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КАСАЕТСЯ ВСЕХ

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА

АКТУАЛЬНО

Госдума 8 июня приняла в первом чте-
нии пакет законопроектов, объединя-

ющих в одну структуру Пенсионный фонд 
России и Фонд социального страхования. 
Заявленная цель нововведения – «совер-
шенствование процессов предоставления 
мер социальной поддержки на базе циф-
ровых технологий». Однако депутаты, не-
смотря на почти единодушное голосование 
«за», задали правительству много вопросов 
о пределах совершенства.

ДАНО
С 1 января 2023 года ПФР хотят переиме-

новать в Фонд пенсионного и социального 
страхования (сокращенно – Социальный 
фонд России, СФР) и присоединить к нему 
ФСС. В управлении СФР через наблюдатель-
ный совет и правление будут участвовать 
социальные партнеры – так договорились 
в Российской трехсторонней комиссии. 
По законопроекту, в наблюдательный со-
вет должны входить кураторы сторон РТК, 
правительства, обеих палат парламента и 
председатель фонда (всего семеро). Прав-
ление должно состоять из 35 человек (в том 
числе по восемь представителей объедине-
ний профсоюзов и работодателей на рота-
ционной основе).
Но главное, конечно, то, чего ожидают в 

правительстве от реструктуризации фондов 
в практическом плане: 

– Блок законопроектов предполагает вве-
дение единого тарифа на все виды страхо-
вания. Процедура значительно упростится, 
это снизит риск бухгалтерских ошибок. Все 
работающие по найму граждане, незави-
симо от формы договора, смогут получать 
больничные, декретные и пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет, – перечислил 
плюсы от нововведения замминистра труда 
Андрей Пудов, представлявший законопро-
ект в Госдуме.
Чиновник отметил, что законопроект 

имеет целью и повышение выплат по вре-
менной нетрудоспособности, а также по 
уходу за детьми до полутора лет. Сейчас 
выплата по больничному листу при тру-
довом стаже от 8 лет составляет в среднем 
78 тыс. руб. По словам Пудова, при едином 
тарифе она достигнет 143,5 тыс. руб. уже к 
2025 году.
Член комитета Госдумы по труду Светлана 
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Бессараб («ЕР») добавила, что объединение 
фондов позволит упростить для граждан 
получение соцуслуг, сократив сроки их пре-
доставления. 

– В результате установления предела сум-
мы для исчисления страховых взносов по 
уровню ПФР к 2025 году выплаты по лист-
кам нетрудоспособности, пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет, пособия по 
беременности и родам вырастут в 1,5 раза. 
Так, если сегодня максимальное ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком составля-
ет 37,9 тысячи рублей, то к 2025 году сумма 
может составить 57,4 тысячи ежемесячно. 
Максимальная сумма пособия по беремен-
ности и родам с 435 тысяч рублей вырастет 
до 660,9 тысячи, – указывает депутат. 
СПРАВКА 
С 2023 года планируется установить еди-

ный тариф взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское стра-
хование: 

– в рамках установленной единой пре-
дельной величины базы для исчисления 
страховых взносов от ФОП – 30 процентов; 

– свыше этой величины – 15,1процентов. 
При этом Фонд обязательного медицин-

ского страхования не участвует в объеди-
нении, по крайней мере, пока. Сейчас та-
рифы взносов на обязательное пенсионное 
страхование составляют соответственно 22 
процента от установленной базы и 10 про-
центов от сумм свыше нее. Тариф взносов 
на обязательное социальное страхование – 
2,9 процента, на обязательное медицинское 
страхование – 5,1 процентов. 

Как было сказано, пакет законопро-
ектов одобрен в первом чтении, но 

вопросов к нему у депутатов хватало. Так, 
глава думского комитета по труду Ярослав 
Нилов (ЛДПР) обратил внимание на то, что 
«ряд норм законопроекта являются избы-
точными», поскольку они уже содержатся в 
других законодательных актах, например, 
в Трудовом кодексе. (Примеров депутат 
не привел.) Куда острее встал вопрос – им 
задавались и другие спикеры – об органах 
коллективного управления вновь созда-
ваемым фондом. Речь как раз о тех самых      

«Предложение
не поддерживается»
Инициативы бизнеса по изменению трудового законода-

тельства не получили одобрения профсоюзов 
Вот как прокомментировал это сообщение Яков Купреев, руководитель правового депар-

тамента Федерации независимых профсоюзов России:
– В ФНПР проанализировали предложения РСПП по внесению изменений в трудовое 

законодательство. Прежде всего хотелось бы отметить, что большая часть предложений 
по «более гибкому регулированию трудовых отношений» значительно ухудшает правовое 
и социально-экономическое положение работников, нарушает баланс интересов работ-
ников и работодателей в сторону усиления интересов последних. Более того, многие из 
предложений бизнеса напрямую противоречат положениям актуального Генерального 
соглашения, заключенного между правительством, профсоюзами и работодателями! Мы 
считаем, что в текущей социально-экономической ситуации правительство РФ прини-
мает эффективные меры, направленные на недопущение обострения ситуации на рынке 
труда. Реализация же предложений работодателей вряд ли будет этому способствовать, 
напротив – усилит социальную напряженность.

ВЕСТИ С МЕСТ

«Гордость Калужской области»
– так называется новый проект, реализованный редакцией газеты «Комсо-

мольская правда – Калуга». Этого почетного звания удостоены два десятка пред-
приятий. А выбирали их жители нашего региона. В числе победителей старейшие 
трудовые коллективы областного центра: ПАО «КАДВИ», «Калужский турбинный 
завод», «Ремпутьмаш», КЭМЗ, АО «Тайфун», «35 ремонтно-механический завод», 
«Хлебокомбинат», Калужский областной драматический театр и другие. Все они 
удостоены почетных дипломов «Гордость Калужской области». 
И 8 июня на теплоходе «Иван Ципулин» состоялась церемония награждения побе-

дителей проекта «Гордость региона. Калуга».

С 2021 года Совет работающей молодёжи КАДВИ проводит встречи с молодыми моторостроителями непо-
средственно в заводских подразделениях. Цель таких встреч – живой контакт и личное знакомство с молодыми 
коллегами, рассказ о планируемых на заводе мероприятиях, диалог с активными молодыми моторостроите-
лями, готовыми участвовать в заводской жизни и деятельности Совета. Новая форма работы с молодежью на 
местах уже «прижилась» и стала приносить положительный эффект.  
С начала года, уже прошли встречи в литейно-кузнечном цехе, инструментальном производстве, в механо- 

сборочном и штамповочном цехе, цехе точной механики, сборочно-испытательном цехе, цехе термической 
обработки, гальванических и лакокрасочных покрытий. Заместитель председателя СРМ по работе с молодежью 
в производстве Станислав Островский ведет данное направление и совместно с коллегами СРМ рассказывает 
о деятельности молодёжной организации на предприятии, знакомит с календарным планом работы Совета 
и мероприятиями года. Во время бесед анализируются вопросы, имеющиеся у молодежи в подразделениях.
Подобные встречи продолжатся и далее в течение года. Информация, которую доносят до молодых моторо-

строителей представители актива Совета, важна и полезна каждому, кто хотел бы проявить себя или просто 
принять участие в интересном для него мероприятии. 

Светлана КУРИЛОВА.

При ближайшем знакомстве
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наблюдательном совете и правлении.  
– И тот, и другой орган имеют схожее 

представительство и концепцию, поэто-
му предлагаем посмотреть, насколько эта 
концепция будет оправданна, – высказал 
мнение Я. Нилов.
Депутат Алексей Куринный и вовсе назвал 

участие в наблюдательном совете будуще-
го фонда синекурой (забыв, очевидно, что 
эта работа оплачиваться не будет). Но куда 
важнее выглядят сигналы о недовольстве 
из Администрации президента. 8 июня 
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в 
правительстве сообщил, что Государствен-
но-правовое управление президента (ГПУ) 
не устраивает, что «практический смысл 
создания и функционирования наблюда-
тельного совета фонда отсутствует». Как 
передает источник издания, специалистам 
из ГПУ «неясно, какими полномочиями [со-
вет] предлагается наделить и как при этом 
запланировано избежать их дублирования 

другими органами правительства».
К тому же обсуждаемая инициатива пред-

полагает дополнение Гражданского кодекса 
новой организационно-правовой формой 
– внебюджетный фонд (несмотря на давнее 
употребление этого понятия, законодатель-
но оно не закреплено). ГПУ хотело бы ви-
деть СФР госучреждением, подчиненным 
правительству, – как ПФР и ФСС на данный 
момент. Учитывая высокий авторитет АП в 
Госдуме, не стоит сомневаться, что на мне-
ние чиновников депутатам придется обра-
тить серьезное внимание. 

В рамках обсуждения другого вопроса 
председатель Госдумы Вячеслав Воло-

дин вступил с Андреем Пудовым в полеми-
ку. Первый зампред комитета по труду Еле-
на Цунаева («ЕР») напомнила: законопроект 
«четко предполагает сохранение всех со-
трудников на их рабочих местах». Вместе с 
тем «очевидно, что службы, занимающиеся 
обеспечением деятельности фондов, могут 
попасть под сокращение». 

– Мы планируем, что в течение полуто-
ра-двух лет мы обеспечим функциониро-
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вание системы, в рамках которой будут 
обеспечены возможности реализации всего 
того функционала, который есть сейчас, с 
потенциальной возможностью расширения, 
– виртуозно ответил замминистра труда на 
вопрос, как правительство собирается не 
оставить людей без работы. Из дальней-
шего пояснения стало ясно, что сокращать 
сотрудников фонда будут тогда, когда их 
можно будет «перекинуть» на программу 
долговременного ухода за пожилыми граж-
данами. 

– Ваш ответ не до конца искренний, – от-
реагировал Володин. – Вот смотрите: два 
фонда объединяются. В одном был дирек-
тор, и в другом директор, [у того и у другого] 
машина, секретарь, помощник. У вас два 
директора останется или один? Один. Зна-
чит, надо сказать честно, что произойдет 
сокращение управленческого персонала (к 
которому, оказывается, можно отнести и 
водителей. – П.О.). А вы говорите «нет, все 
останется как прежде».
Впрочем, спикер Госдумы видит в таком 

сокращении персонала только плюсы – уре-
зание расходов на управление и возмож-
ность увеличить финансирование социаль-
ных программ и выплат. А Ярослав Нилов 
– несомненный плюс в том, что в новую 
структуру не войдет ФОМС: 

– Мы (фракция ЛДПР. – П.О.) считаем, 
что ФОМС надо вообще закрывать и ухо-
дить от страховой медицины. Страховые 
компании – все эти финансовые присоски 
– нужно убирать и прекратить мучать уч-

реждения здравоохранения и врачей из-
лишней нагрузкой, писаниной и надуман-
ными штрафами, – заявил депутат. – Надо 
возвращаться к прямому государственному 
финансированию системы здравоохране-
ния. Эта тема, конечно, выходит за рамки 
текущего обсуждения, но в данном случае 
нелишним будет сделать узелок на память: 
инициативы ЛДПР стреляют редко, зато в 
последнем акте. Напоследок интересную 
пищу для размышлений подкинул член ко-
митета по труду Андрей Исаев («ЕР»), ранее 
возглавлявший комитет в течение 11 лет: 

– Каждый год, принимая бюджет Пен-
сионного фонда, мы записывали в по-
становлении одно и то же: нужен закон, 
который определил бы статус фонда, – на-
помнил депутат. – Фонд действовал на ос-
новании положения, принятого еще Вер-
ховным Советом в 1991 году. А это значит, 
что неопределенным был и статус средств: 
они чьи – государственные, граждан или 
работодателей? Сейчас впервые статус 
определяется. Это было сказано до того, 
как «КоммерсантЪ» выступил со своим ин-
сайдом из ГПУ президента, которое, судя 
по всему, хотело бы сохранить статус фон-
да в нынешнем виде. Означает ли это, что 
«неопределенный статус средств» выгоден 
государству? Гадать об этом предстоит как 
минимум до 21 июня, когда выйдет срок 
подачи поправок к законопроекту и его 
«спутникам».

Центральная профсоюзная газета 
«Солидарность».

Знают ли молодые жители нашего региона историю род-
ного края? Могут ли назвать даты знаменательных событий 
и имена героев? Этими вопросами задались в молодежном 
Совете Калужского облсовпрофа. Однако решили обойтись 
без утомительных лекций и строгих экзаменов. Молодым 
калужанам предложили пройти велоквест, который заодно 
популяризировал здоровый образ жизни и пропаганди-
ровал правила дорожного движения. Участникам квеста 
предстояло отыскать в Калуге, например, памятники пио-
неру-фотографу и девушке с книгой, а еще сварщику у дома 
с номером нашего региона на автомобильных номерах и 
другие. Возможно, многие, в том числе и наши читатели, 
не раз проходили мимо этих мест, только вот обращали ли 
на них внимание? 
Финиш тоже было отыскать не просто. Подсказка прята-

Тайны города К лась в ответах на контрольные вопросы, которые на пер-
вый взгляд казались такими легкими. Широко известны 
в нашем регионе фамилия, имя и отчество председателя 
Калужского облсовпрофа. А вот кто возглавил калужские 
профсоюзы первым? Или хорошо ли вы знаете, под какими 
номерами кабинетов располагаются в здании облсовпрофа 
отраслевые обкомы профсоюзов? И напоминаем, что на все 
задания надо было не только очень оперативно находить 
правильные ответы и делать селфи у памятных мест, но 
еще и соблюдать правила дорожного движения. А так ино-
гда хотелось лететь к заданной цели ни на что не обращая 
внимания!
Однако нашлось более 20 молодых калужан, решив-

ших испытать удачу. Объединившись в 11 команд, они 25 
июня, в канун российского Дня молодежи, в 11.00 по оче-
реди, с разницей в пять минут, стартовали от Дома про-
фсоюзов. Возраст участника особого значения не имел, но 
каждая команда высту-
пала под собственным 
названием, имела свой 
слоган и отличительные 
знаки, которые исполь-
зовали как на одежде, 
так и на велосипедах. 
Завершился этот позна-
вательный марафон к 
двум часам дня.
Организатор квеста – 

молодежный Совет Ка-
лужского облсовпрофа 
позволил его участникам 
в Год цифровизации при 
выполнений  заданий 
активно использовать 
мобильные  средства 
связи и интернет. Одна-
ко случались моменты, 
когда молодые люди на-
долго задумывались или        

горячо спорили, теряя драгоценные минуты. 
Все участники велоквеста получили дипломы Калужского 

облсовпрофа. Победителями стали: Пузанова Елена, Козьмен-
ко Андрей (команда «Минздрав» Калужской области), Костин-
ская Анна, Прокуратова Зинаида (команда «Мамонты»  «Калу-
гаоблводоканала», профсоюз работников ЖКХ). Им вручили 
дипломы и денежные призы от Калужского облсовпрофа.
Справедливости ради надо сказать, что каждый участник 

заслужил особых похвал. Ведь все они были первыми, и 
наряду с определенным мужеством проявили  хорошие 
знания и смекалку, а также отличное владение своим до-
брым другом – велосипедом.
Сами же ребята как-то по-новому взглянули на родной 

город, присмотрелись к нему повнимательнее и узнали, 
как много тайн хранит, казалось бы, вдоль и поперек ис-
хоженная Калуга. 

Татьяна ПОЛЕВА.    
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27 ИЮНЯ  ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ

АДРЕСА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Тема V научно-технической конферен-
ции была посвящена «Развитию техники 
для малой распределённой энергетики». 
В приветственном слове генеральный 
директор Евгений Галынский отметил, 
что выбрана она правильно, потому что 
сегодня особенно актуальна и востребо-
вана. Многие ключевые игроки в этой 
сфере, иностранные производители, ре-
ализуя санкционную политику, ушли из 
России, им на смену должны прийти оте-
чественные компании.
В работе конференции приняли участие 

президент ПАО «КАДВИ» Ю.А. Лейков-
ский, руководители заводских подраз-
делений, молодые специалисты завода, 
заведующий кафедрой «Тепловые двига-

Им развивать
российскую науку

Ежегодно на КАДВИ проводится молодёжная научно-техническая 
конференция. В этом году в ней приняли участие не только молодые 
моторостроители, но и студенты КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана кафедры 
«Тепловые двигатели и гидромашины».

тели и гидромашины» КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана А.А. Жинов, преподаватели уни-
верситета.  
Докладчики представили семь работ. 

Ведущий инженер-конструктор отдела 
ОКР Ян Афанасов открыл конференцию 
интересным докладом на тему: «Пер-
спективы развития малой распределён-
ной энергетики». Инженеры-конструк-
торы Павел Сидоров и Петр Сидоров 
рассказали о прикладном применении 
методов численной газодинамики при 
проектировании газосборника изделия 
МСУ-800 и воздуховодов изделий СЭП 
0,1Р и СЭП 0,2Р. Инженер-конструктор 
(стажер) – студент КФ МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана Евгений Назаров подготовил доклад 

на тему: «Характеристики одновального 
ГТД с рекуператором». С докладами также 
выступили учащиеся «бауманки» Алек-
сандр Коваленко и Алексей Железнов. 
Оригинальный доклад получился у сту-
дента Алексея Козырева, который рассмо-
трел возможность работы газотурбинной 
установки замкнутого цикла на другой 
планете, фантазия привела его на Марс. 
КАДВИ тесно сотрудничает с КФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, привлекая студентов к ра-
боте в перспективных проектах завода.
В завершении пятой молодежной на-

учно-технической конференции Евге-
ний Галынский отметил, что подобные 
мероприятия призваны развивать науч-
но-техническую инициативу молодых 
специалистов, информировать их о пер-
спективных направлениях деятельности 
предприятия и о применяемых прогрес-
сивных методиках в новых конструктор-
ских разработках предприятия. Он побла-
годарил всех участников конференции за 
выполненную работу, вручил им дипломы 
и ценные подарки.

Светлана КУРИЛОВА.

В середине мая председатели первичных профсоюзных 
организаций из Обнинска отправились в Малоярославец. 
Эта поездка состоялась в рамках года корпоративной куль-
туры Общероссийского Профсоюза работников образо-
вания. Окончился острый период распространения коро-
навирусной инфекции, и сплоченный едиными целями 
коллектив председателей рад был возможности отправиться 
в познавательное путешествие. Группа посетила Малоярос-
лавецкий женский Свято-Никольский Черноостровский 
монастырь, а также выставку-экспозицию музея «ХХ век 
или назад в СССР».
Скажем честно – эмоций было очень много! На терри-

тории монастыря раскинулся потрясающий живописный 
оазис из цветников, кустарников и деревьев всевозможных 
оттенков и цветов, такого обилия растений и степени их 
ухоженности не видели даже бывалые цветоводы! В группе 
оказались люди, подробно изучившие историю монастыря и 
сумевшие донести присутствующим исторические особен-
ности его возникновения. Особенно поразило и впечатлило 
нас: участники экскурсии увлеченно задавали вопросы, по-
сетили святой источник чудотворной воды при монастыре, 
службу и церковную лавку. 
Стоит отметить молочное производство и пекарню на тер-

ритории монастыря, которые выпускают продукцию по ре-
цептуре XIX века. В основе изготовления хлеба используются 
13 злаков, а молочная продукция заквашивается в дубовых 
бочках на натуральной основе и выстаивается в холодных 
подвалах. Все желающие смогли приобрести эту продукцию, 
вкус не оставил равнодушными даже самых требовательных 
гурманов. А, казалось бы, разговоры с монахинями на самые 
обычные темы подарили  покой и благочинье.
Уезжали мы немного посерьезневшие, задумавшись о 

своем месте в современном мире и в образовании, рас-
суждали о том, какой след мы оставим потомкам. Многие 
решили в будущем познакомить с этим уникальным местом 
членов своей семьи.
Далее по нашему плану было посещение выставки «ХХ 

век или назад в СССР». Вот здесь наши председатели повесе-
лились от души. Осмотр начался непосредственно с экспо-

Суббота, которая запомнится надолго

натов музея. Сосредоточенность наших умудренных пред-
седателей куда-то исчезла. Оно и понятно – в обилии вещей 
каждый нашел именно то, что когда-то составляло ценность 
в его семье: «А вот этой кофемолкой мы до сих пользуемся…» 
«Эти приборы мы недавно из садика утилизировали…» «А вот 
эти военные экспонаты были у моего отца…», «Помните, в 
такие игрушки мы играли в детстве» – звучало с разных сто-
рон. В залах можно было купить сувениры или изготовить 
их самим путем прессования монеты в автомате.
Однако настоящий сюрприз ожидал группу при выходе из 

музея. Оказалось, что на территории также функционирует 
выставка-экспозиция ретро-автомобилей, военной техни-
ки. Ретроавтомобили не оставили равнодушными наш кол-
лектив, хоть он и состоял полностью из представительниц 
прекрасного пола. Однако, пожалуй, самым неожиданным 
оказалась возможность пообщаться с животными в ми-

ни-зоопарке: павлинами, енотом, кроликами, шиншиллой, 
индюками и др. Их можно было гладить и кормить кормом, 
который покупается на территории.
Хочу еще добавить, что нам повезло с хорошим комфор-

табельным автобусом, который все приобретенные нами 
сувениры и молочную продукцию благополучно довезли 
вместе с нами до дома.
Хотим выразить огромную признательность нашей го-

родской профсоюзной организации за эту поездку в пред-
дверии государственной итоговой аттестации в школах и 
выпускных балов в детских садах. Все-таки дел в образова-
тельных организациях всегда много, но иногда стоит прове-
сти субботний день в группе единомышленников, получив 
заряд положительных эмоций на ближайшее хлопотливое 
окончание учебного года. 

Н. ШУЛЕНИНА,
от инициативной группы Обнинской 

городской организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ.

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ

Íàñ ìíîãî æä¸ò Íàñ ìíîãî æä¸ò 
îòêðûòèé ÷óäíûõ...îòêðûòèé ÷óäíûõ...
В адрес организаторов велоквеста продол-В адрес организаторов велоквеста продол-

жают поступать отзывы от его участников. жают поступать отзывы от его участников. 
С некоторыми из них мы решили познакомить С некоторыми из них мы решили познакомить 
наших читателей.наших читателей.

Елена ПУЗАНОВА: 
Спасибо! Было круто! Александр, отдельное спа-

сибо за интересный маршрут и задания!
Анна КОСТИНСКАЯ: 
Классная задумка. Очень понравилось. В следую-

щий раз обязательно будем участвовать!
Анастасия КРЮЧКОВА:
Первый раз участвовала в таком мероприятии и 

скажу, что всё было очень душевно, весело и на пози-
тиве! Увидели наш город с другой стороны, потому 
что в обычной жизни всегда не хватает времени 
остановиться и посмотреть на то, что нас окру-
жает. Спасибо организаторам за столь интересный 
маршрут! Победителям большой респект!
Анна СЫЧЕВА: 
Всё было круто! «Девушка с книгой» для нас была 

открытием.
Анастасия ШОРШНЕВА:
Приняли участие с большим удовольствием!!!! Все 

понравилось – азарт, скорость, маршрут. Эмоции 
и дух соперничества, а также дружеская атмосфе-
ра со всеми участниками! Потрясающий день был! 
Спасибо большое!
Анна СЫЧЕВА: 
25.06.2022 в Калуге состоялся велоквест «Тайны 

города К», посвящённый Дню молодёжи, организо-
ванный Калужским облсовпрофом. Наша супер-ко-
манда от МБУК КДО состояла из двух человек – я 
и Анастасия, плюс группа поддержки в лице дирек-
тора Колюпановского СКДЦ Е.В. Троценко. Суть 
велоквеста заключалась в том, чтобы быстро 
проехать 4 путевые точки, сделать с ними селфи 
и ответить на вопросы в конце велопробега. Около 
часа нам потребовалось, чтобы найти все объекты 
путевого листа и вернуться обратно. Велотрип 
оказался увлекательным и интересным, напрягли 
и мышцы и мозги. Открыли для себя неизвестную 
скульптуру в центре Калуги. Отлично провели вре-
мя и зарядились положительными эмоциями на весь 
день. Всем участникам вручили дипломы. Спасибо 
организаторам!
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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

 10.07. 11.07. 21.07. 22.07.
 20.07. 21.07. 31.07. 01.08.
 30.07. 31.07. 10.08. 11.08.
 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 шаговой до-
ступности кафе и магазины, развлекательные заведения, 
детские площадки и аттракционы.
Главное преимущество – гостевой дом имеет удобное 

расположение. Это спальный район, где не слышна музы-
ка с набережной, но в то же время до моря рукой подать! 
Идеально подходит для семейного отдыха.
К услугам гостей комфортные номера с удобствами, обо-

рудованные всем необходимым. 
В номере: санузел; мебель – двуспальная или односпаль-

ные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды,  
телевизор, холодильник, система кондиционирования. 
Для отдыхающих имеются две кухни для самостоятель-

ного 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 от-

дельного спального места оплачиваются коммунальные 
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 поселка. В двух 
минутах от отеля расположен храм, дом культуры, музеи. 
До аквапарка 10 минут. 
На территории имеется детская площадка для малышей. 

Есть бассейн, оборудованный детской зоной. Территория 
отеля ухожена и оснащена вечерней подсветкой, 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

О СПОРТ, ТЫ  МИР!

В мероприятии приняли участие 
130 спортсменов из 13 команд, ко-
торых поддерживали 150 болель-
щиков. После приветственных слов 
руководителя Московско-Смолен-
ского регионального обособленного 
подразделения Дорпрофжел Иго-
ря Домбровского и официального 
старта соревнований пятиминутная 
спортивно-музы-
кальная разминка 
подарила большой 
заряд энергии и 
спортивных эмо-
ций всем участни-
кам и болельщи-
кам.
Программа со-

ревнований  со-
стояла  из  двух 
этапов . Первый 
– «Многоборье 
ГТО», включаю-
щий в себя сдачу 
нормативов физ-
культурно-спор-
тивного комплек-
са «Готов к труду 
и обороне» (ГТО): 

«МЫ ВМЕСТЕ»
– под таким названием на базе активного отдыха 
«Иволга» Московско-Смоленское региональное 
обособленное подразделение Дорпрофжел
организовало соревнования в рамках
I Железнодорожных Спортивных Игр РОСПРОФЖЕЛ

бег, поднимание тулови-
ща из положения лёжа на 
спине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа 
на полу, наклоны вперёд 
из положения стоя на 
гимнастической скамье, 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки. Програм-
ма второго этапа – «Эста-
фета ГТО» предполагала 
выполнение тестов физ-
культурно-спортивного 
комплекса ГТО, которые 
участники команд долж-
ны были преодолеть в 
определенное время.
Традиционно для зри-

телей и участников сорев-
нований работали детские игровые 
площадки и развлекательные ат-
тракционы (картинг, верёвочный 
парк, батут), была организована 
детская викторина. Полевая кухня 
предлагала бесплатное питание. Уже 
по сложившейся традиции был про-
ведён розыгрыш спортивного и ту-
ристического инвентаря с главным 

призом – туристической палаткой.
Несмотря на погодные условия, 

участники соревнований достойно 
выдержали все испытания. На пло-
щадках царили спортивный азарт 
и особая атмосфера, заставляющая 
болельщиков активно поддерживать 
свои команды.
Особый интерес вызвал конкурс 

приветствий, в котором приняли 
участие и спортсмены, и болельщи-
ки. Участники представляли свою 
команду с помощью речовок, за-
жигательных танцев, песен и даже 
акробатических этюдов. Победите-
лем творческого состязания стала 
команда эксплуатационного локо-
мотивного депо имени Ильича.

«Второй год подряд принимаю 
участие и безумно рад видеть, что с 
каждым годом организация всё лучше, 
участников много, все команды друж-
ные и позитивные, – говорит Эдуард 
Фарамазов, дорожный мастер Мо-
сковско-Киевской дистанции пути. 
– Замечательно всё прошло, обяза-
тельно буду участвовать в следую-
щем году».

«Очень понравилось место прове-
дения – база отдыха «Иволга», – по-
делилась впечатлениями Ирина 
Ермолаева, дежурный по станции 
Нара. – Красивейшее место! Спаси-
бо организаторам за возможность 
провести здесь выходной, разгрузить 
голову и загрузить мышцы. Очень 
люблю спортивные соревнования – в 
них раскрывается весь потенциал, и 
иногда думаешь: откуда силы берут-
ся? Это всегда эмоции, адреналин. Все 
молодцы, выложились на все 100 про-
центов! И даже коварная погода нам 
не помеха!»
По итогам спортивной программы 

в общекомандном зачёте победите-
лем соревнований стала команда 
эксплуатационного вагонного 
депо Бекасово, повторив прошло-
годний успех регионального этапа 
Игр «Спорт поколений». 

«Серебряным» призёром стала ко-
манда линейных станций Киев-
ского направления, третье место 
заняла команда эксплуатационно-
го локомотивного депо Бекасо-
во-Сортировочное.

Владислав НАЗАРОВ, 
специалист

Московско-Смоленского
регионального обособленного 
подразделения «Дорпрофжел».

Без единого проигрыша
В рамках XX профсоюзной Спартакиады трудящихся г. Калу-

ги состоялся чемпионат по футболу. Для наших спортсменов это 
была беспроигрышная серия матчей. В своей подгруппе «Тайфун» 
уверенно обыграл КЭМЗ (3:1) и «Облводоканал» (14:0). В итоге тай-
фуновцы первыми вышли из подгруппы. В полуфинале сыграли с 
«Управлением образования», и вновь победа – 3:2 в пользу завод-
чан. Наконец, решающий матч «Тайфун» – «КАДВИ» в последний 
день весны под пристальным вниманием хозяев поля – админи-
страции «Калужского двигателя» завершился абсолютной победой 
тайфуновцев. 8:1 – и капитан сборной нашей команды Александр 
Балашов получает из рук генерального директора КАДВИ Евгения 
Галынского заветный Кубок чемпионов!
Поздравляем с блистательной победой сборную «Тайфуна» и тре-

неров нашей команды – А.В. Бирюкова и Е.Е. Кузнецова.
Татьяна БУКИНА.

Фото Андрея ВЕПРЫНЦЕВА.

Нужно ли регистрировать права 
на хозпостройки на дачном участке?
К хозяйственным (вспомогательным) постройкам относятся сараи, 

бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, а также иные сооружения, 
располагающиеся на дачном участке, но не являющиеся жилыми.
Государственной регистрации подлежат все объекты капиталь-

ного строительства, имеющие прочный фундамент и связанные с 
землей, когда перемещение такого строения невозможно без не-
соразмерного ущерба его назначению. Также объект должен быть 
изготовлен из цельных материалов, а не сборных частей.
Если хозпостройки не попадают под признаки объектов капи-

тального строительства, то их не нужно ставить на кадастровый 
учет и регистрировать.
Особое внимание также стоит обратить на разрешенное исполь-

зование «дачных участков». 
Если участок предназначен для ведения садоводства, то на нем 

разрешено размещение капитальных вспомогательных построек.
Огородный же земельный участок предназначен для выращи-

вания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур, соответственно, на нем можно возводить только некапи-
тальные хозяйственные постройки. Кадастровый учет и регистра-
ция права на такие объекты недвижимости не осуществляется.
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