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ГЛАВНАЯ ТЕМА

21 ноября – День работника налоговых органов
Уважаемые работники налоговых органов!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником.

Во все эпохи налоговая служба является одной из ключевых структур го-
сударства, основой его экономического развития и надежной опорой вла-
сти.

От полноты и своевременности внесения налогов и платежей в бюдже-
ты всех уровней зависит финансирование социально значимых программ и 
инвестпроектов, социально-экономическая стабильность нашего региона и 
страны.

Жители области по достоинству оценивают высокий профессионализм 
сотрудников налоговых органов, ваше внимательное и уважительное отно-

шение к населению, внедрение в вашу работу современных 
информационных технологий.

Уверен, что высокий потенциал знаний и опыта, кото-
рым располагают калужские налоговики, будет способ-
ствовать динамичному развитию Калужской области, по-
вышению уровня и качества жизни наших земляков. 

Желаю вам успехов в реализации поставленных за-
дач, здоровья и благополучия.

      Губернатор Калужской области
                                                     А.Д. АртАмонов.

Уважаемые работники налоговых органов! 
21 ноября мы чествуем тех, кто стоит на страже благосостояния нашей страны. 
Налоговые органы Российской Федерации являются одной из наиболее эффектив-

ных и влиятельных структур государственного управления, надёжной опорой власти, 
гарантом экономической безопасности.

Ведомство обеспечивает реализацию экономической и социальной политики, со-
действует исполнению конституционных прав граждан на образование, медицинское 
обслуживание, выплату заработной платы, пенсии.

В налоговых органах Калужской области и Малоярославецкого района рабо-
тают ответственные, высокопрофессиональные, опытные специалисты. От их 
внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям зависят наполнение 
бюджета области, предпринимательская активность, инвестиционный климат и 

стабильность экономики.
Дорогие работники налоговых органов, мы с уважением отно-

симся к вашей нелёгкой работе.
От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-

ником и желаем успехов в вашей работе. Пусть слова «запла-
ти налоги – живи спокойно!» станут всеобщим девизом.

Глава мо ГП «Город малоярославец» о.А. ЖУКовА.
Глава администрации 

мо ГП «Город малоярославец» р.С. САиДов.
                                                             Депутаты Городской Думы.

(окончание. начало на 1-й стр.).
В фойе волонтёры раздают проект 

резолюции форума и предлагают опре-
делиться с присвоением калужскому 
аэропорту имени одного из наших зна-
менитых земляков космонавта Павла 
Беляева, Маршала Советского Союза 
Георгия Жукова, основоположника тео-
ретической космонавтики Константина 
Циолковского.

Зал заполнен до отказа, среди при-
сутствующих представители районной 
и городской властей, ветераны войны и 
труда, «Пограничного братства», каза-
чества, а также юнармейцы, кадеты и их 
родители. 

С  приветственным словом  к со-
бравшимся выступил Глава района И.В. 
Тарченко, который поблагодарил всех, 
кто хранит и изучает историю страны и 
родного края, защищает историю от тех, 
кто пытается её переписывать в угоду 
сиюминутным конъюнктурным целям. 
Под песню «С чего начинается Родина» 
в исполнении Виктории Каприэловой на 
экране мелькают кадры из истории Со-
ветского Союза и России. Ведущие ме-
роприятия Рита Овсянникова и Ольга 
Бородина рассказывают о подвиге по-
дольских курсантов в октябре 1941 года.

Далее выступил депутат Законода-
тельного Собрания Калужской области, 
один из руководителей  народного ки-
нопроекта «Ильинский рубеж» О.Н. Ко-
миссар. Олег Николаевич рассказал, как 
возникла идея художественного филь-
ма, как работал исторический совет по 
поиску, сбору и обработке информации 
об участии в боях курсантов подольских 
военных училищ, перечислил тех, кто 
отстаивал идею фильма на различных 
уровнях. 

– Генеральный продюсер фильма 
Игорь Угольников, известный в России 
по фильмам «Брестская крепость» и 
«Батальон», предложил средства, полу-
ченные от проката фильма, направить 
на реконструкцию и расширение музея 
«Ильинские рубежи». Это его идея сде-
лать данный кинопроект народным, что-
бы съёмки проходили на местах боёв, 

II съезд патриотических сил
чтобы в них участвовало местное насе-
ление, чтобы местные волонтёры гото-
вили декорации и оборудовали боевые 
позиции, чтобы люди оказывали помощь 
какими-то услугами, материалами и фи-
нансово. В дальнейшем место съёмок 
боёв в Медынском районе будет исполь-
зоваться как музей под открытым небом. 
14 ноября завершились съёмки на ка-
лужской земле, а всего съёмочный цикл 
составил 72 дня. В фильме снимались 
знаменитые актёры Сергей Безруков, 
Евгений Дятлов и другие, но по задумке 
Игоря Угольникова картина должна дать 
дорогу новым именам в кинематографе. 
До мая 2019 года будет проходить мон-
таж фильма. Намечено, что первыми его 
зрителями станут Президент России  и 
Верховный Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами Владимир Путин и 
министр обороны Сергей Шойгу. Также 
планируется дубляж фильма для амери-
канской, английской, немецкой и возмож-
но китайской аудиторий. Фильм осно-
ван на реальных фактах и с реальными 
персонажами, в нём демонстрируется 
раритетная военная техника, причём в 
ряде случаев она была представлена на 
съёмки бесплатно. В зале присутствуют 
кадеты, юнармейцы и планируется, что 
фильм должен стать своеобразным на-
глядным пособием для школ. Малоярос-
лавчане будут в числе первых, кто его 
увидит. Представляю вашему вниманию 
ролик первых 24 съёмочных дней без 
монтажа. Принципиально важно, что в 
отличие от фильма «Сталинград» это на-
турные съёмки, а не компьютерная гра-
фика. Поклон малоярославчанам от всей 
съёмочной группы фильма за помощь в 
его создании (замглавы районной адми-
нистрации Н.В. Богомолова тут же сооб-
щила мне, что по имеющейся информа-
ции население района сдало около 640 
тыс. руб. – А.И.). К началу проката стоит 
задача, чтобы как можно больше людей 
узнало об этом фильме. Кинопроект под-
держал наш губернатор А.Д. Артамонов, 
который лично присутствовал и напут-
ствовал на съёмку финального эпизода 
на калужской земле. 

Мы смотрим кадры будущего фильма 
и узнаём в массовке знакомые лица, в 
том числе заместителя командира Куди-
новской части по военно-политической 
работе капитана С.С. Каву и др.

Затем выступили участник Великой 
Отечественной войны З.В. Соколова, 
прочитавшая стихотворение о военных 
медсёстрах Михаила Бударникова, Ге-
рой РФ полковник запаса М.М. Рафиков, 
заведующая районным отделом образо-
вания Ю.В. Медова. 

На экране демонстрируются кадры о 
проекте «Дорога Памяти» и реконструкции 
боёв на Варшавском шоссе «Красные юн-
кера». Выступают юнармейцы Кудиновской 
школы и кадеты школы № 2. Руководитель 
местной организации Российского Союза 
Молодёжи по ходу мероприятия вручает 
грамоты от РСМ за участие в гражданско-
патриотическом воспитании молодёжи и 
в связи со 100-летием ВЛКСМ вышеназ-
ванным выступавшим, а также команди-

ру войсковой части 34122 подполковнику 
В.Н. Яковлеву, «Пограничного братства»           
Н.С. Лукьянову, а также представителям 
местных организаций Союза ветеранов 
Афганистана Таранову С.А. и казачьих об-
ществ Грибкову О.Ю. и Маринину А.И. 

Гордость нашего района – чемпионка 
мира по пауэрлифтингу Анастасия Ми-
наева говорит о патриотизме в спорте, 
добавляя: «Я горда тем, что живу в такой 
огромной и великой стране». Своё искус-
ство зажигательно демонстрируют сту-
дийцы «13 стульев», и присутствующим 
рассказывается о достижениях одного 
из руководителей этого коллектива Анны 
Воленко, взявшей «серебро» на чемпио-
нате мира в Амстердаме по воркауту (си-
ловой спорт на брусьях и перекладине).

На сцену выходят участники малоя-
рославецкой команды, занявшей недав-
но в Грозном II  место на первой военно-
спортивной игре городов воинской славы 
«Наша сила в единстве». Из фонда пер-
вого президента Чечни Ахмада Кадыро-
ва за эту победу была выделена премия 
в 300 тыс. руб. Глава города О.А. Жукова 
вручает членам команды грамоты и пре-
мии в размере 25 тыс. руб. каждому, а 
руководителю команды – учителю физ-
культуры школы № 1 В.И. Соломонову 
– 50 тыс. руб., благодарит их родителей 
и спонсоров поездки. Также Ольга Ана-
тольевна вручает военному комиссару 
района И.А. Меркулову медаль от Союза 
городов воинской славы  за большую ра-
боту по патриотическому воспитанию.

Представитель «Пограничного брат-
ства», член совета центра по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи Н.Н. Гур-
кин предложил, чтобы центр имел статус 
районного и координировал работу всех 
местных организаций по гражданско-
патриотическому воспитанию молодёжи. 
И.В. Тарченко от имени депутатов Рай-
онного Собрания и администрации райо-
на заявил о поддержке инициатив в этом 
вопросе.

В заключение присутствующим было 
предложено ознакомиться с проектом 
резолюции съезда и представить в него в 
течение 10 дней свои изменения и допол-
нения. Окончательный вариант резолю-
ции будет принят с учётом этих поправок.

Александр иСАченКо.
Фото автора.

выступает о.н. Комиссар.

ОФИЦИАЛЬНО

16 ноября в Калужской торгово-
промышленной палате состоялась встреча 
губернатора Анатолия Артамонова с пред-
ставителями бизнеса региона. 
Ее участниками также стали члены регио-

нального правительства и  руководители инсти-
тутов развития. 

Открывая встречу, президент КТПП Виолетта 
Комиссарова проинформировала об исполнении 
поручений главы региона, данных на предыду-
щих встречах. В частности, созданы необхо-
димые условия для решения вопроса ремонта 
подъездной дороги к  АО «Спецлит», претенду-
ющего на получение статуса резидента ТОСЭР 
«город Сосенский», гостиницы на территории 
области в пилотном режиме начали работу с IT-
компаниями, которые являются поставщиками 

На встрече с бизнесом
извинение за ошибку

В статье «Калейдо-
скоп талантов»  допу-
щены ошибки при на-
писании мест лауреатов 
в номинации «Художе-
ственное слово». Сле-
дует читать: 1 место –  
Д.  Аббакумов, 2 место 
–  В. Назарова, 3 место 
– А. Мавлютова.

 Также допущена 
ошибка в имени дирек-
тора КФ МФЮА. При-
ношу  свои извинения 
Владимиру Евгеньевичу 
Демьяненко.

Светлана 
ХАритоновА.

информационных продуктов по передаче необ-
ходимых данных о посетителях в подразделения 
УМВД по Калужской области. Кроме того, мнение 
регионального бизнеса учтено при внесении по-
правок в Федеральный закон № 398-ФЗ, что по-
зволит разграничить требования к эксплуатации 
автомобилей непосредственными перевозчи-
ками и компаниями, использующими автотран-
спорт в корпоративных целях. 

В ходе встречи рассматривалась тема: «Ин-
новационные компании - точки роста региона. 
Нематериальные активы, как источник конку-
рентных преимуществ». По итогам обсуждения 
принято решение о создании экспертной группы 
с участием всех заинтересованных сторон для 
выработки конкретных предложений относитель-
но повышения эффективности использования 

инноваций в региональной промышленной сфе-
ре. По мнению Анатолия Артамонова, «один из 
главных критериев инновационной продукции – 
ее востребованность на зарубежных рынках».  

Речь также шла о предстоящем Калужском 
промышленно-инновационном форуме, который 
состоится в областном центре 27-29 ноября. 
Президент Калужской ТПП Виолетта Комисса-
рова пригласила всех к участию в нем. «В этом 
году основная часть форума будет посвящена 
теме бизнес-кооперации на межрегиональном и 
международном уровне. Все мероприятия наце-
лены на решение конкретных задач. В програм-
ме – больше деловых встреч и бирж контактов», 
- подчеркнула она. 

Подробная информация о форуме размеще-
на на сайте: www.forum.tppkaluga.ru.

министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.


