влади-
мировне Куркиной и молодёжному активу за интересную 
плодотворную работу.

Евгения ЗАВЕРИНА,
председатель областного Совета профсоюза РЭП.

После окончания Гражданской войны со-
ветской властью «был взят курс» на разви-
тие промышленности, благодаря которому в 
жизни Калуги начался новый этап. Активно 
развивалось машиностроение. Наш город  
постепенно становится крупным промыш-
ленным центром. 
Сто лет назад, в далеком 1920 году, Вла-

димир Иванович Тимарёв поступил 
работать слесарем цеха механозаготови-
тельных и слесарных работ на Калужский 
электромеханический завод, который был 
создан только три года назад. В 1918-1922 
годы этот коллектив выполнял заказы по 
ремонту и восстановлению телеграфно-те-
лефонной аппаратуры.
В те трудные времена В.И. Тимареву при-

ходилось ходить пешком по 30 км в Ферзи-
ковский район, чтобы навестить своих род-
ных в выходной день. Владимир Иванович 
был одним из передовиков стахановского 
движения, стартовавшего в 1935 году. Он 
отработал 30 лет в одном и том же цехе до 
пенсии. Его волевой и твёрдый характер во 
многом обусловили продолжение «семей-
ного дела».
По стопам отца пошёл и сын – Александр 

Владимирович Тимарёв. Но вскоре нача-
лась Великая Отечественная война. В 18 лет 
обычный юноша из Ферзиковского района 
отправился на фронт. Вся его молодость с 
1941 года по 1945-й прошла в борьбе с фа-
шизмом. Он принимал участие в Сталин-
градской и Курской битвах. Был механи-
ком-водителем танка. На его счету четыре 
немецких танка, подбитых из пушки сорок 
пятого калибра. За этот подвиг он получил 
орден «Красной звезды». В копилке боевых 
наград Александра Владимировича – меда-
ли «За отвагу» и «За взятие Берлина». После 
войны он устроился на КЭМЗ фрезеровщи-
ком в тот же цех, где трудился отец, а затем 
работал механиком в четвертом и пятом 
цехах и в отделе главного механика, откуда 
и ушел на заслуженный отдых.
В том же цехе механозаготовительных и 

Та заводская проходная… 
слесарных работ отработала 36 лет его жена 
– Нина Павловна Тимарёва. Она пришла 
на КЭМЗ после войны – в 1947 году, рас-
пределителем дел. Её работа заключалась 
в том, чтобы вовремя проинформировать 
мастеров участка, сколько деталей нужно 
для изготовления того или иного изделия, 
куда они идут. Это требовало большой кон-
центрации внимания и хорошей памяти, 
ведь раньше большинство информации со-
ставлялось вручную.
В это же время на заводе работали ее 

сестра и брат: Мария Владимировна Ча-
ленко и Лев Павлович Никаноров, а также 
его жена Валентина Ивановна и Мария 
Георгиевна Тимарёва (жена второго сына 
В.И. Тимарёва.). Это уже второе поколение 
династии Тимарёвых. М.В. Чаленко и М.Г. 
Тимарёва проработали в цехе №8 около 18 
лет. В 1966 году их направили на другой Ка-
лужский завод – КЗТА. 
В середине шестидесятых «Калужский 

завод телеграфной аппаратуры» только на-
бирал обороты, поэтому многие сотрудники 
КЭМЗ были переведены сюда для того, что-
бы поднимать производство. Л.П. Никано-
ров проработал 30 лет 
в цехе №8. Его жена – 
В.И. Никанорова– чет-
верть века трудилась в 
цехе №3. Их портреты, 
как лучших труже-
ников предприятия, 
неоднократно были 
занесены на «Доску 
почёта» предприятия.
В третьем поколе-

нии семьи Тимарёвых 
трудились уже дети и 
племянники Алексан-
дра Владимировича: 
Татьяна Александров-
на Петровская вместе 
с мужем Николаем Ле-
онидовичем; Тимарёв 
Владимир Алексан-

дрович вместе с женой Надеждой Дмитри-
евной, Крутова Людмила Фёдоровна, Ти-
марёва Ирина Александровна и Никаноров 
Владимир Львович. В разное время от кол-
лективов цехов Т.А. Петровская избиралась 
в депутаты Городского совета; в депутаты 
районного совета – Тимарёвы Владимир 
Александрович и Надежда Дмитриевна.
Т.А. Петровская долгое время прора-

ботала в цехе №20 вместе со своим му-
жем, но после была переведена в цех №4.                
Л.Ф. Крутова трудилась на заводе конструк-
тором в отделе №40 более 30 лет, а И.А. Ти-
марёва  – технологом в отделе 25 лет. 
В.А. Тимарёв и Н.Д. Тимарёва работают 

на КЭМЗ и по сей день. Владимир Алексан-
дрович пришёл на предприятие совсем мо-
лодым по рекомендации своего отца. Его 
взяли помощником токаря в цех №1. Более 
года он осваивал все тонкости этой нелёг-
кой профессии, позже наряду с другими 
мастерами и начальниками участков зани-
мался техническим перевооружением цеха 
и наладкой механических станков. Мно-
гому В.А. Тимарёва научил его наставник 
Александр Тимофеевич Трошин. Сегодня  
Владимир Александрович – начальник то-
карного участка цеха №116 (бывший цех 
№1). Его жена Надежда Дмитриевна долгое 
время проработала в сборочно-монтажном 

цехе №7, но затем была переведена в лабо-
раторию гарантийного обслуживания, где 
работает в настоящее время.
История династии Тимарёвых продолжа-

ется уже в четвёртом поколении – в правну-
ках и праправнуках Владимира Ивановича. 
Это довольно перспективные молодые ре-
бята – Валерий Владимирович Тимарёв и 
Никита Сергеевич Левочкин. Они пришли 
недавно на КЭМЗ, в 2015 году, но уже сде-
лали свой профессиональный выбор. Вале-
рий Тимарёв работает слесарем в цехе №8, 
а Никита Левочкин – в инструментальном 
цехе №5.
Общий трудовой стаж этой большой ра-

бочей династии в несколько раз превышает 
годы трудовой деятельности самого пред-
приятия. Судите сами: В.И. Тимарев и его 
потомки отработали на заводе примерно 435 
лет, а заводу КЭМЗ в 2022-м исполнится 105 
лет.
За столетие этой рабочей семье, как и 

предприятию, пришлось пережить нема-
ло трудных времен. Но они остались вер-
ны родному трудовому коллективу. Их 
волевой характер, закалённый временем, 
недюжинный ум, уникальное трудолюбие 
сыграли немаловажную роль в развитии 
производства на электромеханическом 
заводе в Калуге. Они не боялись никаких 
работ и добросовестно трудились на благо 
Родины. Помимо этого воспитали будущее 
поколение, которое, надеемся, сохранит и 
приумножит великие заслуги своих «отцов». 
Максим Горький как-то сказал, что «ра-

бочий народ должен знать всё, что он дела-
ет – он должен знать свою историю». А эта 
история заключается не только в событиях 
прошлого, настоящего и будущего, но и в 
биографиях обыкновенных честных людей, 
истинных тружеников, которыми Россия 
гордится не меньше, чем славными импе-
раторами, полководцами и другими своими 
героями. Рабочие династии – опора любого 
предприятия. Связанные кровными узами 
сотрудники стараются не уронить «фамиль-
ную марку», а напротив, внести в развитие 
завода свой личный вклад.

Е.Ю. ЛАСЬКОВА.
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Калужский областной совет профсоюзов орга-
низует в 2022 году (июне, июле, августе, сентя-
бре) десятидневный доступный летний отдых для 
членов профсоюзов и членов их семей на Черно-
морском побережье Краснодарского края (с. Ар-
хипо-Осиповка).

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА ОТДЫХ
Отъезд Приезд Отъезд Приезд
из Калуги на базу с базы в Калугу

 09.08. 10.08. 20.08. 21.08.
 19.08. 20.08. 30.08. 31.08.
 29.08. 30.08. 09.09. 10.09.
 08.09. 09.09. 19.09. 20.09.

3 Гостевой дом «ТИХИЙ УГОЛОК»,
(ул. Морская, 18А).

Расположен в частном секторе п.Архипо-Осиповка 
на расстоянии не более пяти минут от моря. В шаго-

вой доступности кафе и магазины, развлекательные 
заведения, детские площадки и аттракционы.
Главное преимущество – гостевой дом имеет удоб-

ное расположение. Это спальный район, где не слыш-
на музыка с набережной, но в то же время до моря 
рукой подать! Идеально подходит для семейного от-
дыха.
К услугам гостей комфортные номера с удобствами, 

оборудованные всем необходимым. 
В номере: санузел; мебель – двуспальная или од-

носпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф 
для одежды,  телевизор, холодильник, система кон-
диционирования. 
Для отдыхающих имеются две кухни для самосто-

ятельного приготовления пищи и места для отдыха 
во дворе.
Стоимость суточного проживания одного человека:
 в 2-местном номере: июнь – 750 руб.; июль – 

1050 руб.; август – 1100 руб.; сентябрь – 850/600 руб.
 в 3-местном номере: июнь – 700 руб.; июль – 

1030 руб.; август –1030 руб.; сентябрь – 830/500 руб.

При размещении детей до 5 лет без предоставления 
отдельного спального места оплачиваются комму-
нальные услуги  – 300 рублей (в номере не более одного 
человека). 

3 Гостевой дом «АПЕЛЬСИН»
(ул. Горная, 6).

Стоимость суточного проживания одного человека:
Июнь, сентябрь – 1000 рублей;
Июль, август – 1300 рублей.
До центрального пляжа спокойным шагом 20 минут 

по чистым и ухоженным улочкам курортного посел-
ка. В двух минутах от отеля расположен храм, дом 
культуры, музеи. До аквапарка 10 минут. 
На территории имеется детская площадка для ма-

лышей. Есть бассейн, оборудованный детской зоной. 
Территория отеля ухожена и оснащена вечерней под-
светкой, много цветов.
ПРОЕЗД автобусом оплачивается отдельно, стои-

мость 5000 рублей туда и обратно за одного человека. 

Обращаться по тел.:
8(4842)57-41-53; +7-920-613-44-33 
г. Калуга, ул. Ленина, 81, офис 106.

Здание Облсовпрофа.

Автобусом на Черное море. Лето–2022
ОТДЫХ

СОРЕВНУЮТСЯ РЫБАКИ

ПРАЗДНИКИ
      БЫВАЮТ РАЗНЫЕЕсли вы решили, что 

эту рыбалку органи-
зовали, чтобы как-то 
скрыться от июльского 
зноя, либо просто сле-
дуя традиции, то вы 
правы и не правы. По-
тому что сама традиция 
появилась не случай-
но. Ежегодно во второе           
воскресенье июля в на-
шей стране отмечают 
День рыбака. Именно к 
этой дате и приурочили 
соревнования по рыб-

ной ловле его организаторы. Традицион-
но в числе инициаторов: председатель об-
ластной профсоюзной организации лесных 

Ранним утром
на Лужницком озере…

отраслей Николай Николаевич Мишуков и 
председатель областной профсоюзной ор-
ганизации работников жизнеобеспечения 
Елена Николаевна Дикова. А в этом году к 
ним присоединились: глава администрации 
МР «Куйбышевский район» Сергей Никола-
евич Макридов, и.о. директора Куйбышев-
ское лесничество Алексей Анатольевич Аге-
ев, генеральный директор ООО «Калужские 
просторы» Иван Анатольевич Степкин, глава 
администрации СП «Село Бутчино» Вазген 
Георгиевич Бабалян.

15 июля 2022 года в Куйбышевском райо-
не, на Лужницком озере прошли командные 
соревнования по спортивной рыбалке, сре-
ди членов профсоюзов работников лесных 
отраслей и работников жизнеобеспечения 
Калужской области. 
Главные цели этого спортивного состяза-

ния любителей-рыболовов: популяризация 
рыболовного спорта, пропаганда активно-
го отдыха и утверждение здорового образа 
жизни, повышение мастерства рыболовов.
Начались соревнования с традицион-

ного построения. Выступавшие пожелали 
участникам богатого улова и незабывае-
мых впечатлений от удивительной красоты 
окружающей природы, которая, однако, не 
помешает азартному духу спортивных состя-

День
подруги
Во многих странах этот 

праздник (в большинстве 
стран мир он называется На-
циональным днем подруг) 
отмечается уже долгие годы 
1 августа. Празднование 
сопровождается встречами 
лучших подруг, девичника-
ми, безудержным весельем 
и постоянными разговора-
ми о вечности дружбы. День 
подруги достаточно помпез-
ный праздник и, чтобы это 
понять, достаточно пред-
ставить, как в один день по 
всему миру подруги обме-
ниваются поздравлениями, 
подарками, открытками, как 
говорят друг другу приятные 
слова и выражают благодар-
ность за преданность и без-
отказность. Девушки встре-
чаются на площадях, в кафе, 
заводят новые знакомства и 
вместе мечтают. Что может 
быть чудеснее? Безусловно, 
кто-то из подруг проявит же-
лание провести этот день за 
просмотром любимого сериа-
ла, кто-то захочет совершить 
безумный поступок, а кто-то 
проведет весь вечер в ком-
пании кружки чая. А самое 
главное – не стоит забывать, 
что, несмотря на тот факт, 
что День подруг не является 
красным днем календаря, это 
все же выходной… Выходной 
для настоящих подруг. 

заний. Всего в этот день в рыбалке приняли 
участие 12 команд.
По итогам соревнований победила команда 

ООО «Кировтеплоэнерго», второй результат 
у рыболовов из ФГБУ «Национальный парк 
«Угра», а замыкают тройку лидеров любители 
рыбной ловли ООО «Полотняно-заводская 
бумажная мануфактура».

Наш корр.
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