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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!

Назло коронавирусу шествие выпускников в нашем городе все-таки состоялось. Прощание со школой немного 
затянулось, и многие уже успели разъехаться... Но долгожданный праздник не стал от этого менее ярким 
и зрелищным.  Как обычно, выпускники прошли по главным улицам, наполнив их созидательной энергией 
молодости. Посмотреть на них и пожелать им удачи в новой, взрослой жизни собралось пол-Калуги. Как это 
было – узнайте в нашем фоторепортаже.
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КАЛУЖСКИЕ РЕЛИКВИИ  
НА КОЛЫМЕ
Как они  
там  
оказались

ДЕНЬ ГОРОДА:  
ПОЛНАЯ АФИША И  
ГРАФИК ПЕРЕКРЫТИЙ 
Заранее  
выбирайте  
пути объезда!

Ф
о

то
 Д

. А
р

б
ат

ск
о

го
, п

р
ес

с-
сл

уж
б

ы
 Г

о
р

о
д

ск
о

й
 Д

ум
ы

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Подводим итоги  
межвыборной  
пятилетки
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Долги гасятся, но далеко не все потребите-
ли выполняют в полном объеме свои обяза-
тельства перед поставщиками ресурсов. Как 
отметил на заседании консультативного со-
вета глав местных администраций Владислав 
Шапша, это усиливает ответственность глав 
муниципальных районов за своевременное 
выполнение утвержденного графика погаше-
ния задолженностей. 

– Есть положительная динамика, но за-
долженность еще сохраняется. Прошу 

отнестись к этому очень внимательно, – под-
черкнул руководитель региона. Городской 

Управе Калуги Владислав Шапша поручил 
принять меры по решению системных про-
блем в ЖКХ.

Напомним, по состоянию на 10 августа 
готовность объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к отопительному 
сезону составляет 79,8%. Это на восемь 
процентов выше показателя аналогич-
ного периода 2019 года. В десяти рай-
онах уровень готовности ЖКХ к зиме 
превысил 90%.

Кроме того, строителям придется сделать деревянный 
настил и на той части моста, которая предназначена для 
автотранспорта. Такое распоряжение сделал Владислав 
Шапша, ознакомившись в понедельник с ходом работ.

На набережной Яченского водохранилища, где глава 
области в понедельник тоже побывал, обустраивают 
пляжную зону, засыпая ее песком. Отдельные участ-
ки будут галечными, с деревянными настилами. Уже 
смонтированы бордюры, завершается восстановление 
нижнего парапета, сделан гидропосев газона. На участке 
нижнего променада устанавливают дренажные трубы. 
В ближайшее время начнется укладка верхнего слоя 
асфальта, после этого там будут установлены лавки. 
Владислав Шапша потребовал оградить зоны, на которых 
продолжаются работы по благоустройству территории 
набережной.

В завершение поездки он посетил стройплощадку 
Дворца спорта, где сейчас ведется отделка фасада и 
внутренних помещений. Выполнена гидроизоляция 
детского бассейна, в ближайшие дни начнутся его гидрав-
лические испытания. Полностью выполнена проверка 
гидравлики 50-метрового бассейна, и в течение недели 
начнутся работы по облицовке его плиткой. На ледовой 
арене заканчивается отделка трибун.

24 августа председатель прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и глава области Владислав 
Шапша поставили свои подписи под 
программой развития газоснаб-
жения и газификации Калужской 
области на 2021–2025 годы. Она 
предусматривает, что «Газпром» и 
областной бюджет вложат в гази-
фикацию 17,26 миллиарда рублей.

«Газпром», в частности, планиру-
ет реконструировать газопровод-
отвод и газораспределительную 
станцию «Малоярославец». Запла-
нировано техническое перевоору-
жение еще семи ГРС, строительство 
120 межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью 1,1 тысячи 
километров. В результате будут соз-
даны условия для газификации 313 
населенных пунктов в 24 районах 
области, а также в Калуге.

Как сообщили в пресс-службе 

правительства области, на встрече 
Миллера и Шапши обсуждались 
также перспективы проекта по 
созданию в регионе с финансовым 
участием «Газпрома» спортивной 
инфраструктуры. С помощью «Газ-
прома» уже построено четыре 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса и несколько многофунк-
циональных спортивных площа-
док. Каждый из этих объектов, по 
словам Владислава Шапши, стал 
центром спортивного притяжения 
для жителей.

– У нас организовано слажен-
ное взаимодействие, набраны 

хорошие темпы работы. «Газпром» 
– наш надёжный партнер. Полагаю, 
это будет основой для новых со-
вместных проектов, и, конечно, мы 
очень рассчитываем на продолже-
ние плодотворного и тесного со-
трудничества, – сказал он.

В ЦЕНТРЕ  
СОБЫТИЙВ газификацию области будет 

вложено 17,26 миллиарда рублей

139 дворов станут  
комфортными

Понтонный мост 
перекинули через Оку

Владислав Шапша потребовал 
усилить работу с должниками

За пять лет в регионе будет построено 120 межпоселко-
вых газопроводов общей протяженностью 1,1 тысячи 
километров.

До конца текущего года в нашей области будет благоустроено 113           
общественных и 139 дворовых территорий. На эти цели в бюджетах всех 
уровней предусмотрено 425 миллионов рублей. 

В минувший понедельник в Калуге был завершен 
монтаж понтонного моста через Оку в створе Во-
робьевской улицы. Монтажники уже сделали дере-
вянный настил, по которому будут передвигаться 
пешеходы. Осталось «заякорить» мост, оборудо-
вать подходы к нему и смонтировать освещение. 

До  начала отопительного сезона осталось немногим больше месяца, поэтому на осо-
бом контроле руководства области находится ситуация в ЖКХ, в том числе расчеты за 
потребленные энергоресурсы. 

Такие цифры были названы 
на заседании консультативно-
го совета глав местных адми-
нистраций, во время которого 
обсуждался ход реализации 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды. В 
этом году в проекте участвуют 
все 57 муниципальных об-
разований, в составе которых 
есть населенные пункты с чис-
ленностью населения свыше 
тысячи человек. 

В 2019 году победителем 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды 
признан Мещовск с проектом 
«Городской парк на реке Ту-

рея». На реализацию этого 
проекта город получил 40 
миллионов  рублей. Откры-
тие парка запланировано на 
сентябрь. В 2020 году победу в 
конкурсе одержали Сухиничи, 
Боровск и Кондрово. Каждый 
победитель получил по 45 
миллионов. На конкурс 2021 
года направлены заявки от 
городов Балабаново, Люди-
ново, Малоярославец, Жуков, 
Сосенский и Мосальск.

Проводивший заседа-
ние совета Владислав 
Шапша поблагодарил 
муниципальные власти 
за слаженную работу 

по созданию комфорт-
ной городской среды. 
При этом он подчеркнул 
необходимость внима-
тельного отношения 
и к текущей работе по 
благоустройству на-
селенных пунктов. По 
его словам, от того, как 
проводится эта работа, 
также зависит комфорт-
ность проживания, по-
этому ее надо прово-
дить так, чтобы люди 
чувствовали внимание к 
себе и заботу со стороны 
местной власти.

Материалы полосы подготовил Михаил МАРАЧЁВ
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ВЛАСТЬ

Анри  
Амбарцумян

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

 Участниками сессии также 
стали федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Кня-
зев и заместитель губернатора 
Геннадий Новосельцев. Открыл  
заседание депутат Владимир Ли-
венцев. Он поблагодарил коллег 
за совместное решение пробле-
мы, касающейся более чем двух 
тысяч человек, проживающих на 
территории закрытого городка 
«Козельск-5».  На протяжении 
длительного времени они не 
могли решить свои жилищные 
проблемы из-за статуса военного 
городка, на территории которого 
была запрещена приватизация. 
Осенью 2016 года к решению про-
блемы подключились областные 
депутаты. В 2018 году они под-
держали инициативу депутатов 
Козельской Городской Думы, 
командования 28-й ракетной 
гвардейской Краснознамённой 
дивизии и военных пенсионеров 
о преобразовании закрытого во-
енного городка «Козельск-5» в за-
крытое административно-терри-
ториальное образование. В итоге 
администрация Козельского рай-
она недавно получила на согласо-
вание проект Указа Президента 
России о присвоении военному 
городку в Козельске статуса за-
крытого административно-терри-
ториального образования (ЗАТО). 
Этот статус позволит жителям 
наконец-то приватизировать 
имеющееся жилье. Уже известно 
и название ЗАТО – «Юбилейный».  
Особые слова благодарности 
Владимир Ливенцев от имени 
жителей высказал председате-
лю Законодательного Собрания 
Виктору Бабурину, который воз-
главил эту работу и держал ее на 
постоянном контроле. 

Комментируя сообщение кол-
леги, Виктор Бабурин отметил: 

– Это очень приятно слы-
шать. Это наша общая за-

слуга.  Своими обращениями в 
адрес министерства обороны, 
Правительства РФ и уполномо-

ченного по правам человека РФ мы 
добились реакции. Будем надеять-
ся, что это будет доведено до 
логического завершения, – отме-
тил Виктор Сергеевич.  

Далее  в рамках вопросов, 
представленных в повестке дня, 
депутаты единогласно одобрили 
назначение на должность заме-
стителя председателя Контроль-
но-счётной палаты региона на но-
вый пятилетний срок кандидатуру 
Людмилы Александровой. Ранее 
она была аудитором ведомства. 
Также на должности аудиторов 
Контрольно-счётной палаты были 
назначены Татьяна Авдеева и 
Александр Борисов.

Парламентарии рассмотрели 
и поправки в закон, касающий-
ся выделения земель семьям с 
тремя и более детьми. Согласно 
поправкам, многодетные семьи 
теперь смогут выбирать между 
бесплатным участком и единовре-
менной выплатой в размере 150 
тысяч рублей. Деньги могут быть 
направлены на уплату первона-
чального взноса по ипотеке, по-
гашение основной суммы долга 
по ипотечному кредиту, оплату 
жилого помещения, приобре-
тённого по договору купли-про-
дажи, оплату договора участия 
в долевом строительстве, до-
говора купли-продажи участка 
под индивидуальное жилищное 
строительство, личное подсобное 
хозяйство.

 Кроме того, принят закон, рас-
ширяющий перечень ведомствен-
ных наград, который позволяет 
установить стимулирующие вы-
платы работникам образования. 
При этом все выплаты за уже су-
ществующие награды сохранятся.  

В число особо значимых вошёл 
и вопрос, включенный в повестку 
по инициативе главы региона 
Владислава Шапши. Он касался 
организации перевозки детей в 
дошкольные учреждения по типу 
«Школьного автобуса».  Иници-
атива предполагает разработку 

нормативной базы, направлен-
ной на расширение доступности 
дошкольного образования для 
юных калужан, проживающих в 
отдаленных и малонаселенных 
населенных пунктах. Депутаты 
поддержали предложение о соз-
дании рабочей группы для про-
работки данной проблемы.

Также в ходе заседания было 
принято решение присвоить по-
четное звание «Рубеж воинской 
доблести» ряду населенных пун-
ктов Ульяновского и Людинов-
ского районов и почётное звание 
«Трудовая слава Калужской об-
ласти» АО «Восход» – Калужскому 
радиоламповому заводу. 

– Если последовательно рас-
сматривать историю каж-

дого нашего предприятия, то мы 
придем к тому, что и Калуга до-
стойна присвоения федерального 
звания «Город трудовой добле-
сти». Я желаю калужанам за это 
бороться и этого звания добить-
ся, – отметил Виктор Бабурин, 
комментируя данный вопрос.

В ходе заседания также со-
стоялась церемония награжде-
ния депутатов и победителей 
ежегодного конкурса на лучшую 
организацию работы представи-
тельных органов муниципальных 
образований. Традиционно на-
граждение проходило на съезде 
депутатов представительных 
органов региона, но в этом году 
мероприятие из-за пандемии при-
шлось отложить.

От имени главы региона Генна-
дий Новосельцев поздравил зем-
ляков и поблагодарил за работу: 

– Последние пять лет рабо-
ты Законодательного Со-

брания области – пример слажен-
ной и плодотворной работы ис-
полнительной и законодательной 
власти, – отметил Геннадий Ста-
ниславович.

 Ольга СМЫКОВА

Внеочередная,  
но крайне значимая
Состоялась тринадцатая сессия  
Законодательного Собрания области

На повестке дня было более 20 вопросов, направленных на социально-экономиче-
ское развитие региона.  Одобренные  законопроекты касались здравоохранения, 
образования и промышленности.

На мой взгляд, очень важно, что, несмотря 
на объективные сложности и проблемы, 
город сохраняет поступательное движение 
вперёд. Посмотрите, сколько важных и се-
рьёзных строек ведётся в Калуге. Это и про-
должение строительства Северного обхода, 
и кампуса Бауманского университета, Дворца 
спорта, и очистка Яченского водохранилища, 
а также строительство набережной. За по-
следние годы наш город не раз громко зву-
чал на всю страну. А о реализованных здесь 
многочисленных инвестиционных проектах 
широко известно. Но и сейчас областной 
центр не собирается уходить в тень. Напом-
ню, в этом году Калуга будет новогодней 
столицей России. У нашего любимого города 
прекрасные перспективы. Хочется верить, 
что с каждым годом он будет становиться всё 
краше и краше. 

Ещё одно важное событие – предстоящее 
начало нового учебного года. Уверен, что 
все вздохнули с облегчением, когда стало 
понятно, что, несмотря на все опасения и 
слухи, учебный год в регионе начнётся тра-
диционно. 

– Мы начнём учебный год 1 сентября в 
привычном формате. Я надеюсь, что 

меры, принятые нами в борьбе с коронавиру-
сом, и полученные навыки позволят в этом 
формате сохранить весь процесс обучения, 
– сказал глава региона Владислав Шапша. 

Он особо подчеркнул, что учебный процесс 
в этом году будет организован в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями. Необходимо принять все меры, 
чтобы минимизировать угрозы для детей 
и педагогов. Уже объявлено, что учебные 
заведения заработают с некоторыми ново-
введениями: обязательной термометрией, 
усиленной дезинфекцией и ограничениями 
на продвижение школьников между кабине-
тами. На этой неделе Владислав Шапша сде-
лал особый акцент на важности соблюдения 
всех санитарных правил. Он обязал власти 
муниципалитетов приобрести санитайзеры 
и рециркуляторы воздуха в каждую школу. 
И ни в коем случае не перекладывать эту от-
ветственность на плечи родителей. Хочется 
верить, что все эти меры дадут положитель-
ный эффект и учебный процесс в образо-
вательных учреждениях будет проходить в 
привычном режиме.

Уходящий 
август

Последняя летняя неделя ока-
залась богатой на события. Без-
условно, для калужан главным 
из них станет предстоящий 29 
августа День города. По традиции 
программа праздника обширна 
и разнообразна (подробнее с 
ней можно ознакомиться на стр. 
32 сегодняшнего номера). Свой 
очередной день рождения Калу-
га встречает, уверенно двигаясь 
вперёд в своём развитии.
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ВИЗИТ  
НЕДЕЛИ

Предприятие выпускает комплекс-
ные системы безопасности, автома-
тизированные системы управления 
и контроля, оборудование и техни-
ческие средства защиты, средства 
программного обеспечения. Силами 
высококвалифицированных специ-
алистов постоянно ведутся научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские работы.

Продукция поставляется как 
в государственные структ уры: 
Министерство обороны РФ, ФСБ, 
Роспотребнадзор, «Росатом», Цен-
тральный банк РФ, так и в крупные 
акционерные общества: «Газпром», 
«Концерн Рос-энергоатом», «ГМК 
«Норильский никель» и «ГАЗ».

На шести из девяти российских 
атомных электростанциях использу-
ется оборудование, разработанное и 
изготовленное АО «Алгонт». Всего в 
России по данной тематике работают 
четыре предприятия.

27 августа «Алгонт» отмечает 
30-летний юбилей. К знаменатель-
ной дате приурочено открытие ново-
го научно-производственного кор-
пуса, задействованного в создании 
новейших аппаратно-программных 
комплексов. Здание оборудовано 
современной сетевой инфраструкту-

рой, оборудованием, демонстраци-
онными и тестовыми стендами для 
разработки и проведения НИОКР по 
государственному заказу и инициа-
тивным разработкам.

Глава городского самоуправле-
ния осмотрел цеха и новый корпус, 
обсудил перспективы дальнейшего 
сотрудничества с руководством ак-
ционерного общества.

Коллектив предприятия вносит 
значительный вклад в укрепле-

ние экономического и научного по-
тенциала Калуги, содействует дина-

мичному развитию нашего города, – 
подчеркнул Александр Иванов. – За-
мечательно, что среди калужских 
компаний есть такое современное и 
высокотехнологичное предприятие, 
продукция которого пользуется высо-
ким спросом на всей территории стра-
ны. Акционерное общество «Алгонт» 
динамично развивается, предоставля-
ет более трёхсот рабочих мест для 
калужан.  Уверен, что в дальнейшем 
коллектив ждут новые успехи  и до-
стижения.

Свои товары демонстрировали калужские 
фермеры и предприятия. Жители областного 
центра могли продегустировать и приобрести 
мясо, молоко, хлеб, кондитерские изделия, 
мёд и многое другое.

Ярмарку посетил Глава городского само-
управления Калуги Александр Иванов. 

Он ознакомился с продукцией, которую 
калужане предлагают своим землякам и 
жителям других регионов, и пообщался с про-
изводителями.

Город, сильный производствами

Ярмарка широкая

20 августа Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил акционерное 
общество «Алгонт».

21 августа в Калуге открылась выставка-ярмарка «Калужское гостеприимство».

– Радует, что с каждым годом растёт количество и качество продукции, 
выпущенной калужскими производителями, – отметил Александр Иванов. 

– Это свидетельствует об успешном развитии сельского хозяйства города и 
региона, росте предпринимательской активности. На ярмарке для калужан и 
гостей города представлен широкий ассортимент высококачественных товаров.   

Осмотрев перинатальный центр Калуж-
ской областной больницы, Михаил Мурашко 
назвал его одним из лучших в стране. Ми-
нистр подчеркнул, что благодаря слаженной 
работе врачей разных специальностей и 
медицинских сестёр калужскому перина-
тальному центру удалось достичь показателя 
девяностопроцентной выхаживаемости не-
доношенных детей.

– Это блестящая работа! – констатиро-
вал федеральный министр. – Благодаря 

работе центра в Калужской области пока-
затель младенческой смертности снизился 
в три раза и на сегодняшний день является 
одним из самых низких в России.

Министр здравоохранения 
России оценил областной 
перинатальный центр

Во вторник, 25 августа, Калугу с рабочим визитом посетил министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. Вместе с главой региона Владиславом Шапшой они посетили ряд медицинских 
учреждений региона и обсудили проблемы развития системы здравоохранения в регионе.

И вот  буквально на днях, за 
три недели до голосования, от-
дельные партии и кандидаты, 
упорно молчавшие на протяже-
нии всей избирательной кам-
пании в регионе, вдруг словно 
опомнились и пошли в атаку на 
избирателей. Видимо, решили, 
что успеют за это время обла-
пошить калужан, протолкнуть 
им свои идеи и лозунги, взяв 
напором. Политическая реклама 
сейчас прет буквально из каждо-
го интернет-утюга, ею заполнены 
СМИ, на улицах стоят люди с 
листовками.

При этом все идеи этих партий 
и кандидатов сводятся к баналь-
ным воплям: все делается не так, 
все не то, а мы сделаем лучше.  
«Мы  сделаем доступным об-
разование и здравоохранение»,  
– кричат одни, «Мы отремонтиру-
ем дороги», – тараторят другие. 
Тут так и хочется сказать: ребята, 
вы вообще откуда, с Луны свали-
лись, что ли? Вы реально знаете, 
какие вопросы интересуют калу-
жан? С дорогами, образованием 
и здравоохранением уже давно 
разбираются и без вас. А даже 
если есть вопросы, то кто вам их 
реально задал? Простые люди?  
Признаться честно, ни разу не ви-
дела никого, кроме единороссов, 
реально общающихся с людьми, 
приходящих во дворы, в школы, 
в детские сады и поликлиники.  

Остальные же занимаются 
банальным популизмом, завали-
вают, буквально душат рекламой 
в соцсетях, «выпрыгивают» при 
просмотре видеороликов, как 
чёртик из табакерки. Или разве-
шивают баннеры из окон. Кстати, 
именно по этим баннерам можно 
понять, что в квартире прожива-
ет человек, являющийся звеном 
в сетевой парфюмерной компа-
нии, тот, которого обязали рабо-
тать на предвыборном фронте. 

Интересно, они реально на-
деются таким образом привлечь 
в свои ряды избирателей? Они 
не в курсе, что наш народ давно 
уже не проведешь на мякине? 
Он по делам привык судить, а 
не по агрессивным лозунгам и 
громким обещаниям. Он верит 
людям, реальным, живым, а не 
баннерам, роликам и картинкам.

И напомню, все это 
развернулось буквально 
на днях. Словно выйдя 
из коматоза, некоторые 
партии и кандидаты 
решили включиться в 
выборы. А может, просто 
отработать выделенные 
средства?

Ника ИЛЬИНСКАЯ

Пошли  
в атаку

На протяжении про-
шедших двух месяцев 
калужанам казалось, 
что на предвыборном 
поле работает только 
одна партия. Других 
было не видно и не 
слышно. 



Партия была создана 8 лет 
назад и уже в 2013 году на 
региональных выборах в Вол-
гограде, преодолев пятипро-
центный барьер, получила 
место в Волгоградской Город-
ской Думе. В 2015 году было 
объявлено о слиянии партии 
ряда социал-демократических 
и коммунистических партий 
под эгидой КПСС, однако 
партия не стала участвовать 
в выборах в Государственную 
Думу, решив окрепнуть и на-
браться сил. 

И ей это удалось. Если из-
начально Коммунистическую 
партию социальной справед-
ливости воспринимали как 
спойлера, то сейчас это крепко 
стоящая на ногах молодая сила. 
Сейчас вообще слово «спой-
лер» уходит в историю, потому 
что молодые  партии, которые 
появились на политической 
арене, заявляют о себе как 
серьезные команды.  Именно 
молодой партией можно на-
зывать и КПСС. Она уже пред-
ставлена в ряде региональных 
парламентов, не только в Вол-
гограде, как это было в 2012 
году, а значит, ей не нужно 
собирать подписи для участия 
в выборах в Государственную 

Думу в следующем году.
Тому, что за минувшие 8 лет 

партия существенно окрепла 
и ее электорат растет, от-
части способствует внутри-
партийный кризис КПРФ. В 
старейшей компартии нового 
времени царит дух геронто-
кратии, молодых членов там 
нет уже очень давно.  Точно 
так же давно в КПРФ не ме-
няется партийная повестка. 
Уже более 20 лет одни и те же 
люди топчутся на одном и том 
же месте.

А тем не менее левый фланг 
нуждается в новых идеях и 
новых партиях, которыми се-
годня можно смело называть 
КПСС. Они не только называ-
ют себя настоящими коммуни-
стами, но и не стесняются под-
нимать темы, которые давно 
уже никто не поднимал. Это и 
социальная справедливость, 
причем не как лозунг, а как ре-
альное действие. Это уровень 
заработной платы простого 
рабочего, доступность и каче-
ство образования, медицины. 
Они не ходят вокруг да около, 
а задают прямые вопросы в 
лоб и требуют исполнения 
решений.

При этом члены КПСС в 

реальности могут добиться 
поставленных задач, потому 
что в партии новые члены, со 
свежим взглядом и крепкими 
идеалами. В партии отсутству-
ет давление и авторитаризм 
вождей. Главная цель для них  
– защита интересов человека 
труда. И они всю работу ак-
центируют на ее  достижение.

 Взять, к примеру, лиде-
ра калужского списка КПСС 
Александра Абросимова. Он 
не на словах, а на деле умеет 
отстаивать права рабочих. И 
ведь трудится он не на про-
стом предприятии, а на ино-
странном, где действуют ка-
питалистические устои. При 
этом Абросимов как лидер 
первички профсоюзов АМС 
со знанием дела, используя 
юридические обоснования, 
добивается поддержки рабо-
чих на производстве.

 Только в этом году проф-
союзному лидеру удалось 
добиться индексации заработ-
ной платы  в среднем на 6,6%, 
и это в период сложной эконо-
мической ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса.

 В прошлом году профсоюз 
работников АСМ добился от 
руководства ООО «Фоль-

ксваген Груп Рус» повышения 
годового бонуса. Его сумма 
составила 30 700 рублей для 
каждого работника. Также 
благодаря заключенному 
в 2019 году коллективному 
договору, подписание кото-
рого шло с большим трудом, 
лидеру первички удалось 
сохранить обеспечение всех 
работников полисом ДМС. 
Сейчас  профсоюз АСМ заво-
да «Фольксваген» и его лидер 
Александр Абросимов  рабо-
тают над тем, чтобы сохранить 
персонал, рабочие места для 
заводчан в столь непростой 
экономической ситуации в 
мире.

Вот по таким, казалось бы, 
малым примерам можно уви-
деть, что партия выступает за 
реальный социализм. Учиты-
вая ошибки прошлого, моло-
дежь дает шанс на ренессанс  
коммунизма в России.

КПСС ставит во главу угла 
наследие Ленина, который 
создал величайшее в исто-
рии социалистическое госу-
дарства. Опирается на имя 
Сталина, который «принял 

страну с сохой, а оставил с 
атомной бомбой», человека, 
что поднял страну после са-
мой разрушительной в исто-
рии человечества войны. Гор-
дится расцветом во времена 
Брежнева, ведь именно в его 
время Советский Союз достиг 
наибольшего экономического 
благосостояния. И исправля-
ет ошибки прошлого. А они 
были, чего только стоит пре-
дательская «перестройка» 
Горбачева и разрушительная 
политика Ельцина, привед-
шие к краху величайшей стра-
ны в мире.

Кроме того, КПСС строит 
новый социализм с учетом 
успешного мирового опыта. 
Сегодня это и Китай, как самая 
развитая экономика в мире, 
и развитые европейские со-
циал-демократии. Использу-
ется социалистический опыт и 
ряда европейских государств, 
которые вроде бы по полити-
ческому укладу не считают 
себя таковыми и тем не менее 
социальные гарантии перед 
народом ставят во главу угла.
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За народный социализм  
и интересы трудящихся!
За общество равных возможностей, бесплатное образование и медицину 
выступает КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Молодая компартия ставит перед собой высокие цели – превратить 
Россию в полноценное социалистическое государство без угнетателей и 
угнетенных. «Мы построим общество, где не будет нищеты и богатства, 
где труд будет достойно вознаграждаться, где у каждого будут возмож-
ности для развития, где человек будет уверен в своем будущем», – за-
являет КПСС.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Пройдя в Законодательное Собрание и Го-
родскую Думу Калуги, Коммунистическая 
партия социальной справедливости будет 
отстаивать социальные проекты и интересы 
трудящихся, противостоять засилью капита-
листов в различных сферах. Опыт у партии 
уже есть, силы и возможности тоже, а значит, 
успех в делах гарантирован.
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Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЗДОРОВЬЕ, 
ДОСТУПНОЕ 
КАЖДОМУ
Это не слоган из 
телерекламы, а то, 
что «Единая Россия» 
ставит для себя 
задачей номер один 
в ближайшие годы.

Вы когда-нибудь задумыва-
лись о том, что на выборах от-
даете голос не просто за пар-
тию, за название, но прежде 
всего за конкретных людей, 
которые будут работать над 
решением вопросов развития 
производства, качественного 
образования детей, развития 
и доступности здравоохра-
нения каждый день. А зна-
чит, для решения этих задач 
нужны профессионалы – те, 
кто имеет опыт и знания, кто 
отвечает за результат.

 Именно такие люди се-
годня и есть «Единая Россия» 
– врачи, учителя, строители, 
предприниматели. Каждый – 
профессионал на своем месте. 
И каждый горит желанием 
сделать наш регион более 
обустроенным и комфортным 
для жизни всех земляков.

 В команде «Еди-
ной России», иду-
щей в депутаты За-
конодательного Со-
брания Калужской 
области, – врачи с 
огромным опытом. 
К примеру,  член 
партии «Единая Рос-
сия» главный врач  
Людиновской ЦМБ 
№ 2, заслуженный 
врач Российской 
Федерации Насрула  
Омарасхабов уже не первый год отстаивает инте-
ресы калужан через Законодательное Собрание.

Приехав в Калужскую область по распределению 
после мединститута много лет назад, молодой 
хирург навсегда решил связать свою судьбу с реги-
оном, который стал ему родным.

– За эти годы многое сделано,  не только в Ка-
луге, но и в районных больницах. Считаю важ-

ным, что в Жиздре удалось построить второй ле-
чебный корпус и служебные помещения. В больни-
це хорошее современное оборудование, сегодня 
не нужно ехать на прием к узкому специалисту или за 
тем, чтобы сделать МРТ или  СКТ, в областной центр. 
Теперь будем укреплять базу Людиновской межрай-
онной больницы, сейчас здесь лечатся жители трех 
районов. Определить приоритеты в развитии региона, 
поднять медицину на новый уровень, сделать так, 
чтобы профессиональные врачи работали  не только 
в центральных больницах, но и в ФАПах, можно только 
с помощью хорошей, надежной законодательной базы, 
поэтому я снова иду в Законодательное Собрание, 
чтобы медицина стала доступнее каждому, – отметил 
Насрула Омарасхабов.

– Я пришел в медицину в лихие  
90-е. Они и правда для здравоох-

ранения были лихими. Тогда пациенты, 
ложась в больницу, все несли с собой – 
от постельного белья до медикамен-
тов. Да что там говорить, если даже при 
заборе крове нужно было принести с 
собой шприц и спиртовую салфетку. 
Сейчас же все изменилось. Только в 
этом году в разгар пандемии для нашей 
больницы, как и для других, были за-
куплены аппараты ИВЛ,  а аппарат СКТ, 
который помогает выявить коронави-
русную пневмонию, в больнице был 
закуплен ранее.  

Более того, все дорогостоящее лечение делается сегодня в регионе, 
не нужно для этого ехать в столицу или за рубеж, и лечатся наши жите-
ли бесплатно. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Медицина 
должна постоянно развиваться, быть в приоритете у власти, поэтому я 
выдвигаюсь в Законодательное Собрание, – говорит Максим Холопов, 
главный врач больницы «Сосновая роща».

Да, многое сделано в сфере здравоохранения, но многое еще 
предстоит решить. В планах строительство диагностического 
центра и нового корпуса онкодиспансера в микрорайоне Аннен-
ки, многопрофильной детско-взрослой поликлиники с дневным 
стационаром на Правобережье в Калуге, капитальный ремонт 
лечебного корпуса в Людиново, строительство лечебного корпу-
са в Козельске. И все удастся решить, когда  отвечать за решение 
проблем будут члены команды «Единой России», врачи с большим 
опытом работы, для которых здоровье население не просто слова, 
а образ жизни.

И главное, что подтверждено руководителем 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Владиславом Шапшой, – в нашем регионе бездумной 
оптимизации системы здравоохранения не будет!



НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
все силы и ресурсы страны, 
государства, бизнеса, людей 
нацелить на рост экономики, 
рост уровня и качества жизни 
российских граждан.

Выборы депутатов городской думы 
города Калуги созыва 2020 – 2025 годов 
пройдут в единый день голосования по 
смешанной системе. 13 сентября калу-
жанам предстоит выбрать 35 народных 
избранников: 25 из них – по одно-
мандатным округам, еще 10 пройдут 
в представительный орган местного 
самоуправления по партийным спискам

– Малый бизнес даёт стране при-

мерно 20% бюджета. Это достаточно 
существенная цифра, – считает Пред-
седатель Калужского регионального 
отделения «ПАРТИЯ РОСТА» Дмитрий 
РАХЕ. – Но, к сожалению, государство 
уделяет очень мало внимания мало-
му и среднему бизнесу, либо вообще 
ставит палки в колёса. Вот, например, 
взять сегодняшнюю ситуацию после 
снятия карантина, связанного с распро-
странением пандемии коронавируса. 
С одной стороны, разрешили открыть 
кафе, магазины, фитнес-центры, а с 
другой  – тут же начались тотальные 
проверки выполнения предписаний 
Роспотребнадзора, которые не просто 
мешают нормальной работе предпри-
ятий обслуживания и торговли, а про-
должают уничтожать бизнес, и без того 
обескровленный долгим карантином. 
Наша задача – не дать погибнуть мало-
му и среднему бизнесу, поддерживать 
и создавать благоприятные условия 
для его развития. Если у нас будет 
расти малый бизнес, соответственно, 
увеличатся налоговые отчисления, по-
явятся дополнительные ресурсы для 
социального сектора и т. д.

Наша задача – выстраивать 
здоровую экономику, которая 
позволит сделать задел на 
будущее, на много-много лет 
вперёд. 

Что касается стратегии развития 
страны, то у нас есть чёткая федераль-
ная  программа, где определены все 
направления. Называется «СТРАТЕГИЯ  
РОСТА». Разработана совместно со 
«Столыпинским клубом». В программе 
прописаны все ходы, которые позволят 
России, делая ставку на реальный сек-
тор развития промышленности, а не 
на торговлю нефтью, газом и другими 
природными ресурсами, в достаточно 
короткое время вывести экономику 
страны из проблемной зоны, в которой 
мы сейчас находимся. 

Новой эпохе 20-х требуется карди-
нально новая политика и политики. Я 
сам являюсь предпринимателем (моя 
компания занимается монтажом и 
обслуживанием инженерных сетей зда-
ний), а также возглавляю одно из круп-
нейших бизнес-сообществ региона,  
реально представляю общую ситуацию 
с бизнесом в регионе. Это во многом 
подвигло меня пойти в политику. У 
меня есть ряд предложений по под-
держке бизнеса. Нельзя допустить ска-
тывания страны в прошлое, мы должны 
сделать всё, чтобы 2020-е стали эпохой 
перехода, годами, которые, несмотря 
на обрушившиеся катаклизмы, стали 
бы лучшими годами в развитии страны, 
годами устойчивого движения вперёд к 
развитому, свободному, современному 
и обеспеченному обществу.
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Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»  ( КРО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»).

Руководитель регионального  
отделения Партии Роста 

Дмитрий РАХЕ

За экономические и  
политические свободы
Предприниматели – это люди, на которых держится экономика нашего города, об-
ласти и всей страны. В поддержку «Партии Роста» калужане собрали более трех 
тысяч подписей. Уважаемые земляки, спасибо за ваше неравнодушие и поддержку! 

Мы – ПРАГМАТИКИ, мы 
партия  ЗДРАВОГО СМЫСЛА. 
Люди Дела руководствуются 
им всегда – и в работе, и в 
повседневной жизни.

НАМ НУЖНЫ: 
СТРАНА     – преуспевающая, со-
временная, открытая, удобная 
для жизни людей, создающая 
максимальное количество воз-
можностей.

ЭКОНОМИКА   – от сырьевого 
застоя к росту свободной ры-
ночной современной диверси-
фицированной экономики на 
основе частной инициативы 
миллионов людей.

ГОСУДАРСТВО   – от всевла-
стия к оказанию услуг обще-
ству, гражданам. Из номенкла-
турного болота к эффективно-
му управлению.

ПОЛИТИКА    – со справедливы-
ми, демократическими прин-
ципами устройства. Политика – 
удел не суконных карьеристов, 
а искренних, достигших успеха 
в своем деле людей.

МОРАЛЬ  – честность, гума-
низм, взаимопомощь, семья 
– нравственные принципы, 
соответствующие традициям 
России.

Как и Вы,   мы не очень любим 
политику, но без нас и без Вас 
ничего не изменится. России 
нужны перемены.

Героям 
посвящается…

Вектор в будущее

Форум проводится калужским 
филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ совместно с Городской Думой 
Калуги уже шестой год. 

– «Вектор в будущее» по-
казывает высокую актив-
ность калужской молодёжи, 

её неравнодушное отношение к 
проблемам родного города и ис-
креннее стремление сделать Калугу 
комфортным и процветающим 
городом, – обратился к финали-
стам конкурса Глава городского 
самоуправления Калуги Александр 
Иванов. – Городские власти уде-
ляют особое внимание развитию 
конструктивного диалога с моло-
дым поколением. Многие студенты 

и выпускники академии успешно 
работают в составе Молодёжной 
палаты при Городской Думе Калуги.

В проектах, прошедших в финал 
конкурса в этом году, акцент сделан 
на благоустройство дворовых и 
общественных пространств, а также 
профориентацию молодёжи. 

Особый интерес вызвал проект 
«Здравствуй, милая Калуга», посвя-
щенный благоустройству привок-
зального сквера.  Ему присуждено 
первое место, второе место – про-
екту «Космодромы в калужских 
дворах», третье – проекту «Будущий 
Я», посвящённому профориентации 
молодёжи.  

Победителям и финалистам 
конкурса вручены  
призы и дипломы.  

Книга посвящена ныне 
живущим в Калуге участ-
никам Великой Отече-
ственной войны, в ней 
представлены биографи-
ческие данные, воспоми-
нания ветеранов о войне 
и мирной жизни.  

В презентации приня-
ли участие Глава город-
ского самоуправления 
Калуги Александр Ива-
нов, почётный гражданин 
Калуги и Калужской об-
ласти Николай Алмазов, 
руководители подразде-
лений Городской Управы, 
военный комиссар Калуги 
Андрей Иванов, пред-
ставители ветеранских 
организаций.

Поддержку городско-
му совету ветеранов в 
издании книги оказа-
ли депутаты Городской 
Думы. Председатель со-
вета ветеранов Евгений 
Янкелевич поблагодарил 
народных избранников за 
оказанную помощь.   

Глава Калуги отметил, 
что в год 75-летия Вели-
кой Победы городские 
власти уделяют особое 

внимание сохранению 
исторической памяти о 
подвиге советского на-
рода. В Калуге были от-
крыты памятники осво-
бодителям нашего горо-
да: полковнику Михаилу 
Краснопивцеву, комбату 
Ивану Авдееву, создана 
Аллея героев в сквере 
Жукова, в бору установ-
лен памятник павшим во-
инам, мемориальные до-
ски увековечили память 
ветеранов Матрёны Леш 
и Александра Унтилова. 

– Хочу особо от-
метить огромный 
вклад городского 

совета ветеранов в дело 

патриотического вос-
питания молодого по-
коления и увековечения 
памяти героев Великой 
Отечественной войны, 
– подчеркнул Александр 
Иванов. 

Евгений Янкелевич и 
актив совета ветеранов 
были отмечены почёт-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами 
Губернатора Калужской 
области, Главы городско-
го самоуправления и Го-
родского Головы Калуги. 

Подготовлено  
пресс-службой 

Городской Думы

25 августа на форуме проектных траекторий «Моя Ка-
луга – вектор в будущее» подведены итоги конкурса 
студенческих работ.

25 августа в Калуге состоялась презентация книги «Мы обязаны 
защитить правду о Победе», изданной калужским городским 
советом ветеранов.



твердо стоит на защите Ваших интересов, отстаи-
вая истинно народную социально-экономическую 
политику.

 – единственная конструктивная оппозиция власти, 
не призывающая к новым потрясениям и слому го-
сударства. Нам нужны сильное государство, сильная 
Россия!

Мы старейшая и опытнейшая партия России, созданная 
снизу, из народа, из беспартийных. 

выдвигает самые важные и нужные для народа 
идеи и инициативы, оформляет их в законопро-
екты, отстаивает их на всех уровнях власти. Наша 

партия выносит на обсуждение сотни важнейших законов и 
постановлений. Многие наши инициативы реализуются пред-
ставителями власти.
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Партия, проверенная 
временем

ЛДПР за народ, а народ – за ЛДПР!

13 сентября – важный и ответственный день. Все те, кому небезразлична судьба 
нашего региона, должны прийти на выборы и сделать выбор своим сердцем. 
Голосуйте за кандидатов от ЛДПР.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения  
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Первоочередные задачи экономики, которые, по мнению членов 
Калужского отделения партии ЛДПР, необходимо решать в регионе 

Сегодня в стране в приоритете национальные проекты и государственные  
программы. Под них выделяются конкретные большие федеральные 
средства. Чтоб регион развивался поступательно, уверенно, ритмично и 
широким фронтом, необходимо в них участвовать. 

Однако до сих пор не ясны 
сроки окончания строитель-
ства второй очереди музея 
космонавтики, Дворца спорта, 
назрела острая необходи-
мость строительства очист-
ных сооружений в г. Калуге и 
водозабора в Андреевском, 
к сожалению, плохо обстоит 
дело с выполнением проекта 
«Безопасные и качественные 
автодороги». Тормозятся и 
некоторые другие нацио-
нальные проекты и програм-
мы. Всё это приводит к тому, 
что другие регионы получа-
ют из федерального центра 
трансфертов больше, чем 
Калужская область. А по от-
дельным направлениям наш 
регион вообще не участвует 
в федеральных целевых про-
граммах.

Ситуация с коронавирусом 
наглядно продемонстриро-
вала проблемы в области 
здравоохранения. Наш регион 
не стал положительным ис-
ключением. Количество коек 
в калужских больницах было 
одним из самых низких в стра-
не. Вызывает недоумение, 
когда городской и областной 
роддома закрываются для 
профилактики одновремен-
но. Всё это говорит о том, что 
в городе не осуществляется 
эффективное управление 
финансовыми потоками.

На сегодняшний день в 
структуре доходов бюджетов 
муниципалитетов мы видим 
неравномерное распреде-
ление финансовых потоков. 
Отдалённые районы недопо-
лучают средств из областного 
бюджета. В результате не 
имеют возможности гармо-
нично развиваться, как и бо-
лее приближённые к Калуге 
муниципальные образования. 
Отсюда возникает миграция: 
люди покидают бедные рай-
оны и уезжают в Калугу, в Мо-
скву, в Московскую область. 
Снижение численности насе-
ления, в свою очередь, ведёт 
к закрытию детсадов, школ, 
медпунктов и больниц. И, что 
хуже всего, уезжают квали-
фицированные специалисты: 
медики, инженеры, учителя. 

Тот же современный перина-
тальный центр, оснащённый 
современным оборудовани-
ем, нуждается в квалифициро-
ванных кадрах как  высшего, 
так и среднего звена. А что уж 
говорить о сельских врачах, 
фельдшерах и медсестрах, 
которые при любом удобном 
случае переезжают в Москву 
и Подмосковье, где зарплаты 
существенно выше.

Следует также отметить и 
уязвимость региона в плане 
налоговых поступлений. В 
области создан третий по 
мощности в стране автомо-
бильный центр. Автопром 
стал ключевым сектором 
экономики. Его доля в общем 
объеме промпроизводства с 
1% в 2007-м  выросла до по-
рядка 30% в 2018 году в струк-
туре валового регионального 
продукта. Всего в формате 
автокластера работают свыше 
30 предприятий: три произво-
дителя автомобилей – «Фоль-
ксваген Груп Рус», «ПСМА Рус», 
«Вольво Восток», заводы по 
производству автокомпонен-
тов, в том числе двигателей и 
автомобильных стекол. 

Однако даже при том, что 
эти иностранные предпри-
ятия по большому счёту уже 
исчерпали льготное нало-
гообложение, поступления 
в бюджет города Калуги  
в 2020-м сократятся примерно 
на 1 млрд рублей. Этого мож-
но было бы избежать, если бы 
областное правительство и 
муниципальные власти дела-
ли ставку на развитие малого 
и среднего бизнеса. Притес-
няется малый бизнес в целом, 
особенно торговля в палатках. 
Сетевые магазины вытесняют 
калужских предпринимателей 
с калужского рынка. Не решён 
вопрос и с городским рынком. 
Недостаточно развит рынок 
рекламных, потребительских 
и сервисных услуг. 

Уважаемые 
калужане! 
13 сентября на 
выборах депутатов 
Законодательного 
Собрания Калужской 

области просим 
вас поддержать 
кандидатов от 
ЛДПР. Чем больше 
депутатов от ЛДПР 
в Законодательном 
Собрании Калужской 
области, тем 
будет больше 
качественных 
законопроектов, 
направленных на 
развитие нашего 
региона и улучшение 
жизни населения. 

Наша команда предлагает 
выполнить ряд меропри-
ятий по всем ключевым 
направлениям:

ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ  
ЗА СЧЕТ:

• роста производитель-
ности труда и сбалансиро-
ванного развития отраслей 
экономики;

• привлечения из федераль-
ного бюджета государствен-
ных инвестиций на реализа-
цию крупных инфраструктур-
ных проектов;

• оптимизации расходов на 
госаппарат, в том числе за счет 
снижения на 20 процентов 

численности чиновников всех 
уровней.

ВЫПОЛНИТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛА И ФЕРМЕРОВ:

• Увеличение в течение 
двух-трех лет бюджетного 
финансирования сельского 
хозяйства Калужской области 
– до 10 процентов расходной 
части областного бюджета.

• Выделение ежегодно не 
менее 4 процентов расходной 
части областного бюджета на 
восстановление и строитель-
ство объектов социальной 
инфраструктуры сельских 
территорий.

• Введение моратория на 
банкротство сельскохозяй-
ственных организаций. В пол-
ной мере использовать проце-
дуру финансового оздоровле-
ния хозяйств за счёт средств 
бюджетов всех уровней. 

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ:

• Ужесточить контроль за 
своевременным ремонтом 
внутригородских и между-
городних дорог с участием 
граждан, проживающих на 
этих территориях.

• Усилить контроль за рабо-
той подрядчиков дорожного 
строительства, обеспечение 
бесплатного гарантийного ре-
монта трасс в случае плохого 
качества работ.

• Увеличить объемы жи-
лищного строительства соци-
ального, служебного и аренд-
ного жилья для работников 
бюджетной сферы и мало-
обеспеченных категорий на-
селения, а также многодетных 
и молодых семей.

• Предоставлять земельные 
участки для индивидуального 
жилищного строительства 
в строго определенные за-
коном сроки и, что главное, 
обеспечение их соответству-
ющей коммунальной инфра-
структурой.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
И РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ ПАРТИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ:

• Добиваться роста зарплат. 
Установить минимальную за-
работную плату в размере не 
менее 20 000 рублей.

• Директивными методами 
установить мораторий на рост 
цен на продукты первой необ-
ходимости и лекарства.

• Обеспечить всех школь-
ников бесплатными учебни-
ками и бесплатным горячим 
питанием.

• Сохранить систему бес-
платного дополнительного 
образования детей дошколь-
ного и школьного возрас-
та, а также сеть бесплатных 
спортивных секций и кружков 
детского творчества в школах, 
дворцах культуры и по месту 
жительства.



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел, 
созданная президентом Российской Федерации  
для сохранения единства, независимости страны и 
развития России как суверенной мировой державы.

Мы идем на выборы, потому что знаем и умеем 
решать конкретные проблемы. Для этого мы сфор-
мировали команду кандидатов от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по результатам открытого, конкурентного 
и легитимного предварительного голосования. Эти 
люди уже заручились поддержкой большинства 
участников предварительного голосования, потому 
что они знают проблемы городских округов и смогут 
их решить.

В работе для нас очень важно, создавая новое, 
сохранить лучшее. Это и есть наш главный принцип.

Наша цель – благополучие человека. Абсолют-
ным приоритетом для нашей опытной и современ-
ной команды единомышленников является человек, 
поэтому в своей работе партия будет руководство-
ваться наказами и пожеланиями калужан, собран-
ными в ходе избирательной кампании. 
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ  
СРЕДА И ЭКОЛОГИЯ

В рамках партийного проекта «Город-
ская среда» будет продолжена работа по 
формированию комфортной доступной 
городской среды с учетом нового зако-
нодательства о народном бюджетирова-

нии. С января 2021 года закон позволит гражданам 
напрямую определить, на благоустройство какой 
территории в первую очередь потратить средства 
местного бюджета.

Мы возобновим программу по централизованной 
опиловке аварийных и пораженных деревьев с по-
следующей высадкой молодых саженцев в городе.

Реализуем проекты по очистке Яченского водо-
хранилища, благоустройству Березуйского оврага, 
Губернского парка, сквера Волкова, улицы Театраль-
ной.

Инициируем модернизацию городских очистных 
сооружений.

Поддерживаем проект «Чистое небо». Он по-
зволит открыть для обзора городскую архитектуру, 
спрятав линии связи с опор наружного освещения 
вдоль дорог и расположив их в новые подземные 
коммуникации.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ТРАНСПОРТ

Продолжим реализацию национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Проведем организацию парковочных 
мест за счет реконструкции улично-дорожной сети.

Инициируем реконструкцию участка «Синие мо-
сты» с целью повышения пропускной способности.

Поддержим транспортную реформу. Обще-
ственный транспорт должен стать современным и 
удобным для маломобильных и пожилых людей, 
двигаться по расписанию, увеличится количество 
льготного транспорта.

Будет продолжена установка «умных» остановоч-
ных павильонов.

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В рамках партийного проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» будем 
способствовать повышению уровня ин-
формированности и потребительской 

грамотности среди населения.
Продолжим программу расселения из аварийного 

жилья.
Проконтролируем ход реализации капитального 

ремонта в многоквартирных домах. 
Будем оказывать содействие повышению качества 

предоставляемых услуг управляющими компаниями.
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО –  
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Продолжим реализацию программ 
поддержки малообеспеченных и 
многодетных семей и стимулирование 
тех, кто только планирует рождение 

ребенка.
В рамках партийных проектов «Здоровое буду-

щее» и «Народный контроль» осуществим контроль 
качества бесплатного питания в дошкольных учреж-
дениях и начальной школе.

Реализуя проект «Новая школа», инициируем от-
крытие новых общеобразовательных учреждений в 
микрорайонах Кубяка – Байконур и Тайфун в целях 
увеличения количества мест для учащихся.

Окажем необходимое содействие открытию но-

вых детских садов в городе.
Проконтролируем ход выполнения работ по 

строительству кампуса – университетского городка 
Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Этот 
объект позволит  по-новому организовать жизнь 
студентов, повысить эффективность образователь-
ного процесса и привлекательность университета 
для российских и зарубежных студентов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И  
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В целях организации качества и доступ-
ности предоставления медицинских услуг 
инициируем открытие поликлиник в микро-
районах Правобережье, Кубяка и Турынино.

В рамках проекта «Детский спорт» будут приняты 
меры по увеличению количества городских объектов 
для занятия активными видами спорта. 

Партийный проект «Здоровое будущее» направ-
лен на повышение качества и доступности меди-
цинской помощи, снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни населения, борьбу с 
вредными привычками.

13 сентября 2020 года 
поддержи сильную и опытную 
команду!
Наша предвыборная программа основана на 

реальных запросах общества, отвечает вызовам 
времени и предполагает пути решения обозначен-
ных задач. Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» – это 
сплоченная команда профессионалов, которые не 
боятся брать на себя ответственность за результат.

Калужане!
Мы хотим, чтоб наша с вами Калуга стала еще 

лучше! Чтобы благосостояние граждан улучша-
лось и рос семейный достаток! Чтобы нам и нашим 
детям можно было комфортно жить в наших до-
мах, гулять по нашим улицам и во дворах, ездить 
по нашим дорогам! Чтобы образование и здраво-
охранение были качественными и доступными, а 
работа учителя и врача ценилась! 

Мы уверены, что с вашей поддержкой спра-
вимся со всеми задачами, несмотря на испытания, 
которые устанавливает время! 
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Все предложения и планы будут реализованы на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов  
государственной власти и органов местного самоуправления

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ГОРОД
КАЛУГАВМЕСТЕ СМОЖЕМ МНОГОЕ

Предвыборная программа Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги на выборах депутатов  

Городской Думы города Калуги 13 сентября 2020 года

Создавая новое, сохраним лучшее!  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1 в избирательном бюллетене!

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги

Юрий

Заместитель Городского Головы 
города Калуги

Директор средней  
школы №13

Оксана Дмитрий
ДЕНИСОВМИЛОВАНОВА МОИСЕЕВ
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ПРО ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

– Алло, здравствуйте,  
меня зовут  Надежда 
Ивановна. У нас в семье 
внук пойдет в первый 
класс. Ходят слухи, что 
обучение с 1 сентября 
будет проходить  
дистанционно, так ли 
это?
– Надежда Ивановна, мы 

начнем учебный год в при-
вычном формате. Однако 
есть изменения, которые 
обусловлены пандемией ко-
ронавируса.  В школах города  
будут установлены рецирку-
ляторы воздуха и санитайзе-
ры. Их наличие проверяется 
органами Роспотребнадзора 
в рамках подготовки школ 
к учебному году. Дистанци-
онное обучение, к которо-
му прибегли в том числе в 
школах в марте нынешнего 
учебного года,  было времен-
ным выходом из ситуации.  
Однако хочу подчеркнуть, что 
школа готова к любому вари-
анту продолжения занятий 
– очной формы или дистанци-
онному обучению. Я хорошо 
понимаю  родителей, а также 
представителей  старшего по-
коления, которые волнуются 
за  детей. Мы волнуемся не 
меньше вас. 

 – А если  введут 
дистанционное обучение, 
представляете, что 
будет: родители 
работают, кто будет 

У школьников –  
новая реальность

Измерение температуры, анти-
септики для рук, отмена массовых 
мероприятий –  непременные   ус-
ловия обучения в школе калужских  
школьников. В этом году не будет  
привычного сценария 1 сентября.   
Первый звонок, конечно, прозвенит, 
но линейка пройдет только для 
первых и выпускных классов. Об 
этом на прямой линии, которая со-
стоялась в редакции нашей газеты, 
рассказала  калужанам директор 
средней общеобразовательной 
школы № 15, заслуженный учитель 
РФ Татьяна Дроздова.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

контролировать ребенка 
дома, не у всех есть 
бабушки и дедушки.
– Разделяю  вашу  трево-

гу по поводу начала учебы 
детей в начальной школе. 
Считаю, что дети  должны 
быть  в школе, а родители 
– на работе. Кстати, к нам в 
школу приходит много звон-
ков от родителей будущих 
первоклассников,  у них ана-
логичные вопросы. Я думаю, 
что руководство региона не 
допустит того, чтобы малыши 
остались дома, учеба будет 
проходить в привычном для 
них формате. 

– Еще аргумент против 
«дистанционки» 
–  многие дети   не 
воспринимают 
информацию через 
монитор компьютера, им 
нужен непосредственный 
контакт с педагогом. 
Спрашивается, как 
будут дома их обучать 
родители, не имеющие 
педагогического 
образования? 
– Надежда Ивановна, на-

помню, что  на  режим  дис-
танционного обучения мы  
перешли вынужденно, из-за 
пандемии. Дистанционное 
обучение на тот момент по-
зволило сохранить здоровье 
детям, об этом говорит ста-
тистика. В настоящее время  
каждое образовательное 
учреждение города анализи-
рует  плюсы и минусы  дистан-
ционного  обучения, пострада-
ло ли качество образования. 
Кстати, давайте не забывать и 
об учителях, которые тоже не 
были готовы работать в этом 
режиме, у нас у всех сейчас 
трудное время, но его нужно 
пройти. 

ПРО НОВЫЕ ПРАВИЛА  
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 – Меня зовут Анжелика.  
Говорят, что  
Роспотребнадзор 
опубликовал правила 
по организации работы 
образовательных 
организаций. Что  это за 
правила?
– На мой взгляд, они  могут 

показаться чрезмерными, но 
ситуация, к сожалению, такова, 
что лучше иметь больший за-
пас прочности, чем закрыться 
через две недели на карантин 
с перспективой повторения 
эпидемии. В утвержденных 
Роспотребнадзором прави-
лах закреплен комплекс мер, 
предусматривающий в том 
числе проведение генераль-
ных уборок перед открытием 
школ, «утренние фильтры» при 
входе в здание, закрепление за 
каждым классом отдельного 
кабинета, проведение занятий 
по скорректированному распи-
санию, использование средств 
индивидуальной защиты пер-
соналом, запрет на проведение 
массовых мероприятий. Также 
с  1  по  14  сентября в  каждой 
школе будет присутствовать 
медицинский работник. 

Теперь рекомендуется ис-
пользовать для уроков не толь-
ко классы, но и пространства 
библиотек, актовых и спортза-
лов. Но с тем условием, что в них 
занимается только один класс.

– А где дети будут  
заниматься  
физкультурой?

– Пока позволяет погода 
– на свежем воздухе. В осталь-
ное время  – в спортзалах.

– Еще вопрос: будет ли 
вводиться двухсменка? 
– К сожалению, очень не-

многие школы смогут органи-
зовать учебу в соответствии 
с  рекомендациями Рособр-
надзора без дополнительных 
смен. Резервных помещений, 
где можно было бы развер-
нуть дополнительные классы, 
у школ практически нет. С рас-
писанием та же картина. По-
этому избежать второй смены 
не удастся большинству школ, 
в том числе и нашей. Так что, 
возможно, с  1 сентября  раз-
личные кружки и спортивные 
секции могут оказаться недо-
ступны для посещения. Это 
связано с переходом школ на 
двухсменный режим учебы.

ПРО НОШЕНИЕ МАСОК

– Добрый день. Многих 
родителей беспокоит 
вопрос ношения масок 
во время обучения, 
здоровья детям они не 
прибавляют. Будут ли 
ученики носить маски в 
классах?
– Контролирующие органы 

обращают  внимание руково-
дителей образовательных уч-
реждений на необходимость 
строгого соблюдения в школах 
всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм, связанных с про-
филактикой распространения 
коронавирусной инфекции. В 
частности,  учителя будут но-
сить маски при индивидуаль-

ной работе с детьми, осталь-
ные сотрудники – постоянно, 
в течение рабочего дня. Дети 
могут носить маски и резино-
вые перчатки по желанию.

ПРО ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ

–  Как будет 
организовано питание 
моей дочери, которая 
будет учиться в первом 
классе?
– Как вы, наверное,  слыша-

ли, президент России Влади-
мир Путин в ходе оглашения 
послания Федеральному со-
бранию  предложил сделать 
бесплатным горячее питание 
для учеников начальной шко-
лы. В тех школах, где уже есть 
техническая готовность, кор-
мить детей бесплатно должны 
начать с 1 сентября 2020 годя, 
по всей стране – не позднее 1 
сентября 2023-го.  Для выпол-
нения поручения президента 
Российской Федерации и по-
вышения качества питания 
детей начальной школы  в на-
шем регионе выделено более 
450 миллионов рублей.  Так 
что с 1 сентября 2020 года все 
учащиеся начальной школы 
Калужской области будут 
получать горячее питание за 
счет бюджета. Мониторинг 
качества детского питания в 
школах будет осуществлять 
аппарат уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской 
области.

Александр ТРУСОВ

С 1 сентября  
они будут 
учиться  
по особым 
правилам
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Партия ЗА ПРАВДУ – единственная партия, после-
довательно заявляющая об абсолютном приоритете 
традиционных ценностей. «Семья – союз мужчины и 
женщины». У мужчины и женщины рождаются дети. 
Это есть норма. 

«Многодетная мать – это вид занятости. 
Государство обязано выплачивать 
многодетным матерям заработную плату 
до совершеннолетия младшего ребёнка» 
– эти слова программы Партии ЗА ПРАВДУ 

особенно близки мне как женщине, как матери троих детей. 

Кандидаты  
Партии ЗА ПРАВДУ

В единый день голосования, 13 сентября, калужане увидят в избирательных бюллетенях несколько 
новых политических партий. Среди прочих привлекают внимание название и эмблема Партии ЗА ПРАВ-
ДУ. В списке кандидатов в Законодательное Собрание Калужской области от Партии ЗА ПРАВДУ 65 
человек. Большинство из них никогда ранее не участвовали в выборах, но являются профессионалами 
и уважаемыми людьми в своих областях. Чем привлекает новая партия калужан? На этот вопрос отве-
тили представители самых разных социальных групп –  кандидаты в депутаты от Партии ЗА ПРАВДУ.

Федоров Николай Сергеевич

Птахин Андрей Васильевич

Ермак Сергей Вячеславович

Бегунов Иван Владимирович

Герасимов Владимир Николаевич

Рыбаков Валерий Алексеевич

Фролкин Василий Игоревич

Голикова Наталья Александровна

Партий много, но есть партия, которая наиболее 
правдиво говорит о ситуации в стране, – Партия ЗА 
ПРАВДУ. Позиция Захара Прилепина мне близка 
–  он идет от простых, очевидных истин. Например, 
что недра нашей земли – наши. 

Что это значит? В течение ряда лет являясь де-
путатом, я прилагал массу усилий для улучшения 
качества жизни калужан. Что-то удавалось реа-
лизовать, но всё приходилось делать в условиях 
хронического недостатка средств. При этом хозяева 
т.н. «естественных монополий» позволяют себе 

строить дворцы и яхты по цене в несколько бюджетов Калужской области.

Поэтому я – с Партией ЗА ПРАВДУ.

Партия ЗА ПРАВДУ единственная из партий, 
которая твердо заявляет:  российская экономика 
должна быть суверенна и всё, что можем произ-
водить сами, мы обязаны производить сами, а не 
закупать за границей дешевые подделки.

Мне как профессионалу понятно, что только 
так можно сохранить и приумножить научный и 
промышленный потенциал Калужской области, 
переориентировать бизнес с банальной перепро-
дажи чужого продукта на создание своего, отече-
ственного. 

Потому я дал своё согласие возглавить региональное отделение 
Партии ЗА ПРАВДУ в Калужской области.

Для меня как ветерана отечественной авиации, 
воспитавшего десятки молодых пилотов – продол-
жателей наших славных традиций,  близка позиция 
Партии ЗА ПРАВДУ, выступающей за введение уго-
ловного наказания за принижение роли Советского 
Союза в победе над нацизмом, очернение нашей 
славной истории.

Знать правду, бороться за правду  
с правдой побеждать! С Партией  
ЗА ПРАВДУ.

«Нам нужна  здоровая Россия!» – этот лозунг Пар-
тии ЗА ПРАВДУ близок всем, кто имеет или имел 
отношение к спорту, ведет активный и здоровый 
образ жизни. Необходимо строить, наряду с мас-
штабными спортивными объектами, площадки для 
занятий спортом, доступные каждому,  – утвержда-
ется в программе Партии ЗА ПРАВДУ.

Не только спортом высших достижений 
должна быть славна Россия, но и высокой 
физической культурой населения. Вместе с 

Партией ЗА ПРАВДУ мы сможем достичь этого. 

Партия ЗА ПРАВДУ не просто высказывается 
за бережное отношение к природе, но и вы-
ступает за введение жесткой ответственности 
корпораций при причинении экологического 
ущерба. 

Огромная беда – пожары. Беда и для 
природы, и для человека. И во многих 
случаях они возникают из-за нарушения 
технического регламента. Инициатива 
Партии ЗА ПРАВДУ позволит избежать 
многих трагедий.

В программе Партии ЗА ПРАВДУ меня как 
предпринимателя особенно заинтересовал 
экономический раздел.

Главное, что выделяет Партию ЗА ПРАВДУ 
- это утверждение  необходимости преобразо-
вания олигархической экономики монополий 
в социально ориентированную экономику 
достатка. Политическая партия ЗА ПРАВДУ за-
являет о необходимости смены общественного 
договора и реализации в экономике и политике 
принципа «БЛАГОСОСТОЯНИЕ для ВСЕХ».

Это не только даст импульс оживлению нашей экономики, но и приведет 
к улучшению материального положения россиян, созданию новых рабочих 
мест. Поэтому я с Партией ЗА ПРАВДУ.

Как человеку, живущему и работающему в 
небольшом районном центре Калужской обла-
сти, городе Кирове, мне важно, что в программе 
Партии ЗА ПРАВДУ пристальное внимание уде-
лено развитию малых городов. «Мы – партия 
развития всех территорий России: от столицы 
до провинции, от центра до периферии. Россия  
не страна мегаполисов. России нужна вся наша 
тысяча городов, как миллионников, так и не-
больших поселков городского типа». 

Эта позиция мне близка, поэтому 
сегодня я кандидат в депутаты Законодательного Собрания  
от Партии ЗА ПРАВДУ.

Материал оплачен со специального избирательного счёта из средств избирательного фонда Регионального отделения  
Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Калужской области.

Мне кажется, в Партии ЗА ПРАВДУ главное –
это готовность к отстаиванию интересов России 
на международной арене и защите русского 
населения на всём постсоветском пространстве. 

Защиты не только словом, но и делом. Многие 
члены партии в самые тревожные дни добро-
вольцами находились на территории Крыма и 
Донбасса.

Я специалист в вопросах безопасности 
и как профессионал поддерживаю 
инициативы Партии ЗА ПРАВДУ по 

обеспечению максимальной общественной безопасности: 
реформирование органов охраны порядка, ужесточение 
миграционной политики, соблюдение национального баланса 
на нашей территории.

Ермаков Владимир Николаевич
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160 – полёт нормальный

За 160-летнюю историю 
школа приобрела свои устой-
чивые традиции, выпустила 
не одно поколение учеников, 
которые достойной работой 
прославляют свой край, стала 
судьбой педагогов, деятель-
ность которых и сегодня яв-
ляется образцом для коллег, 
отличается своей самобыт-
ностью. Образовательное 
учреждение  и сегодня дина-
мично развивается.

В канун юбилея школы я 
встретилась с Галиной Геор-
гиевной Смирновой, кото-
рую называют «аборигеном 
пятой школы». Учитель ино-
странного языка, хранитель 
школьного музея, отличник 
народного просвещения, 
педагог с 49-летним стажем, 
45 лет из которых она отда-
ла родной школе. Разговор 
планировался о времени и о 
себе, а получился  все равно  
о школе. 

– Галина Георгиевна, 
помните первые дни в 
стенах пятой школы?

– Ученицей 10-й школы я 
пришла сюда на олимпиаду 
по английскому языку. На 
меня произвело впечатле-
ние это здание – старинное, 
величественное – и какая-
то особая атмосфера этого 
места. Позже, окончив иняз 
и проработав два года по 
распределению в Людиново, 
пришла в пятую школу рабо-
тать воспитателем в группу 
продленного дня. Была воз-
можность отказаться и ждать 
места учителя иностранного 
языка. Но, слава богу, так 
сложилось, что я оказалась 
именно здесь –  в коллективе 
педагогов с большой буквы. 
До сих пор встречаю учи-
тельницу начальных клас-
сов Наталью Григорьевну 
Харитонову, которая спра-
шивает меня: «Ну, деточка, 
как дела?» У меня невольно 
спина выпрямляется от ее 
интонации. Ей 93 года.

26 августа старейшая 
школа города            
отметила юбилей
У истоков ее истории – открытое в 1860 году 
первое в городе женское училище 1-го раз-
ряда. Затем женская гимназия, первая Совет-
ская единая трудовая школа,  с 1931 года  – 5-я 
фабрично-заводская девятилетка. С 1934 года 
школа переходит на десятилетнее обучение, а 
в следующем становится 5-й средней школой 
города Калуги. Все это этапы большого пути 
славного учебного заведения. 

Сергей ЗЕЛЕНОВ, директор школы № 5: 

– Школа – это особый организм, который 
не имеет возраста. Мы продолжаем тра-

диции гимназии,  вдохнув в них новый смысл. На-
пример, издаем книги, создали попечительный 
совет, организовывали профильные классы, 
выпускаем школьную газету.  

Придумываем вещи, которые продлевают  
молодость школы. Недаром наш девиз – «Тра-
диции школы храним и приумножаем».  Старей-
шая школа будет молодой, пока в ней работа-
ют  педагоги, для которых быть учителем не 
работа, а призвание.

– Ваши выпускники в 
этом году показали очень 
хорошие результаты 
на ЕГЭ по английскому  
языку – средний балл 
82. Легко ли вам сегодня 
работать с детьми?

– Со временем в преподава-
нии появляются новые мето-
дики, меняются учебники, но 
дети остаются детьми. С ними 
очень интересно. Если к ним 
по-доброму относиться, они 
это ценят и потом возвращают 
с благодарностью. Задатки 
есть у каждого ребёнка, важно 
вовремя заметить их и под-
держать.

Очень важную роль играет 
личность педагога. Ребенок 
может быть не силен в отдель-
ном  школьном предмете, но 
если ему интересен учитель, 
он с увлечением ходит на его 
уроки, и с предметом в конеч-
ном итоге  все будет хорошо. 
Дети сегодня очень много 
впитывают информации, де-
лают это быстро и охотно, с 
удовольствием занимаются 
исследовательской работой. 
Школа даже выпускает сбор-
ник со статьями научного 
общества учащихся.

– В вашей школе к 
выпускникам отношение 
особое. Как появилась 
идея сделать серию книг 
«Мы из 5-й школы»? 

– С 1977 года существует 
школьный музей. Я рада, что 
на рубеже 80–90-х годов нам 
удалось все это сохранить. Му-
зей занимает две комнаты, но 
поскольку материала намного 
больше, чем они могут вме-
стить, мы делаем в классах его 
филиалы. За последние 10 лет 
открыли три новых  – о препо-
давателях-словесниках и пи-
сателях-выпускниках, о наших 
поэтах, об ученых-физиках. 
Так  родилась мысль записать 
воспоминания –  «из жизни 
замечательных учеников». 
Уже вышли книги о поэтах, 
об учителях, воевавших вы-

пускниках, туристах, ученых, 
на подходе люди творческих 
профессий.

К 150-летию школы мы 
переиздали книгу «Старейшая 
школа Калуги», которую от 
издания к изданию дополня-
ем новой информацией. На 
празднике «Посвящение в 
ученики 5-й школы» каждому 
первокласснику дарим книгу 
о школе. 

– Насколько я знаю, в 
школе очень интересно 
проходят встречи 
выпускников, особенно 
юбилеи. Это еще одна 
хорошая традиция – 
встречи учащихся с 
выпускниками прошлых 
лет. 

– Я очень люблю эти встре-
чи – прошлого с настоящим. 
В школу приходят люди, ко-
торые окончили ее много лет 
назад, но для них до сих пор 
слово «школа» наполнено 
особым смыслом. И вот они 
ходят, водят по стенам рука-
ми, вспоминают – каждый 
свое. 

На 125-летие приезжал 
генерал-полковник Роман 
Покровский. Это был один из 
главных людей в Советском 
Союзе, отвечающих за воору-
жение. Мы пришли в концерт-
ный зал, где проходила  офи-
циальная часть торжества, с 
ним раскланиваются партий-
ные работники, а он представ-
ляется: «Роман Покровский, 
выпускник 1935 года». Через 
год после этой встречи он 
умер, а его дети передали в 
дар музею его генеральский 
мундир и портфель.  В 1935 
году  был первый выпуск де-
сятиклассников нашей школы, 
и тогда отличникам учебы 

давали кожаный портфель и 
карманные часы с надписью 
«За отличную учебу и пове-
дение, достойное советского 
школьника».

Мы завели свою традицию: 
на 1 сентября приглашаем на 
сцену детей вместе с родите-
лями – настоящих и бывших 
учеников. Целые семьи выхо-
дят – человек 30 – и с удоволь-
ствием звонят в колокольчик.

– На ваш взгляд, на какой 
результат сегодня 
работают педагоги в 
школе?

– Безусловно, школа долж-
на давать знания. Но не менее 
важно вырастить человека. 
Когда мы набирали профиль-
ные классы,  дети, которые 

приходили в нашу школу, 
говорили:  у вас так хорошо, 
такая аура доброжелательная, 
не запрещается дискутиро-
вать с учителем, высказать 
свое мнение, просто погово-
рить, поделиться тем, что тебя 
волнует. Это не менее важно 
для ребенка, чем высокие 
баллы на экзаменах. 

Собирая материалы о вы-
пускниках, просим их обяза-
тельно поделиться своими 
воспоминаниями: чем запом-
нилась школа, чему научила, 
что дали учителя.

Прав был академик Дмит-
рий Лихачев, утверждая, что 
человека создает средняя 
школа. 

 Ольга КОНОВАЛОВА
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В него входят, например, многочис-
ленные городские развязки со свето-
форами и «зебрами», которые делают 
нашу жизнь не только простой, но и 
безопасной. Такая развязка полгода 
назад появилась в уже относительно 
неновой удобной точке городского 
комфорта – у рынка на Грабцевском 
шоссе. Когда объект только заходил 
в эту часть города, здесь был опасный 
перекресток, вовсе не предназначен-
ный для такого потока автомобилей, 
который сегодня встречает рынок. И 
вот спустя несколько лет проект стро-
ительства развязки со светофорами, 
новыми остановками и пешеходными 
переходами был завершен. Сегодня 
сюда можно безопасно приехать, раз-
вернуться и ворваться, наконец, в при-
ятную и комфортную зону бесплатных 
парковок.

Они расположены вокруг здания. 
Никаких сложностей: парковки назем-
ные, с яркой разметкой и удобным рас-
положением прямо у входов в здание 
рынка. Последних здесь несколько 
– тоже для удобства. 

Из бесплатного комфорта рынок 
радует еще и детской площадкой, на 
которой можно оставить ребенка, 
пока совершаются покупки. Рядом – 
фуд-корт. Это уже не бесплатно, но по 
цене вполне приемлемо, а какие там 
пирожки с капустой… 

Приезжать и проводить здесь время 
– обязательно, ведь на рынке самый 
широкий ассортимент любых товаров 
с самым гибким ценником. Не стоит 
ассоциировать его только с овощами 
и фруктами. В период пандемии ру-

ководство рынка не теряло времени. 
Весенние месяцы были потрачены 
на приведение в порядок вещевых 
рядов, находящихся на улице. Теперь 
вместо тканевых палаток здесь стоят 
просторные жесткие павильоны, за-
щищающие от дождя и солнца. Да и 
вещи по-прежнему здесь продаются 
по самым демократичным ценам. 
Стоит сказать, что вещевые ряды есть 
и внутри здания. Там же разместились 
комфортные примерочные и ателье 
для подгонки любой вещи по фигуре.

Ну и, разумеется, главная причина, 
по которой ездят на рынок, – свежие 
продукты: разнообразие сыров и 
колбас, мерцающая рыба, нежно вы-
ложенная на колотый лёд, ароматные 
витрины с копченостями и строгие – с 
консервами, а также овощи и фрукты 
из разных регионов на любой вкус и 
кошелек. Есть «сахарные» грузинские 
томаты, а есть местные подешевле, 
есть яркие блестящие заграничные 
яблоки, а есть бабушки с ведёрками 
своих, выращенных под Перемышлем, 
с любовью и добротой. И абсолютно 
все продукты – и заграничные, и мест-
ные, и бабушкины, и принадлежащие 
большим фермам – дополнительно 
проверены в лаборатории, работаю-
щей при рынке. 

Этот нужный, а теперь и удобный 
объект городской среды ждёт своих 
покупателей каждый день с 8:00 до 
20:00. Там вам будут рады, угостят 
лучшими фруктами, сделают скидки и 
дадут доброе и сердечное напутствие, 
чтобы снова и снова вы возвращались 
сюда. 

Городская среда, суббота 
и даже понедельник
О том, где вас ждут  
каждый день

Рассказывая о комфортной городской среде, принято 
представлять тенистые скверы с лавочками, полупустой 
троллейбус с улыбчивым кондуктором и остановку, на 
которой можно подзарядить телефон и поймать  
вай-фай. Однако понятие это куда шире.

Комфорт  приятен и… не заметен

Почему на это акцентиро-
вано внимание? Дело в том, 
что несколько лет назад  здесь 
был опасный перекресток с 
интенсивным  потоком  авто-
мобилей. После реконструкции 
в этом месте появились но-
вые развязки со светофорами,  
комфортными остановочными 
павильонами  и пешеходными 
переходами. Они  позволяют 
калужанам безопасно и удобно 
приехать на территорию рынка, 
можно  свободно развернуться 

автотранспорту,  ощутив  при 
этом комфортность пребыва-
ния на  бесплатных парковках, 
расположенных вокруг основ-
ного здания рынка. 

Вроде мелочь, однако дру-
желюбная  окружающая  среда 
рыночного пространства при-
шлась по нраву  посетителям, 
даря  им и  эстетическое удо-
вольствие. 

Александр ТРУСОВ

Современный  человек ищет жилье в экологи-
чески чистом районе с хорошей транспортной 
развязкой и развитой социально-бытовой ин-
фраструктурой, по принципу – всё должно быть 
под рукой.  Этому подходу  вполне соответствует 
нынешняя инфраструктура городского рынка 
«Калуга», особенно ее «ворота», то есть въезд-
ная часть. 
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чения граждан старшего возраста 
в различные сферы деятельности 
общества. 

«Чистая страна» – субботники и 
акции по озеленению территории 
Калужской области. Особое вни-
мание уделяется еженедельному 
проведению мониторинга вывоза 
мусора на территории Калужской 
области.

За 5 лет партийного проекта 
«Детский спорт» отремонтиро-
вано 76 спортивных залов. Будем 
добиваться, чтобы обновить еще 
5 спортивных залов в сельских 
школах в Барятинском, Думинич-
ском, Дзержинском, Козельском и 
Мещовском районах.

В рамках проекта «Российское 
село» в течение 2019 года активно 
обсуждалась федеральная про-
грамма по комплексному развитию 
сельских территорий и открытию 
аграрных классов на территории 
Калужской области в новом учеб-
ном году. В 2018/2019 учебном 
году было всего 4 агрокласса – в 
Обнинске, в Малоярославецком, 
Барятинском и Износковском райо-
нах, но уже в 2019/20 учебном году 
было открыто еще 13 аграрных 
классов в Мосальском, Медын-
ском, Дзержинском, Боровском, 
Перемышльском, Ферзиковском 
и Людиновском районах.

«Городская среда» – приводят-
ся в порядок общественные тер-
ритории, создаются новые парки, 
скверы, ремонтируются дворовые 
территории.  В 2020 году в Калуж-
ской области благоустраиваются 
113 общественных и 139 дворовых 
территорий в 56 муниципальных 
образованиях региона.

 В период пандемии коронави-
руса в марте-мае 2020 года партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» намеренно 
сократила свои расходы и пере-
направила средства на оказание 
помощи гражданам. Главные герои 
борьбы с пандемией коронавируса 
в России – это врачи. В рамках ра-
боты волонтерских центров был 
запущен отдельный проект «Спа-
сибо врачам», в рамках которого 
закуплено и передано в регионы 
больницам, поликлиникам бо-
лее 200 автомобилей, несколько 
миллионов медицинских масок и 
других средств индивидуальной 
защиты. 

В Калужской области внедрен 
ряд дополнительных меропри-
ятий, направленных на помощь 
МСП (малого и среднего пред-
принимательства). Одно из них 
– субсидирование малых и сред-

них компаний. Это касается воз-
мещения части затрат по оплате 
электроэнергии для гостиничного 
бизнеса. Для организаций произ-
водственных сфер деятельности 
выделаются субсидии на воз-
мещение затрат по лизинговым 
платежам и приобретение обо-
рудования. Бизнес-сообществам 
предложен такой инструмент, как 
займ «Оборотный капитал». По-
мимо этого, введен мораторий на 
арендную плату за пользование 
государственным имуществом. 
Самозанятым гражданам оказы-
вается помощь – в дополнение 
к федеральным мероприятиям 
компенсируется уплаченный на-
лог за I квартал текущего года. 
Эта дополнительная финансовая 
нагрузка, которую взяла на себя 
область, позволит предпринима-
телям сохранить свой бизнес в не-
простых условиях, а региональной 
экономике – с меньшими потерями 
преодолеть экономический спад. 

Калужская область на протя-
жении нескольких лет входит в 
тройку лидеров ЦФО по величине 
заработной платы. В 2019 году от-
крыто семь новых промышленных 
предприятий, создано более 400 
рабочих мест. В агросекторе про-
должено создание предприятий 
нового поколения, включая робо-
тизированные молочные фермы, 
животноводческие комплексы, 
тепличные комплексы. С 2014 
года на территории Калужской об-
ласти реализуется ведомственная 
целевая программа «Создание 100 
роботизированных ферм». 

В нашем регионе реализуются 
проекты комплексной жилищ-
ной застройки. На территории 
Калужской области в 2019 году 
построена 9271 новая благоустро-
енная квартира общей площадью 
794 тыс. кв. метров, что больше, 
чем в  2018 году на 0,7%.

Региональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» в 2019 году – 
это увеличение регионального ма-
теринского (семейного капитала) 
при рождении третьего и после-
дующих детей с 50 000 до 100 000 
рублей, выплачиваемый из област-
ного бюджета, увеличение средств 
на улучшение жилищных условий 
многодетных семей (социальная 
выплата на приобретение жилья), 
увеличение ежеквартальной вы-
платы для возмещения части про-
центной ставки по кредитному 
договору (договору займа), в том 
числе ипотечному кредиту (со 100 

млн  рублей до 198 млн  рублей). 
В 2019 году в нашем регионе соз-

дано 625 дополнительных мест 
для детей в возрасте до 3 лет в 
образовательных организациях за 
счет средств бюджета Калужской 
области (компенсирующие меро-
приятия) путем приобретения по-
мещений на первом этаже жилых 
(нежилых) зданий, капитального 
(текущего) ремонта, перепрофи-
лирования. Продолжилось строи-
тельство спортивного комплекса 
«Дворец спорта» в городе Калуге, 
завершение которого планируется 
на конец 2020 года.

 Мы стремимся сделать Калуж-
скую область регионом, в котором 
комфортно жить и работать, рас-
тить детей и внуков, где каждый 
человек сможет реализовать свой 
потенциал.

 Наша предвыборная программа 
предлагает пути решения этой за-
дачи. Залогом её эффективного 
выполнения является стабильная 
работа команды профессионалов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – опытных 
управленцев на всех уровнях и во 
всех звеньях экономики, социаль-
ной сферы, культуры. Неуклонное 
следование намеченным целям 
обеспечивается партийно-поли-
тическим влиянием на процесс 
принятия важнейших законода-
тельных решений в органах зако-
нодательной власти. 

 Мы призываем наших земляков 
поддержать кандидатов от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», чтобы и в 
дальнейшем экономика Калуж-
ской области не теряла свою со-
циальную направленность и была 
подчинена интересам её жителей.

13 сентября  
2020 года – 
важный  
день для всей 
Калужской 
области!

Всех, кто готов поддержать 
программу действий, обеспечи-
вающую достойное процветание 
нашего Калужского региона, мы 
призываем прийти на избира-
тельные участки 13 сентября 2020 
года. Уверены, что, получив вашу 
поддержку, кандидаты в депутаты 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
справятся с современными вызо-
вами и новыми задачами! Вместе  
мы сильнее!
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сегодня 
единственная партия, которая 
может обеспечить стабильность и 
социальные гарантии, предложить 
пути решения проблем и сделать 
конкретные шаги в этом направ-
лении. Наша программа – это по-
литика реальных дел, решение 
насущных проблем, которые вол-
нуют наших земляков.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это люди. 
Врачи, учителя и директора школ, 
тренеры и спортсмены, работни-
ки культуры, строители и пред-
приниматели, ученые, рабочие и 
руководители предприятий, те, 
кто своими руками сеет хлеб и 
поднимает село, кто день за днем 
сохраняет нашу историю, создает 
наше будущее, приумножает воз-
можности жить лучше уже сейчас. 
Вместе мы сильнее!

Наша работа – это 15 партийных 
проектов, основанных на иници-
ативах и обращениях граждан, 
ежедневное решение конкретных 
проблем.

Региональный проект «Народ-
ный контроль» – это ежегодно 
более 200 рейдов по направлени-
ям: контроль цен на продоволь-
ственные товары, продвижение 
регионального производителя, 
микрофинансовые операции, на-
личие лицензий у водителей такси, 
проверка маркировки продуктов с 
заменителями молочных жиров, 
сбор подписей в поддержку ини-
циативы об ограничении работы 
питейных заведений, располо-
женных на первых этажах много-
квартирных домов и придомовых 
территориях, – против работы «на-
ливаек» высказались около трех 
тысяч человек.

Партийные проекты «Новая 
школа» и «Народный контроль» 
– ежемесячные мониторинги каче-
ства питания в общеобразователь-
ных и дошкольных учреждениях, 
анкетирование по организации 
питания.

«Школа грамотного потреби-
теля» – цикл лекций, посвященных 
безопасному использованию бы-
тового газа, более 20 обучающих 
семинаров по энергосбережению 
в быту и преимуществах энергоэф-
фективного капитального ремонта 
на территории Калужской области. 

Проект «Старшее поколение» – 
совместно с благотворительными 
фондами и волонтерами в 2019 
году проведено более 1000 меро-
приятий в целях активного вовле-

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Предвыборная программа Калужского регионального 
отделения Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области 13 сентября 2020 года
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Оплачено за счет средств избирательного объединения Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

1.  Не пытайтесь пробить-
ся в самую гущу. Если на мас-
совом мероприятии нет сидячих 
мест, либо приходите заранее, 
чтобы оказаться ближе к сцене, 
либо спокойно находитесь в 
толпе там, где можно свободно 
стоять и двигаться.

2. Не наклоняйтесь под-
нять то, что упало. Если во 
время движения толпы вы уро-
нили перчатку, крышку от фото-
аппарата, брелок от ключей 
или игрушку ребенка, лучшее, 
что вы можете сделать, – пойти 
дальше за ходом толпы.

3. Не начинайте бежать 
за кем-то против толпы. 
Спонтанный бег в спокойно 
стоящей или медленно идущей 
толпе может спровоцировать 
панику или является любимым 
приемом тех, кто панику уже 
решил создать.

4. Не поддавайтесь на 
призыв «всем вперед / 
назад / влево / вправо!» 
от неопределенного чело-

века из толпы. К чему-либо 
призывать участников любого 
организованного мероприятия 
может только человек со сцены 
из числа организаторов.

5. Избегайте контактов с 
людьми, которые скрыва-
ют свое лицо масками, бан-
данами, шарфами, повязка-
ми. Это могут быть специально 
подготовленные провокаторы, 
сотрудники силовых ведомств, 
люди с преступным умыслом 
или просто хулиганы.

6. Не пытайтесь забрать-
ся на столбы, козырьки, за-
боры или ограждения. Если 
вы твердо решили сломать себе 
ногу, руку или шею, упасть на 
кого-то или уронить на кого-ни-
будь часть ограждения, можете 
смело взбираться повыше.

7. Не надевайте длин-
ные шарфы, платья с подо-
лом или шлейфом, обувь 
с длинными шнурками. В 
давке, тесноте и ограниченном 
пространстве велик риск за-

цепиться за что-либо или за-
путаться.

8. Если вы вдруг упа-
ли в толпе, постарайтесь 
сгруппироваться. Если так 
произошло, что вы потеряли 
равновесие и упали, немед-
ленно перевернитесь на бок, 
сгруппируйтесь, постарайтесь 
защитить руками голову. Если 
в этот момент толпа движет-
ся, постарайтесь как можно 
быстрее подняться хотя бы на 
четвереньки и отползти в сторо-
ну от основного направления, в 
котором идет толпа.

9. Оставьте детей дома. 
Если только это не детский 
утренник, в остальных случаях 
– от концерта любимой группы 
до политического митинга, – 
оставьте детей дома, с бабуш-
кой-дедушкой, друзьями семьи 
или няней. Дети всегда в про-
игрышном положении в толпе: 
они меньше, легче, медленнее, 
уязвимее и быстрее устают, под-
даются панике и негативному 
влиянию происходящего.

Как вести себя в толпе
Это нужно знать  
для собственной безопасности

Специалисты отдела по организации защиты населения Городской 
Управы подготовили несколько рекомендаций для участников 
массовых шествий и массовых гуляний.



16 №33 (957) 27.08.20

www.nedelya40.ru

Подводим итоги межвыборной «пятилетки»
13 сентября 2015 года жители области избрали власть, команду, которая руководила регионом на протяжении пяти лет. Напомним 
результаты тех выборов. Губернатором был избран представитель «Единой России» Анатолий Артамонов, получивший 71,43% 
голосов. Голоса за других претендентов на пост руководителя региона распределились следующим образом: Николай Яшкин 
(КПРФ) – 12,16%, Вадим Деньгин (ЛДПР) – 8,63%, Евгений Невежин («Патриоты России») – 3,76%. По итогам голосования 32 депу-
татских мандата в Законодательном Собрании получила «Единая Россия», 4 –  КПРФ, по 2 – ЛДПР и «Справедливая Россия». Едино-
россы получили также абсолютное большинство мандатов на выборах депутатов представительных органов муниципалитетов. 
Пришло время подводить итоги. Приведенные ниже цифры красноречиво свидетельствуют о том, что избранная пять лет 
назад региональная власть в непростые для страны годы сработала эффективно.

ВЫСТАВКА 
ДОСТИЖЕНИЙ

В рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов» 
Калужской области нацио-
нального проекта «Экология»  
проведены работы по восста-
новлению лесов на площади 
2810,7 га.

В муниципальных районах 
Калужской области проведена 
акция «Сад памяти – сад жиз-
ни», приуроченная к 75-летию 
Победы в память о погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, высажено 15 517 
саженцев. 

На землях лесного фонда 
выполнены посадки на площа-
ди 46,2 га, высажено 142 290 
штук сеянцев хвойных пород, 
на площади 17,5 га создано 
9 геоглифов, произведены 
посадки в форме цифры «75», 
высажено более 42 600 сеян-
цев хвойных пород. 

Государственный лесной 
фонд региона относится к на-
земной зоне охраны лесов от 
пожаров. Патрулирование в 
лесах осуществляется силами 
государственных инспекторов 
лесничеств и специалистов 
лесопожарной службы. Опре-
делено 394 маршрута назем-
ного патрулирования лесов 
общей протяженностью почти 
10 000 км.

В 2020 году выделено 10 
млн рублей на дополнитель-
ное приобретение 26 новых 
современных систем видеона-
блюдения для мониторинга и 
раннего обнаружения лесных 
пожаров

Приобретено  5 автомо-
билей повышенной прохо-
димости УАЗ,  гусеничный 
лесопожарный трактор и 124 
единицы ранцевых лесных 
огнетушителей. 

 Началась экологическая 
реабилитация Людиновского 

водохранилища,  стоимость 
мероприятия на 2020 год со-
ставляет 157 млн 905,19 тыс. 
рублей.

Проводится расчистка рус-
ла реки Жиздры в городе 
Жиздре. Стоимость меропри-
ятия на период реализации 
составляет 13 млн 417,13 тыс. 
рублей.

В  2020 году на реализацию 
мероприятий регионального 
проекта «Чистый воздух» из 
областного бюджета выделе-
но 13 560,00 тыс. рублей.

В мае 2016 года открыта новая кон-
цертная площадка «Гостиный двор» 
на 3000 зрительских мест. Она осна-
щена новым современным сцениче-
ским, свето- и звукооборудованием. 
Это первая площадка в регионе для 
проведения мероприятий в формате 
open air.

В 2016 году в Калуге завершено 
строительство Инновационного куль-
турного центра. 

В 2017 году построен Центр куль-
турного развития в городе Тарусе. 

В 2018 году полностью за счет 
средств регионального бюджета про-
веден капитальный ремонт объекта 
культурного наследия федерального 
значения «Дом Купцова, 1826 г.». В 
октябре 2018 года Калужский театр 
кукол открыл здесь  новый театраль-
ный сезон. 

В регионе создан Калужский объ-
единенный музей-заповедник, вклю-
чающий 35 музеев. 

С 2017 года ежегодно выделяется 
5 миллионов рублей на укрепление 

материально-технической базы 
детских школ искусств муниципаль-
ных районов. Во все музыкальные 
школы приобретены электронные 
пианино, поставлены фортепиано, 

комплекты ударных и духовых ин-
струментов.

В 2019 году в областном центре 
завершена реставрация объекта 
культурного наследия федерального 

значения «Палаты Торубаева и воро-
та», известного еще как дом Малини-
на.  После  реставрации здесь открыт 
военно-исторический центр – струк-
турное подразделение Калужского 
объединённого музея-заповедника 
и разместился офис Калужского ре-
гионального отделения РВИО.

В 2020 году открыт военно-истори-
ческий центр «Маршал Победы Геор-
гий Константинович Жуков» в Калуге.

Ежегодно проводятся 4-5 воен-
но-исторических реконструкций  
«Стояние на реке Угре», «Красные 
юнкера», «Тарутино – поле русской 
славы» и др.

В рамках работы с  Российским 
военно-историческим обществом 
установлены памятники советскому 
солдату на Гнездиловской высоте, 
Зайцевой горе, Милюгановском за-
хоронении, Аллея Героев в г. Жукове, 
памятник Ивану III в Калуге. 

Государственный музей Г. К. Жу-
кова получил статус федерального 
учреждения.

С 2015 по 2020 год в регионе построено 230 новых 
спортивных объектов. Среди них физкультурно-
оздоровительные комплексы в Медыни, Боровске, 
Сухиничах и две  тренировочные площадки «Спутник» 
и «Орбита», построенные в Калуге к чемпионату мира 
по футболу в 2018 году.

Завершается строительство  Дворца спорта в 
Калуге. Еженедельно здесь будут заниматься  при 
полной наполняемости 24  428 человек, ежегодно 
будут проводиться 215 спортивных мероприятий 
регионального и общероссийского уровней.

Количество людей, систематически занимающихся 
спортом, увеличилось на 81 403 человека.

Культивируемых видов спорта увеличилось на 19, 
к существующим добавились в том числе воркаут, ез-
довой спорт, кудо, роллеспорт и скандинавская ходьба.

Представительство калужских спортсменов в 
составах сборных РФ увеличилось на 46 человек.

 

КУЛЬТУРА

СПОРТ ЭКОЛОГИЯ

Всё выше,  
и выше, и выше
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 – Несмотря ни на что, мы смогли 
организовать этот важный 

праздник. На улицы вышли сотни наших 
детей. Счастливые, красивые, радост-

ные. Вышли и как буд-
то вывели Калугу из 

спячки, оживили 
ее. Желаю нашим 
выпускникам за-
помнить этот 
день и найти себя 
в будущем! – ска-

зал глава региона 
Владислав Шапша.

 –  Пусть торжества прошли позд-
нее, чем обычно, и в новом форма-

те, чувствовалась праздничная атмос-
фера, на лицах ребят видна искренняя 
радость. Уверен, что большинство вы-

пускников останутся в 
Калуге, продолжат 

своё образование, 
выберут профес-
сию и станут ра-
ботать на благо 
родного города, 

– отметил присут-
с т в о в а в ш и й  н а 

празднике Глава го-
родского самоуправления 

Александр Иванов.

Перед началом шествия выпускники вместе со 
своими педагогами по традиции возложили цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы. 
К тому времени, когда колонна отправилась в путь, 
центр города на всем пути ее следования был пере-
крыт автопылесосами и поливальными машинами.

Маршрут в этом году не изменился. Его лишь 
немного продлили  – до Центрального парка куль-
туры и отдыха, в который  выпускники входили по 
красной ковровой дорожке. Арку перед входом в 
парк украсили цветами. 

Руководители города поздравили выпускников с 
окончанием школы, пожелали им новых свершений и 
выразили надежду, что после завершения учебы они 
вернутся в Калугу. Праздник в парке  продолжался до 
вечера. Выпускники участвовали в танцевальных ма-
стер-классах, играли в настольные игры, позировали 
на фоне фотозон и делились планами на будущее. 
Программой, которую помогали составлять центр 
«Созвездие» и «перспективная молодежь» из «МЭШ-
ДОМ», была предусмотрена дискотека и концерт, 
который завершился праздничным фейерверком.

Михаил МАРАЧЕВ

СОБЫТИЯВ добрый путь, выпускники!

Из-за коронавируса произошло это с двухмесячным опоздани-
ем. Многие уже разъехались из Калуги, поэтому 22 августа в 
колонне выпускников оказалось гораздо меньше, чем обычно.

Праздничное шествие,  
которое так долго ждали, наконец, состоялось
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Детская Доска
НОМИНАЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»

НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»

Команда по футболу юношей 2008 года рождения, 
спортивная школа «Торпедо»

Валерия Акимова,  
школа № 26

Кристина Ванькова,  
спортивная школа  
«Шашки Русские»

Анастасия Недзвецкая, 
спортивная школа 

«Юность»

Евгений Васиков,  
школа № 15

Алексей Сулоев,  
спортивная школа  

«Труд»

Виктория Кожокар, 
спортивная школа  

«Темп»

Георгий Бакрушев,  
спортивная школа 

«Юность»

Местом размещения Детской доски 
почета также является официальный 
сайт  Городской Управы города Калуги 
(раздел «Ими гордится Калуга»). 
Кандидатуры претендентов в 
возрасте от 7 до 18 лет, отличившихся 
в учебе, творческой деятельности 
и спорте, были рассмотрены 
экспертными группами управления 
образования, управления культуры 
и управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики. Платон Перов,  

лицей № 9
Екатерина Беляева,  

школа № 8
Максим Новосёлов,  

лицей № 36

Мария Сошникова, детско-
юношеский центр космического 

образования «Галактика»

Даниил Паршуков, 
гимназия № 19

Дарья Кононова, детско-
юношеский центр космического 

образования «Галактика»

Тимофей Зуев,  
гимназия № 24

Максим Котов,  
школа № 44
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НОМИНАЦИЯ «ТВОРЧЕСТВО»

Ансамбль русских народных инструментов, 
школа искусств № 8

Хореографический коллектив «Солнечный город»,  
школа искусств № 8

Детский духовой оркестр,  
школа искусств № 5

Полина Шмелева,  
школа № 13

Степан Лацканич,  
школа искусств  № 1

Никита Лутченко,  
школа искусств  № 1

Алина Владимирова, 
школа искусств № 4

Виктория Миркушкина,   
Центр развития творчества детей и 

юношества «Созвездие»

Софья Богачева,  
школа № 50

Иван Лукашев,  
школа искусств  № 2

почёта
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400-424 
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

«По роду своей работы 
ежедневно сталкиваюсь 
с проблемами людей. 
Большинство калужан волнует годами не меня-
ющееся плохое качество предоставляемых услуг 
ЖКХ, чистота на городских улицах, парковочное 
пространство, доступность и комфорт зон отды-
ха. Уверен, эти проблемы можно решить с учё-
том пожеланий людей, надо только приложить 
усердие, ответственность и заботу о гражданах. 
Надеюсь, что мой жизненный и профессиональ-
ный опыт принесёт пользу землякам. При участии 
населения и поддержке нашей партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы сможем решить многие 
наболевшие вопросы. Сделать жизнь в городе 
комфортной, а социальные услуги доступными».

БЕССЕР  
ОЛЕГ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

«При участии насе-
ления и поддержке 

нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
мы сможем решить многие наболевшие во-
просы. Сделать жизнь в городе комфортной, 
а социальные услуги доступными».

МИРОВИЧЕВ 
ГЛЕБ  
ИГОРЕВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставил один кандидат.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Мировичеву Глебу Игоревичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Бессеру Олегу Владимировичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Корниенко Марии Олеговне  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Тюрину Владимиру Анатольевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Воронкову Александру 
Васильевичу на безвозмездной основе.

Уже мною сделано, а не обещано, для калужан.
11 лет был старшим по многоквартирному дому. 

Дом сохранен в хорошем состоянии. 
Занимаюсь  пешеходным краеведческим туриз-

мом, изучением древней  истории г. Калуги и Калуж-
ской области.

Провожу благотворительные экскурсии и походы 
только по Калужской области,  чем развиваю в ней 
туризм в первую очередь.

Участвовал в работе Совета Ветеранов-офицеров 
пограничников г. Калуги, в создании кадетского 
класса пограничного профиля, из которого вырос 
кадетский корпус при многопрофильном техникуме. 

На основе моего проекта Дворца молодежи был 
построен Инновационный Культурный центр возле 
музея космонавтики.

ПРИНИМАЮ УЧАСТИЕ: 
В работе калужских краеведов. 
В распространении книг, журналов и газет.
В защите памятников истории, природы, экологии, 

прав и свобод человека. 
МОЯ ПРОГРАММА 
Упразднить 35 представительств городской упра-

вы г. Калуги. Сэкономленные денежные средства 
передать в ТОСы.

Вместе с жителями Силикатного вложу свои силы 
и знания в наш избирательный округ. 

СОЗДАТЬ:
Аналитическо-юридическую команду; 
Краеведческо-туристский клуб;
Народную дружину. 
Начать сбор и сдачу на переработку вторичного 

сырья. Вырученные денежные средства направить 
на благоустройство нашего округа. 

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ДЕЛ!

ВОРОНКОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ ПАРТИИ КПРФ

Родилась в г. Павлода-
ре 30 сентября 1985 года.  
Окончила Павлодарский 
государственный педаго-

гический институт.  Учитель МБОУ СОШ № 29, п. 
Северный, г. Калуга. Место жительства – город 
Калуга. 

В своей предвыборной кампании не буду да-
вать пустых обещаний, т.к. считаю, что необходи-
мо за свои слова отвечать делом перед людьми. 
Основные направления, которые необходимо 
развивать: сфера образования и ее материаль-
но-техническая база, доступность бесплатного 
и качественного медицинского обслуживания, 
организация досуга детей, молодежи и людей 
пенсионного возраста. Считаю, что необходимо 
работать инициативными группами микрорайона 
для решения самых актуальных и наболевших 
проблем. Давайте вместе бороться за наше свет-
лое будущее! 

КОРНИЕНКО 
МАРИЯ 
ОЛЕГОВНА
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
Г. КАЛУГИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 25

ТЮРИН 
ВЛАДИМИР  
АНАТОЛЬЕВИЧ 

КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
Г. КАЛУГИ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГ № 17

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ  
НАШУ ЖИЗНЬ – ЛУЧШЕ !



ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

«Своей задачей как 
депутата считаю ре-

шение насущных проблем жителей избира-
тельного округа № 1. Мой долг – добиться 
благоустройства территорий в целом по 
городу, особенно дворовых территорий.

Уверен, что при участии населения и под-
держке нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» мы сможем решить многие набо-
левшие вопросы. Сделать жизнь в городе 
комфортной, а социальные услуги доступ-
ными».

ШИМИН  
АРТЕМ 
АНАТОЛЬЕВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. 

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Шимину Артему Анатольевичу на 
безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Артамонову Александру 
Евгеньевичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Ларионову Константину 
Николаевичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Киргизову Ивану Алексеевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Козлову Павлу Юрьевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Ломаковой Татьяне Николаевне  
на безвозмездной основе.

Дорогие калужане!
Меня зовут Киргизов 

Иван Алексеевич. Мне 
23 года. Окончил КГУ им. 
К.Э. Циолковского. Я не 

коренной калужанин, но прожил здесь всю свою 
сознательную жизнь и поэтому люблю Калугу как 
свой родной город.

Почему я решил стать депутатом? Потому что я 
человек неравнодушный к своему городу и его го-
рожанам. Мне хочется иметь возможность решать 
проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять 
в стороне. Я не могу, а самое главное, не хочу обе-
щать вам глобальных свершений. Если человек 
обещает все и сразу, то скорее всего он не сделает 
ничего. Всем известно, что у нас есть много раз-
нообразных проблем, и в одночасье их не решить. 
Но начав с малого, с дома, двора, – можно навести 
порядок в округе. Я настроен на конструктивную 
работу, которая принесет качественные измене-
ния и позволит улучшить жизнь жителей района. 

13 сентября обязательно приходите на выборы. 
Почему вы должны прийти на выборы? Вы сейчас 
скажете, что вы никому ничего не должны! Да, вы 
ничего не должны ни мне, ни другим кандидатам, 
однако вы очень многое должны своим детям и 
родителям, но самое главное – вы должны самим 
себе. 13 сентября вы встанете перед выбором 
того, кто будет защищать ваши  законные права и 
интересы, того, кому вы доверите свой район на 
следующие 5 лет. Так что на предстоящих выборах 
сделайте обдуманный выбор.

КИРГИЗОВ  
ИВАН 
АЛЕКСЕЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 
КПРФ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 14.

1982 года рождения. С 
2015 года по настоящее 
время работает волон-
тёром на общественных 
началах в должности 
системного администра-
тора КРО МОУ «Центр 
реабилитации и инте-
грации инвалидов вой-
ны». Создатель и автор 

мультимедийных экспозиций «Музей локальных 
войн и военных конфликтов». Пользуется за-
служенным уважением среди ветеранов боевых 
действий. 

Моя главная задача – отстаивать программы 
по сохранению исторической памяти, а также 
участвовать в проведении мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи и 
регулярно проводить встречи с ветеранами бое-
вых действий –  обучать инвалидов и участников 
боевых действий компьютерной грамотности и 
оказывать помощь в быту. 

Главная моя цель и команды единомыш-
ленников – это создание регионального об-
щедоступного единого data-центра о каждом 
погибшем в локальных войнах и военных кон-
фликтах с Калужского гарнизона и о тех участ-
никах боевых действий, которые проживают на 
территории нашего региона. 

Воспитание патриотизма – это воспитание 
любви к Отечеству, преданности ему, гордости 
за его прошлое и настоящее. Но это невозможно 
без создания системы по формированию инте-
реса к истории своей страны.

КОЗЛОВ  
ПАВЕЛ 
ЮРЬЕВИЧ 

Полномочия депутата 
мне необходимы для 
того, чтобы отстаивать 
интересы трудящихся и 
малообеспеченных граж-

дан, способствовать решению социальных задач 
города и регулированию цен на продукты пита-
ния, лекарства, энергоносители.

В Городской Думе я буду бороться за обяза-
тельное и бесплатное среднее образование и 
медицинское обслуживание; восстановление 
государственного капитального строительства 
жилья и бесплатное предоставление его нуж-
дающимся; увеличение расходов на поддержку 
инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, 
учащихся и студентов.

Я как представитель КПРФ считаю, что вы-
вести страну из кризиса можно лишь путем 
объединения усилий тех политических партий и 
общественных организаций, которые борются 
за подлинное народовластие, социальную спра-
ведливость.

Как мать обращаюсь ко 
всем женщинам г. Калуги: 
«Очнитесь от собственного 
равнодушия, инертности, 
безразличия и сделайте свой 
выбор».

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ

ЛОМАКОВА
ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ Г. КАЛУГИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 1

«Прошло время, когда 
латали экономические и 
социальные дыры. При-

шло время активного развития городской 
среды. Доступная медицина. Качественное 
образование. Обустройство дворовых тер-
риторий. Парковки вокруг жилых домов. Эти 
вопросы волнуют каждого. Чтобы решить их, 
я иду в Городскую Думу города Калуги, где 
буду активно запускать проекты глобальной 
модернизации городской среды. Уверен, что 
при участии населения и поддержке нашей 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы сможем 
решить многие наболевшие вопросы. Сделать 
жизнь в городе комфортной, а социальные 
услуги доступными».

ЛАРИОНОВ 
КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»



ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Мартыновой Светлане Павловне  
на безвозмездной основе.

www.nedelya40.ru

22 №33 (957) 27.08.20

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставил один кандидат.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Иванову Александру Георгиевичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Зайцеву Михаилу Петровичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Гераськиной Полине Борисовне 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Павловской Дарье Олеговне  
на безвозмездной основе.

Уважаемые избиратели!
Прошу поддержать мою 

кандидатуру на предстоя-
щих выборах 13 сентября 
2020 года.

Выдвигая свою кандида-
туру в депутаты Городской 

Думы по 25-му избирательному округу от ЛДПР, я 
осознаю всю ответственность перед избирателями. 
Готова свои силы, знания, профессиональный опыт 
направить на решение проблем жителей моего 
округа. Ваши проблемы мне близки и знакомы.  
Являясь работником в сфере образования, много-
детной мамой, приоритетной задачей в своей де-
путатской деятельности ставлю заботу о подраста-
ющем поколении, о преемственности поколений, о 
благополучии семей, одиноких матерей, родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, многодетных. 

ПРЕДЛАГАЮ:
• Вернуть молочную кухню для детей;
• Обеспечить бесплатным питанием в школах все 

социальные группы учащихся;
• Обеспечить детей и подростков бесплатными 

секциями;
• Пропаганда здорового образа жизни; 
• Популяризация любительского и профессио-

нального футбола; 
• Благоустройство придомовых детских и спор-

тивных площадок;
• В приоритетном порядке оказать поддержку 

малому и среднему бизнесу. 
КАЖДЫЙ МНОЮ БУДЕТ УСЛЫШАН

ГЕРАСЬКИНА 
ПОЛИНА 
БОРИСОВНА
– КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ЛДПР

«Уверен, что при 
участии населения и 

поддержке нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» мы сможем решить многие набо-
левшие вопросы. Сделать жизнь в городе 
комфортной, а социальные услуги доступ-
ными».

ЗАЙЦЕВ  
МИХАИЛ 
ПЕТРОВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ



ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Корниенко Алексею Борисовичу  
на безвозмездной основе.
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Родился 22 мая 1983 
года в городе Павлодаре 
Каз ССР, в семье врачей.

В 2003 году окончил 
Павлодарский колледж транспорта и коммуни-
каций. После окончания учебы в колледже начал 
свою трудовую деятельность на Павлодарском 
алюминиевом заводе.

В 2008 году окончил Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет. 

В 2009 году устроился на работу в «Калужские 
электрические сети», где по сегодняшний день 
продолжает трудовую деятельность в должности 
инженера.

Является секретарём городского отделения 
КПРФ города Калуги. Секретарь ветеранской 
первичной организации КПРФ. Общественный 
активист. Помощник депутата Законодательного 
Собрания Калужской области. Член правления 
НКО «Жилищная инспекция».

Женат, воспитывает двух дочерей 11 и 9 лет.
АЛЕКСЕЙ КОРНИЕНКО – КАНДИДАТ  
ОТ НАРОДА!!!

КОРНИЕНКО 
АЛЕКСЕЙ
БОРИСОВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КПРФ

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Финогенову Владимиру 
Валерьевичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в Городскую Думу г. Калуги  
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

«При участии насе-
ления и поддержке 

нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
мы сможем решить многие наболевшие воп-
росы. Сделать жизнь в городе комфортной, 
а социальные услуги доступными».

ФИНОГЕНОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Артамонову Владимиру 
Александровичу на безвозмездной основе.



24

www.nedelya40.ru

№33 (957) 27.08.20

БОРСУК
ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Г. КАЛУГИ ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГ № 17

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставили четыре кандидата.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Горошко Дмитрию Романовичу 
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Борсуку Виктору Васильевичу  
на безвозмездной основе.

ВАШ ВЫБОР – МОЕ ДЕЛО!

Режим самоизоляции в регионе был введен 
27 марта и продлевался неоднократно. Одна-
ко масочный режим в области пока никто не 
отменял.

Все школы, по словам главы региона Владис-
лава Шапши, обеспечены средствами дистанци-
онной термометрии, рециркуляторами воздуха, 
приспособлениями для гигиенической обра-
ботки рук, дезинфицирующими средствами. 

В Калужской области функционируют 
716 образовательных организаций, 
из них 346 – школы. С 1 сентября 
за парты сядут более 110 тысяч 
школьников. Детские сады в 
Калужской области посещают 52 
тысячи детей. Местами полностью 
обеспечены дети в возрасте от 3 до 
7 лет, на 90% - малыши до 3 лет. В 
текущем году будет введено пять 
новых детсадов ещё на 1285 мест.

Паровоз – это подарок Калуге от РЖД. Он до-
ставлен из Красноярска и отреставрирован спе-
циалистами ООО «ЖД Ретро-Сервис». Л-3540 
станет памятником и самому себе, и Окской 
ветке, которая верой и правдой служила Калу-
ге около 140 лет. Рассматривалось несколько 
вариантов его установки. Остановились  на 
сквере 50-летия ВЛКСМ. Для того чтобы доста-
вить туда паровоз, на улице Ленина пришлось 
укладывать рельсошпальную решетку, так как 
рельсы там уже давно демонтировали.

Калужанам 
старше 65 лет 
разрешили гулять

Паровоз станет 
памятником

Дары природы

На подготовку 
школ  
к учебному году 
потрачено  
900 млн рублей

В нашем регионе отменен режим 
самоизоляции для граждан старше 
65 лет и людей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. Глава ре-
гиона подписал соответствующий 
документ 25 августа (постановле-
ние Правительства Калужской об-
ласти № 649).

В ночь на 27 августа Окская же-
лезнодорожная ветка в Калуге в 
последний раз поработала по сво-
ему прямому назначению. По ней 
со станции Калуга-I к месту своей 
вечной стоянки проехал паровоз 
Л-3540. 

Калужская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» провела традици-
онную ежегодную выставку «Дары 
природы». 

Такие данные были озвучены во 
вторник, 25 августа, в ходе все-
российского совещания в режиме 
видеоконференции по вопросу 
готовности системы образования, 
которое провела зампредседателя 
правительства РФ Татьяна Голикова.

Т р у д о -
любивые и 
терпеливые 
люди с инва-

лиднос тью 
порадовали 

п о с е т и т е л е й 
мероприятия ин-

тересными подел-
ками. Самых творческих 

председатель организации Александра Граф 
наградила благодарственными письмами и 
вручила приятные подарки.



Сергей ИГНАТОВ, 
бизнес-
консультант, 
пенсионер:

-  В сегодняшней 
ситуации считаю, что 
действие закона о 
налоговых льготах 
для малого бизнеса 
(ЕНВД) необходимо 
продлить, как мини-
мум, на три года. Пред-
приниматели хотят со-

хранить свое дело, свой бизнес и свои труды, поэтому 
требуют от федерального правительства продлить 
до 2024 года действие единого налога на вмененный 
доход.

Отмена ЕНВД окажет негативное влияние на раз-
витие экономики. По состоянию на 1 января 2020 года 
данным налоговым режимом пользовались 2 млн из 6 
млн малых и средних предпринимателей, обеспечивая 
помимо себя занятость порядка 6 млн работников.

Отмена ЕНВД приведет, по большинству экспертных 
оценок, к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз. 
Вслед за дополнительными затратами на покупку 
оборудования (онлайн-кассы, маркировка товаров) 
и ведение отчетности это существенно снизит рента-
бельности субъектов малого предпринимательства, 
что приведет к многочисленным сокращениям работ-
ников и закрытиям бизнеса, росту цен.

Дмитрий РАХЕ, 
предприниматель, 
руководитель 
Агентства 
социальных 
инициатив  
Калужской области:

- Основной программой 
партии является документ 
«Экономика роста». В нем 
предлагается «снизить 
ключевую ставку до 4 %», 

«начать монетизацию экономики России и вдвое нарастить 
денежное предложение» и сделать суд независимым от 
власти. Партия выступает за политические свободы, свобо-
ду выбора и передвижения, свободу предпринимательства 
и свободу интернета. Главная цель партии - изменение эко-
номики России, ради этого партия собирается сотрудничать 
с действующей властью и поддерживающими ее силами. 
Только после достижения экономического роста должна 
начаться демократизация общества.

Суть нашей программы – быстрый и решительный 
переход от ресурсной экономики, в которой царят круп-
ные сырьевые и финансовые компании, к конкурентной 
экономике с сотнями тысяч активных игроков. 

И хотя нам так же, как и большинству, не очень нравится 
политика, мы идём на выборы, потому что равнодушие – 
не наш выбор. 

Мы готовы взять на себя ответственность за результат.

ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!
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Возможность размещения публикации предоставлена 
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Александровичу на безвозмездной основе.

«Намерен уделить пер-
воочередное внимание 
состоянию придомовых 

территорий нашего города. Они находятся на 
сегодняшний день в плачевном состоянии. Прак-
тически все требуют благоустройства, а зеленые 
насаждения нуждаются в опиловке.

Вторым по значимости вопросом считаю 
ремонт дорожных сетей. Несовершенства и не-
доработки можно долго перечислять в сферах 
ЖКХ, медицины, трудоустройства, образования 
и социальной инфраструктуры. 

При участии населения и поддержке нашей 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы сможем 
решить многие наболевшие вопросы. Сделать 
жизнь в городе комфортной, а социальные услуги 
доступными».

РЕВКОВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАДРОВИЧ
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ NEDELYA40.RU

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в Городскую Думу г. Калуги  
Калужское региональное отделение Всероссийской Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

«Наш идеал – скромное государство и богатые 
люди, живущие в нем. А не наоборот, как сейчас»

Борис ТИТОВ, председатель «Партии Роста» 

Елена 
ЕФАНОВА, 
начальник 
управления 
по работе с 
персоналом  
«СТ-Групп»:

- Любое со-
кращение рас-
ходов на обра-
зование в Рос-
сии сегодня 
недопустимо. 

Министерство финансов России предложи-
ло сократить финансирование госпрограмм 
«Развитие здравоохранения» и «Развитие 
образования». Базовые бюджетные ассигно-
вания могут быть уменьшены в 2021 году на 
33,3 миллиарда рублей — до 355,2 миллиарда 
рублей.

Странная ситуация — с одной стороны, го-
сударство объявило о переходе к цифровой 
экономике и развитии сквозных технологий, 
а с другой, хочет сэкономить на образовании. 
Во всем мире переход к экономике знаний 
предполагает подготовку более квалифици-
рованных кадров, и следовательно, увеличе-
ние госрасходов на образование.

За экономические и политические свободы!
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Полномочия депутата 
мне необходимы для 
того, чтобы отстаивать 
интересы трудящихся и малообеспеченных 
граждан, способствовать решению социальных 
задач города и регулированию цен на продукты 
питания, лекарства, энергоносители.

В городской думе я буду бороться за обяза-
тельное и бесплатное среднее образование и 
медицинское обслуживание; восстановление 
государственного капитального строительства 
жилья и бесплатное предоставление его нуж-
дающимся; увеличение расходов на поддержку 
инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, 
учащихся и студентов.

Я как представитель КПРФ считаю, что вы-
вести страну из кризиса можно лишь путем 
объединения усилий тех политических партий и 
общественных организаций, которые борются 
за подлинное народовластие, социальную спра-
ведливость.

Как мать обращаюсь ко 
всем женщинам г. Калуги:      
«Очнитесь от собственного 
равнодушия, инертности, 
безразличия и сделайте свой 
выбор».

13 сентября 2020 года
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КПРФ

АВДЕЕВА
ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА
КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  
Г. КАЛУГИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 4

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. Агитационные материалы не предоставили три кандидата.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Карташову Вениамину 
Владимировичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Авдеевой Татьяне Васильевне  
на безвозмездной основе.

NEDELYA40.RU

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

NEDELYA40.RU

Газету  
в электронном 
виде можно 
скачать  
на сайте

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Лимонову Эдуарду Петровичу  
на безвозмездной основе.



ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Апарину Эдуарду Николаевичу  
на безвозмездной основе.
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«Я коренной калужа-
ние, живу в своём избира-
тельном округе на улице 
Билибина, не понаслыш-

ке знаю о нуждах людей и проблемах города. 
Много жалоб на работу управляющих компаний. 
Во дворах катастрофическая ситуация с парков-
ками. Многие дворовые территории стали про-
езжими дорогами, по которым автомобилисты 
объезжают городские пробки. Основой моей 
деятельности будет являться улучшение жизни 
каждого избирателя. Уверен, смогу принести 
пользу своим землякам и родному городу. При 
участии населения и поддержке нашей партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы сможем решить 
многие наболевшие вопросы. Сделать жизнь в 
городе комфортной, а социальные услуги до-
ступными».

АПАРИН 
ЭДУАРД 
НИКОЛАЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы города Калуги. 

Как стояли на Угре
В области с аншлагом прошел фестиваль, посвященный 540-летию Великого 
стояния  на Угре
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На берегах реки были организованы 
ярмарки и мастерские, трапезные, 
выставки и выступления 
артистов. Всех желающих обучали 
кузнечному и гончарному делу. 
Можно было почувствовать себя 
звонарем, сразиться на мечах, 
сыграть в городки и пострелять из 
лука. У гостей фестиваля буквально 
разбегались глаза, хотелось всюду 
успеть и все попробовать.

По традиции самым запоминающимся 
и кульминационным событием фестиваля 
стала военно-историческая реконструкция 
Великого стояния на реке Угре. В ней были 
задействованы сотни «воинов», десятки 
лошадей, пушечный наряд. Все гости будто 
перенеслись в XV век и своими глазами 
увидели, как русские громят войска хана 
Ахмата. Именно тогда, 540 лет назад, страна 
сбросила двухвековое ордынское иго и об-
рела независимость. 11 ноября 1480 года 
началось возрождение российской государ-
ственности.

День победного окончания Великого 
стояния на реке Угре закрепили как регио-
нальную памятную дату. Сейчас дату хотят 
закрепить и на федеральном уровне. Начи-
ная с 2012 года на берегу реки Угры в селе 
Дворцы проходит военно-исторический 
фестиваль. С каждым годом он становится 
всё более масштабным. 

Виктория КРОМСКАЯ

Заказчик «Государственное казенное уч-
реждение  Калужской области «Управление 
капитального строительства», г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 45, телефон для справок: (4842) 
76-24-04 Пинчуков Р.А., объявляет о про-
ведении общественных обсуждений пред-
варительного варианта материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объектам газификации:

• «Уличные газопроводы д. Павловка Жуков-
ского района».                          

• «Уличные газопроводы д. Екатериновка 
Жуковского района».

• «Уличные газопроводы д. Неботово Жуков-
ского района».

• «Котельная больницы с.Санаторий «Восход» 
Жуковского района».

Организатором общественного обсужде-
ния является администрации  МР «Жуковский 
район». Сроки проведения обсуждений – с 3 
сентября 2020 г. по 4 октября 2020 г.

Общественные обсуждения в форме слу-
шаний состоятся 5 октября 2020 г. в 14 часов в 
администрации  МР «Жуковский район». 

С материалами по ОВОС и проектной до-
кументацией для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений в письменном виде, 
можно ознакомиться в течение 30 дней начиная 
с 3 сентября 2020 г., а также в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения 
по адресу: Калужская область, г. Жуков,  ул. 
Гурьянова, д. 31.

Телефон для справок: (48432 )5-62-35, 5-63-28.

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

ИСТОКИ
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О том, как и почему студен-
ческий музей оружия Великой 
Отечественной войны Калуж-
ского коммунально-строитель-
ного техникума перебрался 
в Магадан, рассказали руко-
водитель поискового отряда, 
директор техникума Геннадий 
Анучин и Андрей Колпаков, ре-
гиональный уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Калужской области.

– В 2018 году я приезжал в 
Магадан с делегацией Жуков-
ского района, – вспоминает  
Андрей Колпаков. – Привезли с 
собой небольшие подарки. Ди-
ректор городского музея Вера 
Смирнова провела для нас 
экскурсию по галерее. Фонд 
музея на тот момент практи-
чески не имел артефактов пе-
риода Великой Отечественной 
войны. Ничего не было из ре-
альной истории тех времен. И 
мне очень захотелось помочь 
музею, чтобы там появилась 
достойная экспозиция.

– Андрей Николаевич, 
почему именно Магадан? 
Что связывает вас с 
этим краем?

– Я родился и вырос в Калу-
ге. Учился в строительном тех-
никуме. Был призван в погра-
ничные войска в Магадан, где 
и остался после прохождения 
срочной службы. И практиче-
ски вся последующая жизнь 
была связана с этим краем. 
Мне хочется подружить эти 
два родных для меня города.

– Теперь понятно, откуда 
вы знали о студенческом 
музее… 

– Мы давно знакомы с 
Геннадием Анучиным. Этот 
уникальный человек стоял 
у истоков поискового движе-
ния, которое зародилось на 
Калужской земле. 15 марта 
1988 года в Калуге на Первом 
Всесоюзном сборе предста-
вителей поисковых отрядов 
Советского Союза было при-
нято решение о создании Все-
союзного координационного 
Совета поисковых отрядов. 
30 лет назад Анучин создал в 
техникуме отряд «Безымян-
ный». И за эти годы члены 
отряда собрали уникальную 
коллекцию военных рарите-
тов. После моего предложе-
ния поделиться экспонатами 
с Магаданом, посоветовав-
шись с членами отряда, Ану-
чин решил на безвозмездной 

Калужские реликвии  
на Колыме

В галерее боевой славы города Магадана от-
крылась самая крупная в Зауралье коллекция 
артефактов времен Великой Отечественной 
войны, переданная колымчанам поисковиками 
отряда «Безымянный», созданного в 1988 году 
при Калужском коммунально-строительном 
техникуме.

Пушки легендарных Т-34 станут основой памятника  
72 магаданцам, которые во время войны на свои средства 
покупали танки, писали письма Сталину и просились на фронт

ПАМЯТЬ

основе всю коллекцию пере-
дать местной галерее боевой 
славы. Геннадий Юрьевич 
позвонил мне и сказал: «Мы 
отдаем всё! Пусть это будет 
достойным подарком от ка-
лужан магаданцам в честь 
75-летия Великой Победы». 
Это, конечно, был поступок 
беспрецедентной щедрости!

– Геннадий Юрьевич,  
–  обращаюсь к 
Анучину, – не жалко 
было расставаться с 
тем, что собирали три 
десятилетия на вахтах 
памяти по крупицам? Это 
же колоссальный труд!

– Конечно, жалко. Но мы 
решили, что в Магадане всё 
это приобретёт ещё большую 
ценность и станет ещё более 
востребованным. И я очень 
рад, что наш труд получил 
официальное признание, и 
теперь все наши экспонаты 
стали официальной частью 
музейного фонда муници-
пального учреждения. Наш 
поисковый отряд «Безымян-
ный» нашёл и перезахоронил 
две тысячи воинов Красной 
армии. Земля наша до сих 
пор хранит страшные осколки 
прошлого – остатки оружия, 
предметы солдатского быта, 
останки незахороненных сол-
дат. Для нас ещё есть работа. 

– Андрей Николаевич, 
как отреагировали в 
Магадане, когда  вы 
сообщили музейщикам, 
что калужане готовы 
передать целый арсенал 
военных раритетов?

– Мэр Магадана Юрий Гри-
шан с энтузиазмом воспринял 
предложение. Средства выде-

лили мэрия и местные пред-
приниматели. В Калугу вместе 
с руководителем музейного 
комплекса Верой Смирновой 
приехали хранители музея 
Любовь Крывошлык и Ольга 
Бубенец. Целый месяц они 
безвылазно провели в под-
вале техникума: принимали, 
описывали, упаковывали экс-
понаты, собранные поиско-
вым отрядом «Безымянный». 
Всего, согласно описи, 1068 
предметов. И ещё полгода 
потребовалось на оформле-
ние всех разрешительных до-
кументов. Необходима была 
экспертиза от министерства 
внутренних дел, в которой 
должно быть прописано, что 
экспонаты не являются ору-
жием, стволы выхолощены. 
Сотрудники МЧС должны 
были установить, что выво-
зимые снаряды и боеприпасы 
неопасны. Затем экспертиза 
Минобороны. И на последнем 
этапе замминистр обороны 
РФ должен был дать  разре-

25 августа Геннадий 
Анучин вместе с 
Андреем Колпаковым 
по приглашению 
мэра города улетели 
в Магадан, чтобы  
участвовать в 
торжественных 
мероприятиях,  
посвящённых 
75-летию 
окончания Второй 
мировой войны, и 
приуроченном к этой 
дате  открытии новой 
экспозиции Музея 
боевой славы. 

шение на перемещение всей 
коллекции. Всё это сделать 
было очень непросто. 

И всё-таки свершилось! В 
августе 2019-го контейнер с 13 
тоннами военных артефактов 
времен Великой Отечествен-
ной войны был отправлен в 
Магадан. Из Калуги до Москвы 
– автотранспортом. До Влади-
востока – по железной дороге. 
Морем – до Магадана. Проект 
колымчанам обошелся почти 
в 800 тысяч рублей.

– И потом, как я 
понимаю,  много месяцев 
ушло на подготовку 
отдельного помещения 
и монтаж экспозиции в 
галерее боевой славы.

– Среди этих свидетельств 
войны есть артефакты под 
тонну весом! – уточняет Генна-
дий Анучин. – Например, два 
ствола от танков Т-34 и другие 
уникальные вещи, не столь 
тяжёлые, но которые вряд ли 
где-то ещё можно увидеть.

–  Без пояснений Геннадия 
Юрьевича сотрудникам музея 
просто не обойтись, – уточнил 
Андрей Колпаков. – Пришлось 
бы очень кропотливо и долго 
искать в архивах полное опи-
сание каждого предмета. То, 
что расскажет Анучин, не най-
ти ни в каких архивах.

 Александр ФАЛАЛЕЕВ

Геннадий Анучин и Андрей Колпаков.

Студенты техникума и их родители 
помнят этот музей. В небольших 
подвальных комнатах, отведенных 
под экспозиции собранных 
поисковиками предметов военной 
летописи, находилось более 
тысячи экспонатов. Фрагменты 
артиллерийских и танковых 
орудий, стрелковое оружие, 
снаряды, бомбы. Помимо оружия, 
были и личные вещи погибших, 
обмундирование, причем как 
наших, так и солдат вермахта. Даже 
землянку, найденную в калужских 
краях, извлекли из земли, бережно 
разобрали и воссоздали уже в 
подвале техникума.
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ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

РЕКЛАМА 

Газету в электронном 
виде можно  
скачать на сайте
NEDELYA40.RU

400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

• 71-49-67 – телефон горячей ли-
нии Городской Управы города Ка-
луги; понедельник – пятница с 08.00 
до 16.00

• 54-86-56 – телефон горячей линии 
Государственной инспекции труда в 
Калужской области; понедельник, 
среда – с 13.30 до 17.30; вторник, чет-
верг, пятница – с 08.30 до 12.30

• 8 910 526 36 89 – телефон горя-
чей линии Прокуратуры г. Калуги;  

круглосуточно
• 79-80-42 – телефон доверия ГКУ 

«Центр занятости населения города 
Калуги»; понедельник – пятница с 
08.00 до 17.00

• 50-28-00 – телефон доверия 
УМВД России по Калужской области;  
круглосуточно

• 71-37-77 – телефон горячей 
линии Калужского регионального 

отделения Фонда социального стра-
хования РФ, понедельник-пятница с 
09.00 до 17.45

• 72-44-60 – телефон доверия 
ИФНС России по Ленинскому округу 
г. Калуги; понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00

• 71-53-19 – телефон доверия 
ИФНС России по Московскому окру-
гу г. Калуги; понедельник – пятница с 
09.00 до 18.00 

• 55-54-53 – телефон доверия 
Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Калужской области; понедельник – 
пятница с 09.00 до 18.00

• 57-43-89 – телефон доверия Тер-
риториального союза организаций 
профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов» (Калужский об-
лсовпроф); понедельник – пятница с 
08.30 до 17.30

Телефоны доверия и горячих линий
По указанным телефонам калужане могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты зара-
ботной платы в конвертах и нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в отношении граждан предпенсионного возраста:
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Лучшие из лучших
Чем удивляли цветоводы на 15-м конкурсе «Калуга в цвету»?

ФОТОРЕПОРТАЖ

– Люди сажают 
цветы, чтобы ра-

довать соседей, себя, 
свою семью. Все начина-
лось с маленьких клумбо-
чек, на которых росло 
несколько обыкновенных 
цветочков. Сейчас здесь 
просто море шикарных 
цветов. Конкурс вырос в 
своем мастерстве и в 
востребованности для 
жителей, – подчеркнула 
начальник управления 
по работе с населением 
на территориях Инга Гри-
банская.

В номинации «Лучшее 
благоустройство организациями 
прилегающих территорий и 
городских пространств»:

ФКУ ИК-7 УФСИН России  
по КО (Грабцевское шоссе, 39б)

В номинации «Лучшее 
озеленение территории 
социальной инфраструктуры»:

МБДОУ «Детство»  «ЦРР» Калуги НСП 
«Цветочный город» (Полесская, 20 
корп.1, Полесская, 29 корп.2)

В номинации «Лучший цветущий 
двор многоквартирного дома»  
в категории «до 10 квартир»:

 Романова Галина Васильевна  
(Кирова, 92б)

ПОБЕДИТЕЛИ «КАЛУГА В ЦВЕТУ»

Дворы претендентов на победу в номинациях, которые оцени-
вала конкурсная комиссия, с ранней зимы до поздней осени по-
ражают цветением и вдохновляют калужан на украшение своей 
среды обитания. Стремление окружить себя красотой и порядком 
естественно для каждого из нас. И даже если вам кажется, что 
на цветоводство совсем нет времени: работа, дети, внуки… По-
верьте, оно найдется! А ваши домочадцы станут помощниками 
в этом благородном деле.

Руководители города и депутаты поблагодарили активистов 
за озеленение Калуги и пожелали им успехов. Зрители увидели 
цветочное дефиле и запечатлели себя и близких на фоне твор-
чески оформленных фотозон.

Представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж 
с городского праздника. Сожалеем, что газета не передает все 
ароматы этой цветочной выставки.

Финал традиционного городского мероприятия прошел в благоухающем розами, лилиями и фиал-
ками гостинорядском дворике. Добровольцы-благоустроители устроили здесь выставку миниа-
тюрных оазисов. Скромные простые цветы без «родословной», зато выращенные на энтузиазме и 
любви, покоряли ценителей и тех, кто пока далек от цветоводства и просто пришел полюбоваться 
результатами труда участников конкурса. Их в этом году было триста человек.

В номинации «Лучший цветущий двор 
многоквартирного дома» в категории  
«от 11 до 100 квартир»:

Белова Татьяна Петровна (Привокзальная, 4)
В номинации «Лучший цветущий двор 
многоквартирного дома»  
в категории «свыше 100 квартир»:

Козлова Ольга Николаевна (Маяковского, 43)
В номинации «Лучшее решение малых 
архитектурных форм  
во дворе многоквартирного дома»:

Чигадаева Валентина Ивановна  
(Льва Толстого, 43)

В номинации «Лучший (ая) цветник/
клумба во дворе многоквартирного дома»:

Багдасарян Рузана Хачиковна  
(Георгия Амелина, 23)
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Имеется общежитие. Зарплата 
сдельная от  60 000  рублей.

Тел.: +7 (985) 729-52-95,  
+7 (960) 522-11-44 www.pk-atlant.ru
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

• КУПЛЮ иконы, часы, 
книги, значки, фарфор, 
столовое серебро,  
радиодетали СССР и др. 
Тел.: 89105132842.
РЕКЛАМА

Звоните  
по телефону  

400-424

МЕСТО  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

для изготовления 
металлоконструкций.

Предприятию в г. Тарусе

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ

АО «НПО Лавочкина» сообщает о снятии 
с торгов в форме электронного аукциона 
объекта недвижимого имущества, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Больничная, д. 4.

Информационное сообщение, опубли-
кованное в газете «Калужская неделя» от 
16.07.2020 № 27,  считать недействительным.

 – Раньше этот праздник называл-
ся парадом детских колясок. Одна-
ко активные участники конкурса 

вырастают из них, но участвовать 
по-прежнему хотят. Поэтому меропри-
ятие решили расширить. Парад прохо-
дит 15-й раз, и хочется отметить, что 
с каждым годом работы все интерес-
нее. Это конкурс для всей семьи. Судя 
по рассказам участников, готовятся к 
нему все: и мамы, и папы, и бабушки, и 
дедушки. Каждый проявляет фантазию 
и что-то делает, – подчеркнула Яна Ва-

сина, начальник управления культуры.
Всего было представлено 28 транс-

портных средств. Среди них были и  
подводная лодка, и карета принцессы, 
и индийский слон и даже цыганская 
кибитка. Все участники награждены 
дипломами и специальными призами. 

Первое место в номинации «Велоси-
педы» заняла многодетная калужская 
семья Лаврентьевых под номером 18. 
Они участвуют в конкурсе уже десять 
лет подряд. 

Виктория КРОМСКАЯ 

Параду каждый рад
По городу проплыли подводные лодки 
и прокатились кареты

В воскресенье, 23 августа, в Центральном парке культуры и 
отдыха прошел ежегодный парад транспортных средств. В 
этом году его  тема – «Кругосветное путешествие».

в День города будет ограничено движение транс-
портных средств на следующих участках улично-
дорожной сети:

с 09:00 до 11:00 по улице Пушкина (от Профессионального проезда 
до улицы Академика Королева);

с 09:00 до 11:00 по улице Академика Королева (от улицы Пушкина 
до улицы Гагарина);

с 09:00 до 11:00 по улице Гагарина (от улицы Академика Королева 
до улицы Калуга-Бор);

с 09:00 до 11:00 по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до свето-
форного объекта (4 км автодороги М-3, подъезд к Калуге);

с 09:00 до 22:00 на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы 
Суворова);

с 14:30  до 17:00 по проезжей части площади Победы;
с 14:30 до 17:00  по улице Кирова (от площади Победы до улицы 

Ленина);
с 16:00  до 18:00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади 

Старый торг);
с 16:00 до 18:30  и с 19:30  до 23:00  на площади Старый торг.
Движение общественного транспорта будет осуществляться в объ-

езд закрываемых участков. 
Также 29 августа состоится Космический марафон. Сбор и реги-

страция участников марафона будет проходить в Центральном парке 
культуры и отдыха. Маршрут марафона будет пролегать как через 
город, так и лес.

Движение транспорта будет временно ограничено на следующих 
участках:

с 9:00 до 11:00 по улице Пушкина (от Профессионального проезда 
до улицы Академика Королева);

с 9:00 до 11:00 по улице Академика Королева (от улицы Пушкина 
до улицы Гагарина);

с 9:00 до 11:00 по улице Гагарина (от улицы Академика Королева до 
улицы Калуга-Бор);

с 9:00 до 11:00 по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до светофор-
ного объекта (4 км автодороги М-3, подъезд к Калуге).

состоится ночной велопробег. Сбор участников – на 
Театральной площади.

МАРШРУТ:  ул. Кирова (от ул. Театральной) – сквер 
Мира – ул. Гагарина – ул. Королева – ул. Пушкина – пл. Старый торг – ул. 
Ленина – пл. Победы – ул. Кирова (до ул. Театральной).

Улицы будут перекрыты.
ПРОГРАММА:
20:00-23:00 – прибытие участников велопробега.
21:00–23:00 – велоконкурсы, приветствие участников, награждение. 
Необходимым условием участия в спортивных велоконкурсах яв-

ляется наличие велосипедного шлема.
23:00 – старт велопробега.

Как перекроют город
В связи с массовыми праздничными мероприятиями неко-
торые улицы Калуги будут перекрыты. Водителей просят 
заранее выбирать пути объезда.

28 августа

29 августа

Ознакомиться можно на сайте 
Городской Управы и перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде:

Ознакомиться можно на сайте 
Городской Управы и перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде:

Информация подготовлена на основе Постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 26.08.2020  № 
254-п «О временном прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам обще -
го пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга».  

Информация подготовлена на основе Постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.08.2020 № 245-п «О 
временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга»  
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Уважаемые избиратели!
В соответствии с законодательством, при прове-

дении выборов депутатов Городской Думы города 
Калуги  избирателю, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных   обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, 
на котором он включен в список избирателей, 
предоставляется возможность проголосовать 

досрочно в период со 2 по 10 сентября 2020 года 
в помещении соответствующей территориальной 
избирательной комиссии по адресу:

г. Калуга, ул. Ленина, д. 93,  
телефоны:  574444, 578260, 220452.
График работы территориальных избиратель-

ных комиссий Ленинского, Московского и Ок-
тябрьского округов города Калуги для проведения 
досрочного голосования на  выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги седьмого  созыва: 

в рабочие дни – с  16.00 до 20.00
в выходные дни  – с 10.00 до 14.00.

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

Управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги приглашает  вас  посетить 
выставку «Дары сада, огорода и личного подворья 
2020 года муниципального  образования «Город 
Калуга», которая состоится 27 августа в   г. Калуге 
на открытой площадке Городского досугового 
центра  по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д. 52.  

Открытие выставки состоится в 11.00. 
Время  работы  выставки с 11.00 до 19.00.
В 12.00 для садоводов будет проведен мастер-

класс «Посадка плодовых деревьев и уход за 
ними» (питомниковод-садовод Бубич М. М.) 

Телефон для справок: 701547

Уважаемые  
калужане и гости города!

Вместе с памятниками 
культурного и исто
рического прошло
го областная столица 
сохранила мудрость 
минувших веков, на 
основе которой рас
тет современный, про
мышленный и куль
турный город.

Сегодняшний день – 
наш общий праздник. Нас 
всех объединяет любовь 
к нашему общему дому, 
участие в его судьбе, не-
равнодушие к облику и 
традициям. Мы по праву 
гордимся историей на-
шего города и его дости-
жениями. 

Каждый из нас сегодня 
своим трудом и отноше-
нием к любимому городу, 
словами и поступками 
определяет, каким он до-
станется детям и внукам в 
будущем!

Поздравляем всех, кто 
родился и вырос в Калуге, 
кто приехал сюда строить 
и развивать растущий 
город, кто выбрал его 
местом, где можно встре-
тить старость и посвятить 
время внукам!

От всей души жела-
ем вам здоровья и по-
зитивного настроения, 
трудовых и добрых дел на 
благо любимого города! 

Дорогие 
калужане!
Поздравляем вас 
с днем рождения 
родного города!

С днем 
рождения, 
Калуга!

Городская Управа  
города Калуги
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