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ГЛАВНОЕ

7-10 апреля в Москве состоялся Все-
российский семинар-совещание членов 
Координационного совета председателей 
первичных профсоюзных организаций ра-
ботников вузов Общероссийского Проф- 
союза образования. В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией в стране, совещание 
проходило и в очном формате (присутство-
вало 62 региональных представителя), и в 
онлайн-формате (70 человек). От Калуж-
ского региона в семинаре приняла участие 
член Координационного совета, председа-
тель первичной профсоюзной организации 
КГУ им. К.Э. Циолковского В.Н. Зиновьева. 
Перед собравшимися выступили предсе-

датель КСП Профсоюза Магомед Магоме-
дов, заместитель председателя Профсоюза 
Вадим Дудин. В своих докладах они удели-
ли внимание приоритетным направлениям 
развития высшего образования и деятель-
ности Общероссийского Профсоюза образо-
вания, направленной на повышение уровня 
защиты трудовых прав, социально-эконо-
мических и профессиональных интересов 
работников. А также развитию социального 

Отраслевое соглашение подписано
Всероссийский семинар-совещание членов координационного cовета 

председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов
партнёрства на федеральном уровне меж-
ду Профсоюзом и профильным министер-
ством. Были обозначены задачи на пер-
спективу, среди которых одна из главных 
– мотивация профсоюзного членства. 
Вадим Николаевич остановился на опи-

сании комплекса мер по модернизации 
высшего образования, реализация которых 
призвана поднять на новый уровень высшее 
образование в регионах и оживить эконо-
мику на местах. В 2020 году Министерство 
науки и высшего образования разработало 
новую программу поддержки университе-
тов «Приоритет-2030». Она рассчитана на 
предстоящие 10 лет. Ее отличительная осо-
бенность состоит в том, что в ней будут уча-
ствовать не менее 100 университетов, при 
этом ожидается, что большинство из них – 
региональные (все предыдущие программы 
охватывали не более 30 вузов). Программой 
предусматривается формирование специ-
альных консорциумов с другими универси-
тетами и научными организациями, и это 
очень важно, поскольку позволяет объеди-
нить усилия вузов и научных организаций. 

В семинаре приняли участие специалисты 
центрального аппарата Профсоюза, кото-
рые рассказали о направлениях организа-
ционной и правовой деятельности, процес-
се цифровизации, итогах мониторингов, 
касающихся проблем высшей школы. 
Большой интерес слушателей вызвал про-
ект примерного положения об оплате труда 
работников федеральных государственных 
бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции, по виду экономической деятельности 
«Образование».
Информацию о финансовой политике 

Минобрнауки России на среднесрочную 
перспективу, а также некоторые вопросы 
нормирования и оплаты труда в образо-
вательных организациях высшего обра-

зования изложил заместитель министра 
науки и высшего образования Российской 
Федерации Андрей Омельчук. Особенное 
внимание в его выступлении было уделено 
дифференциации в оплате труда работни-
ков в разных регионах страны и льготах, 
предусмотренных при оплате обучения 
для студентов, получающих образование 
на платной основе.
О нововведениях в сфере охраны труда 

рассказал начальник отдела охраны труда 
Департамента государственной службы и 
кадров Минобрнауки России Василий Ан-
тонов. Среда в вузах считается безопасной, 
тем не менее, несчастные случаи проис-
ходят и здесь. Василий Павлович призвал 
больше внимания уделять риск-ориенти-
рованным подходам, проведению инструк-
тажей и учитывать все возможные факторы 
риска в вузовской среде. 
В формате онлайн директор Департамен-

та подготовки и профессионального раз-
вития педагогических кадров Министер-
ства просвещения Российской Федерации 
Андрей Милёхин говорил о перспективах 

подготовки педагогических кадров. В част-
ности, к этой работе, в области практиче-
ской подготовки, Минпросвещения Рос-
сии планирует подключить победителей и 
призёров конкурса «Учитель года России». 
Большой интерес вызвал круглый стол 

«Работа первичных профсоюзных органи-
заций работников вузов по усилению мо-
тивации профсоюзного членства и укреп- 
лению организационного единства». На 
нем обсуждались различные форматы 
деятельности в этом направлении – от ре-
шения жилищных проблем рядовых чле-
нов Профсоюза до совместного посещения 
театра.
Кульминацией семинара стало долго-

жданное подписание Отраслевого согла-
шения по образовательным организациям 
высшего образования, находящимся в веде-

нии Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, на 2021–2023 
годы. Для этой процедуры на семинар-со-
вещание прибыла Председатель Общерос-
сийского Профсоюза образования Галина 
Меркулова. 

Валентина ЗИНОВЬЕВА,
председатель ППО 

КГУ им. К.Э. Циолковского. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГЕРОЯМ

Вахта памяти
8 мая 2021 года традиционная патрио-

тическая экспедиция «Эстафета памяти», 
посвященная 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, из-за погод-
ных условий была перенесена на 19 июня 
2021 года. Однако участники от Калужской 
областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и обществен-
ного обслуживания РФ, профсоюзной ор-
ганизации работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения на 
заводе ПСМА РУС не привыкли отступать! 
Небольшой митинг в деревне Григоровка 
и возложение цветов у могилы четырех ко-
мандиров все же состоялся и завершился 
исполнением песни «Синий платочек». Хор 
получился спонтанный, но очень дружный, 
ведь в единстве наша сила!
Пусть война никогда больше не коснет-

ся нас и наших близких своим огненным 
крылом!

Ольга МУКОСЕЕВА.

26 мая
в зале заседаний облсовпрофа в 11.00 со-
стоится четвертое заседание Совета Ка-
лужского облсовпрофа. В повестке дня 
два вопроса:

1. «О кадровом резерве на должность 
Председателя Территориального Союза 
организаций профсоюзов «Калужский об-
ластной совет профсоюзов».

2. О проектах документов XXVI (внеоче-
редной) конференции Территориального 
Союза организаций профсоюзов «Калуж-
ский областной совет профсоюзов».
Затем делегаты XXVI (внеочередной) 

конференции Территориального Сою-
за организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов» обсудят во-
прос:

–  О внесении изменений в Устав Тер-
риториального  Союза  организаций             
профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов».
Фоторепортаж с этих событий читай-

те в следующем номере газеты «Калужские 
профсоюзы».

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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КОНКУРС ДАТА
В  конференц-зале 

Дома правительства Ка-
лужской области состоял-
ся заключительный этап 
регионального конкурса 
профессионального ма-
стерства среди  педа-
гогических работников 
Калужской области «Я в 
педагогике нашёл своё 
призванье…», в котором 
приняли участие 16 педа-
гогов из Бабынинского, 
Боровского, Жуковского, 
Износковского, Люди-
новского, Перемышль-
ского, Ферзиковского, 

Хвастовичского районов, города Калуги и города Обнинска. 
Участникам предстояло выполнить конкурсное задание «Круглый стол 

с министром». Участники конкурса вели профессиональный диалог, 
демонстрировали навыки конструктивного взаимодействия в процессе 
коммуникации, проявили личную и профессиональную заинтересо-
ванность в обсуждаемой проблеме, презентовали профессиональные 
достоинства.
По итогам всех туров определились победители в номинациях конкурса:
• в номинации «Лучший учитель» – Иван Викторович Тришкин, учи-

тель физики и математики МОУ «Мятлевская средняя общеобразователь-
ная школа им. народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова», 
п. Мятлево Износковского района;

• в номинации «Лучший воспитатель» – Лариса Викторовна Овчин-
никова, воспитатель МКДОУ «Детский сад № 7 «Лесная сказка» г. Люди-
ново;

• в номинации «Лучший молодой учитель» – Дария Николаевна Ел-
кина, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 города Калуги;

• в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» –       
Галина Юрьевна Виденина, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галак-
тика» города Калуги, НСП «Дом детского творчества»;

• в номинации «Лучший педагог-психолог» – Наталья Петровна         
Татьянченко, МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Ермолино» 
Боровского района;

• в номинации «Лучший преподаватель» (мастер производственного 
обучения) – Денис Сергеевич Мулюкин, руководитель физического 
воспитания ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий».

 С приветственным словом к участникам конкурса обратилась предсе-
датель Калужской областной организации Общероссийского Профсоюза 
образования Маргарита Петровна Пономарева и вручила приглашение 
на экскурсионную поездку по маршруту  Калуга – Осташково – Селигер.

Поздравляем победителей конкурса! Желаем творческих, 
профессиональных успехов и хороших впечатлений!

Они нашли
свое призвание

На втором заседании Совета областной профсо-
юзной организации работников жизнеобеспече-
ния отметили юбилей – исполнилось 75 лет со дня 
проведения учредительной конференции этой об-
щественной организации. Первоначально профор-
ганизация называлась «Профсоюз рабочих комму-
нального хозяйства», в 1948 году по постановлению 
Президиума ВЦСПС после объединения с другими 
профсоюзными организациями стала именоваться 
«Профсоюзы рабочих коммунального хозяйства и 
работников городского электротранспорта». Были 
и другие названия: 1957 год – «Профсоюз рабочих 
местной промышленности и коммунального хо-
зяйства»; 1966 год – «Профсоюз рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых пред-
приятий». 18 мая 2005 года на IV съезде организа-
ция получает свое нынешнее наименование – «Об-
щероссийский профессиональный союз работников 
жизнеобеспечения». С такого экскурса в историю 
начала свое выступление председатель обкома Е.Н. 
Дикова. 

– Сегодня главное предназначение профсоюзов – 
представлять и защищать интересы человека труда 
– отметила Елена Николаевна. – И выполнять эту 
работу необходимо в высшей степени професси-
онально ответственно и справедливо. Мы высту-
паем за ответственное социальное партнерство с 
органами исполнительной власти и объединениями 
работодателей, постоянно сотрудничаем с област-
ными министерствами строительства и ЖКХ, труда 
и социальной защиты. Вся эта работа ведется для 

сохранения со-
циального мира 
и стабильности в 
отрасли.
Е .Н . Дикову 

поддержали и 
выступающие. 
Вспомнили  о 
временах, когда 
слово профсою-
за было решаю-
щим, касалось 
ли это распре-
деления жилья, 
определения по-
бедителей соц-  
соревнования 
либо организа-
ции интересного 
досуга и полно-
ценного детско-

го отдыха. Говорили и 
об актуальных пробле-
мах сегодняшнего дня, 
одна из первостепен-
ных среди них – моти-
вация профсоюзного 
членства.
Второй вопрос по-

вестки дня Совета – «О 
смете доходов и  расхо-
дов профсоюзного бюд-
жета обкома профсоюза 
за 2020 год и утвержде-
ние сметы на 2021 год». 
Делегаты совета выслу-
шали доклад бухгалтера 
обкома Т.Н. Кадыкову и одобрили новую смету.
Однако повод, по которому собрались, был 

все-таки праздничный. Поэтому неудивительно, 
что большая часть 
заседания Совета 
была  посвяще-
на награждениям 
лучших профсоюз-
ных активистов. 20 
человек получили 
заслуженные на-
грады: Золотой, 
Серебряный  и 
Бронзовый зна-
ки ЦК Профсоюза 
«За личный вклад 
в профсоюз», по-
четные грамоты 
Центрального ко-
митета отрасли, 
Калужского обл- 
совпрофа и обкома 
Профсоюза работ-
ников жизнеобе-
спечения. Каждо-
му вручили букет 

цветов и памятный подарок.
Елена Николаевна Дикова от имени президиума 

обкома профсоюза поблагодарила профсоюзных 
активистов за бескорыстный труд, за преданность 
делу и созидание.

 Кроме того, на втором заседании Совета област-
ной профсоюзной организации работников жиз-
необеспечения выбрали делегатов на XXVI внео-
чередную конференцию Калужского облсовпрофа. 

Наш корр.

75 лет бескорыстного служения
на благо человека труда

Обеспечение занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья 
признано одной из значимых государственных задач.
По данным статистики в нашей области проживает 75,5 тысяч инвалидов, из них 

около 25 тысяч в трудоспособном возрасте. Доля работающих инвалидов трудоспо-
собного возраста составляет 31 процент.
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Доступ-

ная среда» в 2021 году доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста должна составлять не менее 
42,3 процента.
Эффективность мер по содействию трудоустройству инвалидов, принимаемых 

Правительством Российской Федерации и Правительством Калужской области, 
зависит в том числе от социальной позиции и ответственности работодателей.
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О занятости насе-

ления в Российской Федерации» работодатели содействуют проведению государ-
ственной политики занятости населения на основе осуществления сопровождения 
при содействии занятости инвалида, в том числе формирования с учетом его 
потребностей пути передвижения по территории работодателя, оборудования (ос-
нащения) для него рабочего места, обеспечения для него доступа в необходимые 
помещения, оказания помощи в организации труда при дистанционной работе или 
работе на дому, определения особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха инвалида, предоставления при необходимости помощи наставника. Также 
работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости ин-

ОБРАЩЕНИЕ
министерства труда и социальной защиты Калужской области, Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области»,
Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области», Территориального Союза 

организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»

Уважаемые работодатели! формацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
В целях выполнения положений Конвенции о правах инвалидов в части вопросов 

труда и занятости обращаемся к Вам с призывом принять активное участие в соз-
дании благоприятных условий для профессиональной самореализации инвалидов, в 
том числе участников конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» посредством соз-
дания дополнительных рабочих мест и их доступности, необходимых условий труда, 
оказания помощи инвалидам в освоении трудовых обязанностей и содействия при 
адаптации на рабочем месте посредством организации наставничества.

П.В. КОНОВАЛОВ, 
министр труда и социальной 
защиты  Калужской области.

А.А. ПЕТРАКОВ, 
председатель Совета Регионального объединения 

работодателей Союз промышленников и предпринимателей.
В.И. КОМИССАРОВА, 

президент Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области».
А.П. ГРЕЧАНИНОВ, 

председатель Территориального Союза организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов».



24 мая 2021 г., №10 (407) 3

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

ЮБИЛЕИ

Тамара Семеновна ДОБРЫНИНА роди-
лась в День пионерии. Для советской детво-
ры 19 мая был настоящий праздник: занятия 
в школах заканчивались рано, а приятных 
сюрпризов оказывалось неожиданно много. 
Впрочем, знаменательные даты сопрово-
ждают юбиляра и в наши дни. В минувшем 
году, например, исполнилось 50 лет с начала 
трудовой деятельности Тамары Семеновны. 
Первая ее должность – товаровед в Износков-
ском потребительском обществе. За плечами 
у молодого специалиста на тот момент была 
только учеба в Калужском кооперативном 
техникуме.
А вот всерьез общественной работой Та-

мара Семеновна начала заниматься с конца 
восьмидесятых годов. В феврале 1989 года 
ее избирают освобожденным председателем           
профсоюзного комитета облпотребсоюза. Ров-
но через три года Тамара Семеновна – секре-
тарь обкома профсоюза работников потреби-
тельской кооперации и предпринимательства. 
Профсоюзы вступили в сложный период свой 
истории. Но Тамара Семеновна уже не могла 

ни отступить, ни предать людей, которые ока-
зали ей большое доверие. И члены профсоюза 
это оценили по достоинству. 
В 2007 году Т.С. Добрынина избрана пред-

седателем областной отраслевой организации 
профсоюза работников потребительской коо-
перации и предпринимательства. Возглавляя 
областную организацию отраслевого профсо-
юза, она проявила лучшие качества руководи-
теля, умелого организатора, накопленные ею 
за период предыдущей работы.
Хорошо зная профсоюзные организации от-

расли, оказывает большое воздействие на раз-
витие потребительской кооперации в области, 
много и результативно работает по подбору 
профсоюзных кадров. Главным в своей дея-
тельности Тамара Семеновна считает моти-
вацию профсоюзного членства, повышение 
престижа рабочих профессий. 
Особое внимание юбиляр уделяет развитию 

социального партнерства. Все организации, 
где есть  профсоюзы, заключили коллектив-
ные договоры, выполнение которых нахо-
дится  под ее постоянным контролем. Тамара 
Семеновна систематически встречается с тру-
довыми коллективами,  живет их проблемами 
и заботами, оказывает конкретную помощь 
каждому обратившемуся члену профсоюза, 

Уметь слышать каждого
умело способствует созданию положительного 
микроклимата в организациях. К этой замеча-
тельной женщине с внимательным и откры-
тым взглядом действительно очень легко по-
дойти с любым вопросом. Неудивительно, что 
Тамара Семеновна пользуется большим авто-
ритетом  в отрасли, как среди членов  профсо-
юза, так и у руководителей организаций.
За личные трудовые заслуги юбиляр награж-

дена Почетными грамотами: областного сове-
та профсоюзов, ФНПР, Почетной грамотой Со-
вета Центросоюза, нагрудным знаком ФНПР 
«За активную работу в профсоюзах», знаком 
«30 лет безупречной работы в потребкоопера-
ции», юбилейной медалью «100 лет профсою-
зам России», Почетной грамотой Губернатора 
Калужской области (2011 г.), нагрудным зна-
ком ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России» (2016 г.).
Коллектив Калужского облсовпрофа сердечно 

поздравляет Тамару Семеновну Добрынину с 
юбилеем! Это дата, в которой так гармонич-
но сочетаются жизненная мудрость, богатый 
опыт, личные достижения и реализованные 
цели. Желаем и в дальнейшем уверенности в 
своих возможностях, успеха во всех Ваших на-
чинаниях, отличного самочувствия, уважения 
и любви со стороны родных и близких.

В минувшем году исполнилось 10 лет как 
трудится Николай Николаевич МИШУ-
КОВ в должности  председателя Калужской 
областной организации профсоюза работ-
ников лесных отраслей РФ. Однако этому 
предшествовал большой трудовой путь. 
Общий стаж работы юбиляра составляет 
свыше 40 лет. Проблемы и задачи лесного 
хозяйства нашего региона Николаю Нико-
лаевичу известны, что называется, изнутри. 
После окончания Воронежского лесотехни-

ческого института он трудился старшим тех-
ником лесоводом, инженером технического 
отдела Калужского управления лесного хо-
зяйства, там же работал главным механиком, 
был зав.отдела администрации Калужской 
области. В апреле 2007 года Н.Н. Мишукова 
избирают заместителем председателя Калуж-
ской областной организации профсоюза ра-
ботников лесных отраслей. А через три года 
он возглавил эту организацию.   
Николая Николаевича отличают профес-

сионализм и отличные организаторские 
способности. Н.Н. Мишуков имеет хоро-
ший опыт ведения деловых переговоров, 
умеет эффективно и последовательно ор-
ганизовывать работу по взаимодействию с 
руководителями  организаций и коллегами 
по работе. Юбиляр обладает навыками по 
сбору и систематизации актуальной ин-
формации в установленной сфере деятель-
ности, способен оперативно принимать и 
реализовывать решения в рамках своей 
компетенции, правильно расставлять при-
оритеты, адаптироваться к новой ситуации 
и применять новые подходы к решению 
возникающих проблем. 
По характеру Н.Н. Мишуков трудолюбив, 

принципиален, инициативен. Ему присуще  
чувство высокой ответственности. Совмест-
но с профсоюзным активом настойчиво 
работает по организационному укрепле-
нию профсоюзов, повышению авторитета 
профсоюзной организации, защите закон-
ных интересов и требований работников 
отрасли. Принимает активное участие в 
обучении профсоюзного актива. 
Николай Николаевич входит в состав 

Президиума и Совета Калужского обл-    

Ничто не проходит 
напрасно

совпрофа. Юбиляр – член общественного 
Совета Министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области, эксперт ре-
гионального отделения Общероссийского 
народного фронта.
Трудовые заслуги Николая Николаевича 

отмечены государственными, региональны-
ми и профсоюзными наградами. В их числе: 
Почетная грамота Министерства транспорта 
России (1996 г.), Почетная грамота Департа-
мента строительства и средств сообщения 
Правительства Калужской области (1997 г.), 
Почетная грамота Агентства лесного хозяй-
ства по Калужской области (2006 г.), Почет-
ные грамоты ЦК Профсоюза работников 
лесных отраслей РФ (2006 г., 2012 г., 2016 г.), 
Почетная грамота Калужского облсовпро-
фа (2015 г.), Почетная грамота Министер-
ства лесного хозяйства Калужской области     
(2016 г.), Почетная грамота Губернатора Ка-
лужской области (2018 г.).
Коллектив Калужского облсовпрофа сер-

дечно поздравляет Николая Николаевича с 
замечательной датой. Крепкого Вам здоро-
вья, неиссякаемой энергии и бодрости духа. 
Стойко двигаться вперед и тянуть за собой 
свое дело. Успеха в реализации всего задуман-
ного. 

12 мая
на Калужском железнодорожном узле 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное 60-летию со дня создания 
Калужской дистанции пути и Калужской 
дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки. На мероприятие пригласи-
ли ветеранов производства, которые в 
своих выступлениях рассказали, как за 
исторически короткий срок наши дис-

танции стали ведущими на Московской 
железной дороге. 
В дистанциях были обкатаны и вне-

дрены новые технологии и методы ра-
боты, не одно поколение железнодо-
рожников получило профессиональную 
закалку. Наши дистанции с достоин-
ством преодолели трудности переход-
ного периода 90-х годов прошлого века. 
В условиях тяжелой экономической 
ситуации железнодорожникам удалось 
стабильно трудиться и сохранить соци-

ПФР НАПОМИНАЕТ

О свойствах
и возможностях 
мобильного 
приложения ПФР
Чтобы получить ряд услуг необязательно лично 

обращаться в Пенсионный фонд. Достаточно уста-
новить мобильное приложение ПФР в своем теле-
фоне или планшете. Простота в использовании, 
при этом надежная защита персональных данных 
являются его основными плюсами.
С помощью мобильного приложения ПФР мож-

но:
3 получить информацию о состоянии индивиду-

ального лицевого счета, назначенной пенсии и со-
циальных выплатах, размере (остатке) средств ма-
теринского капитала, истории обращений в ПФР;

3 воспользоваться такими услугами, как заказ 
документов (справок) и запись на прием;

3 направить обращение в онлайн-приемную 
ПФР;

3 воспользоваться пенсионным калькулятором 
и узнать условный размер своей будущей пенсии;

3 иметь под рукой адреса, телефоны и график 
работы ближайших клиентских служб.
Мобильное приложение ПФР является бесплат-

ным и доступным для платформ IOS и Android. Для 
входа в него необходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Пресс-служба Отделения ПФР
 по Калужской области.

альную поддержку. За этими достиже-
ниями стоит колоссальный труд и про-
фессионализм рабочих, специалистов и 
руководителей предприятий.
Коллективы и ветераны дистанций при-

нимали поздравления от НЗтер-8 Льва Ле-
щева, зам. МДИ по кадрам и социальным 
вопросам Валерия Логинова, начальника 
службы пути Михаила Гридчина, руково-
дителя Московско-Смоленского РОП Иго-
ря Домбровского, банка ВТБ и руководи-
телей смежных предприятий. 

На торжестве награди-
ли лучших работников и 
ветеранов дистанций. За 
добросовестный и безу-
пречный труд на желез-
нодорожном транспорте 
работникам дистанций 
вручили награды Губер-
натора Калужской обла-
сти, Московской дирекции 
инфраструктуры и Дор-   
профжел на Московской 
ж.д.
От  имени  Москов-

ско-Смоленского регио-
нального обособленного 
подразделения руководи-
тель Игорь Домбровский 
вручил коллективам дис-
танций памятные подарки.

 Татьяна
ГОВРЯКОВА, 

председатель ППО 
Московско-

Киевско-Калужского 
направления

хозяйства пути.
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Калужский областной совет профсоюзов орга-
низует в 2021 году десятидневный летний отдых 
для членов профсоюзов и членов их семей на 
Черноморском побережье Краснодарского края 
(п.Архипо-Осиповка) в сети отелей «Апельсин».

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА ОТДЫХ
Отъезд Приезд Отъезд Приезд
из Калуги на базу с базы в Калугу
14.06. 15.06. 25.06. 26.06.
24.06. 25.06. 05.07. 06.07.
04.07. 05.07. 15.07. 16.07.
14.07. 15.07. 25.07. 26.07.
24.07. 25.07. 04.08. 05.08.
03.08. 04.08. 14.08. 15.08.
13.08. 14.08. 24.08. 25.08.
23.08. 24.08. 03.09. 04.09.
02.09. 03.09 13.09. 14.09.
12.09. 13.09. 23.09. 24.09.

3 Гостевой дом «АПЕЛЬСИН».
Проживание + 3-разовое питание – 1600р./сутки с 

человека.
До центрального пляжа спокойным шагом 13 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 ма-

лышей. Есть бассейн, оборудованный детской зоной. 
Территория отеля ухожена и оснащена вечерней под-
светкой, много цветов.

3 Гостевой дом «АПЕЛЬСИН-1».
Проживание + 3-разовое питание – 1500 р./сутки с 

человека. Номера позволяют разместить от одного до 
четырех человек.
А также есть два семейных 2-комнатных номера (мак-

симально 6 чел.), где возможно самостоятельно гото-
вить. Стоимость – 5000 р./сутки за номер без питания. 
До моря 10 минут пешком.

3 «ДАЧА». 
Проживание + 3-разовое питание – 1600 р./сутки с 

человека. До моря 8-10 минут пешком. 
ПРОЕЗД автобусом оплачивается отдельно, стои-

мость 4500 рублей туда и обратно за одного чело-
века. 

Обращаться по тел. 57-41-53; 8-920-613-44-33 
г. Калуга, ул. Ленина, 81. Здание Облсовпрофа.

Автобусом на Черное море. Лето–2021

Гостевой дом  «Апельсин».Гостевой дом  «Апельсин».

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Стихи, рожденные душой», – такое эмо-
циональное определение поэтическим ра-
ботам дала одна из участниц первого за-
водского конкурса «Живое слово» Татьяна 
Ивановна Чижикова. Конкурс, посвящен-
ный Всемирному дню поэзии, проводился 
по четырем номинациям для всех сотруд-
ников предприятия, при этом сами авторы 
стали судьями своих единомышленников 
по перу. Авторство не разглашалось до фи-
нального этапа, поэтому голосовали честно, 
от души, со знанием дела.
Итак, 11 конкурсантов проанализирова-

ли почти 30 стихотворений и определили 
лауреатов «Живого слова». В номинации 
«Калуга, милая Калуга», объявленной в 
честь 650-летия со дня основания  города, 
победил начальник бюро проектирования 
и программирования ОИТ Алексей Комис-
саров. Он представил небольшое, но очень 
емкое, сильное и глубоко эмоциональное 
стихотворение «Мой город. Калуга. Циол-
ковский». Постоянным читателям «Луча» 
имя нашего поэта давно известно. Приятно 
отметить, что Алексей под псевдонимом 
Алекс Грек активно продолжает свой твор-
ческий путь, успешно публикуется в Сети 
интернет и участвует в различных поэти-
ческих конкурсах. 

Вторая номинация конкурса – «Антико-
видная лирика». Сложно было избежать 
тему, которая второй год преследует весь 
мир. Думается, по этому поводу к каждому 
поэту прилетала своя муза и вдохновила 
на поэтический лад. Больше всего голосов 
в этой номинации набрало стихотворение 
инженера-конструктора ОСПК Марины 
Котляковой «Карантинное». Лучший отзыв 
к ее поэтической работе оставила Екатери-
на Романова, инженер-конструктор ПКО: 
«Больше всего мне понравилось стихотворе-
ние «Карантинное». Мне кажется, оно мак-
симально точно передаёт и моё состояние, и 
впечатления во время всеобщего мартовско-
го карантина: и желание обнять родителей, 
и апокалиптическая пустота на улицах, и 
«гречковый» ажиотаж, и недоступность при-
вычных прогулок в парках и скверах... Очень 
импонирует. Голосую за него!»
Сама Екатерина Романова дважды стала 

лучшей: в номинации «Весна – как много 
в этом звуке» участники выбрали ее сти-
хотворение «Поутихли слепые метели...», а 
в номинации «Все мы родом из детства» – 
стихотворение «Велосипед». Кстати, у этого 
поэтического шедевра, написанного на од-
ном дыхании, есть своя необычная история. 

– Мой хороший друг, инженер-конструк-

тор ККО Алексей Акишин поделился со 
мной фотографией своего детского вело-
сипеда, который до сих пор хранится на 
его даче. Атмосферный кадр старенького 
трехколесного товарища и ностальгия о соб-
ственном детстве вдохновили меня, тогда 
я и придумала эту историю, персонажи и 
ситуацию, – призналась Екатерина.

1 апреля в конференц-зале АО «Тайфун» 
состоялась церемония награждения и при-
ветствие всех участников поэтического кон-
курса. Заместитель генерального директора 
по КР и СВ С.В. Маложин и председатель 
профкома С.Н. Некрасов вручили на память 
каждому автору подарочный сертификат в 
книжный магазин и первый заводской по-
этический сборник «Живое слово», в кото-
ром есть все: детская непосредственность и 
очарование, весенние мотивы и серьезные 
философские размышления, и, конечно, 
неподкупная любовь к родному городу. В 
каждом стихотворении — своя жизнь, своя 
душа, свое великое, русское, живое слово!

Татьяна БУКИНА.
Фото автора.

Марина КОТЛЯКОВА

Карантинное
Как мало нам порой от жизни надо:
Обняться с мамой, с другом погулять.
Секундно встретившись глазами,
Улыбкой на улыбку отвечать.

И как порой негаданно-нежданно
Мы станем окна с грустью созерцать.
Пустые улицы по городам туманным
Все в Инстаграмме будут отмечать.

Схватив с прилавка два пакета гречки,
Рукой в перчатке, в маске на носу,
Хватаем, что попало для аптечки,
Вдруг пригодится – я себя спасу.

Закрыты парки все, театры и кино,
Кругом так чисто, будто бы прибрали.
И вспомнилась та фраза заодно,
Что чисто только там, где не кидали…

20.03.2020.

«Стихи, рожденные душой» Такие разные
Что удивляет иностранцев в 

русских детях
Культурные коды, опыт поколений, при-

вычки – всё это определяет методы вос-
питания детей в каждой отдельно взятой 
стране. Сравнения с азиатскими, латино-
американскими, мусульманскими страна-
ми возможны, но слишком уж велика будет 
разница в этом (и других) вопросах. Русский 
(советский+современный) тип воспитания и 
жизни стремится к западноевропейской мо-
дели, но имеет собственный взгляд, в чём-то 
лучше работающий, а в чём-то – наоборот.

1. Когда европейцы видят русских детей, 
они их жалеют, потому что считают нас 
слишком строгими родителями, которые 
могут прикрикнуть, проявить агрессию.

2. Русских малышей считают инфантиль-
ными, потому что мамы и папы опекают 
своих детей очень сильно. Понимаете: и 
ругают, и одновременно сдувают пылинки. 
Это наша черта: ругать можем только мы. 
Поэтому дети иногда не очень приспособле-
ны к самостоятельности.

3. Русские дети последнего поколения 
очень любят гаджеты, пожалуй, даже боль-
ше сверстников в других странах. Возмож-
но, это из-за недорогого Интернета в Рос-
сии и его повсеместного распространения. 
На самом деле во многих странах ситуация 
с ним хуже.

4. Русские малыши строго соблюдают ре-
жим, потому что живут в ритме кружков, 
секций, дополнительных занятий раннего 
развития. Наши дети много учатся с ранне-
го возраста. Может, это забирает детство? 
Или, напротив, учит собранности?

5. Русские дети чаще с роднёй (бабушка-
ми и дедушками), чем с нянями, к которым 
взрослые в общем относятся с недоверием. 
А для наших бабушек внуки – это вторые 
дети.

6. Русские дети выглядят иначе: они оде-
ты слишком тепло и слишком аккуратно, 
по-взрослому. Куртки разных фасонов и ви-
дов, штаны, много обуви. Зимой – колготки, 
майки, водолазки, свитера, брюки или ком-
бинезон, куртка, шарф, шапка, варежки. Для 
европейцев это нонсенс. Маленькие дети 
одеваются часто очень легко (например, 
шорты в +5-10) и сами. Наших детей одева-
ют мамы, подбирают одежду по-взрослому: 
по цвету, фактуре, фасону, погоде, сезону.

1 ИЮНЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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