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ПРЕДЛАГАЮТ ПРОФСОЮЗЫ 28 АПРЕЛЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Дорогие земляки!
Первомай отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее.
Поздравляю с всенародно любимым майским праздником! Пусть у каждого будет интересная и востре-

бованная работа, которая приносит радость и уважение. Счастья, здоровья, бодрости и оптимизма! 
А.П. ГРЕЧАНИНОВ, председатель Калужского облсовпрофа.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков обратился к Председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину с предложением отказаться от института самозанятости 
среди иностранцев в пользу трудоустройства граждан Российской Федерации. 
По мнению ФНПР, развитие платформенной занятности среди мигрантов при-
ведёт к серьёзным социальным, экономическим, политическим и иным рискам. 
Особенно ярким примером является сфера строительства, где освобождение 

работодателей от обязанностей создания условий для безопасности труда не-
допустимо. При этом, в «Общенациональном плане действий, обеспечивающих 
восстановление занятности и доходов населения, рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения в экономике», одобренном на заседании Прави-
тельства РФ 23.09.2020 года, предусмотрено применение механизма привлече-
ния граждан СНГ и ЕАЭС для работы в строительной отрасли с использованием 
цифровой платформы.
Возможные негативные последствия злоупотребления таким подходом могут 

привести к летальным случаям среди мигрантов, росту как внутренней социаль-
ной напряжённости, так и политической между Россией и странами СНГ и ЕАЭС.
В связи с этим профсоюзы предлагают отдать приоритет гражданам РФ на 

рынке трудоустройства, а институт самозанятости не распространять на пред-
ставителей иностранной рабочей силы. Таким образом, для работодателей 
возникнет стимул повышать качество рабочих мест, с одной стороны, с другой 
– это обезопасит мигрантов от рисков травмоопасных видов экономической 
деятельности.

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

О самозанятости
для иностранцев

В рамках мероприятий Месячника работода-
телям рекомендуют:
u  принять меры по обязательному и каче-

ственному проведению специальной оценки 
условий труда в соответствии с трудовым зако-
нодательством;
u  обеспечить функционирование положения 

о системе управления охраной труда в органи-
зации;
u  провести оценку профессиональных рисков 

на рабочих местах;
u  организовать обучение по охране труда ру-

ководителей, специалистов и работников пред-
приятий и организаций;
u  провести качественные медицинские ос-

мотры и контроль за состоянием условий труда;
u  обеспечить соответствующий контроль за 

эксплуатацией оборудования, подъемных меха-
низмов и др.; за проведением инструктажей и 
стажировки на рабочих местах вновь принятых 
работников;
u  при заключении коллективного договора 

совместно с представителями трудового кол-
лектива разработать соглашения по охране 
труда;
u  создать необходимые условия для работы 

совместных комитетов (комиссий), уполномо-
ченных (доверенных) лиц профсоюза по охране 
труда;
u  организовать проведение дней охраны тру-

да, конкурсов на лучшую организацию безопас-
ного рабочего места и др.
Окончательные итоги этой работы будут под-

ведены в мае.

Работать без опаски

В апреле, ежегодно, по распоряжению главы региона, в Калужской области 
проводится Месячник безопасности труда, посвященный Всемирному Дню 
охраны труда. Его главная цель – предупреждение случаев производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение ответствен-
ности руководителей и специалистов организаций области за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В Москве состоялся XXXIII Съезд РОС-
ПРОФЖЕЛ. Председатель Николай Ники-
форов снял с себя полномочия. Съезд от-
крытым голосованием единогласно избрал 
Сергея Черногаева председателем профсо-
юза.

– Будет непросто возглавлять профсо-
юз после Николая Алексеевича, – отметил 

В следующую пятилетку
с новым председателем

Сергей Черногаев в своей первой после из-
брания речи. – Полностью отдаю себе отчет 
в том, какая ответственность ложится на 
меня. Но уверенности придает то, что вы-
полнять решения съезда я буду не один, а 
вместе с вами, профессионалами профсо-
юзного движения.
Стратегическая цель – благополучие чле-

нов профсоюза во всех 
сферах жизни. Сегодня 
съезд заложил основы 
работы  профсоюза  на 
ближайшие пять лет. Нам 
надо идти по этому пути, 
главное – не сворачивать, 
чтобы ни происходило. 
Для этого предстоит ис-
пользовать весь арсенал 
имеющихся возможно-
стей. Предстоит большая 
работа по вовлечению мо-
лодого поколения в проф- 
союз. Это очень серьезный 
вызов, на который мы 
должны подготовить до-
стойный ответ.
Цели и направления де-

ятельности на ближайшие 
пять лет изложены в принятой на съезде 
«Программе действий Российского профес-
сионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей на 2021–2025 
годы».
Так, в сфере развития социального парт- 

нерства профсоюз продолжит сотрудничать 
с федеральными и муниципальными власт-

С.И. Черногаев.

ными структурами, другими профсоюзами, 
работодателями с тем, чтобы обеспечивать 
соблюдение прав и защиту интересов чле-
нов профсоюза. В области оплаты труда и 
занятости работников будет добиваться 
повышения зарплаты, ее ежегодной индек-
сации, содействовать сохранению рабочих 
мест и созданию новых.
Одним из важнейших направлений де-

ятельности профсоюза остается охрана 
труда. Здесь наши позиции неизменны: на 
работе трудящиеся должны быть в безопас-
ности, если вредных и опасных условий не 
избежать – эти факторы должны оплачи-
ваться и компенсироваться, а достижение 
нулевого травматизма – задача номер один.
В программе обозначены также цели в об-

ласти правозащитной работы, социальной 
защиты, культуры и спорта, молодежной и 
гендерной политики, сфере международно-
го сотрудничества.

XXXIII Съезд принял две резолюции – «За 
полную занятость и справедливую оплату 
труда!» и «Профсоюз – за экологию и охрану 
окружающей среды!»

Ольга ПРЯМИЦЫНА, 
корреспондент  газеты «Сигнал».
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Для всех нас 2020-й стал годом борьбы с 
коронавирусной инфекцией. Самоизоляция, 
дистанционный формат обучения обнажи-
ли очень серьёзные проблемы в организации 
труда и отдыха работников системы об-

разования, обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования, которые не могли не 
повлечь за собой ухудшение их психофизического состояния.
Именно поэтому 2021 год в Общероссийском Профсоюзе образования объ-

явлен «Годом спорта, здоровья и долголетия».
Наша деятельность в этом году направлена на решение задач по охра-

не и укреплению здоровья, целенаправленному формированию среди членов     
Профсоюза потребности в здоровом, активном образе жизни, привлечению 
к занятиям физической культурой и массовым спортом в целях повышения 
качества и продолжительности жизни.
В числе основных целей тематического Года – содействие созданию условий 

для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в образовательных 
организациях, увеличение (по возможности) количества здоровьесберегающих, 
физкультурно-оздоровительных спортивных событий и мероприятий, про-
филактических акций (в том числе с использованием современных ИКТ-тех-
нологий), направленных на популяризацию здорового образа жизни, а также 
дальнейшее развитие Всероссийского движения «Профсоюз – территория 
здоровья».
В Калужской областной организации Общероссийского Профсоюза образо-

вания утверждён план тематического года «Спорт. Здоровье. Долголетие».

Открыли тематический год студенты 
двух калужских вузов. В День российско-
го студенчества, 25 января, первичная 
профсоюзная организация студентов 
КГУ им. К.Э. Циолковского подарила яр-
кие эмоции, улыбки, весёлые эстафеты 
на катке «Любимый». Для участников ле-

Первыми на старт вышли Первыми на старт вышли 
дового мероприятия была организована 
развлекательная программа, спортивные 
эстафеты и конкурсы, по итогам кото-
рых самых ловких и активных награди-
ли подарками. Студенты отдохнули от 
учебников и конспектов, провели время 
в дружественной обстановке и заряди-

лись бодрым настроением.
Увлекательные, интересные, современ-

ные спортивные мероприятия провела 
и первичная профсоюзная организация 
студентов КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Клуб «Партизан» подготовил для студен-
тов задания, направленные на коман-

дообразование. Ребята успели и из лука 
пострелять, и в лазертаг поиграть, а так-
же многое другое. Все участники отлич-
но справились с заданиями и получили 
призы от «Партизана». 



Чемпионат Калужской 
футбольной лиги продлится 
до июня 2021 года.
В этом сезоне КФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана представлен 
двумя командами. Сборная 
команда нашего филиала по 
футболу (КФ МГТУ) принима-
ет участие в матчах Бизнес- 
лиги, а футбольная команда 
военного учебного центра 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (ВУЦ 
МГТУ) играет в Начальном 
дивизионе №1.



Для студентов был прове-
дён турнир по боулингу. 
После небольшой разминки 
все разбились на команды по 
4-5 человек, далее началась 
игра на время. Команда по-
бедителей получила кубок, 
диплом, купоны на бесплат-
ную игру в боулинг и главный 
подарок – поездку в Казань.
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Завершился Кубок города Калуги по гребному спорту в дисциплине                
гребля-индор, т.е. соревнования проходили на тренажёрах на дистанции 500 метров 
и 2000 метров в категории МА, ЖА. По результатам личного и командного зачёта КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана занял второе место.
Для студентов вуза была проведена игра «Форт Боярд», в которой необходимо 

было преодолеть различные физические и интеллектуальные испытания! Четыре 
команды выполняли задания, добывая слова-подсказки, чтобы потом забрать со-
кровища. Ребятам пришлось проверить свою точность, ловкость, смелость и слажен-
ность работы в команде, выполняя различные задания! Они искали сундук и ключ в 
темной пещере, стреляли из лука, находили слова в загадочных ящиках с крысами 
и тараканами, веселились и преодолевали свои страхи. В итоге победила дружба! 
Представители команд отгадали слово и добыли для всех кучу монет, которые потом 
отчеканили и оставили себе на память!



Прошла областная Спартакиада среди команд образовательных организаций 
высшего образования Калужской области по лыжным гонкам, которая проходила 
на базе ГАУ КО СШОР «Орленок».

7 апреля по всей стране по инициативе Общероссийского Профсоюза образова-
ния прошла «Всероссийская эстафета здоровья», приуроченная ко Всемирному 
Дню здоровья. Во всех образовательных организациях, где действуют первичные 
профсоюзные организации, были проведены утренняя зарядка и производственная 
гимнастика. Примечательно, что активное участие в акции приняли работники об-
разовательных организаций всех районов Калужской области. День был наполнен 
радостью, улыбками, здоровьем и позитивом. Коллективы многих организаций 
приняли решение сделать акцию ко Всемирному Дню здоровья традиционной.
Тематический год «Спорт. Здоровье. Долголетие» продолжается новыми меро-

приятиями.


8 апреля первичная профсоюзная организация студентов КГУ им. К.Э. Циолков-
ского в боулинг-клубе «Б-45» провела Межфакультетский чемпионат по боулингу 
«ПрофStrike». В чемпионате приняли участие 24 команды, проявившие ловкость, 
меткость и упорство. Кто-то пришёл сразиться за звание лучшей команды, а кто-то 

На зарядку…
  с половниками!

7 апреля 2021 года по всей стране по инициативе Общероссийского Профсоюза 
образования прошла «Всероссийская эстафета здоровья», приуроченная к Все-
мирному Дню здоровья.
Во всех образовательных организациях, где действуют первичные организации 

Профсоюза, были проведены утренняя зарядка и производственная гимнастика.   

Организаторы позаботились о 
том, чтобы упражнения были не 
сложные, не требующие специ-
ального оборудования, спортив-
ной обуви и одежды. Продолжи-
тельность не более пяти минут. 
Главное, чтобы гимнастика на-
страивала на позитив и дарила 
хорошее настроение. 
Активное участие в акции при-

няли работники образовательных 
организаций всех районов Калуж-
ской области. День был наполнен 
радостью, улыбками, здоровьем, 
оптимизмом. Не обошлось и без 
народной смекалки. Повара од-
ной из Жиздринских школ, на-
пример, прихватили на зарядку 
и орудия своего труда.  Как оказа-
лось, половники с успехом можно использовать в качестве спортивного инвентаря. 
Коллективы многих организаций, участников Всероссийской утренней зарядки 

приняли решение сделать эту акцию к Всемирному Дню здоровья традиционной. 
Калужская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

благодарит участников акции и желает всем крепкого здоровья!

Калужская областная организация Общероссийского Профсо-
юза образования благодарит участников спортивных меро-
приятий и желает всем крепкого здоровья. Мы продолжим 
проводить соревнования, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, различные акции, направленные на поддержку 
здорового образа жизни, спортивного духа и надеемся, что это 
станет традицией нашей жизни.

просто хорошо провести время в компании друзей.
Победила в чемпионате команда «Комары», на втором месте – команда «Gods 

of bowling», третий результат у спортсменов команды «Dungeon masters». 
Лучшим игроком среди юношей признан Василий Нефедов, а в состязании де-

вушек – Марина Шевчик.



На «Партизан-Арене» совместно с клубом военно-тактических игр «Партизан»» 
проходил турнир по спортивному лазертагу для студентов вузов.
Сразиться за звание сильнейших собрались 17 команд из Калуги и соседних горо-

дов. Турнир был достаточно напряжённым, кто же окажется победителем, не было 
понятно до самого конца.
Команда КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана одержала ПОБЕДУ, заняв высшую ступень 

пьедестала. Еще одна из команд нашего университета – «Старики», заняла почетное 
третье место!
Призёры соревнований были награждены медалями и грамотами, а команды 

получили кубки.



УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:  
Территориальное общественное
объединение – Территориальный Союз 
организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов».

Главный редактор: КОЧЕТКОВА Т.В.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за достоверность рекламы несет рекламодатель.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации, предусмотренной законодательством.

Адрес издателя: 248000 Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, офис 209. Тел./факс 56-26-33.
Адрес редакции: 248000 Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 81, офис 212. e-mail: kalugaprof2011@yandex.ru

Газета «Калужские профсоюзы» зарегистрирована Средне-Русским межрегиональным
территориальным управлением МПТР РФ. Свидетельство о регистрации ПИ №8-1657 от 17.06.2004 г.

Подписано в печать 16.04.2021 г.
Время подписания в печать:

по графику - 10.00, фактически - 15.00
Газета отпечатана в АО «КТС»

248021 Калужская область, г. Калуга,
ул. Московская, 256, тел. 55-10-12

Зак. 76. Тираж 1100 экз.
Цена свободная

12+

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

4 23 апреля 2021 г., №8 (405)

В минувшем году на спортив-
ных площадках было малолюд-
но, пандемия диктовала свои 
законы. Отменили и соревно-
вания в рамках ежегодной го-
родской профсоюзной Спарта-
киады. Но в 2021-м Калужский 
облсовпроф принял решение 
о проведении XIX городской 
профсоюзной Спартакиады 
трудящихся. Участвуют в ней 
восемь команд от разных пред-
приятий и организаций област-
ного центра. Запланированы 
соревнования по восьми видам 
спорта, в половине из них уже 
определились свои победители 
и призеры. 

Первые старты
Спартакиады 
Пока наилучший результат у спортсменов АО «Тайфун». Однако 

и им на сегодня удалось победить только в шашках. Впрочем, это 
было вполне предсказуемо. Тайфуновцы – известные поклонники 
интеллектуальных видов спорта, что вновь и доказали. 24 марта 
шахматисты АО «Тайфун» заняли второе место в соревнованиях по 
шахматам, а ровно через неделю последовала убедительная победа 
шашистов. 31 марта предприятие представляли призеры заводского 
турнира. Каждый провел по шесть игр. К слову, заводские лидеры 
Михаил Сенин и Эдуард Даршт в этот день выступили без единого 
поражения. А общими стараниями тайфуновцы набрали максималь-
ное количество очков. На втором месте – команда «КАДВИ». Третий 
результат у сотрудников Управления образования. 
Команда АО «КТЗ» стала лучшей в дартсе, спортсменам КЭМЗ уда-

лось победить в шахматном турнире, стрелки АО «Восход-КРЛЗ» 
заняли первое место в соревнованиях по стрельбе. 
Участникам Спартакиады еще предстоит соревноваться в настоль-

ном теннисе, плавании, легкоатлетической эстафете и городках. На-
деемся, что нас ждет немало интересных моментов и неожиданных 
сюрпризов.

Наш корр.

27 марта в городе Калуге, который по праву назы-
вают колыбелью космонавтики, в развлекательном 
центре «Б-45» состоялся турнир по боулингу, посвя-
щённый шестидесятилетию полёта Юрия Гагарина 
в космос.

В состязаниях, организованных первичной профсо-
юзной организацией эксплуатационного локомотив-
ного депо Бекасово-Сортировочное, приняли участие 
члены профсоюза, работающие на участке Калуга. На 
соревнования они пришли целыми семьями.
Игроки, а их было 32 человека, объединись в коман-

ды. Отдельный детский состав был собран из юных 
участников турнира. После 15-минутной разминки 
председатель первичной профсоюзной организации 
Владимир Шорбан свистком дал старт соревновани-
ям и выполнил первый бросок. Практически сразу 

в лидеры стала вырываться команда «Локомотив», 
возглавляемая Дмитрием Головановым. 
Каждый игрок команды должен был сделать 10 

бросков, а затем организаторы подсчитали очки и 
выявили победителей. В личном зачёте среди деву-
шек первенствовала Ольга Кузькина с результатом 
88 очков, среди мужчин победителем стал Дмитрий 
Голованов, сбивший 134 кегли.
В командном зачё-

те первое место с ре-
зультатом 497 очков 
заняла команда «Ло-
комотив»: Дмитрий 
Голованов, Андрей и 
Станислав Отряски-
ны, Ольга Кузькина 
и Руслан Тюнин. Ко-
манда «Вихрь», за 
которую выступали 
Наталья и Александр 
Логутенковы, Татья-
на и Вадим Кузьми-
ны, Сергей Малявкин 
набрала 372 очка, и 
стала «серебряным» 

60-летию полёта
Ю. Гагарина посвящаетсяВ итоге выиграли все

призёром. Команда «Магистраль» в составе Владими-
ра Шорбана, Александра Блинова, Андрея Комонова, 
Игоря и Ольги Колтышевых с результатом 349 очков 
поднялась на третью ступень пьедестала почёта.
Призёрам турнира были вручены медали и куб-

ки, а победители получили сертификат на один час 
игры в боулинг. Награды вручали председатель ППО 
Владимир Шорбан, заместитель начальника депо по 
эксплуатации Сергей Вендин и председатель совета 
молодёжи депо Анастасия Соскова. Детская команда 
«Заря» набрала 90 очков, и в качестве приза получила 
жетоны для игры в развлекательном центре.
Организаторы турнира позаботились о том, чтобы 

игроки были обеспечены водой и соками, а ближе к 
завершению соревнований принесли пиццу.

– Такие мероприятия идут на пользу и работникам 
и организации, – отметил Владимир Шорбан. – Игра в 
боулинг позволяет сплотить коллектив, команда ста-
новится единой не только на спортивной площадке, 
но и на производстве. Активный отдых помогает раз-
рядиться, снять усталость и напряжение, скопившееся 
во время работы.

Владислав НАЗАРОВ, 
специалист Московско-Смоленского 

регионального обособленного 
подразделения Дорпрофжел.

23 марта 2021 года вступил в силу разра-
ботанный Росреестром Федеральный закон 
от 22 декабря 2020 г. № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
Теперь участники садовых и гаражных то-

вариществ, собственники недвижимости в 
коттеджных поселках смогут самостоятель-
но инициировать проведение комплексных 
кадастровых работ.
До принятия данного закона не пре- 

дусматривалась возможность проведения 
комплексных кадастровых работ за счет 
внебюджетных средств. Правообладатели 
садовых и огородных земельных участков 
могли (как и сейчас) собрать деньги и обе-
спечить выполнение «обычных» кадастро-
вых работ в отношении принадлежащих им 
земельных участков и (или) расположенных 

РОСРЕЕСТР

По единому документу

на них построек. В этом случае готовится 
один межевой план, но согласование ме-
стоположения границ земельных участков 
и оформление актов нужно проводить от-
дельно по каждому уточняемому участку. 
Это приводит к существенному увеличению 
денежных затрат правообладателей (сред-
няя стоимость комплексных кадастровых 
работ по России в пересчете на один объект 
– около 1 300 рублей, при этом средняя сто-
имость выполнения обычных кадастровых 
работ – от 8 000 до 14 000 рублей за объект).
Кроме того, при выполнении кадастровых 

работ таким способом каждый собственник 
самостоятельно должен обращаться в ор-
ган регистрации прав или оформлять но-
тариально удостоверенную доверенность, 
например, кадастровому инженеру, чтобы 
уполномоченное лицо от его имени обраща-

лось в орган регистрации прав. Также необ-
ходимо иметь в виду, что в случае обычных 
кадастровых работ для внесения в ЕГРН све-
дений о контурах зданий помимо межевого 
плана земельного участка необходима под-
готовка еще одного документа – техниче-
ского плана в отношении каждого здания, 
содержащего полные сведения о здании.
Сейчас сообщества получили возможность 

оформить единый документ на всю терри-
торию, определить точные характеристи-
ки объектов недвижимости, как земельных 
участков, так и расположенных на них зда-
ний, и при необходимости исправить ре-
естровые ошибки. Снижается вероятность 
возникновения новых ошибок, поскольку 
одновременно уточняются границы группы 
земельных участков.
Реализация Закона № 445-ФЗ также спо-

собствует наполнению Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
актуальными и точными сведениями об 
объектах недвижимости. Качество и полнота 
данных ЕГРН существенным образом влияют 
на формирование консолидированных бюд-
жетов регионов по имущественным налогам 

и сборам, а также обеспечивает защиту прав 
собственников при реализации инвестици-
онных и инфраструктурных проектов.
По данным Управления Росреестра по 

Калужской области комплексные када-
стровые работы в 2020 году проведены в 14 
районах Калужской области: Бабынинском, 
Боровском (Балабаново), Думиничском, 
Износковском, Козельском, Малояросла-
вецком, Мосальском, Сухиничском, Тарус-
ском, Ульяновском и Юхновском; охвачен 
171 кадастровый квартал, в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости внесена 
информация о более 10 000 объектах недви-
жимости.
По соглашению между Правительством 

Калужской области и Росреестром предо-
ставлены субсидии из федерального бюд-
жета в размере 6 млн 542 тысяч 900 рублей.
В 2021 году на проведение ККР бюджету 

Калужской области будут предоставлены 
средства из федерального бюджета в разме-
ре 7 867 200 руб., что на ~ 1 млн 300 тысяч  
больше, чем в прошлом году. При этом запла-
нировано охватить 221 квартал в 20 муници-
пальных образованиях Калужской области.

Калужские садоводческие и гаражные товарищества смогут инициировать 
проведение комплексных кадастровых работ
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