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АКТУАЛЬНО

4 января
после вынужденного перерыва, связанного с каран-
тином, юных жителей нашей области на новогоднее 
представление в Калужский драмтеатр пригласили 
Калужский облсовпроф и отраслевые обкомы профсо-
юзов. 
Перед маленькими зрителями и их родителями высту-

пила заместитель председателя Калужского облсовпрофа 
А.П. Кривошеина. Александра Петровна поздравила всех с 
этим волшебным праздником, который подарили детворе 
Губернатор Калужской области, правительство региона и 
калужские профсоюзы. 

– Ребята, мы живем с вами в великой стране – России 
и хотим, чтобы наша Родина стала еще более сильной и 
прекрасной. А чтобы это было, каждый из нас должен вно-
сить свою лепту в ее развитие. Вы что-то можете для этого 
сделать? – спросила Александра Петровна.

– Хорошо учиться, – дружно ответил зал.
И вот на сцене началось новогоднее сказочное действо. 

В «Королевстве кривых зеркал» кажется, все перевернуто 
шиворот навыворот. Но к большой радости мальчишек и 
девчонок добро вновь победило. Еще одним приятным 
сюрпризом стали для них увесистые, красочно оформлен-
ные, сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.   
Всего калужские актеры за две недели 53 раза показали 

спектакль «Королевство кривых зеркал». В завершающий 
день заполняемость зала составила 105 процентов, не на 
всех хватило даже стульев. Администрация театра пообе-
щала, что они сделают все, чтобы каждый желающий смог 
посмотреть так полюбившийся всем спектакль. 

Возглавил работу заместитель губернатора, координа-
тор комиссии Константин Горобцов. Стороны обсудили 
молодёжную политику областного профсоюза. 
По информации председателя регионального совета 

профсоюзов Александра Гречанинова, среди членов ор-
ганизации молодёжь составляет 26,9 процента – 22 027 
человек. На всех уровнях профсоюзной структуры соз-
даны молодёжные советы. В 2022 году их представители 
направляли свои предложения в закон о молодёжи и дру-
гие нормативные правовые акты в области молодёжной 
политики. Молодёжь профсоюзов участвует в разработке 
и заключении коллективных договоров в организациях, 
осуществляет контроль за их выполнением. Их деятель-
ность отражена в социальных сетях. 
Калужскому облсовпрофу рекомендовано активизи-

ровать работу по проведению совместных молодёжных 
мероприятий с участием представителей профсоюзов, 
управления молодёжной политики области и региональ-
ного молодёжного правительства, а также заключить 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Моло-
дёжным правительством Калужской области. 
Ещё одним вопросом, рассмотренным в ходе заседа-

ния, стал выполнение сторонами плана мероприятий 
по снижению уровня теневой занятости и легализации 
трудовых отношений на 2022-2024 годы. 
По данным министерства труда и социальной защиты 

области в рамках реализации регионального плана меро-
приятий в течение января-сентября текущего года: разме-
щено 124 новости на официальных сайтах; опубликовано 

199 информационных материалов в социальных сетях и 
205 информаций в СМИ; осуществлено 20936 адресных ин-
формирований граждан в письменной форме; проведено 
220 публичных мероприятий и совещаний; изготовлено и 
распространено 1714 раздаточных материалов. На зданиях 
администраций и центров занятости населения размеще-
ны ящики «почты доверия», в том числе для сообщения о 
фактах нарушения трудовых отношений. На постоянной 
основе работают телефоны «горячей линии» с целью по-
лучения сведений о работодателях, выплачивающих зара-
ботную плату по «серым» схемам. Министерством труда и 
социальной защиты области в августе 2022 года проведён 
анкетный онлайн-опрос граждан о «серых» зарплатах и 
теневой занятости. 
За январь-ноябрь 2022 года надлежащим образом тру-

довые отношения легализованы с 6220 работниками, что 
составляет 95,7 процента от установленного целевого 
показателя. До конца 2022 года целевой показатель будет 
выполнен. 
На заседании комиссии также обсудили вопрос о созда-

нии в регионе Центра по оказанию специализированной 
медицинской помощи больным, страдающим професси-
ональными заболеваниями. Стороне профсоюзов реко-
мендовано активизировать включение в коллективные 
договоры раздела по улучшению условий и охраны труда 
и снижению профессиональных рисков. 

Пресс-служба губернатора
и правительства Калужской области. 

Исполком ФНПР объявил 2023-йИсполком ФНПР объявил 2023-й
Годом укрепления и развития социального партнерства Годом укрепления и развития социального партнерства 

Êîðîòêîé ñòðîêîéÊîðîòêîé ñòðîêîé
В канун новогодних праздников Председатель ФНПР 

Михаил Шмаков принял участие во Всероссийской акции 
«Ёлка желаний». Профсоюзный лидер исполнил желание 
7-летней девочки Ксюши из Донецкой Народной Респу-
блики и подарил ей смарт-часы. Пригласив её вместе с 
мамой на новогодние праздники в Москву, Михаил Шма-
ков также сделал семье особый подарок – билеты на Но-
вогоднюю Ёлку в Государственном Кремлевском Дворце. 
Сюрпризом для девочки стало общение с героями ново-
годнего спектакля за кулисами. А еще маленькая гостья 
из ДНР и ее мама прогулялись по Красной Площади. 

8 января премьер Михаил Мишустин утвердил новую 
Национальную стратегию действий в интересах женщин 
до 2030 года. Разработчики документа констатируют, что 
российские женщины ориентированы на полную заня-
тость и карьерный рост в сочетании с семейными обя-
занностями и воспитанием детей. 
При этом доля женщин в отраслях, где зарплата оста-

ется ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80 
процентов. В итоге разрыв в зарплате женщин и мужчин 
остается на заметном уровне – 28 процентов. Решать эти 
и другие проблемы предлагается за счет: 

 – формирования у женщин интереса к техническим и 
технологическим специальностям;

– вовлечения их в цифровую экономику;
– формирования системы непрерывного образования 

и повышения квалификации;
– развития дистанционных форм занятости;
– расширения участия женщин в предпринимательстве.
Стратегия будет реализовываться в два этапа – с 2023 

по 2026 годы и с 2027 по 2030 гг. План будет разработан в 
ближайшее время.
В предложенных поправках профсоюзов предлагается 

сделать акцент на важную роль профсоюзных организа-
ций в реализации гендерного равенства и защиты трудо-
вых прав женщин. 
Стратегия будет вскоре опубликована на сайте Прави-

тельства РФ.

Как вывести зарплату из «тени» –
это только один вопрос из актуальной повестки дня заседания 
трехсторонней региональной комиссии по регулированию социальных 
отношений, которое состоялось в Калуге, 27 декабря
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

28 декабря 2022 года подписано Со-
глашение о социальном партнерстве и 
взаимодействии Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, Калуж-
ской областной организации профсоюза 
работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов 
РФ, Калужской областной профсоюзной 
организации Общероссийского профессио-
нального союза работников жизнеобеспе-
чения, Регионального объединения работо-
дателей «Калужский союз строителей» и 
Ассоциация «Саморегулируемая организа-
ция «Объединение строителей Калужской 
области» на 2023-2025 годы.

Единой
командой

Главные цели Соглашения:
u Сбалансированное соблюдение интересов предприятий 

и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства работ-
ников, состоящих в трудовых отношениях с указанными хо-
зяйствующими субъектами и потребителей жилищно-комму-
нальных услуг на территории Калужской области.

u Внедрение региональной системы 
оценки профессиональных квалифика-
ций и сертификации объектов в целях 
создания достойных условий работы и 
оплаты труда работников ЖКХ, сохра-
нения и развития кадрового потенциала 
работников ЖКХ на основе внедрения 
отраслевой и региональной системы 
квалификаций.
u Содействия созданию благоприят-

ных условий и возможностей для устой-
чивого социально-экономического раз-
вития предприятий ЖКХ и организаций 
строительства и промстройматериалов 
на территории Калужской области.

Елена НЕТРЕБКО, 
председатель Калужской
областной профсоюзной

организации Общероссийского
профессионального союза

работников жизнеобеспечения.

Òîëüêî öèôðû è ôàêòû
 РЕШЕНИЕМ Калужского районного суда Калужской 

области удовлетворены исковые требования врача акуше-
ра-гинеколога о включении в специальный стаж периода 
работы в должности врача интерна по акушерству и гине-
кологии. По заявлению работника было подготовлено ис-
ковое заявление в суд, запрошены необходимые справки 
о характере выполняемой работе, из архива подняты опе-
рационные журналы за спорный период.  Интересы чле-
на Профсоюза в суде представляла правовой инспектор 
труда. Согласно вступившему в законную силу решению 
суда в специальный стаж включены периоды работы в 
должности врача интерна по акушерству и гинекологии в 
льготном исчислении, как 1 год 6 месяцев за 1 год работы.
 РЕШЕНИЕМ Калужского районного суда Калужской 

области удовлетворены исковые требования члена Проф- 
союза к отделению Пенсионного фонда по Калужской 
области о включении в специальный стаж периодов рабо-
ты в должностях: врача акушера-гинеколога в районном 
РТМО, заведующей поликлиникой районной больницы и 
в должности врача интерна по акушерству и гинекологии. 
В ходе подготовки искового заявления были запроше-

ны справки, операционные журналы. Период работы в 
должности врача акушера гинеколога в районном РТМО 
включен в льготном исчислении, как 1 год 9 месяцев за 
1 год работы; период работы в должности заведующей 
поликлиникой в районной больнице включен в льготном 
исчислении, как 1 год 3 месяца за 1 год работы; период 
работы в должности врача интерна по акушерству и ги-
некологии включен в льготном исчислении, как 1 год 
6 месяцев за 1 год работы. В суде интересы работника 
представляла правовой инспектор труда.
 ВСЕГО за период с 1 марта по 1 ноября 2022 реше-

нием Калужского районного суда Калужской области 
удовлетворены исковые требования 46 работников ме-
дицинских учреждений о восстановлении гарантий и 
компенсаций за работу во вредных условия труда (допол-
нительный отпуск за работу во вредных условиях труда 
продолжительностью 14 календарных дней, доплата за 
работу во вредных условиях труда в размере 15% долж-
ностного оклада). Интересы работников в суде представ-
ляла правовой инспектор труда.
Экономическая эффективность составила 2 300 000 

рублей.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Наша армия Наша армия 
всех сильней!всех сильней!
Настали злые времена.Настали злые времена.
Недалеко война гремит.Недалеко война гремит.
А Конашенков нам с утраА Конашенков нам с утра
О сводках с фронта говорит.О сводках с фронта говорит.

И оборонка в полный ростИ оборонка в полный рост
За нашу армию встаёт.За нашу армию встаёт.
И делят сутки пополам,И делят сутки пополам,
И вахту трудную несёт.И вахту трудную несёт.

Там гибнут наши пацаны,Там гибнут наши пацаны,
И матерям покоя нет.И матерям покоя нет.
И ждут звонка с передовой,И ждут звонка с передовой,
А телефон молчит в ответ.А телефон молчит в ответ.

Убит иль раненый лежит,Убит иль раненый лежит,
А может плен и как он там.А может плен и как он там.
И сердце матери болит,И сердце матери болит,
И ей не спится по ночам.И ей не спится по ночам.

Не прекращается война,Не прекращается война,
Труд фронт ребят не подведёт.Труд фронт ребят не подведёт.
И ранним утром на заводИ ранним утром на завод
Народ усталый наш идёт.Народ усталый наш идёт.

Декабрь 2022 года
Любимая «Лампочка»

Г.Н. Трофимочев.

По поручению Губернатора Калужской области для ока-
зания помощи бойцам – участникам СВО в обеспечении 
дополнительной экипировкой, оборудованием, продук-
тами питания и другими необходимыми вещами создан 
координационный центр по поддержке мобилизованных 
жителей Калужской области. Координационный центр 
тщательно прорабатывает и оперативно реагирует на 
запросы частей, где проходят службу калужане, чтобы у 
наших бойцов было все необходимое. В рамках деятель-
ности координационного центра по поддержке моби-

лизованных жителей Калужской области открыт сбор 
средств для добровольных пожертвований. Перечис-
лить средства можно в Региональный штаб #Мывместе 
и Фонд муниципального развития г. Калуги, которые 
занимаются закупкой и передачей гуманитарного груза 
нашим бойцам. 
В общей сложности Региональным штабом и Фон-

дом на текущий момент собрано более 70 миллионов 
рублей. На собранные средства закуплены и переданы 
военнослужащим квадрокоптеры, тепловизоры, прице-
лы, генераторы, инструменты, медикаменты, аптечки, 
дополнительное обмундирование, продукты питания и 
средства личной гигиены. 

В ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

Мы вместе!

2. Фонд муниципального развития г. Калуги
НО «Фонд муниципального развития г. Калуги».
ИНН 4027014022
КПП 402901001
ОГРН 1024001194084
р/с № 40703810022240003995
Калужское отделение № 8608 ПАО Сбербанк г. Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на приобре-

тение и поставку снаряжения, средств жизнеобеспечения и продуктов 
питания для военнослужащих, участвующих в специальной военной 
операции.

Если вы желаете поддержать наших военнослужащих, то можете перевести средства 
по указанным реквизитам:

1. Региональный штаб #Мывместе
Наименование организации: КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчетного счета: 40703810922240000823
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную программу #СвоихНе-

БросаемZ НДС не облагается

Платеж по QR-коду:

Платеж по QR-коду:
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С приветственным словом к присут-
ствующим обратился руководитель Мо-
сковско-Смоленского РОП Игорь Дом-
бровский. Он рассказал об итогах работы 
за 11 месяцев 2022 года и постановочных 
задачах на 2023 год. 
Директор НПФ «Благосостояние» Свет-

лана Александрова поделилась инфор-
мацией о работе фонда, внесенных в 
Положение изменениях и дополнениях, 
ответила на все интересующие вопросы, 

СЕМИНАР

а также вручила в связи с 20-летием Мо-
сковского филиала серебряный знак АО 
«НПФ «Благосостояние» Игорю Домбров-
скому и памятные подарки  председате-
лям первичных профсоюзным организа-
ций, достигших наилучших результатов 
в 2022 году. 
Для активизации работы на регионе по 

страхованию членов профсоюза  от про-
фнепригодности, генеральный директор  
«Дорпрофзащиты» Татьяна Какурина по-

делилась опытом по 
проведению агита-
ционных встреч и 
бесед с работниками,  
проинформировала о 
развитии программы 
и результатах работы  
в текущем году. 
Об информаци-

онном обеспечении 
членов РОСПРОФ-
ЖЕЛ  на Московской 
железной дороге, ос-
новных целях и задах 
по информированию членов профсоюза 
о деятельности профсоюза всех уровней 
и развитию социальных сетей, рассказал 

руководитель информационного 
центра - пресс-секретарь Дорпро-
фжел Павел Мирошников. Также 
участникам видео конкурса Дор-
профжел «Расскажи о профсоюзе» 
были вручены памятные дипломы. 
Психолог Кайдина Марина про-

вела интересный и очень полезный 
практикум по публичным высту-
плениям на тему «Как увлечь и 
мотивировать». Умение правиль-
но замотивировать работников  на 
вступление в профсоюз очень важ-
но для профсоюзных активистов. 
И участники семинара смогли не 
только раскрыться и показать себя 
с разных сторон, но и пополнить 
свою копилку знаний и умений. 

В рамках правового всеобуча правовой 
инспектор Наталья Горячева, провела 
лекцию-практикум по теме «Сокраще-
ние численности или штата работников». 
Эти знания очень актуальны  для профсо-
юзных лидеров и работников кадрового 
блока.
В ходе семинара за добросовестный 

и долголетний труд председателю ППО 
эксплуатационного локомотивного депо    
им. Ильича  Ирине Манаховой была вру-
чена новая награда РОСПРОФЖЕЛ – Знак 
«За личный вклад в развитие Профсоюза»  
III степени.
В целом семинар прошел оживленно и 

эмоционально со стороны выступающих 
и его участников. А самое главное, что 
цели семинара были достигнуты. 

Наталья ДУБНИКОВА, 
 ведущий специалист 

Московско-Смоленского РОП.

Новые знания – не  лишний груз
Знаковым событием для профсоюзной организации железнодорож-

ников завершился 2022 год. В актовом зале Московско-Смоленского 
региона состоялся учебный семинар профсоюзного актива первичных 
профсоюзных организаций региона и работников кадрового блока.

Детский дом в России давно перестал быть ме-
стом, где только воспитывают или обучают. Осо-
бенность нынешних воспитанников заключается в 
том, что, как правило, они попадают в учреждения 
– интернаты для детей-сирот уже в подростковом 
возрасте, имея опыт в большинстве случаев нега-
тивной социальной жизни, которую вели их небла-
гополучные родители.
И главная задача сотрудников этих учреждений  

заключается в организации работы по социализа-
ции таких подростков в общество, подготовке их к 
самостоятельной взрослой жизни. Высокий уровень 
данной работы достигается, прежде всего, благода-
ря не только межведомственному взаимодействию 
всех структур, включая субъекты образования, ме-
дицины, правоохранительных органов и др., но и 
участию социальных партнёров, волонтёров, пред-
ставителей различных НКО. При этом наиболее эф-
фективного процесса социализации воспитанников 
удается достичь с помощью социальных партнё-
ров, находящихся всегда рядом. Хорошо, если это 
большой трудовой коллектив. Несколько лет назад 
с лидером первичной профсоюзной организации 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» Минздрава России Дмитрием Никола-
евичем Карасевым было подписано Соглашение о 
взаимодействии, в рамках которого ведётся актив-
ная волонтерская работа, согласованная и всесто-
ронне поддерживаемая генеральным директором 
НМИЦ радиологии Минздрава России, академиком 
Андреем Дмитриевичем Каприным. Основные на-
правления совместной деятельности: организация 
активного досуга воспитанников Центра «Берега», 
формирование здорового образа их жизни, проф-    
ориентация ребят, связанных с медицинскими 
профессиями, расширение их кругозора, оказание 
материальной помощи выпускникам и, конечно 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Центр содействия семейному воспитанию «БЕРЕГА», расположенный в г. Кондрово и 
имеющий статус государственного учреждения, вот уже 80 лет работает в социальной 
сфере. Здесь дарят домашний уют и обеспечивают защиту прав детей-сирот. 

же, улучшение материально-технической базы уч-
реждения.
Стало уже доброй традицией проводить два раза 

в год крупные спортивные соревнования среди вос-
питанников Центра и работниками медицинского 
института. Так, весной и летом 2022 года состоялись 
состязания, организованные профсоюзной органи-
зацией института на Кубок академика А.Д. Каприна 
по футболу и настольному теннису. Кроме того, по 
инициативе руководства профсоюзной организации 
был проведён капитальный ремонт теннисного зала 
Центра «Берега». Частичная оплата ремонтных работ 
произведена непосредственно из средств профсоюз-
ной организации.
Приятно то, что в качестве волонтёров на встречи 

к ребятам-сиротам приезжают молодые специали-
сты, врачи, которые в беседах с воспитанниками, 
рассказывая о своей жизни, делясь своими профес-
сиональными успехами, задают вектор дальнейшего 
их личностного развития, формируют сознание под-
ростка как настоящего гражданина своей страны.

– Работники Медицинского радиологического на-
учного центра давно уже перешагнули статус во-
лонтёров, став для ребят настоящими наставника-
ми, расширив границы соглашения о сотрудничестве, 
– считает председатель Калужской областной орга-
низации Профсоюза работников зравоохранения  
Лидия Ивановна Галкина.
Поддержка большого коллектива медиков, широ-

ко известного в нашей стране МРНЦ им. А.Ф. Цыба, 
даёт возможность руководству Центра «Берега» 
смотреть в будущее с уверенностью, зная, что всег-
да рядом есть надежные социальные партнёры, го-
товые оказать всестороннюю помощь и поддержку.

ГБУ Калужской области «Центр содействия
семейному воспитанию «БЕРЕГА».

«Классная тема» 
2023 год объявлен Годом педагога и наставника. По поруче-

нию Президента Российской Федерации В.В. Путина телека-
нал «Россия-1» разработал и провел конкурс «Классная тема», 
посвященный лучшим педагогам страны. В конкурсе приняли 
участие 6000 педагогов из всех регионов страны. 6 января вся 
страна могла видеть не только лучших учителей, влюблённых 
в свою профессию, не только настоящих профессионалов, но 
и творческих, интересных людей.
Нашу область представляла учитель химии, «Почётный ра-

ботник воспитания и просвещения Российской Федерации» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Ка-
луги Наталия Алексеевна ТАРАКАНОВА, она вошла в число 
семи финалистов конкурса. Химия, конечно же, очень сложный 
предмет, это наука экспериментальная, но  уроки Наталии 
Алексеевны любят ученики, так как она постоянно в поис-
ке нового, интересного, что и доказала в финале конкурса 
«Классная тема», где раскрыла тайны взаимодействия веществ 
в итоге – третье место.
Калужская областная организация Общероссийского Про-

фсоюза образования поздравила Наталию Алексеевну с успеш-
ным выступлением и пожелала ей творческих успехов, профес-
сионального роста, успехов в работе и личного счастья!

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

В строительной отрасли 2022 год завершили де-
кадой профилактики травматизма, которая про-
водилась  с 12 по 21 декабря. Такое решение было 
принято вследствие того, что работы на предпри-
ятиях отрасли относятся к разряду повышенной 
опасности. Поэтому особую актуальность приоб-
ретают вопросы реализации комплекса предупре-
дительных мероприятий, направленных на предот-
вращение несчастных случаев при их проведении.
В период декады предлагалось провести внеоче-

редное обучение и проверку знаний требований 
по охране труда и оказанию первой медицинской 
помощи, усилить контроль за прохождением пе-
риодического медицинского осмотра, а также 
разрабатывать и проводить экспресс-тесты по 
проверке знаний охраны труда у работников при 
выдаче им наряда-допуска на работы с повышен-
ной опасностью и т.п.
Подобные декады профилактики призваны 

способствовать снижению количества несчаст-
ных случаев на производстве. Пока же статистика 
неутешительна: за два последних года в отрасли 
произошло 18 случаев производственного трав-
матизма, в результате которых пострадали 14 че-
ловек, погибли пять.
Создание безопасных условий труда, обеспече-

ДЕКАДА ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА

Пенсии вырастут 
Страховые пенсии россиян с 1 января индексируют 

на 4,8 процента
В Калужской области повышение затрагивает более 280 тыс. нера-

ботающих пенсионеров, чьи выплаты в среднем увеличены на тысячу 
рублей в месяц. Для каждого пенсионера при этом сумма увеличения 
индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Индексация 
прошла в беззаявительном режиме, обращаться никуда не потребова-
лось. 
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с нового 

года также индексируются пенсионные права будущих пенсионе-
ров. Это происходит через увеличение на 4,8 процента стоимости 
пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых 
складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе 
повышается со 118,10 рубля до 123,77 рубля, размер фиксированной 
выплаты – с 7 220,74 рубля до 7 567,33 рубля.
В связи с новогодними праздниками некоторые пенсионеры полу-

чили выплаты за январь досрочно. Пенсия им пришла уже  в повы-
шенном размере с учетом проведенной индексации. 
Напомним, что досрочное зачисление пенсий полностью заверши-

лось 30 декабря и коснулось  только выплат через банки. 
Доставка пенсий почтой началась с 3 января и проходит в соответ-

ствии с графиком работы отделений АО «Почта России».
Пресс-служба ПФР по Калужской области.

История периодической печати Калуж-
ского края насчитывает более двухсот лет. В 
1804 году Григорий Кириллович Зельницкий, 
провинциальный гимназический учитель, 
предпринял в Калуге издание журнала «Ура-
ния», ставшего первым калужским и одним из 
первых русских провинциальных журналов. С 
этого издания и ведет начало калужская пери-
одическая печать. За сто с лишним лет, вплоть 
до конца 1917 года, в Калуге и губернии изда-
валось 77 периодических и продолжающихся 
изданий. Самую большую группу изданий со-
ставляют газеты, которых было 37. Первыми, 
185 лет назад, стали выходить в 1838 году «Ка-
лужские губернские ведомости», последним 
вышел в свет «Калужский рабочий» (28 декабря 
1917 года).
Крупной заслугой «КГВ» стала активная пу-

бликация, особенно в 40-50-х и 70-х годах до-
кументальных материалов по истории Калуж-
ского края в XV-XVIII веках, а также статей по 
калужской археографии авторов В. Баталина, 
А. Захарьина, Я. Извекова, П. Трейтера.
Материалы «КГВ» представляют редкий, 

иногда уникальный, как документальный, так 
и авторский материал по истории храмов и мо-
настырей Калужской епархии. На эту тему пи-
сали в «КГВ» С.Ф. Ценин, А.М. Знаменский, А.А. 
Прозоровский, В. Зерцалов, И.Д. Четыркин и др.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: «ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»

ние сохранения жизни и здоровья работающих – 
профсоюз строителей Калужской области считает 
важнейшими задачами в своей деятельности. С 
этой целью созданы на приоритетных началах ко-
миссии (комитеты) по охране труда, а также упол-
номоченные (доверенные) лица профсоюза в этом 
направлении. В своей повседневной деятельности 
они постоянно обращают внимание работодателя 
на состояние условий труда на рабочих местах.
В последнее время в сфере охраны труда произо-

шло много существенных изменений. Напоминаем, 
что всю необходимую методическую и консульта-
тивную помощь каждому предприятию и организа-
ции всегда готовы оказать в Учебно-методическом 
центре Калужского облсовпрофа по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Ленина, 81, офис 504.

И.В. ТРОШКИНА,
председатель Калужской областной

организации промышленного союза
работников строительства

и промышленности строительных
материалов РФ. 

За безопасный труд

«Íîâîãîäíåå «Íîâîãîäíåå 
àññîðòè»àññîðòè»
 
13 января 2023 года на Калуж-

ском заводе «Ремпутьмаш» под-
вели итоги выставки новогодних 
поделок «Новогоднее ассорти»

 
Зима – прекрасное время года! 

Глядя на ее морозную белоснежную 
красоту, хочется творить! Поэтому 
который год в декабре на Калужском 
заводе «Ремпутьмаш» проводится 
выставка новогодних поделок. 
В этом году выставка прошла под 

названием «Новогоднее ассорти». 
С 9 декабря 2022 года по 12 января 
2023-го заводчане и члены их семей 
приносили свои работы в профсоюзный комитет первичной профор-
ганизации предприятия. На выставке можно было увидеть необыкно-
венные творения! Всего в ней приняло участие 93 человека, и каждый 
из них получил памятный подарок.
Поделки, которые готовятся к Новому году, особенно интересны. При-

ятно удивили коллективные работы. Одним из самых ярких впечатле-
ний выставки стала работа инженеров Центральной заводской лабора-
тории – «Елочка», сделанная своими руками из подручных материалов! 

– Мы увидели объявление о начале выставки и решили поучаствовать 
всем коллективом. Когда рядом работаем и фантазируем, творческий 
процесс превращается в увлекательное действо! Нам очень понравилось! – 

поделились своими впечатлени-
ями инженеры лаборатории.
Такое настроение и способ-

ствовало созданию сказочных 
работ. Все они стали украшением 
новогоднего интерьера здания 
заводоуправления.

– Как приятно получать подар-
ки – знают все, но еще приятнее, 
когда твое творение увидели и 
оценили коллеги-заводчане! Спа-
сибо профсоюзу за такие меро-
приятия! – сказала машинист 
крана Лидия Лемдянова, по-
стоянная участница заводских 
выставок.
Выражаем благодарность всем 

участникам новогодней выставки!
Анастасия ТЮРИЧЕВА, 

ведущий бухгалтер 
АО «Калужский завод

«Ремпутьмаш».

Материалы персонального характера, 
опубликованные в «КГВ», служат надежным 
источником при изучении биографий вид-
ных калужских уроженцев и лиц, связанных 
с Калужским краем: ученых П.Л. Чебышева, 
Ф.А. Баталина, В.Н. Чиколева, К.Э. Циолков-
ского, земских деятелей Н.В. Тетеревенкова, 
С.П. Яковлева, государственных деятелей  В.А. 
Арцимовича, В.И. Петрова, Ф.Н. Щеглова, ге-
нералов М.Я. Мирковича, Е.Е. Михеля, Б.Ф. 
Гринфельда, К.Ф. Багговута, композитора А.С. 
Фаминцына, деятелей народного образования 
С.Я. Унковского, П.С. Бибикова, статистика и 
краеведа Гильдебрандта, вождя националь-
но-освободительной борьбы кавказских гор-
цев Шамиля и др. 
На протяжении долгих лет в «КГВ» помеща-

лись статистические сведения о движении на-
селения (рождаемость, смертность, вступление 
в брак и т.д.), статьи и материалы о фабрич-
но-заводской промышленности Калужской 
губернии.
Газета «Калужские губернские ведомости», 

издававшаяся с 1838 года по 1917 год, име-
ется только в научной библиотеке Госархива 
Калужской области и в фондах Калужского об-
ластного краеведческого музея, а также в Рос-
сийской государственной библиотеке (РГБ) и 
Российской национальной библиотеке (РНБ).

Юбилей «КГВ»

Здесь вам ответят
Кадастровая палата по Калужской области подвела итоги работы с обращени-

ями граждан в 2022 году
За 2022 год в Кадастровую палату по Калужской области поступило более 1047 обращений от 

граждан. Наибольшее количество через сайт kadastr.ru и по электронной почте – около 506 обра-
щений, почтовым отправлением – около 350, нарочным (лично) направлено более 191 обращения.
При этом основная часть обращений, а именно 65 процентов, содержит вопросы, касающиеся 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, по вопросам предостав-
ления информации из ЕГРН – почти 20 процентов, кадастровая стоимость – около 10 процентов, 
и пять процентов обращений связаны с вопросом исправления реестровых, технических ошибок 
в записях ЕГРН.
Подать заявку в онлайн формате можно на сайте kadastr.ru, в разделе Обратная связь/обраще-

ние онлайн, заполнив прилагаемую форму обращения. 
Для решения вопросов, требующих индивидуальной консультации, можно обратиться непо-

средственно в филиал Кадастровой палаты по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д.121 или по телефону: 8(4842)22-35-91.

13 января в России
отметили День печати
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