
Это действительно общественно значимый до-
кумент. Он напрямую затрагивает интересы более 
70 миллионов граждан страны, которые работают 
в разных секторах экономики и социальной сферы, 
и, чтобы в полной мере защитить, гарантировать 
трудовые права людей, мы с вами должны и дальше 
действовать как настоящие партнёры.

Владимир ПУТИН.
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ГЛАВНОЕ

23 марта 2021 года состоялся очередной Пле-
нум Калужской областной организации Проф- 
союза работников АПК РФ, в котором приняли 
участие: заместитель председателя Калужского 
облсовпрофа А.П. Кривошеина, начальники рай-
онных отделов сельского хозяйства области, ру-
ководители сельхозпредприятий.
Предстоящий юбилей первого полета в космос 

продиктовал и место проведения пленума калуж-
ских аграриев, он проходил в Государственном му-
зее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
что позволило участникам мероприятия  не только 
подвести итоги 2020 года и наметить план дей-
ствий на будущее, но и посетить один из лучших 
планетариев современного европейского уровня.   
Главное, что обсуждал профсоюзный актив на 

своем заседании – как сохранить и приумножить 
областную профсоюзную организацию работников 
агропромышленного комплекса. Эта тема стала 
главной и в докладе председателя обкома В.А. Дриб-
ной. Она отметила, что на протяжении нескольких 
лет сохраняется тенденция к снижению профсо-
юзного членства. Не стал исключением и 2020 год. 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой приостановилась работа по созданию 
новых ППО на предприятиях АПК области.
С инвесторами работать очень трудно и без 

поддержки Министерства сельского хозяйства, 
районных администраций, Агросоюза Калужской 
области не обойтись. Однако есть возможность 
повысить профсоюзное членство, используя уже 
имеющиеся ресурсы. В большинстве  организаций 
профсоюзное членство ниже 50 процентов. Вот 
поле деятельности профсоюзных комитетов.
Валентина Александровна обратила внимание 

участников Пленума и на такой важный аспект 
деятельности профсоюзов, как охрана труда. С 1 
января 2021 года вступили в силу новые правила. 
Задача председателей ППО помочь работодате-
лям добиться своевременного перехода на новые 
правила ОТ. Взять под контроль разработку новых 
инструкций, обучение персонала, проведение ин-
структажей, обеспечение работников качествен-
ной спецодеждой, прохождение медосмотров.
В 2020 году создан молодежный совет КОО    

Профсоюза работников АПК. Для молодежного 
профактива был организован «Семинар на колесах» 
с посещением Парка Победы и музейного комплек-
са «Дорога памяти». Члены молодежного совета 
принимали участие во Всероссийском молодёжном 
форуме, который проходил дистанционно.
Пленум утвердил отчет об исполнении сметы 

КОО Профсоюза за 2020 год и смету на 2021 год, 
акт ревизии организационной и хозяйственной 
деятельности обкома за 2020 год, план работы ор-
ганизации на 2021 год.

ПЛЕНУМ КАЛУЖСКИХ АГРАРИЕВ

Как сохранить и приумножить
На первое полугодие 2021 года запланирован 

семинар для кадрового профсоюзного резерва. 
Постараемся провести его также интересно и не-
обычно (возможно опять выездной). 
Заместитель председателя областного совета 

профсоюзов А.П. Кривошеина в своем выступле-
нии напомнила присутствующим, что 2021 год 
объявлен Годом организационного и кадрового  
укрепления профсоюзов России.  У региональных 
профсоюзов теперь появился и свой праздник. Из-
дан Закон Калужской области об учреждении Дня 
профессиональных союзов Калужской области. 
Определена и дата – 25 октября.
В настоящее время разрабатывается план сов- 

местных действий облсовпрофа, отраслевых ор-
ганизаций профсоюзов с нашими социальными 
партнёрами по возрождению деятельности проф- 
союзов в организациях Калужской области, – сооб-
щила Александра Петровна. – Первым шагом на 
этом пути стало письмо заместителя губернатора 
области К.С. Башкатовой главам администраций 
муниципальных районов и министрам Калужской 
области «О содействии в работе профсоюзных ор-
ганизаций». Планируется возобновление перего-
воров с руководителями крупных предприятий 
АПК и ряда предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
А.П. Кривошеина вручила Почетную грамоту 

ФНПР за активную работу в профсоюзе председа-
телю первичной профсоюзной организации кол-
хоза имени В.И. Ленина Н.Н. Семёновой, которая 
на протяжении 20 лет является бессменным проф- 
союзным лидером.
Один из самых приятных моментов пленума 

– награждение Лауреатов конкурса «Лучшая пер-
вичная организация Профсоюза работников АПК 
Калужской области 2020 года», которыми стали:

– первичная профсоюзная организация  «Колхоз 
имени Ленина» Жуковского района (руководитель 
хозяйства – Виталий Васильевич Романов, пред-
седатель профсоюзного комитета – Нина Никола-
евна Семенова); 

– первичная профсоюзная организация ГБУ КО 
«Ферзиковская межрайонная станция по борьбе с 
болезнями животных» (председатель профсоюзно-
го комитета – Лилия Петровна Пузанова).
В ответном слове председатель колхоза им. В.И. 

Ленина В.В. Романов признался, что не мыслит 
своего хозяйства без профсоюза и не понимает тех 
руководителей, которые препятствуют деятельно-
сти профсоюза на их предприятиях.
Завершая работу пленума, В.А. Дрибная напом-

нила, что от активности каждого члена Профсоюза 
зависит то, какой станет Калужская областная ор-
ганизация Профсоюза работников АПК в 2021 году.

По материалам пленума обкома АПК.

31 марта было подписано Генеральное соглашение между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями ра-
ботодателей и Правительством России на 2021–2023 годы. Свои подписи под  
документом поставили председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин и Министр труда и социальной защиты 
Антон Котяков. В церемонии также приняла участие заместитель Председа-
теля Правительства, координатор Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений Татьяна Голикова.
В режиме видеоконференции в церемонии принял участие Президент 

России Владимир Путин. 
– Уважение к человеку труда, соцпартнерству, экономическая солидарность 

– важнейшие принципы, которые мы заложили в обновленную Конституцию. 
Профсоюзы, правительство и работодатели должны действовать сплочен-
но и слаженно, как 
настоящие партне-
ры, – уверен глава 
государства. Гене-
ральное соглашение 
– базовый документ, 
устанавливающий 
общие принципы 
регулирования со-
циально-трудовых 
отношений и свя-
занных с ними экономических отношений. Такое соглашение определяет 
принципы осуществления социально-экономической политики и намечает 
план законопроектной работы в сфере развития рынка труда и занятости 
населения, в области оплаты труда, в отношении доходов и уровня жизни 
населения, его социальной защиты, в сфере развития системы социального 
партнерства. 
Соглашение устанавливает на федеральном уровне принципы регулиро-

вания социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений 
между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на бли-
жайшие три года.
Социальные партнеры смогли договориться по ключевым вопросам еще в 

декабре 2020 года, однако из-за пандемии подписание было отложено. 
 – Процесс подготовки Генерального соглашения – это всегда компромисс 

интересов сторон, поэтому любое Генсоглашение – это баланс между преем-
ственностью и развитием тех норм, которые были в предыдущем документе, 
– подчеркнул секретарь ФНПР Олег Соколов. Он назвал три важных события, 
которые повлияли на содержание нового Генсоглашения: 
 принятие Декларации столетия Международной организации труда 

(МОТ) о будущем сферы труда; 
 внесение изменений в Конституцию РФ, социальные поправки, в том 

числе об особой роли социального партнерства в регулировании социаль-
но-трудовых отношений; 
 пандемия новой коронавирусной инфекции и необходимость учета ее 

последствий при формировании мер защиты работников и рынка труда. 
С 1993 года – даты первого соглашения – Генеральное соглашение опре-

деляет согласованные позиции трех сторон соцпартнерства по основным 
принципам регулирования социально-трудовых отношений на федеральном 
уровне и совместные действия по их осуществлению. 
К этой теме редакция планирует вернуться уже в ближайшем номере га-

зеты.
Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию профсоюзного движения.

Профсоюзы, работодатели
и правительство определили 
новый план действий
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ВЕСТИ С МЕСТ

…и победа взрослых спортсменов
Не забыли в 

этой профсоюз-
ной организа-
ции поздравить 
и заводскую ко-
манду по пуле-
вой стрельбе, за-
нявшую первое 
место в зачет 
XIX городской 
профсоюзной 
Спартакиады 
трудящихся.

Наш корр.

В профсоюзной организации АО «Восход»-КРЛЗ провели две выставки детского 
рисунка, в которых участвовали дети работников завода. Посвящены они были 
двум знаковым датам: Дню защитника Отечества и празднику 8 Марта. Свои 
рисунки представили 80 юных художников. Для многих из них это была первая 
выставка, и ребята очень старались. А их папам и мамам было особенно приятно 
увидеть интерес коллег к работам их чад.

Творчество детей...

18 марта 2021 года состоялось III за-
седание комитета Калужской областной 
организации Профсоюза, который подвел 
итоги 2020 года, утвердил план работы об-
ластного комитета и Молодежного совета  
на текущий год, утвердил резерв кадров 
на должности председателей первичных, 
районных, территориальной профсоюзных 
организаций, выдвинул кандидатуры  для 
зачисления в резерв кадров на должность 
председателя Калужской областной орга-
низации профсоюза и избрал делегатов на 
XXVI (внеочередную) конференцию Терри-
ториального союза организаций профсою-
зов «Калужский областной совет профсо-
юзов».
Заседание прошло в Государственном 

музее истории космонавтики имени К.Э. 
Циолковского, вторая очередь которого 
откроется после реконструкции 12 апреля 
2021 года, что является знаковым событием 
для калужан.

– Год оказался трудным, необычным. Но 
государственные учреждения работали в 
разных режимах, работали и наши профсо-
юзные организации, поэтому нам есть о 
чем говорить, – начала свой доклад пред-
седатель областной организации проф- со-
юза Светлана Матвеева. Наша деятельность 
по-прежнему строилась по основным на-
правлениям «Программы действий Профсо-
юза на 2015–2020 гг.». Намеченный план ра-
боты хоть и видоизменялся в соответствии с 

Чему научил 2020-й?
Областной комитет Калужской областной организации подвел 

итоги 2020 года

изменениями сложившейся обстановки, но 
был выполнен полностью. Появились но-
вые формы работы, которые с пониманием 
были приняты профсоюзными организа-
циями. 
Вместо автопробега, посвященного 75-ле-

тию Победы, состоялся выезд на Ильинские 
рубежи Малоярославецкого района допу-
стимым количеством участников. Члены 
областного комитета приняли участие в 
заключительном мероприятии «Вахта Па-
мяти» в Барятинском районе.
Вместо многочисленных мероприятий, 

посвященных 115 годовщине профсоюзного 
движения в России, 30-летию образования 

ФНПР, 75-летию областной организации 
профсоюза, прошли профсоюзные собра-
ния, посвященные этим юбилеям, состоялся 
выезд профсоюзного актива в «Музей тех-
ники Вадима Задорожного».
Вместо Первомайской демонстрации 

профсоюзные организации приняли актив-
ное участие в интерактивной акции «Со-

лидарность сильнее 
заразы». Шесть наи-
более отличившихся 
профсоюзных органи-
заций награждены за 
участие в этой акции. 
Изменился формат 

обучающих меропри-
ятий. Вместо тради-
ционных зональных 
семинаров, выездного 
областного семинара 
профсоюзного актива 
проводились одно-
дневные индивиду-
альные семинары, ко-
торые показали свою 
эффективность, и эта 
форма работы нашла 

свое отражение в плане обучения профсо-
юзного актива на 2021 год.
Электронная почта, телефонная связь, со-

циальные сети вынесли большую нагрузку.  
Печатные издания, профсоюзные стенды 
вновь подтвердили свою важную роль в ин-
формационной работе.
Из-за невозможности проведения уже 

привычных новогодних мероприятий Мо-
лодежный совет областной организации 
профсоюза предложил проведение акции 
«Дойти до каждого» в форме небольшого 
шоколадного поздравления каждому члену 
Профсоюза. 
Несмотря на сложившуюся эпидемиоло-

гическую обстановку, оказывающую нега-
тивное влияние в том числе и на профсоюз-
ную деятельность, областной организации 
профсоюза удалось сохранить свою числен-
ность. 
Внесение в Основной закон страны по-

нятия «социальное партнерство», Указ об 
утверждении состава Государственного 
совета России, в который вошел Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков, оперативные  
действия профсоюзов в доработке трудо-
вого законодательства, итогом которых 
стало принятие закона об удаленной ра-
боте, выступление Президента России на 
Юбилейном заседании Генсовета ФНПР, 
посвященном 30-летию ФНПР,  профсоюз-
ная кампания под лозунгом «Солидарность 
сильнее заразы!», принятие закона о моло-
дежной политике и многое другое, полу-
чившее воплощение благодаря позиции и 
действиям профсоюзов, дали возможность 
уверенно отстаивать необходимость разви-
тия профсоюзного движения в столь напря-
женной социальной ситуации.

– Конечно, то, что мы смогли не расте-
ряться в столь стремительно меняющейся 
ситуации в прошлом году, не дает стопро-
центной уверенности, что будущий год не 

преподнесет нам новых проблем. Но мы бу-
дем надеяться, что никто из нас, никто из 
членов профсоюза не примет нашу страну и 
профсоюз за «тонущий корабль» и не побе-
жит с него,– сказала в завершении доклада 
Светлана Матвеева. 
Заместитель председателя Калужско-

го облсовпрофа Александра Кривошеина, 
принявшая участие в работе заседания об-
ластного комитета, поздравила профсоюз-
ный актив с принятием Закона Калужской 
области «О внесении изменения в Закон Ка-
лужской области «О праздниках и памятных 
датах Калужской области», утвердивший 25 
октября Днем профессиональных союзов в 
Калужской области.
Она сказала, что в области более 20 лет 

действует система социального партнер-
ства, принят Закон Калужской области 
№62-ОЗ «О социальном партнерстве в Ка-
лужской области», действие которого рас-
пространяется на работодателей, независи-
мо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории области, ра-
ботников, представителей работодателей 
и представителей работников, органы ис-
полнительной власти Калужской области и 
органы местного самоуправления Калуж-
ской области.
Это сотрудничество оказывало положи-

тельное влияние на стабильное развитие 
Калужской области.
В настоящей ситуации, сложившейся в ре-

зультате эпидемиологической обстановки, 
работа с коллективами, защита трудовых 
прав работников, вопросы охраны труда и 
здоровья приобретают еще большую акту-
альность. В связи с этим роль профсоюзов 
в каждом трудовом коллективе значительно 
возрастает. Поэтому письмо заместителя 
Губернатора области К.С. Башкатовой «О 
содействии в работе профсоюзных органи-
заций» стало особенно актуальным.
Александра Петровна обратила внима-

ние членов комитета на Заявление ФНПР 
«Кто здесь власть?», в котором осуждаются 
акции, прошедшие в ряде городов России и 
попытки использовать несовершеннолет-
них, а также отмечается, что в стране есть 
социальная база для возмущений и есть 
вопросы к власти, но решать их нужно за 
столом переговоров.

2021 год объявлен ФНПР Годом органи-
зационного и кадрового укрепления проф- 
союзов. Нам необходимо особое внимание 
уделить вопросам создания и обучения ка-
дрового резерва профсоюзов из числа мо-
лодежи и усилить гражданское воспитание 
молодежи.
И в заключении члены комитета были 

проинформированы о возможности для чле-
нов профсоюзов и членов их семей отдох-
нуть и поправить свое здоровье по льготным 
профсоюзным путевкам в 2021 году.

По материалам комитета
ОО «Калужская областная организация 

Общероссийского профсоюза работников 
госучреждений и общественного

обслуживания РФ».

ДАТА

19 марта
в Сухиничском районе Калужская областная профсоюзная органи-
зация Общероссийского профессионального союза работников жиз-      
необеспечения приняла участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню жилищно-коммунального хозяйства. 

Мероприятие прошло с участием Представителя Калужской области 
Генерального Совета партии «Единая Россия» А.Д. Ковалева, с руково-
дителями района А.С. Колесниковым, Н.А. Егоровым, руководителями 

предприя тий 
ЖКХ района А.И. 
Пронькиным и 
П.А. Пронькиным.
Чествовали и награждали ветеранов и 

работников жилищно-коммунального 
хозяйства района.
Во многом благодаря усилиям ру-

ководителя организаций ЖКХ рай-
она Андрея Ивановича Пронькина в 
организациях Сухиничского района 
действуют четыре организации со 
стопроцентной численностью членов 
профсоюза.

Е. ДИКОВА.

А.С. Колесников.

А.И. Пронькин.

КОРОТКО
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КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

17 марта 2021 года на Калуж-
ском железнодорожном узле Москов-
ско-Смоленского региона проведен 
«День Дорпрофжел». На встречу с 
членами Профсоюза узла приехали 
руководители и заведующие отделов    
Дорпрофжел на Московской железной 
дороге во главе с председателем Дми-
трием Шулянским, руководитель и ра-
ботники Московско-Смоленского РОП.
Рабочее утро началось со встречи ру-

ководителей Дорпрофжел с заместите-
лем начальника дороги по территори-
альному управлению Львом Лещевым. 
Затем все участники мероприятия, раз-
делившись на группы, направились в 
структурные подразделения.
В ходе проведения «Дня Дорпроф-

жел» состоялись встречи с работниками 
станции Калуга-1 (пост ЭЦ, товарная 
контора, сектор продаж  и услуг),  участ-
ка Московско-Смоленского региональ-
ного центра связи (РЦС-4), Калужской 
дистанции сигнализации, централиза-
ции и блокировки (ШЧ-33), участка ЭЧС 
Калуга  Внуковской дистанции электро-
снабжения (ЭЧ-9), Калужской дистанции пути 
(ПЧ-47), Калужской дистанции гражданских со-
оружений (НГЧ-20), участка  эксплуатационного 
локомотивного депо Бекасово-Сортировочное 
(ТЧэ-23), участка ООО «РесурсТранс», вагонно-
го ремонтного депо Калуга – АО «ВРК-3».
До работников была доведена информация 

Памятная дата – как повод
к серьезному разговору

по основным направлениям деятельности   
Профсоюза, о предстоящем XXXIII Съезде  РОС- 
ПРОФЖЕЛ, обсуждались проблемы безопас-
ности труда, организации рабочих мест, про-
филактики производственного травматизма, 
трудовых отношений. Много внимания было 
уделено вопросам организации культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий. Особое вни-
мание было уделено информированию работ-
ников о проведении профилактических мер и 
вакцинации от короновирусной инфекции.
В соответствии с санитарно-эпидемиологи-

ческими нормами совещание по подведению 
итогов проведения «Дня Дорпрофжел»  в струк-
турных подразделениях Калужского ж.д. узла 
состоялось через платформу ZOOM. В ходе со-
вещания руководители групп подробно расска-
зали о вопросах, поступивших от работников 
и в целом о ситуации на предприятиях узла. 
Участники мероприятия отметили благопри-
ятный психологический климат в трудовых 

коллективах железнодорожного узла. Наиболее 
активным членам Профсоюза были вручены 
награды РОСПРОФЖЕЛ, Дорпрофжел и Москов-
ско-Смоленского РОП.

Наталья ДУБНИКОВА, 
ведущий специалист 

Московско-Смоленского РОП.

На базе ГАУ КО «СШОР 
«Труд» (г. Калуга) в сере-
дине марта состоялись 
соревнования по бад-
минтону среди работни-
ков – членов профсоюза 
Калужского железнодо-
рожного узла, в которых 
приняли участие его 
первичные профсоюз-
ные организации. Всего 
соревновались 14 чело-
век. Состязания прово-
дились среди мужчин и 
женщин.
У девушек победите-

лем стала Сталина Лы-
сикова (Калужская дис-
танция сигнализации и 
блокировки), на втором 
месте Наталья Разбега-
ева (станция Калуга-1), 
бронзу завоевала Мари-
на Сидорова (станция 
Воротынск). 
В соревновании муж-

чин победил Геннадий 
Синицын (Калужская 
дистанция  пути), на 
втором месте – Денис 
Качалов (ППО линей-
ных станций Киевского 
направления), третий 
результат у Алексея Дёмина (эксплуатационное локомотивное депо Бекасо-
во-Сортировочное участок Калуга). Победителям вручены медали и памятные 
подарки.

Денис КАЧАЛОВ,
председатель ППО линейных станций Киевского направления.

Кто лучший?

Помним…
29 марта 2021 года ушел из жизни Анатолий Ва-

сильевич Теряев, бывший председатель Калужской 
областной организации профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса.

 Он был человеком талантливым и незаурядным. Ра-
ботая инженером в совхозе, уделял большое внимание 
изобретательской и рационализаторской работе по усо-
вершенствованию сельскохозяйственной техники. На 
тот момент особые трудности возникали с погрузочны-
ми работами. Чтобы решить эту проблему, А.В. Теряев  
изобрел погрузчик на трактор ДТ-54, оборудованный 
гидравлической системой. Своими силами в хозяйстве 
сделали два погрузчика. Позже этим изобретением за-
интересовались областные власти, и погрузчик стали 
выпускать на Калужском машиностроительном заводе.
А общественной работой Анатолий Васильевич начал 

заниматься еще в детстве. Вначале в школе, а потом в 
совхозе он избирался секретарем комсомольской органи-
зации. Комсомольцы на центральной усадьбе хозяйства 
посадили парк, который и поныне радует людей. Они 
активно организовывали художественную самодеятель-
ность, а также ансамбль песни и пляски.
За успехи в развитии сельского хозяйства в 1966 году 

А.В. Теряев был награжден правительственной наградой 
– медалью «За трудовую доблесть».
С этого момента и начался успешный карьерный рост 

талантливого и ответственного молодого специалиста. 
В том же, 1966-м, Анатолий Васильевич был переведен 
на работу в Ферзиковское районное производственное 

управление сельского хозяйства на должность главного 
инженера.
В 1972 году, как  опытный специалист и практик, Анато-

лий Васильевич был переведен  на должность начальника 
отдела механизации в областное производственное объ-
единение совхозов. А через полтора года стал инструкто-
ром, затем заведующим сектором сельскохозяйственного 
отдела  обкома партии, где проработал одиннадцать лет. 
Это были благополучные годы для сельского хозяйства 
области. Действовало Постановление партии и правитель-
ства по развитию сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны. Практически заново созданы отрасли мелиорации 
и химизации, большое развитие получили строитель-
ные организации, сельхозтехника, укрепились колхозы и 
совхозы. А.В. Теряев курировал в обкоме КПСС вопросы 
механизации сельского хозяйства, строительства мели-
орации, подготовки механизаторов, шефскую помощь 
промышленности сельскому хозяйству.
В 1984 году он возглавил Калужскую областную орга-

низацию профсоюза работников агропромышленного 
комплекса. Тогда профсоюз АПК объединял более 130 
тысяч человек, по сути, треть всего профсоюза области. 
В каждом районе были райкомы, а в отраслях отраслевые 
комитеты профсоюза. Профсоюз в то время занимался со-
циальным страхованием рабочих и колхозников, оздоров-
лением работников и их детей. За год реализовывалось 
пять тысяч путевок в санатории и дома отдыха. Имелся 
свой загородный лагерь «Зорька», в котором проводили 
летние каникулы более 1200 детей и около 600 детей – в 
лагере «Орленок» комбината СДВ.
Рабочим выплачивались все социальные пособия по 

больничным листам, родам, потере трудоспособности. 
Профсоюз имел отдел по охране труда, отдел соцстраха, 

культуры. На ба-
лансе профсоюза 
АПК состояли 25 
клубов и домов 
культуры, 10 юно-
шеских спортив-
ных школ, одна 
конная. Все это 
финансировалось 
за счет профбюд-
жета, самими тру-
дящимися.  
П р о ф с о ю з ы 

участвовали  в 
распределении 
жилья, строго кон-
тролируя очеред-
ность. За ее нару-
шение некоторые 
руководители ли-
шились доверия и 
были освобожде-
ны от работы. И со всем этим огромным объемом раз-
личных задач Анатолий Васильевич успешно справлялся. 
Он навсегда останется в нашей памяти добросовестным, 
честным и очень внимательным человеком.
Калужский обком Профсоюза работников АПК РФ вы-

ражает искренние соболезнования семье А.В. Теряева:  
дочери – Татьяне Анатольевне Теряевой и внуку Дми-
трию.

В. ДРИБНАЯ,
председатель КОО Профсоюза работников

АПК РФ.
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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. 
3 «ВИЛЛА». 
Проживание – 1100/сутки с человека. До моря 150 

метров (3-4 мин). Есть небольшой бассейн и мангаль-
ная зона.
ВСЕ номера со всеми удобствами, во всех новая совре-

менная мебель, удобные спальные места, постельное 
белье, по 2 полотенца, холодильник, телевизор, конди-
ционер, электрический чайник, стаканы.
Дети до 2-х лет без предоставления отдельного спаль-

ного места и питания – оплата 200 р/сутки, с 2-х до 5-ти 

лет – на дополнительном месте без питания – 500 р/сут-
ки. С  5 лет – проживание и питание, как у взрослого.
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».

В Калужской областной Филармонии со-
стоялся самый масштабный и долгожданный 
конкурс «Мисс КГУ–2021».
В этом году конкурсантки прошли ряд за-

очных испытаний, первым из которых стала 
флористика. Каждая девушка старалась сделать 
свой букет особенным и вложить в него частич-
ку себя.
Второе испытание – визаж. Работа должна 

была быть модной, стильной и актуальной, до-
пускались любые текстуры, приемы и творче-
ские решения, поэтому результат превзошел 
все ожидания.
Третьим заочным этапом стал кулинарный 

конкурс. Во время прохождения кулинарного 
этапа девушки дали волю своей фантазии и до-
казали, что способны создавать удивительные 
блюда, используя самые разные сочетания ин-
гредиентов.
Спортивный этап стал завершающим для 

конкурсанток, где финалистки выполнили 
комплекс упражнений и нормативов, которые 
входят в комплекс ГТО.
Девять студенток Калужского государственно-

го университета им. К.Э. Циолковского боролись 
за звание самой-самой. Перед жюри стоял слож-
ный выбор, ведь все девушки достойны титула 
Мисс КГУ.
По итогам заочных этапов и голосования 

Каждая из них достойна награды 6 февраля 2021 года в спор-
тивном зале Калужского науч-
но-исследовательского радио-
технического института города 
Жукова прошёл открытый тур-
нир предприятия по настоль-
ному теннису. Мероприятие 
было организовано профкомом 
КНИРТИ для привлечения ра-
ботников института и других 
жителей нашего города и Жу-
ковского района к системати-
ческим активным занятиям 
физкультурой и спортом, а так-
же в целях организации досуга 

любителей настольного тенниса, нала-
живания и укрепления дружественных 
связей между отдельными любителями 
тенниса и спортивными коллективами.
Оборудование для настольного тенниса 

приобретено профкомом в декабре 2019 
года. Вскоре после этого спортивный зал 
на долгое время был закрыт на карантин 
и возобновил работу только осенью про-
шлого года. Посещаемость снизилась за 
время неблагополучной эпидемиологи-
ческой обстановки, и возникла необходи-
мость организации новых мероприятий 
для привлечения работников АО «КНИР-
ТИ» к занятиям физкультурой и спортом. 
В турнире по настольному теннису при-
няли участие не только работники акци-
онерного общества, но и любители этого 
вида спорта из других регионов Калуж-
ской области. 
В соревновании работников АО «КНИР-

ТИ» первое место занял Вячеслав Рез-
ник, второй результат у Анатолия Коло-
кольчикова, на третьем месте Алексей 
Чумаченко. У женщин лучшим признан 
результат Любови Фоминой, второе 
место заняла Алёна Лаврентьева, на 
третьем – Елена Мантрова. Победители 
и призёры награждены медалями, грамо-
тами и памятными вымпелами.
Все желающие принять участие в со-

ревновании были обеспечены допол-
нительно приобретёнными ракетками 
и теннисными мячами. В перерывах 
между играми предлагали горячий чай 
и выпечку. 

ВОЗВРАЩАЕМСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В спортзале снова многолюдно 
Участники отметили хорошее качество 

теннисных столов и выразили готовность 
к дальнейшему сотрудничеству: проведе-
нию совместных тренировок и турниров. 
И уже на следующий день тренировку в 
спортзале посетили новые любители!
В проведении судейства оказали по-

мощь опытные приглашенные гости из 
Обнинска и Белоусова: Игорь Бордашов и 
Наталья Сафонова. Главный организатор 
турнира – директор спортзала КНИРТИ 
Лидия Васильевна Бурыкина.

Алена ЛАВРЕНТЬЕВА.

жюри конкурса 
«Мисс КГУ- 2021» 
выявило:

3 «Мисс КГУ» 
– Татьяна Ко-
стина (Институт 
социальных от-
ношений);

3 «I вице-мисс 
КГУ» – Арина 
Меньшова (Ин-
ститут истории и 
права);

3 «II вице- 
мисс КГУ»– Ана-
стасия Вагина 
(Инженерно-тех-
нологический 
институт).
Все участницы 

достойно выступили и доказали, что упорство 
и целеустремлённость помогают достичь любых 
высот!
Благодарим Калужскую областную организа-

цию профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ и лично Маргариту Петровну 
Пономареву за помощь в организации и проведе-
нии конкурса «Мисс КГУ-2021».

Т. СИДОРОВА.
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