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Официально
В Калужской области впервые отметили
День победного окончания
Великого стояния на реке Угре 1480 года

11 ноября в Калуге на концертной площадке Гостиных
рядов состоялся фестиваль творчества, приуроченный
ко Дню победного окончания Великого стояния на реке
Угре 1480 года.
Праздничный концерт в историческом центре Калуги
прошел под патронажем Федерального агентства по делам
национальностей, Правительства области, министерства
внутренней политики и массовых коммуникаций области
при поддержке банка «Россия».
В мероприятии приняли участие губернатор области
Анатолий Артамонов, руководители органов законодательной и исполнительной власти, представители
общественных организаций, жители города.
Праздник 11 ноября установлен в нашей области региональным законом о праздниках и памятных датах. Победное окончание Великого стояния на реке Угре прошло на
калужской земле и привело к образованию независимого
Русского государства с центром в Москве, к рождению
российского суверенитета. В результате Русь окончательно
освободилась от ига ордынских ханов. Именно поэтому
калужская земля по праву считается родиной российского
суверенитета.
Приветствуя жителей области, Анатолий Артамонов
отметил, что в жизни каждого народа бывают события,
которые определяют его судьбу на многие столетия.
Именно таким стало Великое стояние на Угре: «Оно явило
всему миру Россию как самостоятельное независимое
государство. Это стало возможным благодаря мудрости
и мужеству князя Ивана Великого, памятник которому мы
завтра откроем», — сказал глава региона. Он также подчеркнул, что мы должны с честью нести память об этом
событии и других великих свершениях наших предков:
«Это и победа русского оружия в войне 1812 года, и победа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов… Это
особенно важно сейчас. Об этом говорит нам наш Президент Владимир Путин. Мы не должны никому давать
повода усомниться в том, что Россия никогда не потеряет
свою самостоятельность и идентичность».
Анатолий Артамонов выразил уверенность в том, что
в будущем День победного окончания Великого стояния на
реке Угре 1480 года будет памятным днем и в календаре
общероссийских праздников. «С праздником вас! Будьте
здоровы и счастливы!» — резюмировал глава региона,
поздравляя жителей и гостей области.
В программе праздника были выставка-ярмарка народных ремёсел и изделий детского прикладного творчества,
лазерное шоу, а также выступления творческих коллективов областного центра, группы «После 11» театра русской
песни Надежды Бабкиной и юной певицы Дарьи Волосевич.
Несколькими часами раньше Дарья Волосевич провела
брифинг для журналистов, в ходе которого поздравила
калужан: «Здорово, что жители Калужской области объединились и поддержали инициативу своего губернатора
об учреждении такого праздника. Важно помнить и чтить
нашу историю. Такие события позволяют нам еще больше
гордиться своей страной!»
Утром того же дня во Владимирском скиту монастыря
Калужская Свято-Тихонова пустынь в храме Владимирской
иконы Божией Матери состоялась Божественная литургия,
которую возглавил епископ Тарусский Серафим, а также
освещение основания здания будущего музея «Рождение
российской государственности». Здесь планируется организовать современную интерактивную экспозицию.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора области Руслан Смоленский и министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.
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Положительно оценив идею создания во Владимирском
скиту музея, посвященного Великому стоянию на реке Угре,
Руслан Смоленский поблагодарил представителей Русской
Православной церкви за работу, которую они проводят по
сохранению исторической памяти и духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения. «Этому придается
большое значение. На сегодняшний день все ведущие исторические институты страны поддержали нас в стремлении
учредить на федеральном уровне праздник независимости
нашего государства, которая фактически началась здесь
537 лет назад», — подчеркнул заместитель губернатора.
Олег Калугин, говоря о значимости нового праздника,
отметил: «Логично и справедливо, что мы начинаем праздновать День победного окончания стояния на Угре именно
с молебна, с Владимирского скита — земли, где стояли русские войска, где наше российское государство обрело свою
независимость, освободившись от оков ордынского ига».

В Калуге открыли памятник Ивану III

12 ноября на площади Старый Торг перед зданием Администрации Калужской области состоялось торжественное открытие памятника Великому князю московскому
Ивану III.
Участие в мероприятии приняли министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военноисторического общества (РВИО) Владимир Мединский, губернатор Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, депутаты
Государственной Думы ФС РФ, представители федеральных
и региональных органов власти, городская общественность.
Памятник, призванный увековечить эпоху правления
Ивана III, установлен Российским военно-историческим
обществом. Автор художественного решения — президент
киноакадемии «Ника», председатель творческого совета
РВИО Андрей Кончаловский. Архитектором монумента
выступил Константин Фомин. Воплотил образ правителя
в бронзе скульптор Андрей Коробцов.
Приветствуя калужан и гостей города, Владимир Мединский акцентировал внимание на значимости события:
«Сегодня воздается справедливость одному из самых
великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны. Сказать, что Иван
III был русским правителем и государем, — ничего не сказать. По сути он был создатель той России, того Русского
государства, наследниками которого являемся мы сегодня».
В числе достижений Ивана III министр назвал освобождение
Руси от ордынского ига, объединение многочисленных русских земель под сенью Москвы, издание первого русского
Судебника и проведение реформ, полностью изменивших
государственную систему управления. «Когда мы говорим
о России, преодолевшей смуту, о России, победившей Наполеона, о России, одержавшей победу во Второй мировой
войне, мы говорим о России, созданной по образцу и подобию единой мощной централизованной державы, принципы
управления которой были заложены Великим государем
Иваном III», — сказал глава федерального ведомства.
Установка в Калуге первого на территории нашей
страны памятника Ивану III Великому, по мнению Владимира Мединского, является ярким символическим жестом
единства и преемственности нашей истории. «Прекрасно,
что это делается в Калуге, ибо именно здесь, на Угре, на
Калужской земле Иван III покончил с ордынским игом.
Прекрасно, что это делается на центральной площади,
в историческом центре, у здания областной администрации,
ибо это показывает, какое уважение к истории проявляет
руководство Калужской области», — отметил Председатель
Российского военно-исторического общества.
Владимир Мединский выразил благодарность губернатору за внимание к вопросам сохранения памяти о героях и событиях далекой эпохи: «Я не буду скрывать, что
инициатива чествования памяти Ивана III и дня победного
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окончания Великого стояния на Угре принадлежит лично
Анатолию Дмитриевичу Артамонову. Эта памятная дата
останется в истории, она будет переходить теперь из
одного учебника в другой, благодаря огромной работе,
которую Анатолий Дмитриевич проводит по популяризации
11 ноября 1480 года, как дня окончания ордынского ига».
В свою очередь Анатолий Артамонов подчеркнул, что
появление монумента в Калуге напрямую связано с особым
отношением к исторической памяти главы Минкульта РФ
Владимира Мединского, с его ответственностью и гражданской позицией. «Установление здесь памятника первому
российскому государю, человеку, который заставил весь
мир признать территорию, состоящую из раздробленных,
воюющих между собой княжеств, единым российским государством, подчеркивает роль и место нашей Калужской
земли в его становлении», — отметил губернатор. Он также
обратил внимание на то, что ни одно серьезное событие
военной истории страны не обошло стороной Калужскую
область, никогда калужане не дали усомниться в своей
приверженности к великой истории нашего российского
народа, нашего государства.
Свое отношение к сегодняшнему событию выразил
в видеообращении Андрей Кончаловский: «То, что в России
до сих пор не было памятника основателю российского
государства — это была вопиющая несправедливость.
Наконец-то она устранена. Эта несправедливость уничтожена в Калуге, что очень важно. Моя большая благодарность руководству этого города, Правительству Калужской
области, которые решили поставить памятник в том месте,
где начиналось освобождение России от ордынского ига».
Он также выразил благодарность членам художественного совета, который в течение нескольких лет добивался
нужного результата.
Чин освящения памятника совершил архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан.
Затем делегация почетных гостей во главе с Владимиром Мединским посетила финисаж первой персональной
выставки «Литургия верных» Владимира Киреева в Калужском музее изобразительных искусств. В экспозиции
выпускника «Российской академии живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова» представлены картины,
посвящённые историческим событиям и личностным
проявлениям силы духа во славу Отечества и народа.
В Инновационном культурном центре Владимир Мединский прочитал студентам-историкам калужских вузов
лекцию о Великом князе Иване III и истории его правления.

Представители Калужской области
поделились опытом в сфере проектного
управления

10–11ноября в Московской области Федеральный проектный офис и Центр проектного менеджмента Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) провели для заместителей глав российских
субъектов и руководителей региональных проектных офисов информационную сессию «Реализация приоритетных
проектов и развитие проектного управления в органах
государственной власти Российской Федерации».
От Калужской области в мероприятии приняли участие
заместитель губернатора Владимир Попов, министр экономического развития Дмитрий Разумовский и заместитель
генерального директора Агентства регионального развития — руководитель проектного офиса Калужской области
Юлия Полищук.
Как отметил директор Центра проектного менеджмента
РАНХиГС Олег Билев, такие встречи проводятся регулярно, чтобы вовлекать руководство регионов во внедрение
проектного управления и повышать эффективность реализации приоритетных и региональных проектов: «Важно,
чтобы курирующий данную деятельность руководитель
использовал лучшие практики, принимая во внимание
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те проблемы, с которыми сталкиваются другие. Тогда
его команда сможет получить выдающиеся результаты».
С докладом о ходе и перспективах организации проектной деятельности в Правительстве России выступил заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ — директор Департамента проектной деятельности Правительства
РФ Андрей Слепнев. По его мнению, ключом к развитию
системы государственного управления должна стать технологичность. Такой подход позволил к настоящему времени
сформировать нормативно-правовую и методологическую
базу проектного управления в органах власти, обеспечить
вовлеченность руководства в реализацию приоритетных
проектов, упростить на практике межведомственное
и командное взаимодействие, обеспечить участие граждан,
экспертов и предпринимателей, а также внедрить систему
материального стимулирования участников проектов.
В рамках дискуссии Владимир Попов и Дмитрий Разумовский вместе с коллегами из Воронежской и Ярославской областей, Хабаровского края и Республики Татарстан
рассказали о наработках в части проектного управления
в региональных органах власти.

Анатолий Артамонов:
«Мы должны применить наши навыки,
знания и опыт для того, чтобы выборы
Президента РФ прошли в Калужской
области, как всегда, организованно»

13 ноября губернатор Анатолий Артамонов и главный
федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин провели очередное координационное совещание руководителей региональных и территориальных
федеральных органов власти.
Обсуждались совместные задачи по обеспечению
безопасности подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.
Как отметил заместитель главы региона Руслан Смоленский, реалии сегодняшнего времени требуют от органов
власти и правоохранительных структур более решительных
действий по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений избирательного законодательства.
Заместитель начальника полиции УМВД РФ по Калужской области Валерий Полиданов сообщил, что в охране
общественного порядка в ходе предвыборной агитации
и в день голосования планируется задействовать около
полутора тысяч полицейских. Помощь им окажут работники частных охранных предприятий, члены казачьих обществ, добровольных народных дружин и общественных
правоохранительных формирований.
На особом контроле — антитеррористическая защищенность, техническое оснащение и пожарная безопасность избирательных участков, а также организация
регулярного досмотра на всех видах транспорта, в жилом
секторе, гостиничном и туристическом комплексах. Отдельное внимание планируется уделить проверке мест
компактного проживания выходцев из регионов и стран
с повышенной террористической активностью.
В целях повышения инженерно-технической укрепленности мест для голосования Анатолий Артамонов рекомендовал руководству муниципалитетов устранить все недостатки
в оснащении избирательных участков системами фото-,
видеофиксации и металлодетекторами, а также принять
необходимые меры по недопущению проникновения на их
территорию лиц, способных совершить противоправные
и провокационные действия. «У Избирательной комиссии,
администраций муниципалитетов и правоохранительных
органов имеется достаточный опыт для организованного
проведения предстоящих выборов. В Калужской области
они должны пройти традиционно на высоком организационном уровне, в строгом соответствии с избирательным
законодательством», — подчеркнул губернатор. Стр.6 ⇒
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на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
о мед

евтике
ц
а
м
р
а
ф
ицине и

ция п
информа

+7 (4842) 75-95-30

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 168
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Чемпионат Москвы
С 14 по 16 ноября в тире «Динамо» проходил Чемпионат
Москвы по стрельбе из пневматического оружия. В стрельбе из пневматического пистолета победил Александр
Князев («Динамо») из Жуковского района нашей области.
С 1 по 3 декабря в Обнинске в тире ДОСААФ на ул.Шацкого стрелки из Москвы, Московской,Калужской и Тульской областей разыграют традиционный «Зимний кубок
Подмосковья».

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

На снимке: готовимся к старту соревнований.

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА
АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.
ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —
это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

8 920 882 72 77

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

Желающие научиться метко стрелять могут обращаться в Центр развития творчества детей и юношества«Созвездие»поадресу:Калуга,ул.Телевизионная,
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство,
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Руководители региональных
и территориальных федеральных органов
власти обсудили работу по переходу
на новую систему обращения с отходами

13 ноября на координационном совещании руководителей региональных и территориальных федеральных
органов власти рассматривалась ситуация с исполнением законодательства в сфере обращения с отходами
производства и потребления.
По информации руководителя регионального Управления
Росприроднадзора Ивана Глумова на территории области
расположен 31 полигон, в т.ч. 4 промышленных. В государственный реестр объектов размещения отходов включены
17. Основная обработка ведется на мусоросортировочных
комплексах в Обнинске, Сухиничах и на калужском заводе по
производству альтернативного топлива. Обезвреживанием
отходов занимаются ООО «Регион-Центр-Экология» в Калуге и ООО «Экофарм» в Обнинске. За 9 месяцев текущего года
Управлением проведено 26 плановых и 149 внеплановых
проверок. Выявлено 213 несанкционированных свалок, из
которых 200 ликвидировано.
Вместе с тем отмечалось, что в регионе не хватает производственных мощностей для захоронения неутилизируемых
отходов. Проектная вместимость большей части полигонов
практически исчерпана. Строительство новых площадок
требует значительных временных и финансовых затрат.
Необходимо также рекультивировать 14 неэксплуатируемых полигонов, провести корректировку территориальной
схемы обращения с отходами и разработать профильную
программу.
В настоящее время в области ведется работа по
переходу на новую систему обращение с ТКО с участием
регионального оператора по обращению с ТКО. Он будет
выбран по итогам конкурсного отбора. Министерством
строительства и ЖКХ области разработана необходимая
нормативно-правовая документация. Создана конкурсная
комиссия. Отбор регионального оператора планируется
завершить до 1 января 2018 года.
Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости обеспечения экологической безопасности
на территории области, особенно с учетом объявленного
в 2017 году Президентом страны Года экологии. Представителям региональных и федеральных органов власти
он напомнил о выполнении поручения главы государства — обеспечить на территории Российской Федерации
цивилизованный сбор и хранение отходов.
«Владимиром Путиным учреждена должность специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, которую занимает Сергей Иванов. Это очень важно», — констатировал губернатор.
Руководителей администраций муниципальных районов
и городских округов области он призвал к неукоснительному соблюдению природоохранного законодательства: «Удаленность объектов размещения отходов, места их расположения — все должно определяться с учетом экологических
требований, прописанных законом». При этом Анатолий
Артамонов предостерег власть на местах от каких-либо
поводов для политических спекуляций на этой теме.
Речь также шла о новом региональном празднике — Дне
победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480
года, который калужане впервые отметили 11 ноября. Губернатор поблагодарил организаторов творческого фестиваля, состоявшегося на концертной площадке Гостиного
двора, и членов Правительства, причастных к установке на
площади Старый Торг в Калуге памятника Великому князю
Московскому Ивану III.
Работа по установлению новой памятной даты велась
на протяжении двух лет министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области и региональным
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министерством культуры и туризма. Анатолий Артамонов
предложил сделать 11 ноября памятной датой России. Данную инициативу поддержали общественные организации
региона, Министерство культуры РФ и Российская академия
наук. При успешном согласовании в Государственной Думе
РФ Дню победного окончания Великого стояния на Угре
11 ноября 1480 года будет присвоен статус федеральной
памятной даты.
Глава региона поручил профильным министерствам
в течение 2017–2018 годов завершить работу по окончательному варианту памятника Ивану III и Софье Палеолог на
территории Владимирского скита. Первая часть скульптурной композиции — памятник Ивану III был открыт в июле
2017 года в Дзержинском районе. Рядом с князем должна
появиться его супруга Софья Палеолог — Великая княгиня
Московская, мать Василия III и бабушка Ивана Грозного.
В ходе совещания Анатолий Артамонов также предложил
популяризировать в регионе опыт Ростовской области, где
на прилавках магазинов выделены «полки добра» с бесплатными продуктами для нуждающихся граждан. Об этом губернатор узнал из «Российской газеты». «Любой желающий
по своему усмотрению покупает продукты и кладет их на
специально выделенную полку. Малоимущий может подойти
и бесплатно этот товар взять. Оказалось, что число добрых
людей гораздо больше, чем можно было предположить.
И эти полки никогда не пустуют», — рассказал губернатор.
В рамках совещания обсуждался ряд рабочих вопросов,
касающихся решения коммунальных проблем жителей муниципалитетов области и результатов проверок готовности
жилищного фонда к предстоящей зиме.

В Калужской области нацелены
на развитие садоводства

14 ноября в деревне Фролово Сухиничского района
состоялась презентация проекта яблоневых садов. В мероприятии принял участие министр сельского хозяйства
области Леонид Громов, специалисты агропромышленного
комплекса, журналисты.
Возрождением садоводства в районе занимается ООО
«АгроПром». В собственности у предприятия — 600 гектаров земли. По информации генерального директора Александра Карабета, весной этого года заложено 95 гектаров
интенсивного сада, осенью — 70 гектаров. До конца года
планируется освоить еще 70 гектаров. Во время сезонных
работ здесь организовано от 50 до 70 рабочих мест.
Гостям из областного центра представили технологию посадки сада. Инвестор выбрал метод интенсивной закладки,
при котором деревья начинают плодоносить на третий год.
Это позволяет быстро наращивать промышленные урожаи
и увеличивать экономическую эффективность производства.
В Мещовском районе этим же инвестором реализуется
проект по развитию садоводства в ООО «Садовод», где
в собственности у хозяйства 360 гектаров земли. В планах на весну 2018 года — закладка интенсивного сада на
площади 200 гектаров.
В течение нескольких лет компания намерена расширить сферу деятельности и заняться не только выращиванием продукции, но и построить плодохранилище, а также
завод для переработки плодоовощной продукции.
Положительно оценивая перспективность данного
направления сельхозпроизводства, Леонид Громов подчеркнул, что проект в Сухиничском районе осуществляется
в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Калужской области». Министр,
в частности, отметил: «Этот проект не состоялся, если бы не
было мощной поддержки со стороны Правительства области и местной власти. Мы выделили хозяйству 16 миллионов
рублей в качестве поддержки на посадку садов, примерно
170 тысяч на гектар получается. И у меня нет сомнения, что
через четыре года здесь сад будет цвести и давать плоды».
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Вместе против диабета
губернатор области Анатолий Артамонов, его заместитель
14 ноября в Москве в представительстве Правитель- Владимир Потемкин, президент РДА, доктор медицинских
ства Калужской области при Правительстве Российской наук Александр Майоров, председатель президиума доФедерации состоялось мероприятие по случаю десятиле- бровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая, а также
тия учреждения под эгидой ООН Всемирного Дня борьбы вице-президент и генеральный директор компании «Ново
с диабетом.
Нордиск» в России и Беларуси Дюиф Ханс. Они подчеркнули
В России в настоящее время проживает более 4,3 мил- необходимость продолжения совместных усилий по охране
лиона человек с сахарным диабетом и еще до 6 миллионов, и укреплению здоровья человека и обеспечению доступа
по оценкам специалистов, не знают о своем диагнозе.
к лечебным услугам и медицинскому просвещению.
Организаторами мероприятия выступили глобальная
Владимир Потемкин особо отметил значимость размефармацевтическая компания «Ново Нордиск», имеющая щения фармацевтического предприятия компании «Ново
более чем 90-летний опыт в области лечения сахарного Нордиск» на калужской земле. Это, по мнению заместителя
диабета, и Российская диабетическая ассоциация (РДА) при губернатора, важно для развития региональной экономики
поддержке Правительства Калужской области и посольства в целом и инновационного фармацевтического кластера
Королевства Дания в России.
в частности. «Компания постоянно углубляет свою степень
Участниками встречи стали представители профиль- локализации. И сегодня в Калужской области строится
ных ведомств, фармкомпаний, институтов развития, на- новая фабрика по более глубокому производству инсуучных организаций, общественных объединений, врачи- лина. Практически полный цикл. Кроме этого компания
эндокринологи.
взяла на себя большие социальные обязательства перед
Собравшихся приветствовали заместитель главы Дат- населением — проводит мастер-классы, организует
ской дипломатической миссии в России Винтер Хенрик, исследования», — подчеркнул Владимир Потемкин.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

VI Международный конкурс камерных ансамблей имени С.И. Танеева
25 ноября в Калуге в день рождения гениального композитора, ученого, педагога и просветителя, выдающегося пианиста
и дирижера Сергея Ивановича Танеева подведет итоги VI Международный конкурс камерных ансамблей имени нашего
великого соотечественника.
Для жителей старинного русского города Калуга проведение Международного конкурса камерных ансамблей имени
С.И. Танеева — это всегда яркое и незабываемое культурное событие!
Город Калуга выбран для проведения конкурса неслучайно. В конце ХIX века С.И. Танеев (ученик П.И. Чайковского) побывал с концертами в Калуге, выступал в зале Дворянского собрания. Рояль, на котором играл Танеев, стал украшением гостиной Концертного зала,
в котором прошли первые два конкурса камерных ансамблей в статусе открытого Всероссийского конкурса. Благодаря танеевским конкурсам музыкальному училищу г.Калуги и Концертному залу решением Губернатора Калужской области было
присвоено имя С.И. Танеева.
Учредители Конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры и туризма Калужской области, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского (с 1885 по 1889 г.г. Танеев был директором этого
знаменитого учебного заведения), Российская академия музыки им. Гнесиных, Общественный фонд «Русское исполнительское
искусство», Ассоциация камерной музыки Международного союза музыкальных деятелей.
В работе жюри Конкурса примут участие известные педагоги и мастера камерного жанра: Александр Бондурянский —
Народный артист России, Лауреат «Премии Москвы», Президент Ассоциации камерной музыки Международного союза
музыкальных деятелей, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (председатель жюри);
Ирина Анастасьева — профессор Российской академии музыки им. Гнесиных; Валерий Ворона — Народный артист России,
профессор, ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова; Алла Жохова — Заслуженная артистка России, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. РимскогоКорсакова; Армен Смбтян — Заслуженный деятель искусств Армении, профессор, советник Президента Республики Армения
по вопросам международного культурного гуманитарного сотрудничества; Янис Малецкис — профессор Латвийской академии
музыки им. Я. Витола, Юрий Гильдюк — Заслуженный артист Республики Беларусь, профессор Белорусской академии музыки,
художественный руководитель Белгосфилармонии, Хенк Гитарт — альтист, дирижер, профессор Маастрихтской консерватории
(Нидерланды); Фанни Зольтер — Почетный президент Высшей школы музыки в Карлсруе (Германия), Вольфганг Редик —
президент Зальцбургского фестиваля камерной музыки, профессор
Организаторы — Автономная некоммерческая организация «Международный культурный центр» и Калужский
областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева.
VI Международный конкурс камерных ансамблей имени С.И. Танеева проводится по следующим номинациям:
фортепианный дуэт (два рояля), фортепиано в 4 руки; фортепиано и скрипка; фортепианное трио; фортепианный квартет;
фортепианный квинтет.
Его участниками могут стать музыканты старше 16 лет.
Конкурсные мероприятия пройдут с 19 по 25 ноября с.г. в Концертном зале Калужского областного музыкального
колледжа им. С.И. Танеева
В рамках Конкурса любой ансамбль, даже не прошедший в финал, может принять участие в специальном прослушивании на соискание премии имени Т.А. Гайдамович — профессора Московской консерватории и основателя Международного
конкурса им. С.И. Танеева.
Во время работы Конкурса также пройдут мастер-классы и творческий вечер-концерт членов жюри.
После завершения конкурсного марафона 26 ноября в 14.00 в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится концерт лауреатов.
Конкурс проходит при поддержке Европейской ассоциации педагогов камерной музыки (ECMTA) и фортепианной
фирмы Yamaha.
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21 ноября — День работников налоговых органов

Уважаемые работники налоговых органов!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Налоговая служба является важной составляющей развития отечественной экономики
и обеспечения социальной стабильности.
От качества и результатов работы сотрудников налоговых органов во многом зависит
реализация государственных программ в здравоохранении, образовании и науке, строительство дорог и транспортная безопасность, доверие людей к государству в целом.
Ваше внимательное отношение и уважение к налогоплательщикам способствует благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, росту
налоговой культуры и правосознания у жителей области.
Уверен, что ваш труд, преданность делу, компетентность и впредь будут способствовать
выполнению стоящих перед вами ответственных задач, обеспечивающих динамичное
развитие региона.
Желаю вам профессиональных достижений, благополучия, крепкого здоровья и успехов
во всех делах на благо Калужской области и России.
Губернатор Калужской области

А.Д. Артамонов

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов
Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
За прошедшие годы Федеральная налоговая служба преодолела большой путь по становлению и реализации государственной политики в сфере налогообложения и права.
Сегодня налоговые органы Российской Федерации являются одной из наиболее эффективных структур государственного управления.
Профессионализм, компетентность, накопленный опыт и кропотливая работа каждого
сотрудника Федеральной налоговой службы является прочной основой в деле сохранения
финансовой стабильности страны.
В день нашего праздника желаю всем сотрудникам и ветеранам налоговых органов
региона крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Калужской области

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области

А.Ю. Ламакин
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
КАК ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ПРОВЕРЬТЕ РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ
В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Начиная с 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов возложены на налоговые
органы. Расчет по страховым взносам в 2017 году нужно
представлять в налоговую инспекцию один раз в квартал —
не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ).
Согласно п. 7 ст. 431 НК РФ расчет по страховым взносам считается непредставленным, если:
l совокупная сумма взносов на пенсионное страхование,
исчисленных с выплат в рамках предельной величины базы,
за каждый из последних трех месяцев отчетного (расчетного) периода в целом по организации не совпадает
с начисленной суммой взносов по каждому работнику;
l указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц.
В этом случае плательщику не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме (10
дней, следующих за днем получения расчета на бумажном
носителе), направляется соответствующее уведомление.
В пятидневный срок с даты направления в электронной форме уведомления (десятидневный срок с даты
направления такого уведомления на бумажном носителе)
плательщик страховых взносов обязан представить расчет,
в котором устранено указанное несоответствие. В таком
случае датой представления указанного расчета считается
дата представления расчета, признанного первоначально
не представленным.
Налоговые органы рекомендуют прежде чем направить
расчет провести сверку актуальности персональных данных сотрудников.
Для этого на официальном сайте ФНС России в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика юридического
лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» можно воспользоваться
программой для проверки персональных данных.
В разделе «Сервисы» выбрать вкладку «Проверить данные ФЛ для заполнения расчета по страховым взносам».
Направить запрос можно двумя способами: вручную или
отправить сведения в формате xml.
Для направления запроса по первому способу необходимо заполнить СНИЛС, ФИО сотрудника и дату рождения.
В случае заполнения вкладки ИНН, паспортные данные
могут не вноситься. Заявка в данном случае направляется
не более чем на 200 человек. Если сотрудников больше,
формируется дополнительный запрос.
В случае применения второго метода, сведения выгружаются из бухгалтерской программы. Число сотрудников
в таком файле не ограничено.
Сведения об отправке и состоянии запроса отражаются в разделе «Информация о прохождении документов,
направленных в налоговый орган». Обработка запроса
осуществляется в течение нескольких часов. В случае
выявления недостоверных сведений, необходимо удостовериться в актуальности имеющихся у вас данных
и при необходимости обратиться в налоговый орган для
устранения несоответствий.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Калужской
области рекомендует прежде чем направить в налоговый
орган расчет по страховым взносам, осуществить его проверку данных в программе “Tester” версия 2.112 (программа
проверки файлов на соответствие форматам представления
в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности), а также в программе «Налогоплательщик ЮЛ»
(программа автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой
и бухгалтерской отчетности, расчета по страховым взносам), файлы для установки которых размещены по ссылке
https://www.gnivc.ru/prav_act/315894.

КАК УПЛАТИТЬ НАЛОГИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
С приближением срока уплаты имущественных налогов за 2016 год (1 декабря) налогоплательщики все чаще
задают вопрос о том, как можно дистанционно исполнить
свои налоговые обязательства.
Сегодня оплатить налоги, не выходя из дома, возможно
с помощью интерактивных сервисов ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Электронный сервис «Заплати налоги» не требует регистрации, но позволяет сформировать платежный документ
или произвести онлайн-оплату только в том случае, если
известна сумма налога.
Более широкий спектр возможностей предоставляет
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
(ЛК ФЛ). Пользователи ЛК ФЛ могут просматривать налоговые уведомления; оплачивать в режиме онлайн как текущие
начисления, так и задолженность, а при необходимости
сформировать и распечатать квитанции для оплаты в отделениях банков; отслеживать уплаченные суммы налогов;
получать сведения о переплате и задолженности, контролировать актуальность данных по своим объектам налогообложения (квартиры, земельные участки, гаражи, погреба,
транспорт). Кроме того, сервис позволяет обращаться
в налоговые органы, в т.ч. направлять заявление на льготы;
просматривать сведения о доходах, представляемые работодателем (справка 2-НДФЛ); направлять в электронном
виде декларацию по форме 3-НДФЛ и заявления, связанные
с получением различных налоговых вычетов; отслеживать
статус и результаты камеральной проверки декларации.
Данные в сервисе отображаются не только по региону регистрации налогоплательщика, но и по всем местам учета
налогоплательщика в любом налоговом органе России.
Получить логин и пароль для входа в ЛК ФЛ возможно
при личном обращении (в т.ч. через уполномоченного
представителя) в любую инспекцию ФНС России, осуществляющую прием налогоплательщиков, с паспортом
(для уполномоченных лиц — с нотариально заверенной
доверенностью и паспортом). В соответствии с действующим законодательством родители несовершеннолетних
детей вправе получить доступ в «Личный кабинет» сына
или дочери при предъявлении паспорта и документов,
подтверждающих родство.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких
родственников не имеем никаких денежных
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Пользователи, имеющие учетную запись Единого портала госуслуг, могут авторизоваться в ЛК ФЛ без посещения
налоговой инспекции при условии, что они ранее обращались лично для идентификации в один из уполномоченных
центров регистрации Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА): отделение «Почты России», МФЦ
России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
Дистанционный доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» возможен также с помощью электронной
подписи (ЭП). Квалифицированный сертификат ключа
проверки ЭП следует получить в Удостоверяющем центре,
аккредитованном Минкомсвязи России.
Получаемый при регистрации первичный пароль для
входа в ЛК ФЛ имеет ограниченный срок действия — он
подлежит замене в течение календарного месяца. Как показывает практика, некоторые из граждан, подключившись
к «Личному кабинету» и сменив пароль, впоследствии забывают его или теряют. В связи с этим ФНС реализовала
возможность восстановления пароля по электронной почте. Для этого необходимо заранее в разделе «Профиль»
проставить отметку о согласии восстановления пароля
по адресу электронной почты, указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать
контрольное слово и сохранить изменения.
Вместе с тем для всех пользователей доступен способ
получения повторного пароля при личном посещении налогового органа.
По умолчанию пользователям ЛК ФЛ налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов не дублируются на
бумаге. При желании получать вышеуказанные документы
по почте необходимо в разделе «Электронный документооборот» ЛК ФЛ сформировать соответствующее уведомление и направить его в налоговый орган, подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью или
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Заместитель начальника инспекции
О.Н. ГОВОР

№ 41
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Информация прокуратуры
Дзержинского района
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя
Дзержинского района, подозреваемого в мошенничестве
в особо крупном размере
Прокуратурой Дзержинского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела
в отношении жителя Дзержинского района, подозреваемого
в мошенничестве в особо крупном размере. Данное уголовное дело возбуждено следователем Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калужской области по материалам проверки, проведенной прокуратурой
района совместно с УФСБ России по Калужской области.
Как установлено, в декабре 2016 года с целью приобретения прав собственности на земельный участок жителем
района были подготовлены подложные документы о якобы
находившемся на земельном участке объекте недвижимости.
Указанные документы были предоставлены данным лицом
в отдел Росреестра по Дзержинскому району и администрацию муниципального образования. После чего данным
лицом в отсутствии законных оснований земельный участок
был выкуплен по льготной цене, которая существенно ниже
кадастровой стоимости.
Санкция части 4 ст.159 УК РФ, в которой подозревается
данное лицо, предусматривает уголовную ответственность
в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей.
Заместитель прокурора Дзержинского района
Ю.Е. МОЧАЛОВ
Все упоминаемые на стр. 10–11 нормативные акты,
включая все кодексы РФ с постатейными комментариями
и судебную практику, смотрите в системе ГАРАНТ.

Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит объёмный
банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется
новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) Возможность получения двух индивидуальных письменных заключений экспертов службы
Правового консалтинга по практическим ситуациям пользователя для включения в информационный комплект пользователя в течение месяца. Направление вопросов и предоставление
заключений осуществляется непосредственно через интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 82 тысяч готовых ответов на ваши
ежедневные практические вопросы.
В рамках Правового консалтинга предоставляются заключения экспертов по практическим
ситуациям пользователей по следующим тематикам:
• Трудовое право;
АКФ «Политоп»
• Налогообложение;
+7 (4842) 75-95-30
• Бухгалтерский учет и отчетность;
• Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора;
• Гражданское право в части регулирования предпринимательской деятельности;
• Гражданское право в части регулирования госзакупок.
Каждое заключение проходит централизованную проверку рецензентами службы Правового
консалтинга и направляется пользователю только после прохождения обязательной проверки
в экспертном центре в Москве. Тем самым обеспечивается высокое качество заключений экспертов,
защищающее клиента от ошибки.
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Ex libris
АКФ «Политоп»
Создание Сенсорного сада как особой формы
образовательного процесса. Методическое пособие. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2017.
В пособии представлены материалы, раскрывающие
технологию создания модели сенсорного сада в образовательном пространстве ДОУ.
Данная модель соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и способствует успешной
интеграции всех образовательных областей, поддержке
инициативы детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) в различных видах детской деятельности, обеспечению взаимодействия всех участников
образовательного процесса.
Представленная в пособии модель Сенсорного сада
(с возможными изменениями) подходит для реализации
в любом дошкольном учреждении.
Пособие предназначено педагогам и методистам дошкольных образовательных учреждений, рекомендовано
преподавателям и студентам педагогических учебных
заведений. Пособие содержит практические советы, которые могут быть полезны родителям детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
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Диагностический инструментарий по комплексной оценке организации психолого-педагогических условий образовательной среды.
Методическая разработка. — Калуга: Изд-во АКФ
«Политоп», 2017.
В методической разработке представлены практические материалы для проведения мониторига по выявлению потребностей всех участников образовательного
процесса с целью получения комплексной оценки организации психолого-педагогических условий образовательной среды муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения.
Методическая разработка содержит анкеты, опросники, тесты и может быть использована педагогическими
коллективам дошкольных организаций, специалистами
дошкольной педагогики.

Крутиков В.К. и др. Развитие бизнеса в условиях
цифровой трансформации: технологии краудфандинга. Учебно-методическое пособие. — Калуга:
Изд-во АКФ «Политоп», 2017.
Учебно-методическое пособие предназначено для формирования необходимых знаний о краудфандинге, а также
получения практических навыков, обеспечивающих применение знаний и умений при реализации краудфандинговых
проектов и использования новых возможностей электронной
экономики для достижения результатов в бизнесе.
Рекомендуется для студентов, магистрантов, аспирантов вузов, обучающихся по финансовым и экономическим
специальностям, а также специалистов-практиков.

Тиражи изданий изготовлены типографией «Наша полиграфия».

Издательство АКФ «Политоп»

заказы на выпуск книжной
& принимает
продукции, компьютерный набор нот, 7

5
2
2
1
5-

издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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Будь здоров – не кашляй!

Вот уже 5 тысячелетий туберкулез путешествует по
свету. Известна эта хворь еще с древнеегипетских времен.
Однако возбудителя болезни удалось определить только
в 1882 году, когда он и получил название, — палочка Коха,
в честь своего первооткрывателя.
Особой хитростью и коварством обладает возбудитель
туберкулеза. Как только он попадает в организм, сразу выбирает самое уязвимое место для своего жилья — легкие
человека. Но ему ничего не стоит навестить и какой-то
другой орган, какой ему вздумается. Порой больной и не
подозревает о наличии у себя этого недуга, и не думает обращаться к врачу, ссылаясь на простое переутомление или
легенькую простуду. Идти к врачу или нет — дело каждого.
Вот только самое страшное, что в это время, невольно,
человек все продолжает и продолжает заражать людей
вокруг. И этим туберкулез особенно страшен.
О том, что нужно знать о туберкулезе и способах
его профилактики, рассказала заведующая противотуберкулезным диспансером КБ № 8 Эминэ Николаевна
Константинова.

В Обнинске ситуация по туберкулезу относительно
благоприятная. Имеющиеся препараты и медицинское
оборудование для выявления и лечения заболевания
вполне соответствуют потребностям отделения. В случае
же, если справиться с болезнью самостоятельно мы не
в силах, больной направляется в Москву либо в Калугу
(когда необходима операция и специальное лечение). Так
что вылечить человека можно, и мы это делаем.
Известно, что туберкулез – социальная болезнь, в группу
риска входят люди, освободившиеся из заключения, бомжи,
неработающие граждане, лица, страдающие алкогольной
или наркотической зависимостью. Они дезадаптированы,
что приводит к иммунному срыву и возможности заболеть
туберкулезом.
К перечисленным категориям в последние годы добавились еще и мигранты. Исходя из статистики в этом году из
30 зарегистрированных в Обнинске, 13 больных — мигранты и иногородние. Хотя стоит заметить, что у всех приезжих незаразные формы туберкулеза. Контролировать эти
категории помогает миграционная служба. Все трудовые
мигранты, прибывающие на территорию России, обязаны
получить медицинскую справку. Она является подтверждением отсутствия у гражданина наркотической зависимости
и инфекционных заболеваний, а ее отсутствие является
веской причиной аннулирования его права временно пребывать в России и осуществлять трудовую деятельность на
территории страны. К профилактической работе должны
подключаться и работодатели. Они должны нести ответственность за своих работников. Затраты на флюорографию минимальны, но у нас зачастую продолжают принимать
на работу гостей из сопредельных стран, не озаботившись
даже этим минимумом. Уважаемые предприниматели,
обращайте внимание на медицинские книжки нанимаемых работников! Невозможно пройти всю медкомиссию

в один день. Не экономьте на медобслуживании. Это ведь
безопасность не только ваша, но и остальных горожан.
Кроме того, есть группа риска, в которую входят люди
с хроническими заболеваниями: ВИЧ-инфекцией, бронхитами, бронхиальной астмой, язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки, диабетом, артритами,
остеохондрозом, а также лица, получающие длительную
гормонотерапию.
Для крепкого здоровья нужна здоровая нервная система, поэтому важно избегать стрессов. Важно регулярно
проходить флюорографическое обследование — не реже,
чем один раз в год. Многие люди отказываются от флюорографии, так как не хотят получать лишнее облучение. Но та
доза облучения, которая бывает при прохождении флюорографии, не причинит такого вреда, как возможное заболевание туберкулезом. Есть специфическая профилактика, связанная с использованием противотуберкулезной вакцины,
а также противотуберкулезных химиопрепаратов. А есть неспецифическая профилактика — сбалансированное питание, ограничение во всех вредных привычках, прежде всего,
в курении, конечно. Здоровый образ жизни создает условия,
когда вероятность заболевания становится минимальной.
Первостепенное значение для борьбы с туберкулёзом
у детей имеют профилактика и раннее выявление заболевания. Основная профилактика болезни у детей состоит из
вакцинации. Несмотря на то, что в наше время некоторые
родители отказываются от прививок для своих детей (в Обнинске это около 3% от общего числа), вакцинация должна
проводиться обязательно. Ведь заражение туберкулезом
растущего организма ребенка может привести к инвалидности на всю жизнь. Поэтому не стоит игнорировать возможность сделать прививку малышу. Обследование детей
и подростков в городе ведется на высоком современном
уровне. Применяется Диаксинтест с последующим проведением СКТ. Эта методика позволяет выявлять начальные
формы туберкулеза и значительно сократить группу детей,
нуждающихся в профилактическом лечении. Взрослые
должны помнить, что даже если ребенок привит от туберкулеза, все равно необходимо создавать ему нормальные
условия жизни и исключать возможность заражения.
Обезопасив себя от туберкулеза благодаря своевременному прохождению флюорографии, родители обезопасят
и малыша, так как не заразят его этой опасной болезнью.
Туберкулез обычно прячется под маской других болезней, например длительных ОРВИ. Если у вас кашель продолжается более трех недель, повышается температура
тела, появляется потливость по ночам, похудание, слабость, недомогание – обязательно пройдите обследование
на туберкулез, это очень важно. Тяжелая форма туберкулёза может закончиться инвалидностью и даже смертью.
Но на ранней стадии туберкулез вылечить можно и нужно.
Люди, которые заболели этой страшной болезнью, нуждаются не только в медицинской, но и в психологической
помощи. Так что, если беда случилась с кем-то из ваших
близких, постарайтесь убедить его, что туберкулез — не
приговор и при правильном лечении его можно победить.
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Программе софинансирования пенсии
исполнилось 9 лет

Программа софинансирования пенсии началась в России с октября 2008 г. За 9 лет действия этой программы ее
участниками стали 68,5 тысячи жителей нашей области. На
личные счета перечислено 195 миллионов рублей.
В настоящее время стать участником Программы софинансирования пенсии уже нельзя. В соответствии с Законом № 56-ФЗ срок вступления в Программу ограничен
31 декабря 2014 года. Кроме того, софинансирование
предоставляется лишь для застрахованных лиц, которые
внесли первый взнос не позднее 31 января 2015 года.
Но для участников Программы Отделение ПФР по Калужской области напоминает: чтобы получить государственное
софинансирование, гражданину необходимо внести на свой
лицевой счет не менее 2000 рублей до конца года. Суммы
менее 2000 рублей государством не софинансируются.
Максимальная сумма, которая получит 100% софинансирования, — 12 000 рублей. Каждый участник программы вправе
сам определять и менять размер своих взносов, а также
прекратить или возобновить выплаты в любое время.
Данная программа действует в течение 10 лет с года
первой уплаты дополнительных страховых взносов гражданином. Взносы, которые участник платит, а также суммы
софинансирования, направляются в накопительную часть
пенсии, которая постоянно инвестируется и ежегодно
пополняется инвестиционным доходом. Накопленный
таким образом личный пенсионный капитал способен
сформировать хорошую прибавку к пенсии.
Программа софинансирования пенсии призвана стимулировать личную ответственность гражданина за формирование своей будущей пенсии.
Пенсионные накопления, учитываемые на индивидуальном счете застрахованного лица, выплачиваются вместе
с полученным инвестиционным доходом при выходе гражданина на пенсию. Вариантов получения этих денежных
средств предусмотрено несколько:
l единовременная выплата — накопления выплачиваются разовой суммой при условии, что выплата составляет
менее 5% от суммы размера страховой пенсии по состоянию на день ее назначения. С 1 января 2015 года пенсионные накопления в виде единовременной выплаты можно
получить 1 раз в 5 лет, а не каждый год, как это было ранее.
l срочная выплата — продолжительность такой выплаты определяется самим пенсионером, но не может быть
менее 10 лет;
l выплата накопительной пенсии по старости — размер
такой выплаты будет ниже, чем при срочной выплате, т.к.
рассчитывается он исходя из ожидаемого периода выплаты (в 2017 г. — 240 месяцев), но выплачиваться будет
пожизненно.
При возникновении права на выплату из средств пенсионных накоплений гражданин может в любое время обратиться за ее назначением. Заявление о назначении такой
выплаты можно подать лично или через законного представителя несколькими способами: через территориальный орган ПФР; по почте; через многофункциональный
центр (МФЦ); через интернет.

1 октября закончился
прием заявлений об отказе или возобновлении
получения набора социальных услуг на 2018 год
Федеральные льготники, имеющие право на получение
социальных услуг,* могут выбрать — получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При этом допускается замена набора социальных услуг
деньгами полностью либо частично.
Отделение ПФР по Калужской области сообщает, что из
170253 льготников, имеющих право на соц. услуги, более
82038 человек отказались от набора социальных услуг (социальной услуги) в пользу денежных выплат, что составило
82% без учета льготников «чернобыльских категорий». По
сравнению с 2016 годом количество отказавшихся от набора социальных услуг (социальной услуги) практически
не изменилось. Процент отказавшихся составлял 81,95 %.
При этом, от полного набора социальных услуг отказалось 61458 (62 %). Из них: отдельно от проезда — 8810 (9%)
человек; от санаторно-курортного лечения — 14590 (14%)
льготников; и от лекарственного обеспечения — 13104
(13,2%) граждан.
Стоимость социального пакета на сегодняшний день составляет 1048 рублей 97 копеек в месяц. Из этой суммы 807
руб. 94 коп. выделяется на лекарства, 124 руб. 99 коп. — на
санаторно-курортное лечение и 116 руб. 04 коп. — на оплату
проезда на пригородном железнодорожном транспорте.
*Напомним, что ряд федеральных льготников (участники ВОВ, ветераны боевых действий, «блокадники», инвалиды, в т.ч. инвалиды детства) имеет право на так называемый
набор социальных услуг, который включает в себя:
l дополнительную бесплатную медицинскую помощь,
в т.ч. обеспечение лекарствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов,
l предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
l бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно.

В Калужской области установлена
новая величина прожиточного минимума
Прожиточный минимум пенсионеров в Калужском
регионе увеличится в 2018 г. на 4,4% и составит 8547
рублей (закон Калужской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Калужской области в 2018
году» от 31.10.17 № 261-ОЗ. Напомним, что общая сумма
материального обеспечения складывается из пенсии, дополнительного материального обеспечения, ежемесячной
денежной выплаты (включая набор социальных услуг) и мер
социальной поддержки, установленных законодательством
субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Эта сумма зафиксирована законодательством и потому,
гражданам у которых пенсия вместе другими выплатами не
достигает прожиточного минимума, полагается социальная
доплата.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

16 ноября 2017
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По данным Отделения Пенсионного фонда России по
Калужской области средний размер федеральной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера
в нашем регионе на сегодня составляет 1923,90 руб.,
её получают 29174 человек. В то же время общий размер
среднемесячной пенсии в Калужской области на 01.10.2017
составляет 12930,79 руб.
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Нормативные акты, регулирующие назначение и выплату пенсий
в Российской Федерации, смотрите
в системе ГАРАНТ.

ОГРНИП 314402802400019

Б есплатные частные об ъ явления на ш их партнеров
Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
ТРАНСФЕР
***********************************
микроавтобус 8 мест
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты:
Внуково, Домодедово,
Жуковский, Шереметьево,

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)
в почтовые ящики многоквартирных
жилых домов Калуги и Обнинска.
Тел. 8 901 995 95 30.

Предлагаем работу

Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься,
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.

Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка,
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят
рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.
***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.
***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу:
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.
***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.
***********************************

Объявление

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. внизу).
Официальный партнёр Компании «Гарант»
Телефон рекламной службы в Калужской области — АКФ «Политоп»

+7 953 461 24 12

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Православные праздники и посты в 2018 году
Светлое Христово Воскресение (Пасха) — 8 апреля

Двунадесятые непереходящие праздники
7 января — Рождество Христово
19 января — Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля — Сретение Господне
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
1 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
17 мая — Вознесение Господне
27 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница)

Великие праздники
14 января — Обрезание Господне
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
19 февраля — 7 апреля — Великий пост
4 июня — 11 июля — Петров пост
14–27 августа — Успенский пост
28 ноября 2018 года — 6 января 2019 года — Рождественский пост

Церковные однодневные посты
Среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января — Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября — Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
7–17 января — Святки
28 января —3 февраля — Неделя мытаря и фарисея
12–18 февраля — Масленица (Сырная неделя)
8–14 апреля — Светлая Пасхальная неделя
28 мая — 3 июня — Троицкая неделя

Дни особого поминовения усопших
10 февраля — Вселенская родительская суббота (мясопустная)
3 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста
10 марта — Суббота 3-й седмицы Великого поста
17 марта — Суббота 4-й седмицы Великого поста
17 апреля — Радоница
9 мая — Поминовение усопших воинов
26 мая — Троицкая родительская суббота
3 ноября — Димитриевская родительская суббота

