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КОНКУРС

Дорогие коллеги-педагоги,
работники детских садов,
ветераны дошкольного

образования!
Трудно переоценить значение вашей про-

фессии.  Вы вносите значительный вклад в по-
вседневную жизнь. Именно вы закладываете 
характер и развиваете способности большин-
ства детей нашей страны. Сегодня дошкольное 
образование – этот образовательный компо-
нент, который более всего востребован насе-

лением, и это серьёзная причина для сохранения и приумножения сети 
дошкольных образовательных учреждений и его кадрового потенциала. 
Это способ создания равных стартовых условий для всех детей дошколь-
ного возраста.
Спасибо вам, дорогие работники детских садов – все, кто создаёт уди-

вительную страну детства, за труд, за бесконечное терпение, любовь и 
душевное тепло, за умение сделать детей умными и счастливыми!
Мы уверены, что ваше педагогическое мастерство и доброта пре-

вратят каждый день воспитанников в детском саду в день радостного 
творчества и веселья!
Искренне поздравляем и желаем, чтобы в ваших коллективах и семьях 

царили мир и согласие, взаимопонимание и поддержка! Крепкого вам 
здоровья, профессиональных удач, простого человеческого счастья вам 
и вашим близким!

Уважаемые учителя,
работники образования и ветераны педагогического труда!

 Поздравляем вас с Международным днём учителя!
В этот день всегда чествуют людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. И это 

не просто красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную и 
благодарную миссию – воспитание и обучение подрастающего поколения России.
С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная грамот-

ность стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. 
Учителя нашего региона успешно идут в ногу со временем, внедряя инновационные технологии, 
постоянно работают над повышением качества образования, приумножают традиции педа-
гогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняя престиж профессии. 
Главный результат вашей работы – выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные 
граждане страны.
Учитель всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом 

человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп 
непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми. 
Поэтому в учительской среде оставались всегда самые лучшие, преданные 
делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелёгкий труд!
Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благопо-

лучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремлён-
ных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды! 
С праздником!

23 сентября в официальном зале засе-
даний Калужского облсовпрофа было нео-
бычно празднично: разноцветные и яркие 
воздушные шары и флаги создавали осо-
бую праздничную атмосферу. Да и такое 
количество молодых лиц здесь встретишь 
не так часто. Ровно в 11.00 здесь начался 
ежегодный конкурс «Молодой профсоюз-
ный лидер Калужской области». Его орга-
низаторы – Калужский облсовпроф и его 
Молодежный совет. 
К участникам обратился председатель 

облсовпрофа А.П. Гречанинов. Он особо 
отметил, что в подобных конкурсах заин-
тересован не только профсоюз, но и работо-
датели. Они присматриваются к молодым, 
активным и смелым сотрудникам, которые 
не боятся решать сложные вопросы произ-
водства и человеческих взаимоотношений. 
Александр Петрович пожелал участникам 
удачи в конкурсе, больших и важных свер-
шений на их жизненном пути.
Главная цель этого творческого состяза-

ния – выявление инициативных и талант-
ливых молодых профсоюзных лидеров, 
привлечение их к активной профсоюзной 
деятельности и создание необходимых ус-
ловий для профессионального роста. Имен-
но их рассматривают в качестве форми-
рования кадрового резерва 
на руководящие должности 
профсоюзных организаций 
всех уровней.
К участию в конкурсе 

пригласили председателей 
первичных профсоюзных 
организаций и членов мо-
лодежных советов. При этом 
профсоюзный стаж участни-
ков должен составлять не ме-
нее 1 года, а возраст конкур-
санта не должен превышать 
35 лет. 
В начале конкурса каждо-

му из них предстояло пред-
ставить свой автопортрет. 
На презентацию отводилось 
не более пяти минут. И уже в 
этом соревновании в лидеры 

Ставка на молодёжь
выходит Татьяна Пищучева, заведующая 
складом ГСМ и запчастей ООО «Волкон-
ское», председатель первичной профсо-
юзной организации (обком профсоюза ра-
ботников АПК). О том, что там действует 
единая профсоюзная команда нетрудно 
догадаться потому, что Татьяна Владими-
ровна очень часто представляя свою ра-
боту, говорит «мы», она затрагивает такую 
актуальную тему, как новая пенсионная 
реформа. Признается, что непросто было 
отвечать на прямые вопросы сельчан, но 
выручало ее умение во всем видеть пози-
тив и хорошее чувство юмора. Работники 
хозяйства доверяют своему председателю 
профсоюзной организации, она осознан-
но выбрала работу на селе, часто выезжа-
ет в поле, чтобы проконтролировать, как 
кормят людей во время обеда. Не просто 
справится о здоровье, но и похлопочет о 
санаторной путевке. Со своей проблемой 
к Татьяне Владимировне можно подойти 
прямо на улице, и она обязательно отклик-
нется на просьбу, поможет делом. А руко-
водство отмечает ее заинтересованное и 
ответственное отношение к общественной 
работе, готовность предметно обсудить 
сложную ситуацию и найти приемлемое 
для всех решение.

Константин Дюков (ООО «Ма-
нуфактура «Боско»; обком Россий-
ского профсоюза работников про-
мышленности) только начинает 
свою активную профсоюзную де-
ятельность. Но он уже  успел отме-
тить положительное на предприя-
тии: здесь вкусно и сытно кормят 
за счет компании, много внимания 
уделяют ветеранам, рядом с фа-
брикой высадили черешни, каждое 
дерево – именное. Пройдет деся-
ток с небольшим лет и здесь будет 
шуметь настоящий черешневый 
лес. Однако профсоюзная орга-
низация пока немногочисленная. 
Константин планирует активнее 
привлекать молодежь, а для этого 
необходимо развивать спорт.
Главными качествами профсоюзного ли-

дера другой участник – Мария Погорело-
ва – считает коммуникабельность, умение 
сплотить коллектив, четко выраженную 
гражданскую позицию. Она – главный специ-
алист администрации МР «Жуковский район, 
член молодежного совета ЦК профсоюза ра-
ботников государственных учреждений об-
щественного обслуживания. Мария – человек 
творческий: занимается музыкой, окончила 
театральную студию. Все это очень помогает 
ей в профсоюзной деятельности. Она расска-
зала об одной из любопытных инициатив: на 
одном из районных праздников они решили 

организовать своеобразный 
конкурс тортов, но с условием, 
что на каждом будет по одной 
букве из названия их муници-
пального образования. В итоге 
можно было не только поди-
виться фантазии и искусству 
кулинаров, но и легко прочи-
тать, жителями какого района 
они являются.
Надо отметить, что у Марии 

была, пожалуй, самая большая 
и активная группа поддержки. 
Болельщики пришли с яркими 
плакатами и не скупились на 
аплодисменты.
Очень насыщенная интерес-

ными инициативами и жизнь 
Нины Сергеевой, начальни-
ка отделения почтовой связи 

№ 30 Калужского почтамта, члена Моло-
дежного совета Калужской областной ор-
ганизации профсоюза работников связи. 
С 2007 года она занимается профсоюзной 
деятельностью. Неоднократно оказывала 
помощь ветеранам. Как волонтер участво-
вала в организации юбилейного шествия, 
посвященного Дню Победы, отмечена за это 
благодарностью.
Много внимания уделяет Нина пробле-

мам окружающей среды: участвовала в 
высадке деревьев, в акции «Чистая вода», 
помогает бездомным животным. Свою 
миссию в профсоюзной деятельности Нина 
Сергеева видит в том, чтобы максималь-
но полно знать о правах человека труда и 
уметь их грамотно защищать. Для этого она 
готова и дальше продолжать учиться.
Следующий этап конкурса «Профсоюзный 

эрудит» проводился в форме письменного 
тестирования знаний у конкурсантов во-
просов профсоюзного движения, уставных 
документов Профсоюза, трудового законо-
дательства.
Пришлось участником конкурса и всту-

пить в дебаты. Темы самые актуальные: 
«Белая и серая зарплаты» и «Новая пенси-
онная реформа». Конкурсантам предстояло 
продемонстрировать не только понимание 
сути проблемы дебатов, но и коммуника-
тивные способности, убедительность аргу-

       М.П. ПОНОМАРЕВА,
председатель Калужской областной организации Профсоюза.                                  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КОНКУРС

3 сентября в Малоярославецком районе 
прошел юбилейный конкурс операторов 
машинного доения коров. Один раз в два 
года его организует региональное министер-
ство сельского хозяйства с целью популяриза-
ции передовых методов молочного животно-
водства и совершенствования квалификации 
специалистов отрасли. 
Приветствие конкурсантам направил руко-

водитель профильного министерства Леонид 
Громов. В нем, в частности, говорится: 

– В этом мероприятии участвуют лучшие 
представители профессии. Конкурс – это не 
только труд и соперничество, но и праздник. Я 
уверен, что он пройдет в доброжелательной и 
спокойной рабочей обстановке. Хочу пожелать 
участникам самообладания и удачи, жюри – 
объективного и справедливого судейства.
На торжественной церемонии открытия 

соревнований отмечалось, что в Калужской 
области  жи-
вотноводство 
– ведущая сель-
скохозяйствен-
ная отрасль. От 
ее устойчиво-
го развития в 
значительной 
степени зави-
сит состояние 
экономики хо-
зяйств, обеспе-
ченность насе-
ления наиболее 
важными про-
дуктами первой 
необходимости. В рамках реализации 
государственной и ведомственных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса появились новые животно-
водческие комплексы c проектной мощ-
ностью до 3 500 тыс. голов, на которых 
применяются современные технологии. 
На протяжении последних лет область за-
нимает лидирующие позиции по темпам 
роста производства молока среди всех 
регионов Российской Федерации.

 На четырех этапах состязаний живот-
новоды продемонстрировали знание 
теории и профессиональные навыки. 
Победу одержала Елена Петелина («Ка-

лужская Нива», 
Медынский р-н). 
В тройку лучших 
профессионалов 
также  вошли 
Жанна  Бугор 
(Совхоз «Росва», 
г. Калуга) и Ма-
рия Новосёло-
ва («Калужская 
Нива», Ферзи-
ковский  р-н.). 
Всем призерам 
были  вручены 
дипломы, бла-
годарственные 
письма органи-
заторов и ценные призы. 
Калужский обком Профсоюза работников АПК 

традиционно вручает свои сувениры победи-
телям конкурса. 
Почетную проф- 
союзную грамо-
ту «За верность 
профессии» и 
ценный подарок 
получила Ольга 
Александров-
на Машарова 
– оператор ма-
шинного доения 
коров АО «Плем-
завод им. В.Н. 
Цветкова».

Наш корр.

Есть такая профессия

В сентябре под-
писано Соглашение 
о  сотрудничестве 
между Калужской об-
ластной организаци-
ей Общероссийского  
профсоюза работ-
ников жизнеобес-      
печения (председа-
тель Е.Н. Дикова) и 
Калужским центром 
научно-техниче-
ской информации 
(ЦНТИ) ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России 
(директор В.Г. Чер-
нышов). 
Соглашение на-

правлено на содей-
ствие повышению 
эффективности дея-
тельности предприя-
тий топливно-эконо-

мического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, для осуществления 
совместной информационной и образовательной 
деятельности, проведение мастер-классов, темати-
ческих экскурсий для школьников, детей работников 
Профсоюза предприятий жизнеобеспечения, про-
водимых на основании новых энергоэффективных 
технологий в сферах энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Обучать и просвещать
совместно

Завод «Калужский двигатель» отметил 55-летний 
юбилей. Руководство и коллектив предприятия поздра-
вили Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и 
первый заместитель председателя Городской Думы Калуги 
Александр Иванов. Как сообщает пресс-служба Гордумы Ка-
луги, Юрий Моисеев наградил почетными грамотами пре-
зидента КАДВИ Юрия Лейковского и гендиректора Евгения 
Галынского за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой личный вклад в развитие заво-
да. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили 
сотрудникам «Калужского двигателя». 
На предприятии развивают производство по нескольким 

направлениям, здесь изготавливают сложную и наукоемкую 

продукцию. В рамках государственного оборонного заказа 
предприятие производит и ремонтирует газотурбинные 
двигатели и автономные средства электроснабжения. Здесь 

У калужских
моторостроителей всё на пять

выпускают и гражданскую продукцию – комплектующие 
для железнодорожных  вагонов, редукторы, шестерни, так-
же товары народного потребления – мотоблоки и мото-

культиваторы. На заводе работает ремонтная база для 
газотурбинных двигателей, ведется разработка новых 
методов ремонта в целях снижения его стоимости. В 
нынешнем году предприятие стало участником нац- 
проекта «Повышение производительности труда».

– 55 лет – хороший знак. Он подтверждает, что все 
эти годы вы работали серьезно и самоотверженно, – 
обратился к присутствующим Юрий Моисеев. –  Про-
изведенные вами двигатели и агрегаты обеспечивают 
надежную работу танков и зенитно-ракетных комплек-
сов, состоящих на вооружении российской армии. Каждый 
из вас вносит свой вклад в обороноспособность нашей 
страны.
В торжествах, посвященных юбилею КАДВИ при-

нял участие председатель Калужского облсовпрофа          
А.П. Гречанинов.

СОРЕВНУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

ментации или контраргументации, а также ора-
торское мастерство.
И завершился конкурс разбором конкретных 

правовых ситуаций. Оценивала ответы конкур-
сантов профессиональный юрист, правовой ин-
спектор труда Калужского облсовпрофа И.В. Ваго-
нова. Надо было внимательно прочитать задание 
и продемонстрировать не только знание законов, 
но дать собственное видение проблемы, а также 
пути выхода из сложной ситуации. 
По итогам конкурса жюри, под председатель-

ством заместителя председателя Калужского об-
лсовпрофа А.П. Кривошеиной, первое место при-
судило Татьяне Пищучевой. Второй результат 
сразу у двоих участников: Марии Погореловой 

и Константина Дюкова. Третье место присуждено Нине Сергеевой. Все они 
получили награды из рук председателя Калужского облсовпрофа А.П. Гречанинова.
Фирма ООО «Мануфактура Боско» приготовила замечательные подарки для 

победителя и призеров – Сертификат на приобретение современных спортивных 
костюмов, выпускаемых этим предприятием.   
И в завершении ведущий Александр Симаков (председатель Молодежного сове-

та Калужского облсовпрофа) добавил немного интриги: на будущий год конкурс 
будет еще более интересным и напряженным, планируется внести изменения в 
его Положение.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

Ставка на молодёжь
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НОВОСТИ ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОНА

Красота своими 
руками
Приятным событием завершилось 

нынешнее лето для главного бухгал-
тера обкома Профсоюза работников 
жизнеобеспечения Тамары Никола-
евны КАДЫКОВОЙ. Она не просто 
любит цветы, а готова украшать ими 
каждый уголок, даже если это не соб-
ственный загородный дом, не даже 
личный приусадебный участок, а 
обычная придомовая территория. Для 
таких энтузиастов и был организован 
ставший популярным конкурс «Калуга 
в цвету». В этом году Т.Н. Кадыкова 
стала его призером, ей вручили ди-
плом за активное участие в номина-
ции «Лучший(ая) цветник/клумба во 
дворе многоквартирного дома».       
Первоначальный отбор конкурсных 

объектов состоялся на уровне терри-
ториальных общественных самоуправлений. Во второй тур вышли около 
300 участников, их работу оценивала авторитетная городская комиссия во 
главе с начальником управления по работе с населением на территориях 
Ингой Грибанской. В составе комиссии – специалисты в сфере ландшафт-
ного дизайна, преподаватели КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
кандидаты биологических и сельскохозяйственных наук, специалисты 
Городской управы г. Калуги. Конкурс проводился в шести номинациях, 
из них пять традиционных и одна новая: «Навстречу юбилею». Внимание 
авторитетного жюри привлек цветник Тамары Николаевны, который 
украшает подъезд ее родного многоквартирного дома № 7 по улице Виш-
невского. 
Общий же трудовой стаж Т.Н. Кадыковой составляет 45 лет, 34 года она 

на профсоюзной работе. И где бы ни трудилась, всегда была лидером: 
комсомольским, партийным и профсоюзным. А теперь – лучшая и среди 
цветоводов-любителей. Тамара Николаевна не только защищает интере-
сы трудящихся, но и украшает их быт, создает красоту и настроение, что 
высоко оценили и городские власти.
Уверены, что самую лучшую цветочную композицию Тамаре Никола-

евне Кадыковой еще только предстоит создать. 
Наш корр.

МИР НАШИХ ИНТЕРЕСОВ

Бесконечно можно смотреть на три 
вещи: горящий огонь, бегущую воду 
и на то, как работает другой человек 
– эти вещи всегда успокаивают…
В этом году команда КНИРТИ в 

честь 30-летия образования Рос-
сийского профессионального союза 
работников радиоэлектронной про-
мышленности впервые участвова-
ла в спортивном состязании «Гонка 
героев», который проходил в парке 
активного отдыха «Некрасово» Туль-
ской области 4 сентября 2021 года.
Гонка героев представляет собой 

10-километровую трассу с разного 
рода препятствиями, которую нуж-
но преодолеть как можно быстрее. 
Но это не только спортивное состя-
зание. Это, прежде всего, гонка с са-
мим собой, сможешь ли ты пройти 
все эти испытания или нет, да еще 
и с командой? Но какой адреналин 
испытывают участники, которые прыгают в воду и преодолевают ров грязи вброд! 
Это настоящее удовольствие – бежать и понимать, что ты это сделал. Боевой дух 
царил на протяжении всего мероприятия, а строгий инструктор «подбадривал», 
что есть мочи, и подсказывал в сложных моментах.
Так зачем же проходить Гонку героев? Как и все соревнования – это отличный 

способ узнать предел своих возможностей, почувствовать себя. 
К концу маршрута все знатно извозились в грязи, так как организаторы твердо 

решили – ни одного участника чистым и сухим с маршрута не выпускать. И, нако-
нец, последнее препятствие – Эверест. Те, кто хоть раз бегал Гонку, знают, что это 

такое. На финишной прямой все 
ускорялись из последних сил. А на 
финише усталых, но счастливых 
участников встречали болельщи-
ки, фотографы, а волонтеры на-
девали каждому дошедшему до 
финиша памятный жетон – знак 
Гонки героев. Тем, кто носит та-
кой знак, действительно есть чем 
гордиться. Ведь только преодо-
лев себя, ты сможешь поверить в 
свои силы, раскрыть внутренние 
резервы, добиваться своих целей 
в дальнейшем и становиться бы-
стрее, выше, сильнее.

Вадим ПРОЦЕНКО,
 инженер отдела №14,

 член Молодежной комиссии 
ППО ОАО «КНИРТИ». 

Активная молодежь пред-
приятий радиоэлектронной 
промышленности из разных 
уголков страны собрались, 
чтобы обменяться опытом 
молодежной работы, порабо-
тать в команде, в полной мере 
проявить себя, сразиться за 
звание победитель слета, от-

стаивая честь своих первич-
ных и областных профсоюз-
ных организаций.
Наш слёт – это молодежная 

коммуникационная площадка, 
направленная на раскрытие 
личных качеств её участни-
ков, на получение знаний и 
навыков профсоюзной дея-

Место рождения новых идей
С 20 по 26 августа на базе санатория «Анапа» со-

стоялся V Молодежный слет Профрадиоэлектрона!

тельности, обобщение поло-
жительных практик, участие 
в заседаниях Президиума ЦК 
Профсоюза, дискуссий, кру-
глых столов по актуальным 
вопросам. Мероприятия куль-
турно-массовой программы 
слета были представлены 
творческими вечерами, спор-

тивные – соревнованиями по 
волейболу, теннису и другим 
активным играм. В рамках 
слета действовала командная 
и рейтинговая система оцен-
ки участников, на основании 
которой был определён побе-
дитель.
От Калужской областной и 

первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «КНИРТИ» в 
слете принимали участие Ва-
дим Проценко и Александр 
Кулешов (инженеры отдела 
№14). Проявив свою актив-
ность, продемонстрировав 
умение работать в команде, 
участвовать в дискуссиях и до-
биваться успехов на спортив-
ных площадках, они практи-
чески сразу же они оказались 
в первой тройке рейтингово-

го участия. Александр Ку-
лешов стал победителем 
V Молодежного слёта, а 
Вадим Проценко получил 
Диплом участника.
Молодежный слёт Проф- 

союза – не только место 
рождения смелых идей, но-
вых проектов, возможность 
проявить себя – здесь обре-
тают настоящих друзей! 
Областной Совет профсо-

юза работников радиоэлек-
тронной промышленности 
поздравляет Александра Ку-
лешова и Вадима Проценко, 
достойно представивших 
на престижном конкур-
се Калужскую областную         
профсоюзную организацию 
работников радиоэлектрон-
ной промышленности, а 
также выражает благодар-
ность председателю пер-

вичной профсоюзной орга-
низации Галине Васильевне 
Щербаковой за неоднократное 
участие молодежного актива 
АО «КНИРТИ» в молодежных 
слётах.

Евгения ЗАВЕРИНА,
председатель обкома 

профсоюза РЭП.

Гонка  героев

«Несмотря на всю турбулент-
ность международных отношений, 
все-таки самое главное – это то, что 
происходит в нашей стране, самое 
главное – это социальное самочув-
ствие людей, решение вопросов со-
циально-экономического порядка. 
Знаю, что у профсоюзов всегда на 
этот счет много вопросов, в том 
числе проблемного характера, и 
требований к правительству», – зая-
вил Президент РФ Владимир Путин 
на встрече с Председателем ФНПР 
Михаилом Шмаковым в 2014 году. 
Уже тогда профсоюзы добились 

установления в Генеральном со-
глашении между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ 
на 2014-2016 годы того, что до 2016 
года МРОТ должен был быть дове-
ден до уровня прожиточного мини-
мума, но на встрече с Президентом 
открылась новая страница борьбы 
за величину МРОТ. «Прожиточный 
минимум считается по очень плохой 
методике, которая идёт к нам еще 
из середины 50-х годов прошлого 
века», – отметил лидер профсоюзов. 
Он предложил перейти на новый 
показатель – рациональную потре-
бительскую корзину, удовлетворя-
ющую не только материальные, но 
и духовные потребности человека. 
Такая корзина должна была стать 
основой для расчета минимального 
потребительского бюджета. «Понят-
но, что нельзя сейчас сразу ввести 
такой показатель, но в планах на бу-

дущее, мы считаем, это надо разраба-
тывать для того, чтобы было меньше 
трений и при заключении следующе-
го генерального соглашения», – ска-
зал тогда Михаил Шмаков, во многом 
определив характер будущей борьбы 
за величину МРОТ. 
В марте 2016 года Комитет по 

труду, социальной политике и делам 
ветеранов анонсировал увеличение 
МРОТ до 7,5 тысяч рублей. «Решение 
о повышении МРОТ было принято 
в результате активной позиции Фе-
дерации Независимых Профсоюзов 
России, постоянно требовавшей от 
Правительства России увеличения 
минимального размера оплаты тру-
да. Профсоюзам удалось убедить 
власть пойти на увеличение МРОТ 
на 21% с 1 июля 2016 года. Повыше-
ние МРОТ коснется около 1 миллио-
на работников, из них 87% заняты в 
государственных и муниципальных 
учреждениях и 13% – в негосудар-
ственном секторе экономики», – про-
комментировал тогда масштаб рабо-
ты секретарь ФНПР – руководитель 
Департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнер-
ства Олег Соколов. Уже было заявле-
но, что следующим шагом, который 
необходимо сделать, ФНПР видит 
увеличение МРОТ до уровня мини-
мального потребительского бюджета 
(около 35 тыс. рублей). 
Попутно возникали и трудности. 

Так, в том же 2016 году судебная кол-
легия по гражданским делам Верхов-
ного суда постановила, что районные 
коэффициенты и «северные надбав-

ки» входят в МРОТ, что существен-
но ослабило финансовое положе-
ние трудящихся, проживающих и 
работающих в непростых условиях. 
Стоит отметить, что такая ситуация 
была и раньше. Союз организаций 
профсоюзов Карелии даже предла-
гал рассмотреть вопрос проведения 
массовой коллективной протестной 
акции с требованием закрепить по-
ложение о том, чтобы в МРОТ не 
включались районные коэффициен-
ты и процентные надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Тен-
денция говорила о том, что в МРОТ 
будут включать не только «север-
ные» надбавки и коэффициенты, но 
и иные компенсационные выплаты, 
а также стимулирующие выплаты. В 
поддержку своих коллег выступили 
профсоюзы Архангельской области, 
возобновившие профсоюзную ак-
цию «МРОТ по закону!», в ходе ко-
торой они собрали почти 1,5 тысячи 
подписей. 
В итоге Конституционный Суд РФ 

встал на сторону профсоюзов. «Ин-
ститут минимального размера опла-
ты труда по своей конституцион-
но-правовой природе предназначен 
для установления того минимума 
денежных средств, который должен 
быть гарантирован работнику в ка-
честве вознаграждения за выполне-
ние трудовых обязанностей с учетом 
прожиточного минимума», – гласи-
ло его Постановление от 07.12.2017 
№38-П. Вроде победа, но соблюдает-
ся Постановление не всегда, поэтому 
необходимо обращаться в профсо-
юз для предотвращения включения 
работодателем каких-либо выплат 
в МРОТ. 

Борьба ФНПР за величину МРОТ: 
хроника, проблемы, достижения

ПОЗИЦИЯ ФНПР
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АДРЕСА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА

4 сентября профсоюзный комитет пер-
вичной профсоюзной организации ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г. Калуга» для своих для 
членов профсоюза и их детей организовал 
обзорную экскурсию в Тарусу с прогулкой на 
катере до д. Страхово Тульской области. 
Во время пешеходной экскурсии по цен-

тральной части Тарусы участники экскурсии 
посетили городскую набережную, побывали 
у памятника Марине Цветаевой и на Муса-
товском косогоре. Затем группа на катере 
отправилась в Государственный мемориаль-
ный историко-художественный и природный 
музей-заповедник В.Д. 
Поленова. Там члены 
профсоюза посетили 
Дом-музей В.Д. Поле-
нова, Адмиралтейство, 
где была продемон-
стрирована послед-
няя большая работа 
Василия Дмитриеви-
ча – диорама, которая 
представляет собой 
кругосветное путеше-
ствие в картинах.
Несмотря на холод-

ную погоду все участ-
ники получили массу 
положительных эмо-
ций, насладились кра-
сотой и уютом русской 
провинции, обогатили 

Осень в Тарусе свой кругозор, да и просто погуляли вдали от 
городской суеты. И невольно вспоминались 
знаменитые цветаевские строки из стихотво-
рения «Осень в Тарусе»:
Ясное утро не жарко,
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке.

…Синяя даль между сосен,
Говор и гул на гумне…
И  улыбается осень
Нашей весне.

Ирина ИВАНОВА, 
ведущий бухгалтер ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Калуга».   

В пылу азарта и эмоционального нака-
ла «Аэропорт» кричал: «Мы не выпустим 
вас из Калуги!», девушки из Сбербанка: 
«Не дадим вам кредиты!», и только тай-
фуновцы молчали: «А мы не скажем, у 
нас для вас секрет!». И, действуя спло-
ченно, слаженно и продуманно, исполь-
зуя хорошо разработанную тактику и 
отточенные на отлично навыки, наши 
заводчане уверенно выигрывали один 
бой за другим.  

21 августа на полигоне «Спутник» в 
поселке Мстихино состоялся городской 

Есть у них свой секрет

турнир среди рабо-
тающей молодежи 
по лазертагу. В нем 
приняли  участие 
четыре  команды: 
АО «Тайфун», «Аэ-
ропорт «Калуга», 
«Восход» (КРЛЗ) и 
«Сбербанк». Коман-
де Калужского ради-
олампового завода, 
не знавшей пора-
жений в лазертаге 
в последние годы, 
пришлось уступить 
лидерство «Тайфу-
ну». И они уже про-
сят реванш.
Нашей заводской 

сборной, в состав которой вошел надеж-
ный квартет из ОИТ – Антон Осипов, 
Виталий Никоноров, Сергей Ломтев, 
Дмитрий Сизов и капитан Андрей 
Серов (ОСПК), действительно не было 
равных. Тайфуновцы не уступили своим 
соперникам ни одного боя. Даже в самой 
напряженной игре с «Восходом», где в 
счет шли доли секунды. Но точка удер-
жана. Противник уничтожен. Бесспорная 
победа – в руках тайфуновцев!

Наш корр.

С 6 по 10 сентября 2021 года в Калуге в 
рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» проводилась VI Все-
российская спартакиада среди трудящихся. 
В соревнованиях, проходивших под эгидой 
Министерства спорта РФ и Федерации Не-
зависимых профсоюзов России, приняли 
участие около 600 человек из 23 субъектов 
Российской Федерации, от Калининградской 
области до Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Участники состязались в 11 видах 
спорта: лёгкая атлетика, волейбол (женщи-
ны), мини-футбол (мужчины), городошный 
спорт, гиревой спорт, самбо, шахматы, пла-
вание, настольный теннис и перетягивание 
каната.  Калужская область приняла участие 
в 10 видах, при этом самые высокие резуль-
таты показали участники соревнования по 
перетягиванию каната (5-е место), футбо-
листы (5-е место) и шахматисты (6-е место). 
Напомним, команды по мини-футболу и 
шахматам были полностью сформированы 
из работников АО «Тайфун».
Команда по шахматам, в составе которой 

играли Александр Дивиза (ОИТ), Алек-
сандр Моисеев (ОСПК) и Ирина Силае-
ва (ОБК), вошла в шестерку лучших. Всего 
в этой дисциплине участвовало 15 команд. 

Успехи и уроки престижных соревнований
Более того, инже-
нер-программист 
ОСПК Александр Мо-
исеев занял третье 
место в личном заче-
те среди мужчин.
Тайфуновская сбор-

ная по мини-футболу 
(тренеры Евгений 
Кузнецов и Алек-
сандр Бирюков) по-
казала пятый резуль-
тат из 11-ти команд. 
В ее состав вошли: 
капитан Александр 
Балашов (ОВК), Егор 
Аленичев (цех 48), 

Евгений Тюрин (цех 42), Евгений Наумов 
(цех 62), Илья Андреев (ОВК), Евгений 
Орлов (уч. 59), Андрей Морозов (уч. 54), 
Алексей Кузнецов (ОВК) и Эмиль Курмаев 
(ОИТ).
Непросто сложилась серия игр для наших 

футболистов: в первый день два пораже-
ния – от Ямало-Ненецкого АО («Газпром») и 
Астраханской команды. Второй день принес 
три уверенных победы 
в своей группе и пора-
жение в четвертьфина-
ле. Причем тайфуновцы 
буквально разгромили 
команду из Саранска 
(5:1), по итогам Спар-
такиады ставшей брон-
зовым призером. Нако-
нец, третий день, когда 
наша сборная играла за 
5-8 места,  можно смело 
назвать днем пенальти, 
силы воли и выносливо-
сти тайфуновцев. Круп-
но проигрывая «Птице-
фабрике» из Республики 
Марий Эл, нашим уда-
лось сравнять счет (4:4) 

Юбилей 
велосипеда
Изобретателем первого в мире 

двухколесного велосипеда был уро-
женец Прикамской земли Ефим 
Михеевич Артамонов, крепостной 
Пожвинского завода.
Велосипед, построенный на Ниж-

нетагильском заводе, был железным, 
имел вид двухколесной тележки с 
педальным приводом на переднее 
колесо и рулем, а переднее колесо 
было почти в три раза больше за-
днего. Колеса, расположенные одно 
за другим, скреплялись изогнутой 
металлической рамкой. Велосипед 
приводился в движение ногами пу-
тем поочередного нажима на педа-
ли, которые сидели на оси переднего 
колеса.
Конструкция самоката была на-

столько прочна, что мастер смог 
совершить на нем нелегкое путе-
шествие (со скоростью 10 км/ч) от 
Урала до Петербурга на коронацию 
Александра I – (15) 27 сентября 1801 
года.

ДАТА

и выиграть по пенальти. Матч с командой 
Хабаровского края также закончился вничью 
(2:2), и вновь все решила серия пенальти, в 
которой надежную оборону в очередной раз 
обеспечил Евгений Орлов (уч.59).

«Стоит гордиться тем, что тайфуновцы 
участвуют в спортивных мероприятиях все-
российского масштаба. Тем более наши завод-
чане показали одни из лучших результатов 
среди всех представителей Калужской обла-
сти, – поделился председатель профоргани-
зации С.Н. Некрасов. – Всероссийская спар-
такиада позволила сделать как минимум два 
важных вывода: спорт на «Тайфуне» – на до-
стойном уровне и в то же время нам есть к 
чему стремиться: наращивать мастерство 
наших участников и продолжать развитие 
массового спорта!»
По общим итогам соревнований «бронзу» 

завоевала команда из Ямало-Ненецкого АО. 
Обладателями «серебра» стали участники из 
Краснодарского края. А безусловным лидером 
VI Всероссийской спартакиады среди трудя-
щихся стала команда из Пензенской области.

Татьяна БУКИНА.
Фото Сергея СТРИЖКОВА.
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