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ЯРКО, ВЕСЕЛО, 
ЗАДОРНО!

Калуга отметила 649-й день рождения. Несмотря на все опасения, вызванные пандемией, праздник прошёл 
в традиционном формате. Хотя изменения все же были, но только в лучшую сторону – у города появился 
собственный  Космический марафон. Жители и гости областной столицы пробежали его утром. А далее, 
как всегда, на различных площадках прошли конкурсы, фестивали, концерты, выставки. Завершился 
праздничный день красочным карнавалом, зажигательным концертом и незабываемым фейерверком. 
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МИРНЫЕ ХЛОПОТЫ  
НАРИНЕ ТЕПУЛЯН
Как старшая  
по дому стала  
призером сразу  
в двух конкурсах

ЭТОТ КАРА-КАРА- 
КАРА-КАРАНТИН!
Почему в городе  
ввели фитосанитарный  
контроль

ДОЛГОЖДАННЫЙ  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В калужских  
школах  
прозвенел  
первый  
звонок

Фотоподробности о том, как это было, – 16-17стр. 



Цифры были озвучены на 
встрече Владислава Шапши с 
главой министерства сельского 
хозяйства России Дмитрием  
Патрушевым, который 28 августа 
побывал в области с рабочей по-
ездкой.

Как сообщили в пресс-службе 
областного правительства, Дми-
трий Патрушев положительно 
оценил состояние дел в пище-
вой промышленности области. 
В числе ключевых направлений 
дальнейшего развития регио-
нального АПК он назвал рас-
тениеводство, мясное и молоч-
ное животноводство. Патрушев 
также отметил необходимость 
дальнейшего привлечения ин-
вестиций в село. По его словам, 
сейчас Минсельхоз России про-

рабатывает возможность выде-
ления дополнительных средств 
на возмещение капитальных 
затрат. И заявки Калужской об-
ласти, в которой реализуется не-
сколько крупных инвестпроектов 
в молочном животноводстве, 
обязательно будут рассмотрены, 
пообещал он.

Министр также подчеркнул 
важность своевременного дове-
дения господдержки до аграриев 
в условиях непростой социально-
экономической обстановки и по-
благодарил Владислава Шапшу 
за высокие темпы этой работы. 
В 2020 году региону выделено 
более миллиарда рублей, при 
этом большая часть средств, 
свыше 61%, аграрии уже полу-
чили. В среднем по России этот 

показатель ниже.
Особое внимание Дмитрий 

Патрушев уделил перспективам 
реализации федерального про-
екта «Экспорт продукции АПК». 
По его словам, область уже почти 
выполнила план этого года по 
экспорту сельхозпродукции, ко-
торый составляет 42 миллиона 
долларов.

Владислав Шапша поблагода-
рил Дмитрия Патрушева за вы-
сокую оценку работы калужских 
аграриев, отметив, что развитие 
сельского хозяйства является 
значимой частью экономики 
региона.

– Агропромышленный ком-
плекс области за последние 
шесть лет демонстрирует 

стабильную динамику роста. За 
прошлый год 12%, а в текущем 
году уже более 10%. По всем ос-
новным продуктам питания мы 
себя обеспечиваем, по темпам 
прироста молочной продукции – 
на пятом месте в Российской 
Федерации. Дальнейшему дина-
мичному развитию АПК области 
будут способствовать те меры 
государственной поддержки, ко-
торые сегодня приняты. Без 
этого невозможно было бы по-
строить в области 60 современ-
ных животноводческих комплек-
сов. Мы нацелены на то, чтобы 
результаты эти приумножались, 
и признательны за ту поддержку, 
которую вы нам оказываете, – 
подчеркнул он.
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Материалы полосы подготовили 
Ольга СМЫКОВА И Михаил МАРАЧЕВ

Доходы областного бюджета в первом по-
лугодии составили 29,4 миллиарда рублей, 
превысив на 4,7% показатели аналогичного 
периода прошлого года.

В первом полугодии этого года налоговые 
и неналоговые доходы области составили 24 
миллиарда рублей, сократившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 1,1 
миллиарда. Это стало одним из последствий огра-
ничительных мер, введенных во время пандемии, 
рассказала, представляя 31 августа на заседании 
областного правительства отчет об исполнении 
бюджета, министр финансов Валентина Авдеева. 
В целом же доходы областного бюджета в первом 
полугодии выросли. Они составили 29,4 милли-
арда рублей. Это на 4,7% больше, чем в первом 
полугодии прошлого года.

Выросли на 15,8% и расходы. В первом полуго-
дии они превысили 30 миллиардов рублей. Более 
66%, порядка 20 миллиардов рублей, это расходы 
социального характера.

Агропромышленный комплекс 
стабильно растёт

Точка оперативного 
реагирования

Бюджет 
области 
подрос на 4,7%За первые семь месяцев этого года, по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, производство сыра в регионе 
выросло на 122%, кондитерских изделий – на 24%, сливочного 
масла – на 13%, а мясных полуфабрикатов – на 6%.

В ЦУР уже стекаются все 
вопросы, с которыми жите-
ли области обращаются к 
органам власти, в том числе 
и в соцсетях. После анализа 
запросы обрабатываются и 
отправляются по ведомствам. 
Это позволяет сократить вре-
мя обработки запросов для их 
дальнейшего решения. 

В ходе визита глава региона 
ознакомился с принципами 
работы наиболее популярных 
блоков: «Дороги», «Транс-
порт», «ТКО». Работники ЦУРа 
продемонстрировали в дей-
ствии, как проходит выявле-
ние «точек напряженности», 
оптимизируются процессы 
реагирования на жалобы о не-
своевременной уборке улиц, 
вывозе мусора, по работе 
общественного транспорта.

В рамках мероприятия так-

же были подписаны два со-
глашения: между правитель-
ством региона и АНО «Диа-
лог» – «О создании и развитии 
Центра управления регионом 
Калужской области», а также 
соглашение о сотрудничестве 
между Минкомсвязью России 
и Правительством Калужской 
области по созданию плат-
формы обратной связи для 
подачи обращений со сторо-
ны граждан в органы власти 
и их последующей обработки.

– Я думаю, создание цен-
тра – начало большой 

работы, и важно, чтобы жи-
тели увидели её результат, а 
результат может быть 
только один – сокращение 
сроков рассмотрения обраще-
ний, – сказал Владислав Шап-
ша, обращаясь к участникам 
встречи.

Центр управления регионом начал работу 
На прошлой неделе в нашем городе состоялось открытие Центра управления регионом, созданного по поручению прези-
дента России в рамках цифровой трансформации системы регионального государственного управления. Участниками его 
презентации стали заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Олег Качанов, глава региона Владислав Шапша, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский и заместитель 
губернатора Дмитрий Разумовский.
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От  Силикатного 
до Солнечного бульвара
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Анри  
Амбарцумян

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Глобальная 
угроза
Сегодня отмечается 
День солидарности  
в борьбе с терроризмом

Без преувеличения можно сказать, что на 
сегодняшний день терроризм – это одна из глав-
ных угроз общемировой безопасности. Ни одна 
страна не может сказать о том, что стопроцентно 
защищена от террористических угроз.

Что является главной целью террористов? По-
сеять в обществе страх и панику, ослабить власть, 
а в конечном счете разрушить государство.

Опыт истории доказывает, что, как только сла-
беет государство, террористическая активность 
резко возрастает. За примерами далеко ходить 
не надо. Вспомним волну терактов, накрывших 
Россию в конце XIX – начале XX века. Или возь-
мем недавние исторические события, которые 
наверняка еще не успели стереться из памяти.

После распада Советского Союза, когда го-
сударство резко ослабело, международный 
терроризм развязал против нашей страны на-
стоящую войну. Вспомним, как бандиты Басаева 
и Радуева захватывали больницы в Буденновске 
и Кизляре, взрывы домов в Буйнакске, Волго-
донске и Москве, теракт на Дубровке, взрывы 
в столичном и питерском метро и т. д. А как 
можно забыть трагические события в школе  
№ 1 Беслана? В эти дни исполняется 16 лет этой 
трагедии, в результате которой погибли около 
350 человек, половина из них дети.

Никогда не забуду, как после каждого громко-
го теракта в обществе появлялся страх. Людям 
казалось, что никто не сможет обеспечить их 
безопасность, что террористов нельзя побе-
дить, от них невозможно укрыться. Именно это-
го, собственно говоря, и добивались террори-
сты. Общество настойчиво требовало от власти 
проявить жесткую волю и навести порядок. И 
это было сделано. В настоящий момент уровень 
террористической угрозы значительно меньше, 
чем был к началу двухтысячных.

Но в борьбе с этим злом расслабляться нель-
зя ни на секунду. Мы часто слышим о том, что 
отечественным спецслужбам удалось предот-
вратить тот или иной теракт. Поэтому с полным 
правом можно сказать, что борьба с этим злом 
продолжается. Последние годы она активно 
велась в Сирии, где наша страна фактически в 
одиночку вела борьбу с ИГИЛ (террористиче-
ская организация, запрещенная в России). Вме-
сто того чтобы помогать нам в этом, западные  
«партнеры» лицемерно обвинили Россию в 
агрессии, а жестких фанатиков пыталась пред-
ставить как «демократическую оппозицию», 
всячески помогая им финансами и оружием. 
Но, несмотря на это, сегодня можно сказать, что 
образовавшееся на территории Ирака и Сирии 
террористическое квазигосударство разгром-
лено. И заслуга в этом фактически полностью 
принадлежит нашей стране. Правы те, кто счи-
тает, что эффективно бороться с терроризмом, 
с распространением его идеологии лишь с по-
мощью спецслужб не совсем правильно. В этой 
борьбе должны объединиться все: политики, 
священнослужители, общественники, деятели 
культуры и т. д.

Сегодня мы отдаём дань памяти тысячам 
наших соотечественников, погибших от рук 
террористов. Поэтому мы никогда не должны 
капитулировать перед лицом террористов, под 
какими бы знаменами они ни выступали.

В мероприятиях также 
приняли участие руко-
водители профильных 
министерств, предста-
вители Городской Упра-
вы и депутат Городской 
Думы Калуги Татьяна 
Коняхина.

Первым руководи-
тель области осмотрел 
помещение будущей по-
ликлиники на улице Ки-
бальчича в микрорайоне 
Кубяка. Здесь ведутся  
отделочные работы.

На первом этаже жи-
лого дома, где разме-
стится поликлиника, об-
служивающая жителей 
микрорайона Кубяка, 
расположатся  пять сек-
ций. В новом помещении 
будут вести прием шесть 
врачей общей практики, 
а также  врачи-специали-
сты: лор, окулист, хирург, 
в будущем появится и 
смотровой кабинет для 
женщин. 

– Также хотим 
открыть кабинеты 

ультразвуковой диагно-
стики, функциональной 
диагностики, эндоско-
пический кабинет. В от-
дельном модульном по-
мещении оборудовать 
рентгенологический ка-
бинет на два рабочих 

места, –  рассказал глав-
ный врач ГБУЗ КО «Го-
родская поликлиника» 
Александр Мельницкий.

Глава региона под-
держал инициативу. И 
попросил заранее ре-
шить вопрос с закупкой 
оборудования для новой 
поликлиники.

В свою очередь пред-
ставители подрядчика 
заверили руководителя 
области, что до конца 
года работы будут за-
вершены.

Д а л е е  В л а д и с л а в 
Шапша осмотрел сквер 
у Дома культуры «Сили-
катный», благоустроен-
ный в рамках националь-
ного проекта «Жильё и 
городская среда». Здесь 
уже установлена сцена, 
уложена плитка, разме-
щены малые архитек-
турные формы, появи-
лись ортопедические 
лавки. 

Глава региона от-
метил, что работы по 
благоустройству обще-
ственных пространств 
областного центра не-
обходимо  продолжать. 

– В Калуге ещё 
много скверов, ко-
торые требуют 

внимания и ремонта. 

Надо засучить рукава и 
работать, чтобы ещё 
больше появлялось та-
ких общественных про-
странств, – подчеркнул 
Владислав Шапша. 

Побывала делегация 
и на улице Пригородной. 
Здесь отремонтировано 
дорожное покрытие. Фи-
нансировался ремонт по 
поручению главы регио-
на из областного бюдже-
та, так как собственных 
средств на приведение 
дорожного полотна в 
нормативное состояние 
у муниципалитета не 
было.

К настоящему време-
ни ремонт дорожного 
покрытия протяженно-
стью 400 метров завер-
шен, делаются съезды к 
домам в частном секто-
ре. Подрядчик «зашёл» 
даже на территорию дет-

ского сада, где дорож-
ное покрытие было в 
удручающем состоянии,  
теперь его тоже при-
вели в порядок. Ремонт 
дорожного покрытия 
завершен и на улице 
Солнечный бульвар.

 – Цель достиг-
нута – дорожное 

полотно на небольших 
проездах и окраинах 
приводится в порядок. 
Теперь видно, что не 
только в центре Калуги 
дороги ремонтируются, 
– сказал Владислав Шап-
ша, оценивая ход работ, 
производимых за счет 
средств регионального 
бюджета.

В завершение  руково-
дитель области посетил 
микрорайон «Солнеч-
ный», где благоустраива-
ется дворовая террито-
рия между домами, рас-
положенными на улицах 
Аллейной и Тополиной. 
Здесь будут спортивные 
площадки, пройдут ра-
боты по озеленению, по-
явятся новые парковоч-
ные места, представил 
проект благоустройства 
Александр Шпиренко. 

В свою очередь глава 
региона пожелал руко-
водству Калуги успехов 
в данной работе. 

– Только не за-
будьте про озеле-

нение, а то часто дере-
вья остаются только 
на фотографиях в про-
ектах, – подчеркнул ру-
ководитель области.

Ольга АНДРЕЕВА

Глава региона совершил рабочую поездку 
по областному центру

Во вторник Владислав Шапша побывал в нескольких районах областного центра  
и посмотрел, как ведутся работы на значимых объектах. 

РЕЙД
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Адрес
Дата и 
время 
проведения 

Участники 

ул. Привокзальная, 
д. 15

01.09.2020
15.00 ТОС «Калуга-2»

ул. Вишневского, 
д. 6

01.09.2020
18.00 ТОС «Анненки»

ул. Окружная, д. 8 04.09.2020
12.00

ТОС «Площадь 
Московская»

ул. 
Малоярославецкая, 
д. 8

04.09.2020
12.00

ТОС 
«Содружество»

ул. Моторная,  
д. 7/7

04.08.2020 
12.00 ТОС «Восход»

ул. Грабцевкое 
шоссе, д.136 

04.09.2020 
13.00 ТОС «Тайфун»

ул. Степана Разина, 
д. 42

04.09.2020
14.00

ТОС  
«Ст. Разина»

ул. Генерала Попова, 
район д. 4-8

04.09.2020
14.00

ТОС 
«Правобережье»

ул. Турынинская, д. 
10а 

04.09.2020 
14.00 ТОС «Турынино»

Улицы: Врубовая, 
Шахтеров, 
Северная. 
Переулки: 
Тракторный, 
Врубовой.

04.09.2020
14.00

ТОС 
«Малинники»

ул. Гвардейская, д. 8
 

04.09.2020 
14.30 ТОС «906-я база»

ул. Маршала 
Жукова, д. 47

04.09.2020 
 15.00

ТОС 
«Хрустальная»

ул. Ромодановские 
дворики, д. 61 

04.08.2020
15.00

ТОС «Золотая 
долина»

ул. Мичурина,  
д. 31, М. Горького, д. 
52, д. 54 

04.09.2020 
15.00

ТОС 
«Мичуринец»

Территория 
микрорайона 
«Кошелев-проект»

04.09.2020
16.00

ТОС «Кошелев-
проект»

ул. Ленина,  
д. 27, корп.1

04.08.2020 
16.00 ТОС «Созвездие»

ул. Аллейная, д. 8 04.08.2020 
16.00

ТОС «Солнечная 
аллея»

Участок бывшей 
Окской ветки 
железной дороги 
в районе бывших 
опор Брянского 
моста напротив 
д.11а  
по ул. К. Либкнехта

04.09.2020
17.30

ТОС «Поле 
Свободы»

ул.Николо- 
Козинская, д. 114, д. 
114. корп. 1

04.09.2020 
17.00

ТОС 
«Кожевенная 
слобода»

пер. Труда,  
д. 4, корп.1 и 2

04.09.2020
17.00

ТОС 
«Чичеринская»

ул. Ольговская,  
д. 13

04.09.2020 
 17.00 ТОС «Дружба»

Губернский парк 04.09.2020 
18.00 ТОС «Правгород»

Район домов 6, 8 по 
ул. Бутома

04.09.2020
18.00

ТОС «Наш 
Терепец»

ул. Тепличная, д. 7 04.09.2020 
18.00 ТОС «Северный»

ул. Марата, д. 1 04.09.2020 
12.00

ТОС «Старый 
город»

ул. Суворова,  
д. 54, д. 56,  
сквер Мира, д. 2 

04.09.2020 
17.30

ТОС «Сквер 
Мира»

Пуховский пруд 05.09.2020 
10.00

ТОС 
«Чичеринская»

Железнодорожная 
ветка в районе 
улиц Матросова, 
Некрасова, 
Островского

06.09.2020
14.00 ТОС «Спичка»

График проведения 
мероприятий  
по благоустройству

Наводить порядок в городе решено с 4 по 11 сентября, 
а 19 сентября состоится Всемирный день чистоты.

Принять участие в уборке общественных территорий 
смогут все желающие. К работе по благоустройству 
планируется привлечь городские предприятия и ор-
ганизованные группы общественности в лице Ассоци-
ации городских ТОСов. Активные горожане – жители 
многоквартирных и частных домов – вместе со своими 
УК и ТСЖ должны будут убирать мусор в своих дворах, 
готовить придомовую территорию и внутриквартальные 
проезды к зимнему периоду. Собственникам, арендато-
рам зданий и сооружений также необходимо навести 
порядок на прилегающих территориях.

В городе  
объявили  
неделю чистоты
Жителей областного центра призывают проявить 
активность и выйти на уборку родного города

Врио Городского Головы Калуги – на-
чальник управления городского хозяйства 
Александр Шпиренко призвал всех неравно-
душных калужан принять участие в этой 
неделе добрых дел.

– Общими усилиями администрации, 
предприятий, организаций, учреждений 

и всех активных калужан надеемся достиг-

нуть реального результата – сделать наш 
город чистым, комфортным и уютным, – об-
ратился к калужанам Александр Шпиренко. 
– Жители города могут самостоятельно 
выбирать место своего участия в суббот-
никах, привести в порядок свой дом и двор.

Александр ФАЛАЛЕЕВ

Городская Управа определила даты про-
ведения осенних субботников начиная с 
ближайшей пятницы.

За эти деньги город получил 
пять благоустроенных обще-
ственных пространств. На всех 
этих объектах работа уже за-
вершена. Первым, еще в мае, 
открылся сквер с беседкой-
звездой и качелями на Право-
бережье, на пересечении улиц 
Фомушина и 65 лет Победы. 
Еще раньше, в конце прошлого 
года, в этом сквере был уста-
новлен памятник полковнику 
Михаилу Краснопивцеву.

– Главной сложностью 
являлась ограниченность 

по срокам, поскольку работу 
надо было завершить к юби-
лею Победы. Свои коррективы 
внесла и пандемия. В это вре-
мя она была в самом разгаре. 
Были трудности и с поставка-
ми, и в организации работы 
подрядных организаций. Но, 
несмотря на это, мы справи-
лись с поставленной задачей, 
– напомнил 31 августа на пла-
нерке в Городской Управе за-
меститель начальника управ-
ления городского хозяйства 
Игорь Бугаенко. 

Самым затратным стал про-
ект создания общественного 
пространства в микрорайоне 
Анненки. Он обошелся в 21,7 
миллиона рублей. Там сде-
ланы пешеходные дорожки, 
оборудована площадка для 
занятий воркаутом, заасфаль-
тирован проезд, смонтирована 
входная группа в форме звез-
ды, установлены светильники, 

лавочки и урны, высажены 
деревья. Сквер получил орто-
педические лавочки. Работы 
здесь уже завершены, сейчас 
он проходит приемку. 

Ортопедические лавочки 
получил и сквер, разбитый у 
Дома культуры «Силикатный» 
на улице Гурьянова. Здесь уста-
новлены светильники, смонти-
рованы детская игровая пло-
щадка и эстрада, на которой 
будут выступать коллективы 
Дома культуры. Пешеходные 
дорожки замостили плиткой, 
установив на них лавочки и 
урны. Этот сквер уже открыт 
для посещения. 28 августа 
там прошел праздник микро-
района.

Завершается благоустрой-
ство территории у пруда на 
улице Пухова. На его берегах 
сделаны пешеходные дорож-
ки, установлены скамейки, 
светильники, смонтирована 
детская игровая площадка с 
антиударным покрытием.

– Не остался в стороне и 
сам пруд. Произведена его 

санитарная очистка с форми-
рованием берегов. Здесь увели-
чилось количество диких уток. 
Это показатель того, что ра-
боты были проведены правиль-
но даже с экологической сторо-
ны, – сказал Бугаенко.

До конца этой недели долж-
на быть готова насыпная до-
рожка с перилами, имитиру-
ющая пешеходный мостик. Ее 
сделают в самой узкой части 
пруда. 

В этом году благоустроена 
и общественная территория у 
школы № 51 на Дорожной ули-
це. Теперь здесь есть пешеход-
ные дорожки, детская игровая 
площадка, установлены све-
тильники, лавочки, высажены 
деревья. Ко второму этапу бла-
гоустройства этой территории 
приступят в следующем году. 

Михаил МАРАЧЕВ 

Около 69 миллионов рублей, большую часть которых дал федеральный 
бюджет, вложено в этом году в областном центре в проект «Формирование 
комфортной городской среды». 

Калуга получила пять новых 
общественных пространств

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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АГРАРНАЯ 
ПОЛИТИКА И 
РАЗВИТИЕ СЕЛА

ЛДПР много лет бо-
ролась и продолжает 
бороться  за приори-
тетное развитие отече-
ственного сельского 
хозяйства. По нашему 
твердому убеждению, 
без развитого сельско-
го хозяйства немысли-
мо выполнение осталь-
ных нацпроектов. Без 
хорошего питания мы 
никогда не решим де-
мографическую про-
блему. От сельского 
хо з я й с т в а  з а в и с и т 
все: и качественное 
доступное питание, и 
здоровье нации, и ра-
бочие места, и положи-
тельная демография, 
и богатство русского 
человека.

Мы сами должны обеспе-
чивать себя собственными 
местными продуктами пита-
ния. Необходимо развивать 
жизнь на селе, в том числе и 
в пригородных хозяйствах, 
которые давно уже власть 
бросила на произвол судьбы. 
Нужно сделать жизнь в при-
городных хозяйствах при-
влекательной для молодежи: 
строить дома для молодых 
семей, делать нормальные 
качественные дороги, дать 
землю и сделать полностью 
бесплатным образование по 
сельскохозяйственным специ-
альностям.

Министерством сельского 
хозяйства России подготов-
лен 13-й по счёту националь-
ный проект социального и 
экономического преобразо-
вания страны на 2020-2025 
годы. Общий объем её фи-
нансирования предусмотрен 
в сумме около 2,3 трлн руб, 
из них 1 трлн руб – из средств 

федерального бюджета.
В госпрограмме явно пре-

валирует ориентация на ка-
чественные преобразова-
ния посредством реализации 
«преимуществ сельского об-
раза жизни». Но вот незадача 
– разработчиками программы 
не определено, что есть в их 
понимании «сельский образ 
жизни» и тем более «сель-
ское население», ради блага 
которого и составлялся сей 
документ.

На сегодняшний день го-
сударственная политика по 
отношению к сельскому насе-
лению формируется в безаль-
тернативной связке «сельское 
хозяйство – земли сельско-
хозяйственного назначения 
– сельские жители» и приори-
тетно направлена на развитие 
только сельскохозяйственной 
деятельности, без учета всех 
возможных форм освоения 
сельских территорий. Вслед-
ствие чего иные формы заня-
тости населения практически 
не поддерживаются, не суб-
сидируются, и условий для их 
развития не создается.

На сегодняшний день си-
туация, связанная с сельским 
хозяйством, сложилась таким 
образом, что земли, которые 
раньше были предназначены 
для сельского хозяйства, пере-
ведены в промышленные или 
другие категории. Существен-
но сократились показатели по 
обрабатываемым площадям, 
по производству овощей и 
фруктов, по надоям молока. 
Ещё недавно в окрестностях 
Калуги четыре крепких хозяй-
ства обеспечивали областной 
центр продуктами питания. 
Но на сегодняшний день мы 
уже практически лишились 
местных свежих овощей, не 
собираются фрукты. Ещё кое-
где появляются бочки с насто-
ящим цельным молоком до-
статочно высокого качества, 
но скоро при таком подходе 
и они исчезнут с улиц Калуги.

Федеральные торговые 
сети практически полностью 
вытеснили небольшие мага-
зинчики, торговавшие мест-
ной продукцией. И далеко 
не во всех магазинах можно 
купить молоко, сыр, творог 
от некрупных, но достойных 
калужских производителей.  
Они в сложившейся ситуации 
предпочитают отправлять 
свою продукцию в столичные 
торговые точки, где более 
высокая покупательская спо-
собность.

Закрытие центрального 

продовольственного рынка 
в Калуге и ветеринарной ла-
боратории при нём лишило 
местных мелких производи-
телей и частников возмож-
ности обеспечивать горожан 
качественными, экологически 
чистыми продуктами. Теперь 
люди вынуждены торговать 
овощами и фруктами, вы-
ращенными на собственных 
приусадебных участках, в 
антисанитарных условиях в 
подворотнях на ул. Герцена.

Регион делает ставку на 
развитие сельского хозяйства, 
а центр не может сам себя обе-
спечить качественными мест-
ными экологически чистыми 
продуктами. Это в корне не-
правильно!

В Калуге практически не 
строится жильё для специ-
алистов сельскохозяйствен-

ной отрасли. Предприятия 
не получают субсидии ни на 
семена, ни на молочное жи-
вотноводство. Мелкие сель-
ские хозяйства брошены на 
произвол судьбы и выживают, 
как могут. Никаких радужных 
перспектив на сегодняшний 
день мы не наблюдаем.

Партией ЛДПР 
разработан и 
предлагается 
к реализации 
комплекс мер, 
направленных 
на развитие 
местного 
сельского 
хозяйства.

13 сентября на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области 
просим вас поддержать кандидатов от ЛДПР

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.

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

Уважаемые калужане!

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

• Выделение ежегодно не менее 4 процентов расходной части 
областного бюджета на восстановление и строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры сельских территорий.

• Ужесточение контроля над целевым использованием сель-
скохозяйственных земель, не подлежащих переводу в другие 
категории. Возвращение в оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель.

• Введение моратория на банкротство сельскохозяйственных 
организаций. В полной мере использовать процедуру финан-
сового оздоровления хозяйств за счёт средств бюджетов всех 
уровней. 

• Обеспечение всемерной поддержки КФХ, частных инициатив 
по созданию семейных животноводческих ферм, по органи-
зации малого бизнеса в садоводстве, овощеводстве на базе 
личных подсобных хозяйств.

Главные задачи по возрождению 
калужских сел и деревень  
Партия ЛДПР видит в следующем:
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ПАМЯТЬ

Оплачено за счет средств избирательного объединения Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Калужской области по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

Эхо фронтовых молний
Идею создать мемориал предло-

жил  председатель совета ветеранов 
«Калуга-энерго» Борис Кипелов. 
Поддержали его многие, в том чис-
ле сотрудники предприятия, члены 
общественных организаций, город-
ские ветераны.

– Имена наших фронтовиков на-
несены на мемориал. В военные 

годы ценой неимоверных усилий они  
сломали хребет врагу и вернулись 
домой с победой. Они пришли в энер-
гетику и почти с нуля стали подни-
мать электроснабжение Калужской 
области. В очень короткие сроки, 
всего за две пятилетки, была создана 
единая энергосистема, а затем пол-
ностью завершена электрификация 
нашей области. А еще ветераны-
энергетики учили нас, как нам рабо-
тать и жить. И за это мы им всегда 
будем благодарны!  – считает ветеран.

Почетный караул с поста № 1 под 
развернутым Знаменем Победы 
поднес частицу Вечного огня, достав-

ленную сюда с Могилы Неизвестного 
Солдата.  Теперь это пламя будет го-
реть, освещая имена полутора сотни 
бойцов, помогавших родной земле и 
на войне, и в мирное время. 

С открытием мемориала всех по-
здравил глава региона Владислав 
Шапша. Он поблагодарил ветеранов 
и сотрудников энергетической от-
расли за неравнодушие в сохранении 
исторической памяти.

– Мы сегодня зажгли с вами Веч-
ный огонь в память о погибших, 

огонь для тех, кто живёт сегодня, и 
для тех, кто будет жить и работать 
завтра... Очень много людей погибло 
для того, чтобы мы с вами жили. Так 
давайте жить так, чтобы памяти 
не было стыдно, чтобы наша земля 
становилась лучше и краше, чтобы 
жизнь людей становилась еще более 
яркой и красивой, а над нами всегда 
было бы мирное небо! – отметил он.

В завершение церемонии к мемо-
риалу возложили цветы.

В числе бойцов на полях сражений Великой Отечественной 
войны были представители многих профессий. Не обошлось 
на фронте и без представителей электроэнергетической от-
расли. Именно их памяти и посвящен новый мемориал, кото-
рый открыли 1 сентября на территории филиала ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» «Калугаэнерго».

НАША СПРАВКА
После Великой Отечественной войны наш край пережил настоящий 

скачок во внедрении энергетики в жизнь. Из наиболее масштабных про-
ектов – в 1948 году запустили в работу ТЭЦ комбината СДВ (синтетиче-
ских душистых веществ), а затем  ТЭЦ на Калужском турбинном заводе.

 В 1951 году в нашем городе начала работать районная подстанция  
№ 83 «Калуга». Три года спустя открылась первая в мире атомная 
электростанция в Обнинске. Этот процесс продолжался и далее, и в 
1970 году Калужская область достигла значимой «отметки» – регион 
стал зоной сплошной электрификации.

Григорий ТРУСОВ
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Раньше на прилегающей к 
государственному предпри-
ятию «Калугаоблводоканал» 
территории, рядом с шумной 
улицей Салтыкова-Щедрина, 
был пустырь. 

Однако времена меняются, причем 
в лучшую сторону. Вместо глухого за-
бора появилась новая проходная, вме-
сто унылого серого здания – сочная 
салатово-зеленая расцветка фасада. 
Рядом на постаменте установлен ав-
томобиль «ГАЗ» – знак признатель-
ности труду предыдущего поколения 
работников водоканала. До полной 
гармонии во въездном пространстве – 
своеобразных «воротах» предприятия 
– не хватало только благоустройства 
прилегающей территории, того само-
го пустыря. И вот на прошлой неделе 
такое время наступило.

– С каждым го-
дом наш город 
становится 

краше и благоу-
строеннее, все 
больше парков 
и скверов, по-

садка деревьев 
стала хорошей 

традицией для 
калужан. Облводо-

канал также решил подключиться 
к этой замечательной традиции. 
Накануне силами работников пред-
приятия засыпали ямы, спланировали 
территорию, подготовили места для 
посадки деревьев. По результатам 
телефонного опроса работников пред-
приятия выбрали желаемую породу 
для посадки – липу. Это дерево быстро 
приживается, неплохо растет в го-
родских условиях, прекрасно цветет, 
к тому же защищает горожан от 
пыли и выхлопных газов, способствуя 
улучшению экологической ситуации в 
этом месте города, – рассказал дирек-
тор ГП «Калугаоблводоканал» Юрий 
Петрушин. 

Посадку аллеи молодых лип 
на месте пустыря решили 
посвятить предстоящему 
650-летию Калуги. Для 
участников акции приобрели 
фирменные футболки, кепки, 
привезли торф, лопаты, воду, 
а также пригласили в гости 
руководителей региональных 
министерств – строительства 
и ЖКХ, природных ресурсов и 
экологии, а также Городской 
Управы Калуги. Гости не 
заставили себя ждать, выразив 
желание внести личный вклад 
в благоустройство любимого 
города. 

Акцию посадки предварило на-
путственное слово министра строи-
тельства и ЖКХ Егора Виркова. По его 
словам, калужские коммунальщики и 
строители решают различные вопро-
сы жизнедеятельности граждан, но 
и много делают по благоустройству 
населенных пунктов региона, а также 
областного центра. 

– В преддверии 650-летия Калуги 
наши предприятия строительства, 
коммунальной сферы приводят при-
легающие территории в порядок, об-
новляют фасады. Нынешняя посадка 
деревьев будет крепким плюсом ко 
всем тем мероприятиям, которые 

Городская Управа Калуги, правитель-
ство Калужской области в настоящее 
время проводят навстречу этому зна-
менательному событию, – сказал он.

Акция прошла весело и динамично, 
не помешал ей начавшийся дождь. В 
течение получаса у проходной появи-
лось 35 молодых лип. Результатами 
акции осталась довольна почетный 
гость – министр природных ресурсов 
и экологии Варвара Антохина. 

– Инициаторами посадки лип высту-
пили министерство строительства и 
ЖКХ, Облводоканал, Городская Управа, 
мы также с удовольствием откликну-
лись на предложение и присоединились 
к акции по благоустройству любимого 
города. Зеленые насаждения играют 
значительную роль в нейтрализации 
и ослаблении негативных воздействий 
промышленных зон города на людей и 
живую природу в целом. Высаживае-

мые на городских улицах и в скверах 
зеленые насаждения, помимо декора-
тивно-планировочной, выполняют 
очень важную защитную и санитарно-
гигиеническую роль, – отметила она.

Но, как известно, перемены не при-
ходят сами по себе. Участник экологи-
ческой акции финансовый директор 
предприятия Надежда Дуцу считает, 
что они наступили с приходом нового 
руководителя Юрия Петрушина.

–  Мы рады 
н ы н е ш н и м 
переменам: в 

этом году за-
планировано 
запустить в 
районах в экс-
п л у а т а ц и ю 

60 станций по 
о ч и с т ке  в о д ы , 

строятся очистные 

сооружения, идут проектные работы 
по Андреевскому водозабору, который 
обеспечит Калугу чистой питьевой 
водой, также ведутся проектные 
работы по очистным сооружениям 
в областном центре, идёт замена 
сетей практически в каждом районе 
области. Предприятие много работ 
выполняет хозспособом. Объем работ 
по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту инженерной 
инфраструктуры водопроводно-ка-
нализационного хозяйства области 
в этом году превысит 2 миллиарда 
рублей. В установленные на текущий 
год сроки переложили порядка 15 кило-
метров подземных сетей по проекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». И тут заслуги наше-
го руководителя трудно переоценить, 
– утверждает она.

Александр ТРУСОВ

Аллея – к празднику
Работники водоканала высадили молодые липы у новой проходной

РЕКЛАМА
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ВЛАСТЬ

КОНКУРСЫСадоводы и огородники – 
гордость Калуги

О доходах,  
расходах и наградах

27 августа в 26-й раз в област-
ном центре открылась вы-
ставка «Дары сада, огорода и 
личного подворья». Организа-
торами выступили управление 
экономики и имущественных 
отношений и местное обще-
ственное движение «Совет 
садоводов и огородников». 

Участники продемон-
стрировали возмож-
ности выращивания 
различных сортов ово-
щей, ягод, фруктов, всех 
видов цветов и других 
растений и обменялись 
опытом.

Глава городского са-
моуправления города 
Калуги Александр Ива-
нов, осмотрев экспози-
цию, отметил: 

– Мы гордимся на-
шими садоводами и 

огородниками, резуль-
тат их труда поистине 
впечатляет, а урожаи с 
каждым годом стано-
вятся богаче. Видно, 
что всё выращено с лю-
бовью. Городские вла-
сти уделяют особое 
внимание развитию аг-
ропромышленного ком-
плекса, всячески поддер-
живают местных сель-
хозпроизводителей. В 

результате нашей со-
вместной работы на 
прилавках калужских 
магазинов появляется 
больше товаров от 
местных сельхозпроиз-
водителей. Доброй тра-
дицией стало проведе-
ние в Калуге различных 
фестивалей – яблок, 
сыра, меда, хлеба и дру-
гих.   
Замечательно, что ка-
лужане своими руками 
выращивают такие за-
мечательные фрукты 
и овощи, своим трудом 
они прославляют род-
ной город, способству-
ют его дальнейшему 
развитию. 

Заслуженные 
садоводы были 
отмечены 
почётными 
грамотами.

Свидетельство о занесении в Книгу почёта города Калуги 
было вручено Льву Михайловичу Лисицину. 

С 1967 по 1991 год Лев Михайлович участвовал в ком-
сомольской, советской и партийной работе. В 1992 году 
был назначен директором института усовершенствования 
учителей. С 1994 года работал в администрации губерна-
тора Калужской области на различных должностях – от 
помощника заместителя главы администрации до руко-
водителя комитета кадровой политики, государственной 
и муниципальной службы. Под его руководством создана 
система переподготовки и повышения квалификации го-
сударственных и муниципальных служащих.

Почётными грамотами были награждены 
победители и призёры конкурса студенческих работ 
«Моя Калуга – вектор в будущее».

– На конкурсе был представлен ряд оригинальных про-
ектов, посвящённых благоустройству общественных 

территорий и детских площадок, – отметил Глава город-
ского самоуправления Калуги Александр Иванов. – Совмест-
но с руководством Городской Управы мы рассмотрим воз-
можность их реализации. 

2 сентября состоялось заседание Городской Думы

Затем депутаты 
утвердили отчёт об 
исполнении городского 
бюджета за 2019 год 
и внесли изменения в 
бюджет текущего года.

Доходная часть бюджета 
увеличивается на 209,7 млн 
рублей за счёт безвозмездных 
поступлений. 

Изменяется ведомственная 
структура расходов.

90 млн рублей будет на-
правлено на осуществление 
ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет.

12,7 млн рублей выде -
ляется на выплату государ-
ственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию, 
на случай временной нетру-

доспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидаци-
ей организаций.

6,7 млн рублей выделяется 
на организацию исполнения 
переданных государственных 
полномочий, 4,3 млн рублей – 
на предоставление денежных 
выплат, пособий и компенса-
ций отдельным категориям 
граждан.

80,3 млн рублей выделяет-
ся на реконструкцию дороги 
по улице Веры Андриановой.

11,6 млн рублей будет до-
полнительно направлено на 
ремонт тротуаров и автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения. 

3,2 млн рублей направляет-
ся на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильем 
молодых семей. 

4,8 млн рублей выделяется 
на оказание финансовой под-
держки социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям.

2,4 млн рублей будет на-
правлено на выполнение 
работ по благоустройству 
дворовых территорий много-
квартирных жилых домов, 
миллион рублей – на меро-
приятия по созданию, содер-
жанию и ремонту объектов 
благоустройства. 

На 6 млн рублей увели-
чиваются бюджетные ассиг-
нования на предоставление 
гражданам права бесплатного 
и льготного проезда в город-
ском электрическом транс-

порте.
3,6 млн рублей выделяется 

на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и 
спорта.

Миллион рублей будет вы-
делен  на выполнение проект-
ных работ по сносу объекта 
незавершенного строитель-
ства по адресу: бульвар Байко-
нур, между домами № 3 и № 5. 

Принято решение о поста-
новке на учёт бесхозяйного 
имущества. Бесхозяйными 
признаны сети ливнёвой ка-
нализации, водопроводные и 
канализационные сети,  двух-
этажное здание с гаражными 
боксами и артезианская сква-
жина.

Также парламентарии со-

гласовали сделки муници-
пальным предприятиям и при-
няли решение о назначении 
старост сельских населенных 
пунктов на территории му-
ниципального образования 
«Город Калуга». 

Также был затронут вопрос 
о благоустройстве террито-
рии в районе установленного 
в сквере 50-летия ВЛКСМ па-
мятника паровозу.

По словам заместителя 
Городского Головы 
– начальника 
управления городского 
хозяйства Александра 
Шпиренко, работы 
по благоустройству 
прилегающей 
территории начнутся на 
следующей неделе.  



У НАС ЕСТЬ ПРОГРАММА 
«СТРАТЕГИЯ РОСТА»

Главная задача «Стратегии» 
– перейти от экономики при-
родной ренты к  современной 
диверсифицированной рыноч-
ной экономике. От политики 
макроэкономической стабили-
зации к политике стабильного 
экономического роста, роста 
конкурентного рынка, вывода 
из тени, легализации и развития 
самозанятых, развития промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
инновационных высокотехноло-
гических предприятий.

– Мы за эффективную рыноч-
ную социальную систему: высо-
кооплачиваемые рабочие места 
в частном секторе, разумные 
справедливые налоги, сочета-
ние частных и государственных 
систем пенсионного обеспече-
ния, социального страхования, 
образования и медицинского об-
служивания, развитую систему 
благотворительности, разви-
тые профсоюзы и эффективную 
систему защиты трудовых прав 
и социального страхования. Не-
обходимо проведение реальной 
пенсионной реформы (а не уве-

личения пенсионного возраста), 
реформы высшего и профессио-
нального образования, реформы 
системы здравоохранения на 
базе широкого развития добро-
вольного медицинского страхо-
вания.
«ПАРТИЯ РОСТА»:

За политические свободы: 
свободу иметь убеждения, 
свободу политического и 

общественного выбора, за плю-
рализм, свободную конкурен-
цию мнений и институтов, за 
правовое государство, права 
человека, против ненужных за-
претов, за независимый ответ-
ственный суд, федерализацию 
и евроинтеграцию, мир без гра-
ниц, за свободу слова и средств 
массовой информации, свободу 
интернета, профессиональную 
армию.

За свободу частной иници-
ативы, свободный рынок, 
свободную конкуренцию. 

Пока в стране не создано ста-
бильное общество, где фунда-
ментом является сильный сред-
ний класс, государство должно 
выполнять важную функцию – не 
допускать роста радикального 

популизма, который может при-
вести к общественной дестаби-
лизации и стагнации развития

За сильное эффективное 
государство, обеспечива-
ющее порядок в стране. В 

неподготовленном обществе 
форсированное осуществление 
политических свобод ведёт к 
обратному результату – эко-
номическому хаосу, который 
заканчивается установлением 
открытой диктатуры или в луч-
шем случае свертыванием всех 
свобод. Мы это уже проходили в 
нашей истории.

САМЫМ ВАЖНЫМ  
МЫ СЧИТАЕМ:

Создание новых современ-
ных рабочих мест как глав-
ной задачи социально-эконо-
мического развития страны.

Богатыми должны быть  
работающие люди, а не го-
сударство и жирующие чи-
новники.

Законы должны не только 
быть, а работать и для всех 
одинаково.

«Партия Роста», пожалуй, 
одна из самых ярких и замет-
ных на этих выборах парламен-
тариев.  В бюллетенях будут 
представлены 11 политических 
организаций. «Партия Роста» 
получила седьмой номер в 
списке.

Всего «Партия Роста» выдви-
нула 43 кандидата по общеоб-
ластному списку в Заксобрание: 
в Боровске, Бабынино, Жиздре, 
Жуковском районе, Обнинске, 
Людиново и в Калуге. А в Го-
родскую Думу – 16 кандидатов.

– Стране нужна полити-
ческая воля и сила, которая 
скажет: нет возврату страны 
назад в «светлое» прошлое, 
нужна партия с конструктив-
ной, осмысленной и альтерна-
тивной существующему курсу 
программой стабильного, без 
катаклизмов и кризисов, дви-
жения вперёд к развитому, 
свободному, современному и 
обеспеченному обществу, – так 
говорят в «Партии Роста».
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РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» (КРО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»).

Голосуй за № 7!
Воля, разум и частная инициатива –  
это три кита, на которых стоит наша партия
13 сентября, в воскресенье, в Калужской области  пройдут выборы депутатов 
Законодательного Собрания и Городской Думы.

НАШ ЛОЗУНГ – 
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 
ПОРЯДОК

За экономические и политические свободы!

Сергей ИГНАТОВ, 
калужанин, бизнес-
консультант, пенсионер

Дмитрий РАХЕ,  
коренной калужанин, 
руководитель калужского 
отделения партии, 
руководитель Агентства 
социальных инициатив 
Калужской области 

Елена ЕФАНОВА,  
уроженка Калуги,  
начальник управления по 
работе с персоналом  
ООО «СТ Групп»

1

2

3

Паровоз Л-3540 встал на вечную 
стоянку у сквера 50-летия ВЛКСМ

Операция по его транспортировке 
началась около восьми часов вечера. 
После того как улица Ленина у ее 
пересечения с Карла Либкнехта была 
перекрыта, началось строительство 
железнодорожных путей на том участ-
ке улицы Ленина, где до прошлого 
года был железнодорожный переезд. 

Троллейбусные провода пришлось 
демонтировать, так как выяснилось, 
что труба паровоза под ними не про-
ходит. На проезжей части сделали 
песчаную подушку, а на том месте, где 
еще сохранились рельсы, – щебеноч-
ную. На эту подушку путеукладчик и 
уложил рельсошпальную решетку. По 
ней на место своей вечной стоянки и 
поехал паровоз. На место его доставил 
маневровый тепловоз. 

Когда это было сделано, тепловоз 
вернулся на станцию. Под колеса па-
ровоза железнодорожники уложили 
«башмаки» и приварили их к рельсам. 

Это произошло уже в четвертом часу 
ночи. 

Сразу после этого начался де-
монтаж уложенной через проезжую 
часть улицы Ленина рельсошпальной 
решетки. К семи часам утра работа 
была завершена, а движение по ули-
це Ленина восстановлено. Выпустить 
троллейбусы на маршруты № 1 и № 
12, правда, удалось лишь к полудню. 

Паровоз – это подарок Калуге от 
Российских железных дорог. Л-3540 
более 60 лет. Он был собран в Вороши-
ловграде, ныне Луганске, в середине 
50-х годов. Доставили его из Красно-
ярска в Калугу еще зимой. Литеру «Л» 
в  названии паровоз получил в  честь 
создателя – советского инженера-ло-
комотивостроителя Льва Лебедянско-
го. Эти паровозы были в числе лучших 
среди массовых советских паровозов.

Михаил МАРАЧЕВ

 В ночь на 27 
августа на место 
своей вечной 
стоянки, к 
скверу 50-летия 
ВЛКСМ, был 
доставлен 
паровоз Л-3540. 
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АКТУАЛЬНО

Почёт людям труда!

Старым школам –  
новую жизнь

С Днем города калужан поздравил 
глава области Владислав Шапша.

– В этом зале собрались те, кто 
многое сделал и, уверен, ещё 

сделает для любимой Калуги много 
добрых дел. Рядом с залом, где мы 
находимся, ведется строительство 
Дворца спорта. Будет достроена и 
вторая очередь Государственного 
музея истории космонавтики. По на-
циональной программе «Безопасные и 
качественные автодороги» идет ре-
монт автодорог. Словом, город преоб-
ражается буквально на глазах. Уверен, 
у каждого из нас есть своя личная ма-
ленькая Калуга. Когда эта наша личная 
маленькая Калуга начнет меняться к 
лучшему, то и вся наша большая древ-
няя Калуга изменится. Если мы будем 
благоустраивать Калугу вместе, то 
и преображение случится как можно 
раньше, – сказал глава региона.

В торжествах также приняли уча-
стие руководители города, депутаты 
Городской Думы, активисты террито-
риальных общин и жители. Калужа-
нам, удостоенным звания «Заслужен-
ный работник города Калуги», были 
вручены дипломы.

Соответствующее решение было 
принято Городской Думой в июне те-
кущего года, почётного звания были 
удостоены 36 калужан – представите-

лей промышленности, науки, бизнеса, 
здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта и социальной защиты.

Также вручены дипломы калужа-
нам, занесённым на Доску почёта 
«Дела и люди», и регалии почётного 
гражданина города Калуги. Решением 
Городской Думы звание посмертно 
присвоено Михаилу Семеновичу 
Азарову, заслуженному строителю 
РСФСР, возглавлявшему ряд строи-
тельных организаций Калуги.

– Сегодня мы чествуем заслу-
женных работников, тех, кто 

много лет трудился на благо Калуги, 
– подчеркнул Глава городского са-
моуправления Александр Иванов. – 
Среди награждённых представители 
самых различных отраслей: образо-
вания, здравоохранения, социальной 
защиты, науки, промышленности, 
строительства и бизнеса. Все на-
граждённые были выдвинуты своими 
трудовыми коллективами, за плеча-
ми у каждого из них долгий и славный 
трудовой путь. 

Глава городского 
самоуправления подчеркнул, 

что к 650-летию Калуги ведутся 
масштабные работы по ремонту 
дорог и дворов, благоустройству 
общественных пространств, 
возведению спортивных и 
культурных объектов. 

Александр Иванов выразил бла-
годарность руководителю области 
Владиславу Шапше за помощь, ока-
занную областному центру в сфере 
благоустройства и ремонта дорог. 

– С 649-м днём рождения нашу 
любимую Калугу поздравили го-

рода-побратимы и столицы соседних 
регионов, – рассказал Александр 
Иванов. – День города – это праздник 
и старшего поколения, тех, чьим тру-
дом возводился наш город, создавался 
его промышленный потенциал, и моло-
дого поколения, тех, кому предстоит 
перенять эстафету, тех, кто будет 
заботиться о дальнейшем развитии и 
процветании Калуги. Пусть наш город 
с каждым годом становится всё более 
красивым и уютным! Пусть в каждой 
семье царят счастье, любовь, мир и 
благополучие! С праздником, милая 
Калуга!

Пресс-служба Городской Думы, 
Александр ТРУСОВ

Накануне Дня города 
в областной филармо-
нии собрались люди, 
благодаря которым 
Калуга динамично раз-
вивается и хорошеет, 
– представители обще-
ственных организаций 
и трудовых коллекти-
вов, руководители го-
рода. В честь них про-
шло торжественное со-
брание, посвященное  
649-й годовщине Ка-
луги.

В ее работе приняли участие Гла-
ва городского самоуправления Калу-
ги Александр Иванов, руководители 
подразделений Городской Управы 
и образовательных учреждений, 
педагоги. 

Обсуждались вопросы дистанци-
онного обучения, апробации циф-
ровой платформы персонализиро-
ванного образования и реализации 
программ формирования личност-
но-развивающей образовательной 
среды.  

– В этом году мы 
столкнулись с се-

рьёзными вызова-
ми, но работники 
образовательных 
учреждений до-
стойно преодоле-

ли все трудности, 
– отметил Александр 

Иванов. – Власти города 
уделяют особое внимание развитию 
системы образования. На протяже-
нии нескольких лет в Калуге дей-

ствовала разработанная по иници-
ативе депутатского корпуса про-
грамма ремонта и реконструкции 
детских садов, в рамках этой про-
граммы было отремонтировано 
более 20 дошкольных учреждений, в 
прошлом году совместным решени-
ем Городской Думы и Городской Упра-
вы была принята программа «Ста-
рым школам – новую жизнь». В теку-
щем году выполнен ремонт школ 
№№ 3, 9, 14, являющихся памятни-
ками архитектуры. На эти цели 
было выделено порядка 40 миллио-
нов рублей, за счёт экономии будет 
отремонтирован ещё ряд школ, в 
том числе школы № 15 и № 22. Рабо-
та по ремонту и реконструкции об-
разовательных учреждений будет 
продолжена и в дальнейшем. 

Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов пожелал 
педагогам и руководителям обра-
зовательных учреждений города 
дальнейших успехов в новом учеб-
ном году.

На Калуге состоялась городская педагогическая конферен-
ция «Школа третьего десятилетия: новые вызовы, новые                                       
возможности». 

СОБЫТИЕ
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Материал оплачен со специального избирательного счёта из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги Середина Павла Вадимовича.

Реклама. Инф. на мом.публ.

В своих репор-
т а ж а х  ж у р н а л и -
сты рассказывали 
о работе врачей, 
и с каждым сюже-
том приходило по-
нимание того, что 
медицинские ра-
ботники оказались 
главными в борьбе 
с COVID-19, они ра-
ботают в сложных условиях и делают 
это героически! Люди в белых халатах 
встали на передовую в ежедневной 
борьбе с вирусом, работая в кругло-
суточном режиме. Весь мир говорит 
им спасибо. Калужские врачи, как и их 
коллеги в регионах, также работали на 
грани возможностей. 

В нашей области в кратчайшие сро-
ки были созданы комфортные условия 
для работы медицинских работников 

в этот непростой период и обеспечена 
их безопасность на рабочих местах, на-
селение имело возможность получать 
квалифицированную помощь.

Радует, что внимание к медицине в 
нашем регионе не ослабевает: посту-
пает современное оборудование, при-
няты надбавки для медработников, от-
крываются новые ФАПы, обновляется 
автопарк машин скорой медицинской 
помощи...

По стечению обстоятельств в этом 
году мне дважды пришлось обра-
титься за экстренной помощью к 
врачам Калужской областной клини-
ческой больницы. И так важно, что в 
такие минуты ты попадаешь в руки 
профессионала, который быстро 
принимает верное для тебя реше-
ние, спасая жизнь. Слова искренней 
благодарности хочу выразить врачу 
хирургического отделения Дмитрию 

Николаевичу Свистунову и врачу от-
деления челюстно-лицевой хирургии 
Денису Леонидовичу Гараничеву. Это 
профессионалы с большой буквы. И 
таких врачей в областной больнице 
десятки. Прибавьте к этому старший 
и младший медицинский персонал, 
который всегда рядом с врачом и па-
циентом. Каждый из них ежедневно 
делает свою работу профессионально,  
вкладывая частичку своей душевной 
теплоты. Ведь иначе нельзя. Мы ста-
новимся беспомощными перед сва-
лившейся болезнью. И только уверен-
ность людей в белых халатах помогает 
нам вновь обрести спокойствие и веру 
в положительный исход. 

Очень порадовала инициатива 
главного врача больницы Елены 
Разумеевой направить высококва-
лифицированных специалистов на 
помощь к их коллегам в районные 
больницы. С июля текущего года 
«узкие» специалисты областной кли-
нической больницы начали выезжать 
на осмотры населения в районы. 
Выездные бригады врачей провели 
сотни консультаций, работая в очень 
плотном графике. А в экстренных слу-
чаях приходилось делать операции на 

базе районных поликлиник совместно 
с коллегами, спасая чью-то жизнь. 
Пациенты получают рекомендации по 
дальнейшему лечению заболеваний, а 
при необходимости им предлагается 
дообследование или госпитализация 
в областной больнице. Люди на ме-
стах имеют возможность получить 
профессиональную консультацию, не 
дожидаясь очереди на прием в област-
ную больницу и не тратя целый день 
на поездку в Калугу. Хочется, чтобы эта 
практика получила поддержку. 

В конце августа министр здраво-
охранения России Михаил Мурашко 
положительно отозвался о ведущих 
учреждениях сферы здравоохранения 
нашего региона. 

– Результат просто блестя-
щий, – охарактеризовал он, оз-

накомившись с их работой. – Считаю, 
что область движется в правильном 
направлении и в сфере здравоохра-
нения заслуживает самой высокой 
оценки, признания своего профессио-
нализма.  Очень хочется, чтобы эти 
позитивные изменения были продол-
жены.

Елена НАРЫШКИНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯМедицина для народа
В этом году к сфере здравоохранения повышенное внимание. 
Свалившееся на всех нас испытание коронавирусом, горячие 
новостные сводки центральных и региональных СМИ порой 
вызывали ужас, и казалось, что уж очень сильно нагнетается 
ситуация. Но период был действительно непростой. 

Глава региона 
Владислав Шапша 
поздравил 
лауреатов  
I-го областного 
конкурса 
«Время лучших. 
Здравоохранение».

На конкурс, цель ко-
торого сделать медици-
ну региона качественной, 
успешной, эффективной и в 
конечном итоге удобной для людей, 
было подано 420 заявок. 

Молодые амбициозные медики 
анализировали существующую систе-
му здравоохранения, ее сильные и 
слабые стороны, выясняли, что мешает 
отрасли развиваться, какие факторы 

тормозят важные проекты. 
По результатам четырёх 

этапов десять конкурсан-
тов набрали наиболь-
шее количество баллов. 
Среди лучших – Илья 
Мохов из онкодиспан-
сера, Евгений Теплов и 
Олеся Ерина из област-

ной больницы, Николай 
Новицкий и Анна Фульмес 

из «Сосновой рощи». 
Владислав Шапша поздравил 

победителей и побеседовал с ними 
за чашкой чая. Участники конкурса 
поделились с главой региона впе-
чатлениями о проекте и внесли ряд 
предложений по улучшению работы 
системы здравоохранения региона.

Александр ФАЛАЛЕЕВ

Время лучших!



12 №34 (958) 03.09.20

www.nedelya40.ru

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все выше,  
и выше, и выше
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, по-
лучивший 71,43% голосов. Голоса за других претендентов на пост руководителя региона распределились следующим об-
разом: Николай Яшкин (КПРФ) – 12,16%, Вадим Деньгин (ЛДПР) – 8,63%, Евгений Невежин («Патриоты России») – 3,76%. По 
итогам голосования 32 депутатских мандата в Законодательном Собрании получила «Единая Россия», 4 – КПРФ, по 2 – ЛДПР 
и «Справедливая Россия». Единороссы получили также абсолютное большинство мандатов на выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципалитетов. Пришло время подводить итоги. Приведенные ниже цифры красноречиво свиде-
тельствуют о том, что избранная пять лет назад региональная власть в непростые для страны годы сработала эффективно.

Ольга СМЫКОВА

Уже четвертый год в регионе реализуется программа 
«Формирование комфортной городской среды». За это время 
на территории Калужской области благоустроено 836 дворовых 
территорий и 217 общественных пространств.

ДОРОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В рамках программы введе-

ны в строй Новый городской 
парк в Калуге и парк «Дубки» 
в Ферзикове, скверы – в Юх-
нове, Белоусове, Кирове и в 
Калуге – на Терепце, Кубяка, в 
Турынино. 

Близится к завершению 
реконструкция набережной 
Яченского водохранилища. 
Кстати, этот проект стал побе-
дителем рейтингового голосо-
вания «Комфортная городская 
среда» в 2018 году.

Только в 2020 году в об-
ластной столице благоустро-
ено более 60 дворов и четыре 
общественные территории, в 
их числе сквер возле школы № 
51 в микрорайоне Северный, 
Пуховский пруд, парковая зона 
в Анненках и сквер имени Крас-
нопивцева на Правобережье.

На протяжении последних пяти лет Калужская область входит в 
первую пятерку в ЦФО по объему строительных работ.

С 2015 года введены в строй международный аэропорт «Калуга», об-
ластной перинатальный центр, областная инфекционная больница, 10 
ФОКов и спортивных центров, два тренировочных поля к чемпионату 
мира по футболу, Инновационный культурный центр в Калуге, шесть 
школ, 18 детских садов.

За последние пять лет в области построено около 4 миллионов кв. м 
жилья. Сегодня на одного жителя в регионе приходится 30 кв. м жилой 
площади.

За последние четыре года в регионе введено в эксплуатацию 
более 763 км дорог. В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
продолжилось развитие дорожной инфраструктуры областного 
центра. 

В рамках нацпроекта в Калуге отремонтированы 29 дорог протяженно-
стью 55,3 километра, заменены 52 и отремонтированы 30 остановочных 
павильонов. Реализован масштабный проект строительства новой до-
роги на Правобережье – шестиполосная автомобильная дорога с двумя 
кольцевыми развязками, восемью светофорными объектами, линией 
наружного освещения, тротуарами для пешеходов и остановками обще-
ственного транспорта. 

Введены в эксплуатацию после реконструкции два участка федераль-
ной трассы М-3 «Украина». Завершено строительство Южного обхода 
Калуги с мостом через Оку. Это позволило разгрузить транспортный по-
ток через центр областной столицы. Началось строительство Северного 
обхода.

Дмитрий Афанасьев,  
глава исполкома регионального 
штаба ОНФ:

– За минув -
шие пять лет 

активно развива-
лась сфера бла-
г о у с т р о й с т в а . 
Наш регион не раз 
выходил на лиди-
рующие позиции в 
ЦФО в этом вопросе. 
Относительно приёмки 
объектов могу сказать, что работы, 
проводимые в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», 
могут и должны стать примером для 
всех остальных сфер, так или иначе 
связанных со строительством. Здесь в 
тесной связке работают и граждане, 
которые выступают инициаторами 
проекта, подают конкурсные заявки, и 
контролирующие организации, и сами 
исполнители – подрядчики. В результате 
качество выполняемых работ всегда на 
контроле и как итог – на высоте.
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Средняя школа № 18 не стала исключением. На тор-
жественную линейку здесь построились только перво-
клашки и одиннадцатиклассники. 

Директор школы Лариса Жандарова поздравила стар-
шеклассников и пожелала им набрать столько баллов 
на экзаменах, чтобы хватило поступить в вуз мечты, а 
первоклассникам пожелала интересной жизни в шко-
ле. Первый звонок по традиции дала первоклассница, 
которую на свои плечи поднял одиннадцатиклассник.

После школьники разошлись по кабинетам на урок 
мира. В этом году он посвящался 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Виктория КРОМСКАЯ

В торжествах приняли уча-
стие заместитель губернатора 
Калужской области Василий 
Быкадоров, Глава городского 
самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов, представители 
руководства калужской поли-
ции и службы судебных при-
ставов. 

– Сегодня у всех вас зна-
менательный день, у всех 
поступивших наступает 

интересная студенческая пора. 
Я желаю вам целеустремлён-
ности в получении юридических 
знаний, – обратился к студентам 
Александр Иванов. – У Городской 
Думы Калуги с Калужским фи-

лиалом Государственного уни-
верситета юстиции сложились 
добрые отношения, шесть лет 
назад мы подписали соглашение 
о сотрудничестве. Студентам 
Правовой академии сотрудни-
чество с Городской Думой по-
зволяет получить интересный 
практический опыт, лучше по-
нять специфику работы органов 
местного самоуправления, оце-
нить все тонкости работы по 
формированию муниципальной 
нормативно-правовой базы. 

В этом году более трехсот 
первокурсников будут учиться 
в стенах университета юстиции 
и колледжа.

В новом учебном году в школе 
№ 3 набрано три первых класса, 
обновился и педагогический со-
став – в школу пришли молодые 
учителя.

В адрес первоклассников, 
родителей и педагогов про-
звучало много поздравлений и 
напутствий.

– Это особенный день и 
для первоклассников, кото-

рые только начинают школьный 
марафон, и для будущих вы-
пускников, которым предстоят 
экзаменационные испытания и 
выбор профессии, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Городские 

власти приложили много усилий 
для того, чтобы дети обучались 
в комфортных условиях. В школе 
№ 3 так же, как и в школах № 
9 и № 14, в этом году проведён 
капитальный ремонт, образова-
тельные учреждения обновились 
и внутри, и снаружи. Радует, что 
в калужские школы приходят 
работать молодые педагоги, 
окончившие высшие учебные за-
ведения и вернувшиеся работать 
на благо родного города. 

В новом учебном году порог 
калужских школ переступили 
почти 40 тысяч учеников, в том 
числе 4500 первоклассников.

КГУ поставил рекорд по количеству первокурсников. 
В этом году, по словам Максима Казака, ректора 
университета, в вуз поступило 1123 человека. 250 из 
них приехали учиться в Калугу из других регионов.

Первая встреча про-
шла, как всегда, тор-
жественно.

– То,  что будет 
здесь, – незабываемо 
и неповторимо, – заве-
рил первокурсников 
ректор.

Поздравил студен-
тов и глава области 
Владислав Шапша: 

– Это лучшие вре-
мена. Все возможно-
сти в ваших руках. Вы 
будете любить это 
время, вспоминать его  
потом. 

После торжествен-
ных поздравлений 
ректор КГУ и глава 
области передали сту-
дентам символиче-
ские ключ и студенче-
ский билет.

Роман АРТЮХОВ

Новый учебный год 
для школьников 
начался в 
привычном формате, 
но с соблюдением 
правил, 
обусловленных 
распространением 
коронавирусной 
инфекции. Учащимся 
ещё предстоит 
привыкнуть к 
учителям в масках 
и ежедневному 
измерению 
температуры 
в классе. 
Торжественная 
линейка во многих 
школах прошла 
только для 1-х и 11-х 
классов.

1 сентября Глава городского самоуправления города 
Калуги Александр Иванов посетил среднюю школу 
№ 3 и принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню знаний. В связи с предписаниями 
Роспотребнадзора линейка проводилась только для 
первоклассников.

Долгожданный День знаний
В калужских образовательных 
учреждениях прозвенел первый звонок 

В День знаний в Калужском филиале Всероссийского 
государственного университета юстиции состоялась 
торжественная линейка.

Многие переживали, что новый учебный год продолжится в дистанционном формате, поэтому очные традиционные  
линейки прошли с особой теплотой.

По информации пресс-службы Городской Думы
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К а л у ж а н и н  А л е к с е й 
Слабов,  генеральный ди-
ректор медиакорпорации 
«Калуга Сегодня», счита-
ет, что 6-е место Калуги  в 
областном экорейтинге –   
серьезный звонок: экологи-
ческая обстановка в столице 
области оставляет желать 
лучшего. А значит, засучив 
рукава, единороссы должны  
показать пример другим 
партиям в деле сбережения 
окружающей среды. Ведь 
здесь нам жить. Благодаря 
программе «Чистая вода», 
инициированной «Единой 
Россией», в нашем регионе  
8006 человек получили чи-
стую воду. По предложению 
партийцев практически во 
всех районах Калужской 
области построены новые 
скважины, станции желези-
стой и известковой  очистки. 

Конкретно  – в Мосальском, 
Мещовском, Юхновском и 
других районах.  Буквально 
на днях  в деревне Плоское 
Юхновского района открыт 
новый водопровод.  Станция 
с  железистой очисткой воды 
и водопроводной башней  
запущена  в поселке Щеб-
завод Мещовского района, 
новая водонапорная башня 
с сетями водоснабжения 
открыта в Мосальске. На 
мой взгляд, в этом деле 
нужно идти дальше, отладив  
не только водоснабжение, 
но и водоотведение, по-
этому начиная с 2020 года  
программа «Чистая вода» 
финансирует не только обе-
спечение населения чистой 
водой, но и  водоотведение 
и канализацию. Это более 
дорогостоящий проект, но 
очень перспективный. Мы 
будем решать эту задачу в 
течение ближайших пяти 
лет.

Только вместе можно 
сделать родную 
Калужскую землю 
чище, лучше и 
комфортнее  
для каждого земляка.   
И это мы уже делаем 
вместе с партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Все больше людей сорти- 
руют отходы и требуют от 
властей, чтобы их дворы 
были оснащены специаль-
ными контейнерами для 
раздельного сбора мусо-
ра. Люди сами собираются 
на субботники, очищают 
парки и набережные. Бо-
лее ответственным стано-
вится и бизнес: предпри-
ятия вкладывают деньги 
в модернизацию и делают 
производство более эко-
логичным – правда, пока 
далеко не везде.

В ситуации, когда ме-
няться и становиться бо-
лее ответственными гото-
вы все: и люди, и власти, и 
бизнес, – нужна объединя-
ющая сила. В Калужской 
области такой силой стал 
партийный проект «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» «Чистая 
страна», объединяющий  
зоозащитников, активи-

стов и экспертов по всей 
стране. Сегодня это около 
500 общественных эколо-
гических организаций и 
600 зоозащитных – во всех 
регионах России. Что важ-
но – и депутаты, и жители 
региона работают вместе. 

Благодаря проекту «Со-
хранение лесов» проведе-
ны работы по восстанов-
лению лесов на площади 
2810,7 га. На землях лесно-
го фонда выполнены по-
садки на площади 46,2 га, 
высажено 142 290 штук се-
янцев хвойных пород, на 
площади 17,5 га создано 
9 геоглифов, произведены 
посадки в форме цифры 
75, высажено более 42 600 
сеянцев хвойных пород. 
В 2020 году выделено 10 
млн рублей на дополни-
тельное приобретение 
26 новых современных 
систем видеонаблюдения 

для мониторинга и ранне-
го обнаружения лесных 
пожаров. Приобретено  5 
автомобилей повышен-
ной проходимости УАЗ,  
гусеничный лесопожар-
ный трактор и 124 еди-
ницы ранцевых лесных 
огнетушителей. Началась 
экологическая реабили-
тация Людиновского во-
дохранилища,  стоимость 
мероприятия на 2020 год 
составляет 157 миллио-
нов 905,19 тыс. руб. Про-
водится расчистка русла 
реки Жиздры в городе 
Жиздре. Стоимость меро-
приятия на период реали-
зации составляет 13 млн 
417,13 тыс. рублей. В 2020 
году на реализацию меро-
приятий регионального 
проекта «Чистый воздух» 
из областного бюджета 
выделено 13 560,00 тыс. 
рублей.

Партийцами ведется 
экорейтинг, в котором 
первое место занял Люди-
новский район, второе по-
делили Юхновский район 
и Обнинск, третье место 
досталось Сухиничскому 
и Козельскому районам, 
Калуга попала лишь на 6-е 
место.

ВМЕСТЕ – РАДИ ПРИРОДЫ И ЧИСТОТЫ
Экология из научного понятия стала 
вопросом ежедневного внимания 
каждого человека. Теперь важно 
перевести ее из разряда проблем  
в разряд решений, улучшающих жизнь 
каждого земляка. Для «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» это одна из важных задач.
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СПОРТКалуга – Обнинск – 2:0!
В очередном  
дерби 
«космонавты» 
одержали над 
наукоградцами 
убедительную 
победу

В субботу днём, 
29 августа, 
«Калуга» на своём 
искусственном 
поле в Анненках 
со счётом 
2:0 обыграла 
обнинский 
«Квант», 
сделав своим 
болельщикам 
отличный подарок 
ко Дню города.

Это была игра в рамках четвёртого 
тура первенства России среди команд 
второго дивизиона в 3-й группе.

История встреч команд в офици-
альных турнирах весьма скромная. 
До этого «космонавты» и наукоградцы 
встречались четыре раза. Три матча за-
вершились победой «Калуги», и один 
раз, в 2018-м, соперники разошлись 
миром, забив друг другу по два мяча. 
Больше обнинским футболистам так 
и не удалось поразить ворота неудоб-
ной для них команды. «Космонавты» 
девять раз заставляли соперника на-
чинать с центра поля.

К четвёртому туру «Квант» занимал 
4-е место в турнирной таблице, а «Ка-
луга», стартовавшая не столь удачно, 
– 11-е.

«Калуга» играла в таком составе: 
Бородько, Дёмин, Новицкий, Ахиль-
гов, Гевлич, Храпов, Чуринов, Волгин, 
Яркин, Романюк, Суханов.

«Квант» вначале выглядел так: 
Яковлев, Геворкян, Боровков, Писа-
ренко, Болтунов Радьков, Феколкин, 
Сёмкин, Демидов, Бойчук Сергулёв. 
По ходу матча наставник наукоградцев  
Олег Морозов делал многочисленные 
замены. В игре участвовали так же 
Вяч. Мельниченко, Абрамов, Друщиц, 
Волков и Архипов.

Начало игры обещало любопытную 
интригу. Едва начался матч, как на-
укоградцы ринулись в атаку. Минут 
15 именно гости диктовали условия 
игры. Обнинцы смотрелись предпо-
чтительнее. Калужане выглядели ско-
ванными и даже чуть растерянными. 
Лишь вратарь «космонавтов» играл 
надёжно. Однако извлечь пользу из 
своего преимущества «Квант» так и 
не смог. Калужане потихонечку разы-
грывались и к середине первого тайма 
уже взяли нить игры в свои руки.

На 42-й минуте обнинские защитни-
ки отыграли мяч на угловой. После по-
дачи к мячу первым подоспел капитан 
и защитник Андрей Волгин, уверенно 
с близкого расстояния отправив мяч в 
сетку ворот Яковлева, – 1:0!

Удвоить преимущество «космонав-
там» удалось практически в самом 
начале второго тайма. Прорывавше-

гося к воротам соперников Николая 
Суханова один из защитников гостей 
остановил в штрафной с грубым на-
рушением правил. Судья указал на 
одиннадцатиметровую отметку. Ни-
колай сам и пробил пенальти. Красиво 
вколотил «круглого» в сетку ворот. 
Вратарь полетел в другую сторону. Но 
вряд ли смог бы достать мяч, угадай 
с его направлением, столь мощным 
был удар. 

Замены не помогли наукоградцам 
изменить ход событий. Калужане 
больше атаковали, держали мяч под 
контролем. Однако, имея несколько 
хороших моментов, реализовать их 
так и не смогли. Есть у «космонавтов» 
проблема с завершением атак.

Главный тренер «Калуги» Констан-
тин Дзуцев сделал лишь одну замену, 
выпустив на 83-й минуте Андрея Жер-
дева вместо Артёма Яркина, приехав-
шего в Калугу из омского «Иртыша». 
Андрей вышел на 87-й минуте, а уже 
на 89-й получил жёлтую карточку за 
грубую игру.

Победа позволила ФК «Калуга» под-
няться в турнирной таблице на седь-
мое место. «Квант» опустился на 9-е.
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В следующем туре ПФЛ,  
7 сентября,  
в понедельник, 
«космонавты» отправятся 
на выезд к подмосковным 
«Химкам-2». «Квант» 
6 сентября сыграет на 
своём поле с воронежским 
«Факелом-2».   
А 12 сентября, в субботу, 
в 6-м туре «Калуга» 
дома будет принимать 
«Сахалин» из Южно-
Сахалинска – незнакомую 
доселе команду, 
влившуюся в 3-ю группу 
ПФЛ из расформированной 
дальневосточной зоны.  
До встречи на стадионе  
в Анненках!

 Александр ФАЛАЛЕЕВ
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Начались празднования 28 августа с ночного велопробега. 

В традиционном заезде велосипедистов по праздничным улицам уча-
ствовал и глава региона Владислав Шапша, а также сотрудники Городской 
Управы и около трех тысяч калужан. Они посоревновались друг с другом, 
самые быстрые и ловкие получили призы.

29 августа парад 
праздничных 
мероприятий 
открыл первый 
большой 
спортивный забег 
– Космический 
марафон, в 
котором приняли 
участие 1500 
спортсменов из 
Калуги и других 
городов. 

Пробежал со всеми 
дистанцию и глава 
области Владислав 
Шапша, именно он 
выступил инициатором проведения марафона. Пятикилометровый забег 
получился веселым и энергичным, по пути к нему присоединялись все 
желающие. Для самых выносливых спортсменов были предусмотрены 
дополнительные испытания – вместе с базовой дистанцией они пробежали 
еще три круга (по 5 км) в самом бору. Длина такого забега составила 21 км.

В новом парке на улице Марата на XII региональном фестивале 
национальных культур «Наш дом – Калуга», который проводит 
региональное министерство образования при поддержке 
национально-культурных объединений, собрались представители 
узбекской, азербайджанской, татарской и армянской общин. 

Они развернули настоящую ярмарку с яствами и предметами националь-
ной одежды. Желающих угощали пловом, шербетом, чак-чаком и пахлавой, 
можно было приобрести различные сувенирные изделия. 

Затем прошел концерт, в нем приняли участие творческие коллективы 
национально-культурных объединений города Калуги.

В Центральном парке культуры и отдыха в рамках праздника 
Глава городского самоуправления Александр Иванов и начальник 
управления по работе с населением Инга Грибанская вручили 
дипломы победителям конкурса «Дом образцового содержания» 
и лучшим дворникам. 

Для этих по-настоящему трудолюбивых, заботливых людей, делающих 
нашу жизнь чище и краше, пели песни и танцевали. Конкурс уже стал тра-
диционным и завоевал любовь в сердцах многих калужан. В этом году в 
нем приняли участие более 100 калужан.

Дорогу осилили бегущие

Бесценный труд

Крути педали! Город, где счастливы все народы

ФОТОРЕПОРТАЖ

С днём рождения,
Свое 649-летие Калуга праздновала с размахом и вкусом. 
Всевозможные развлекательные точки разместились  
по всему городу и по всем его районам. 
Как это было?
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Карнавал в этом году 
отметил 15-летний юбилей. 
Он стал одним из самых 
многолюдных – его 
образовали более 40 колонн. 
Когда голова колонны уже 
вышла на улицу Ленина, 
хвост еще не втянулся на 
площадь Победы.

Некоторые участники кар-
навала, например юные шах-
матисты из клуба «Логик» и 
калужские энергетики, которые 
вышли на шествие под лозун-
гом «Мы несем свет», прини-
мали в нем участие впервые. 
Московский оркестр барабан-
щиков «Маракату», который 
также впервые участвовал в 
карнавале, задавал африкан-
ские ритмы. 

С праздником Калугу по -
здравили города-побратимы 
и партнёры, в том числе Зуль, 
Тирасполь, Брянск, также по-

здравления поступили от Московской Городской Думы. 
– За последние годы в нашем городе достигнуты немалые успехи в бла-

гоустройстве и развитии социальной инфраструктуры, но мы не оста-
навливаемся на достигнутом. В текущем году выполнен значительный 
объём работ по ремонту дорог и дворовых территорий, благоустройству 
общественных территорий, созданию комфортной городской среды, – рас-
сказал Александр Иванов. – Это результат плодотворного труда калужан. 
Пусть наша милая Калуга процветает и развивается, дарит каждому жи-
телю яркие мечты и светлые надежды. Уверен, что с каждым годом наш 
любимый город будет становиться всё краше и мы достойно встретим 
650-летний юбилей Калуги, который будет отмечаться в следующем году! 

любимый город!
На Театральной 
площади выступали 
артисты. Калужане 
пускались в пляс и 
поздравляли друг 
друга с праздником. 

Здесь же, а также на 
пешеходной части Теа-
тральной улицы раскину-
лась ярмарка народных 
умельцев. 

Изящные стеклянные 
игрушки, оловянные 
солдатики, ароматные 
пряники и калужское те-
сто – все это, сделанное 
руками калужан, можно 
было купить и попро-
бовать.

У памятника 600-летию основания Калуги собралась молодежь. 

На площадке скейтпарка буйствовала атмосфера экстрима и азарта: 
экстремалы демонстрировали зрителям всевозможные трюки скейтбор-
динга. Помимо спортивных состязаний, в рамках молодежного фестиваля 
молодежных субкультур «Спейс Джем» также прошли и танцевальные 
баттлы.

На глазок и на зубок

Энергия молодости Да здравствует праздник!
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Еще одним украшением Дня города, вернее вече-
ра, стал красочный салют, озаривший небо. Пози-
тивных эмоций добавила концертная программа, 
порадовавшая калужан на площади Старый Торг.
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НАШИ ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ
Всякие выборы – это борь-

ба за власть. От того, в чьих 
руках она будет, зависит и 
наша с вами жизнь. Мы идем 
на выборы для того, чтобы 
вернуть калужанам право 
самим решать свою судьбу, 
каким путем идти дальше, как 
строить взаимоотношения с 
избираемой вами властью.

Наши кандидаты, которых 
вы изберете депутатами, спо-
собны решить вопросы эко-
номической, политической, 
социальной, культурной и 
духовной жизни областного 
центра.

Мы уверены, что, опираясь 
на мнение калужан, имея 
большинство в Городской 
Думе, мы сможем реализо-
вать нашу программу ком-
плексного развития Калуги, 
программу, которая защищает 
интересы  всех калужан.

Сильная экономика 
– залог развития
Структурная перестройка 

экономики города должна 
стать приоритетным направ-
лением в комплексной про-
грамме стратегии развития 
Калуги. Необходимо возро-
дить производство, его высо-
котехнологические отрасли, 
что позволит городу преодо-
леть кризисные тенденции.

Обеспечить эффективное 

управление государствен-
ной собственностью во всех 
секторах экономики и пер-
сональную ответственность 
госслужащих за результаты их 
деятельности.

Установить городское регу-
лирование цен на медикамен-
ты, а также цены на социально 
значимые продукты питания и 
некоторые потребительские 
товары обязательного поль-
зования.

Снизить тарифы на энер-
гоносители и транспорт до 
уровня, обеспечивающего 
конкурентоспособность про-
дукции отечественного про-
изводства на рынке, а также 
позволяющего снизить из-
держки населения на потре-
бительские нужды.

Не допускать ущемления 
прав трудящихся, для чего 
обеспечить действенный  кон-
троль города за механизмами 
социальной ответственно-
сти работодателей перед 
работниками. Принять закон 
о субсидировании создания 
новых рабочих мест для мо-
лодых специалистов. Открыть 
центры для подготовки к 
трудоустройству калужан, 
не имеющих необходимой 
профессиональной квалифи-
кации.

Строительство 
и коммунальное 
хозяйство
Восстановить ответствен-

ность власти за ЖКХ. Рас-
ширить государственное жи-
лищное строительство, лик-
видировать ветхое жилье и 
обеспечить государственным 
бесплатным жильем мало-
обеспеченные и многодет-
ные семьи. Решение проблем 
очередников и дольщиков.

Установить, что цена за 
жилье и коммунальные услу-
ги не должна превышать 10 
процентов совокупного до-

хода семьи в месяц. Высокое 
качество услуг ЖКХ. Твёрдые 
тарифы. Капитальный ремонт 
домов, установка счётчиков – 
за счёт города. Персональная 
ответственность руководите-
лей управляющих организа-
ций за некачественные услуги. 
Провести инвентаризацию 
жилого фонда за счёт средств 
города. В межведомственных 
комиссиях должны быть пред-
ставители домов и независи-
мых экспертов.

Социальная сфера
Путем увеличения мощ-

ностей реального сектора 
экономики в течение трех лет 
существенно снизить безрабо-
тицу с перспективой ее полно-
го преодоления. Обеспечить 
достойную оплату труда. 

Считать вопиющим престу-
плением насаждение сверху 
порочной практики массово-
го уничтожения учреждений 
здравоохранения. Восстано-
вить сеть поликлиник, стаци-
онаров и их коечный фонд. 
Увеличить количество меди-
цинских работников и вер-
нуться к принципу шаговой 
доступности медицинской по-
мощи. Обеспечить достойную 
оплату труда медицинских 
работников. 

Прекратить урезание фи-
нансирования школ, дошколь-
ных детских учреждений. 
Увеличить финансирование 
науки. Решить вопросы не-

обходимого финансирования 
музеев, домов культуры, би-
блиотек.

Защита материнства, дет-
ства и обеспечение достойной 
старости – важнейший при-
оритет. 

Пенсионерам, пенсии по 
старости, нетрудоспособности 
и другие льготы, определен-
ные законом, выплачивать 
в обязательном порядке и в 
размере, обеспечивающем 
достойное их существование.

Считать важнейшей забо-
той города заботу о «детях 
войны». Люди, лишенные 
детства, имеют полное право 
на особый статус, дополни-
тельные выплаты, бесплат-
ный проезд в городском и 
пригородном транспорте, 
ежегодную диспансеризацию.

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья – 
одна из самых незащищенных 
групп населения, поэтому 
необходимо увеличить фи-
нансирование социальной 
защиты инвалидов. Решить 
проблему доступности для 
инвалидов объектов социаль-
ной инфраструктуры и транс-
порта, включая жилые дома, 
госучреждения, учреждения 
образования, медицины, куль-
туры и спорта.

Борьба  
с коррупцией
Мы установим действен-

ный контроль над расходами 
государственных средств, взя-
точничество будет рассматри-
ваться как тяжкое преступное 
деяние. 

Наведем порядок в сфере 
госзакупок. После победы на 
выборах проведем масштаб-
ную чистку государственного 
аппарата и близких к нему 
аффилированных «бизне-
сов», основанных на распиле 
бюджетных средств. Лучшие 

же кадры, эффективные и 
честные профессионалы оста-
нутся на работе. 

Для этого будут созданы 
специальные комиссии, ко-
торые досконально проверят 
источники доходов и имуще-
ства чиновников и связан-
ных с ними лиц (включая их 
родственников, бывших жен, 
друзей). В случае выявления 
необъяснимым образом по-
явившегося богатства чинов-
ник будет снят с должности 
и предстанет перед правоох-
ранительными и судебными 
органами с объяснениями.

Здоровая экология: 
вопрос выживания
Экология города во многом 

определяет качество жизни 
его людей. Мы предлагаем 
для улучшения экологической 
обстановки:

• ввести раздельный сбор 
отходов (РСО) в Калуге на 
уровне каждого домохозяй-
ства с материальным поощре-
нием жителей, соблюдающих 
условия РСО в виде скидок 
при оплате услуг жилищно-
коммунальной сферы;

• разработать и реализо-
вать программу озеленения 
города, предусматривающую 
реконструкцию действующих 
и создание новых парков и 
скверов, благоустройство 
берегов городских водоемов, 
их очистку;

• всемерно поощрять биз-
нес к внедрению экологиче-
ски чистых производств;

• законодательно запре-
тить ввоз мусора из других 
регионов;

• ввести дополнительные 
экологические сборы с пред-
приятий, загрязняющих ат-
мосферу в городе, используя 
полученные средства на соз-
дание новых чистых экологи-
ческих зон.

КОСТИНА
Марина  
Васильевна
кандидат 
социологических 
наук, 
Калужский 
филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры 
государственного 
и муниципального 
управления,
первый секретарь 
Калужского 
городского 
комитета КПРФ

Предвыборная программа избирательного 
объединения Калужское городское 
местное отделение Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2020 г.

Управление: власть для людей

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,  
ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 
 
К вам обращаемся мы, представители партии 
КПРФ. Мы хотели бы донести до людей, зачем 
мы идем на выборы и почему призываем 
вас не отсиживаться дома, а прийти на 
избирательные участки и проголосовать.

Мы – за то, чтобы Городская Дума г. Калуги стала настоящим, полноцен-
ным парламентом, выражающим интересы большинства ее жителей – тру-
дящихся.

Мы – за принятие закона об отчетности депутатов гордумы перед избира-
телями, за создание механизма отзыва депутатов, утративших их доверие. 

Мы – за прямые выборы Городского Головы г. Калуги и за ограничение 
пребывания его на посту двумя сроками. Городской Голова г. Калуги должен 
полноценно отчитываться перед депутатами.

Мы – за расширение полномочий и прав городских депутатов, в особен-
ности в сферах градостроительства, контроля торговли и транспорта. Но мы 
– против необоснованного разрастания бюрократического аппарата.

Предвыборная программа Калужского городского местного отделения 
КПРФ строится на принципах борьбы за интересы людей труда, заботы 
о будущем молодежи, поддержки тех, кто находится на заслуженной 
пенсии. Она открыта для предложений и наказов избирателей и будет 
уточняться и детализироваться во время кампании по выборам.

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда  
Калужское городское местное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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ВСЕМ ПОДЪЕЗДАМ – 
ОБРАЗЕЦ

В поселке несколько  двух-
этажных многоквартирных до-
мов. Состояние их самое разное 
– от аварийных, готовых к рассе-
лению, до отремонтированных 
по программе капитального 
ремонта. Дом под номером 17 
постройки  1960 года, в нем 
16 квартир, не все жилые.  Его 
фасад скоро украсит табличка с 
надписью «Подъезд образцо-
вого содержания». Именно в 
этой номинации среди мало-
квартирных домов жители за-
воевали заслуженную победу в 
конкурсе. Во многом эта победа 
–  заслуга старшей по дому.

Семья  Нарине  Тепулян  при-
ехала в Мирный в 1993 году. 

– Когда-то в  нашем  по-
селке работала хлебная 

база, а в доме жили ее работни-
ки. Дом очень крепкий и теплый, 
хотя капитального ремонта за 
эти 60 лет нам ни разу не делали. 
Крышу вот только подлатали 
несколько лет назад. За такое 
время даже самый добротный 
дом начнет разваливаться, если 
им не заниматься, – говорит На-
рине  Ашотовна.  –  Никак не 
получается найти общий язык 
с управляющей компанией, да и 
меняются эти УК так быстро, 
что не успеваешь сориентиро-
ваться. Даже траву скосить 
за все лето никак до поселка не 
доедут. 

Решили жители  самостоя-
тельно заняться ремонтом сво-
его подъезда – деревянные полы 

и лестница давно требовали об-
новления. Вложились в ремонт 
– кто  деньгами  для покупки 
расходных материалов, кто лич-
ной помощью. Так  видавший 
виды  подъезд  стал  светлым, 
чистым,  а  деревянная  лестни-
ца – как только что из магазина. 
Поднимаюсь на ней на второй 
этаж и замечаю, насколько она 
крута  и непривычно высокие 
ступени. 

– А  ведь еще несколько 
лет назад, пока газ не про-
вели, мы топили в кварти-

рах  печи, носили дрова, – гово-
рит Нарине Ашотовна, – никакой 
фитнес не нужен. 

В ее словах ни намека на 
жалобы, а скорее гордость за 
использованную возможность 
сделать для себя же доброе 
дело, что называется, всем ми-
ром. Нарисованные веселень-
кие дельфины на стене подъез-
да появились стараниями доче-
ри Нарине Кристины. Однажды 
она взяла краски и перенесла на 
стену свои мечты о море. Полу-
чилось атмосферно и совсем не 
банально, с душой. 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
– Сколько лет вы являетесь 

старшей по дому? – спросила я 
у Нарине Ашотовны. 

– Уже и не вспомню. 
Как  только  приняли Жи-
лищный кодекс, от соб-

ственников понадобились со-
вместные решения для проведе-
ния работ в доме. И как-то полу-
чилось, что я взяла эту работу 
на себя. Наверное, потому, что 
мне  легко общаться  с людьми 
– я здесь всех знаю, все знают 
меня. 

Так, объединившись, жильцы 
в числе первых приняли уча-
стие в программе благоустрой-
ства  «Городская среда».  Со-
брали подписи,  обратились  за 
помощью к местному депутату, 
сделали проект, где  наметили 
все так, как хочется, –  асфаль-
тирование, освещение, лавочки 
и урны, парковки для машин, 
большие газоны для цветов. 

Забот у  Нарине  Ашотов-
ны  немало. По образованию 
медсестра, уже много лет она 
трудится в службе Красного 

Креста. На недостаток общения 
эта спокойная и доброжелатель-
ная женщина не жалуется.  В 
общественной работе она угова-
ривать никого не любит – разъ-
яснит,  все же считая  личный 
пример лучшей наукой. 

В о т  ч т о   р а с с к а з а л а 
о  ней  представитель  управ-
ления по работе с населением 
на территориях  Городской 
Управы Лилия Сотникова: 

– Нарине Тепулян – чело-
век огромной  доброты 

и  одновременно очень дея-
тельный. Ее цветник – укра-
шение нашего поселка.  Ча-
стенько  дачники приходят 
во двор посидеть на лавочках, 
полюбоваться  –  здесь все 
цветет от ранней весны до 
первого снега.  Знаете,  как 
много труда в это вложено? 

НАЧАТЬ И ДЕЛАТЬ
Любимые цветы  Нарине  – 

тюльпаны, на клумбе перед до-
мом они зацветают в числе пер-
вых. Сейчас, на исходе лета, здесь 
красуются  розы,  величествен-
ные  георгины,  пышные ку-
сты флоксов и хризантем. Вместе 
со своей помощницей Ниной Ле-
онтьевной Тяминой в сезон они 
проводят в трудах по обустрой-
ству цветника ежедневно много 
времени. 

– Как на работу сюда при-
ходим,  – с улыбкой го -

ворит  она. – Но  такая рабо-
та только в радость: делаем же 
для себя.  Чтобы что-то  полу-
чилось, надо начать и делать. 
Вот, пожалуй, и весь секрет. 

Кстати, второй подъезд в 
доме 17 пока только готовится 
к ремонту. 

А мне бы очень хотелось уви-
деть этих простых и замечатель-
ных людей в будущем году сре-
ди участников конкурса «Дом 
образцового содержания» в 
номинации «Самый благоустро-
енный дом». Для них это вполне 
посильная задача. В  свои со-
вместные дела они вкладыва-
ют достаточно усилий, немного 
фантазии, а главное – любовь к 
тому месту, где живут. 

Ольга КОНОВАЛОВА 

Мирные хлопоты Нарине Тепулян 
ИНИЦИАТИВА

Старшая по дому № 17 в поселке Мирный 
стала призером сразу в двух городских 
благоустроительных конкурсах – «Калуга в цвету» 
и «Дом образцового содержания». 

Чтобы познакомиться с победительни-
цей,  мне пришлось проехать больше двух 
десятков километров  от центральной 
части Калуги. Именно здесь, в городской 
черте, расположен поселок Мирный. 
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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 предоставили три кандидата.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидаету в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Дубасовой Ольге Васильевне 
на безвозмездной основе.

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

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Александрову Никите Сергеевичу 
на безвозмездной основе.

Главной задачей считаю повышение бла-
госостояния калужан.

Призываю отдать свой голос за кандида-
тов от КПРФ. 

Только вместе мы сможем сделать нашу 
жизнь комфортной и найти решения слож-
ных социальных проблем.

«Доступное и качественное медицин-
ское обслуживание, горячее питание в 
школах, тарифы ЖКХ».                                                

ЯКОВЛЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ  
В ДЕПУТАТЫ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ГОРОДА КАЛУГИ  
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 7.
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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 Мартынову Николаю 
Валерьевичу на безвозмездной основе.

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

Родился и живет в Ка-
луге. Два высших образо-
вания. 

Награжден крестом Ер-
молова, медалью Героя 

России Таташвили, медалью за операцию в Сирии. 
Спортсмен – чемпион мира Всеармейских игр 
2019 «Страж порядка».  Активно ведёт работу в 
общественных организациях: «Молодёжка ОНР», 
«Боевое братство», директор Молодежного центра 
альтернативных видов спорта. Женат. Воспитывает 
двоих детей.

«Главными проблемами нашего города вижу – иг-
норирование властями мнения людей. Тому много 
примеров: строительство в нарушение всех норм 
и правил, передача социально значимых объектов 
коммерсантам. Большая проблема – неустроенность 
подростков. Уверен, при участии населения и под-
держке нашей партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
мы сможем решить многие наболевшие вопросы».

МАРТЫНОВ 
НИКОЛАЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в Городскую Думу г. Калуги  
Калужскому региональному отделению Политической партии ЛДПР –Либерально-демократической партии России.
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ПЕРЕМЕНЫ  
БУДУТ!

Родился и живет в 
Калуге.

Актуальными для 
жителей нашего окру-
га считаю проблемы с второстепенными 
дорогами, которые требуют ремонта. Не-
обходима реконструкция в школе № 1 по 
ул. Луговой. Считаю, что за свои права не-
обходимо бороться.

Уверен, смогу принести пользу своим из-
бирателям и родному городу. При участии 
жителей нашего района и поддержке нашей 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы смо-
жем решить многие наболевшие вопросы. 
Сделать жизнь комфортной, а социальные 
услуги доступными.

АНИСИМОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

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

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Караченкову Алексею Сергеевичу  
на безвозмездной основе.
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ОБЩЕЕ: 
Благоустройство скверов, 

детских и спортивных пло-
щадок, улучшение качества 

мед. обслуживания населения, обеспечение доступным 
высокоскоростным интернетом, улучшение качества 
питьевой воды, досуга молодёжи и пожилых людей.

По конкретным населенным пунктам:
 д. Яглово, с. Козлово: капитальный ремонт дороги 

асфальтовым покрытием с обустройством тротуаров, 
улучшение инфраструктуры.

мкрн Силикатный: соблюдение экологических норм 
на предприятиях, загрязняющих окружающую среду, 
контроль за кап.ремонтом жилого фонда.

мкрн Байконур: ремонт дворовых проездов, снос 
заброшенных зданий.

д. Черносвитино: капитальный ремонт дороги, при-
влечение инвесторов для открытия продовольствен-
ного магазина.

пос. Куровской: соблюдение экологических норм, 
решение проблемы заброшенных зданий, 

мкрн «Сосновая Роща»: обустройство мест отдыха 
в Лаврентьевской роще, родников, капитальный ре-
монт домов по ул. Чичерина с приданием охранного 
статуса архитектурного наследия домам 1930-х годов 
постройки.

д. Бабенки, Горенское, Карачево, Белая, Городок, 
Крутицы, Орешково, Сокорево, Угра, Николо-Лапи-
носово, села Росва, Сосновый Бор, Спас: капитальный 
ремонт дорог, улучшение инфраструктуры и качества 
жизни населения.

ДМИТРИЙ КУСОВ –  
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ!

КУСОВ 
ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА  
В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ Г. КАЛУГИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 17

ДОРОГОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Бытовые проблемы, 

рост тарифов и цен, от-
сутствие качественной и 
доступной медицины, пло-
щадок для культурно-мас-
сового отдыха, проблемы 
с мусором и поддержани-
ем муниципальных тер-
риторий в должном виде 
– это лишь малая часть, что мы видим и слышим 
повсеместно в ходе наших с вами встреч.

Как так получается? Большинство граждан про-
тив внесения в том виде, как было осуществлено, 
поправок в Конституцию, против повышения 
пенсионного возраста, тарифов на услуги, цен на 
продуктовую корзину – но почему-то это все пре-
творяется в жизнь. Ответ очевиден. Мы своим мол-
чанием, неосознанным выбором, игнорированием 
политической повестки допустили к управлению 
проходимцев! Местами наводится шик, а отойдя 
чуть далее, мы опять по уши в грязи и проблемах, 
с которыми нам с вами жить. И так далее продол-
жаться не должно! Нам с вами нужна народная 
власть и контроль, нужен порядок на нашей земле!

Объединив голоса неравнодушных граждан к 
жизни страны и своего окру-
га, знания и опыт, потенциал 
и возможности, мы сможем 
перебороть ситуацию! При-
зываю вас не оставаться в 
стороне и отдать свой голос за 
кандидатов от КПРФ на пред-
стоящих выборах 13 сентября 
2020 года.

КАРАЧЕНКОВ
АЛЕКСЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ

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 два кандидата.

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

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Анисимову Владимиру 
Александровичу на безвозмездной основе.
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Я, Сергеев Юрий Юрье-
вич, родился  в городе 
Калуге в 1972 году. 

В 1988 году окончил 
13-ю школу, в 1992 году 
– Калужский железнодо-
рожный техникум, в 1997 
году получил диплом Ка-
лужского Бауманского уни-
верситета. 

В период с 2007 по 2012 
год одновременно работал социальным работником 
с людьми, попавшими в тяжёлую жизненную ситу-
ацию, и проходил обучение в Калужском государ-
ственном университете по направлению подготовки 
«социальный работник». 

В 2017 году получил степень магистра по лите-
ратуре. 

В 2018 году окончил Президентскую программу 
и был внесён в кадровый резерв администрации 
Калужской области.  

В данный момент занимаюсь написанием диссер-
тации при кафедре педагогики. 

Всю свою жизнь я посвятил своему любимому 
городу. Я учился и продолжаю учиться для того,  
чтобы не только словом, но и делом помогать своему 
городу и его жителям. 

Я провожу благотворительные встречи с людь-
ми, попавшими в тяжёлую жизненную ситуацию, на 
которых мы вместе пытаемся разрешить их насущ-
ные проблемы. Также провожу профилактическую 
работу с людьми, имеющими различного рода за-
висимости. 

Являюсь отцом троих сыновей. Моя жизненная 
позиция зиждется на здоровом и активном образе 
жизни, неизменном уважение к старости и на непо-
средственном участии в формировании подрастаю-
щего поколения. 

Мое участие в выборах 2020 года обусловлено 
желанием предметной помощи конкретному калу-
жанину!

СЕРГЕЕВ  
ЮРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ



www.nedelya40.ru

NEDELYA40.RU

Газету  
в электронном 
виде можно 
скачать  
на сайте

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

23
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Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Головневу Игорю Игоревичу  
на безвозмездной основе.
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Здравствуйте, дорогие 
земляки! Совсем скоро 
всем нам предстоит сде-
лать выбор, правильный 
выбор. Мы видим, как 
развивается и меняется 
наш город, а вместе с ним 
меняемся и мы. Но всегда 
ли эти изменения в луч-
шую сторону? Я, напри-
мер, застал еще то время, когда Калуга была вся 
в зелени. Повсюду росли деревья и кустарники. 
Были службы, которые следили за этим, находили 
время и средства, чтобы наводить порядок. Наши 
дети вместе с нами дышали чистым воздухом, на-
слаждались красотой природы. А теперь?  Теперь 
весь город украшен плиткой и памятниками… Но 
спрашивали ли наше мнение? Нужно ли это на-
роду? К этому ли мы стремимся? Многие вопросы 
стали уже риторическими…  

Меня зовут Головнев Игорь. Я женат и вос-
питываю двух сыновей. Родился в Калуге 37 лет 
назад.  Инженер по образованию. Работаю на за-
воде, а также являюсь координатором Калужского 
городского местного отделения партии ЛДПР. Я 
знаю проблемы города не по заголовкам газет и 
выпускам новостей по телевизору, а по личным 
встречам с жителями нашего города, которые по-
пали в сложную ситуацию. Я иду в депутаты для 
того, чтобы стать связующим звеном между граж-
данами и органами высшей власти. Для того, чтобы 
помогать людям и решать проблемы, которые 
у них возникли. Для того, чтобы наш город стал 
лучше, а вместе  с ним стала лучше и наша жизнь. 
Нам многое предстоит сделать вместе, если вы 
поддержите меня на выборах 13 сентября.

ГОЛОВНЕВ
ИГОРЬ
ИГОРЕВИЧ

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в Городскую Думу г. Калуги  
«Местному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги».

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ГОРОД
КАЛУГАВМЕСТЕ СМОЖЕМ МНОГОЕ

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги

Юрий

Заместитель Городского Головы  
города Калуги

Директор средней  
школы №13

Оксана Дмитрий
ДЕНИСОВМИЛОВАНОВА

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги
«Единая Россия» № 1 в избирательном бюллетене

МОИСЕЕВ
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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 предоставили три кандидата.

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

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

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Архипову Антону Андреевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Рябинина Максима Викторовича  
на безвозмездной основе.

№34 (958) 03.09.20

Александр Хаимский 
родился и вырос в Ка-
луге, женат, воспитыва-
ет двух дочерей, имеет 
высшее образование. 
Более 6 лет возглавля-

ет семейное предприятие по производству 
оборудования для молочных ферм и заво-
дов России. Член ТПП РФ, участник НТИ. 

«Моя основная задача как депутата – сде-
лать Калугу красивым, комфортным для 
проживания городом. Программа, которую 
я предлагаю, состоит из конкретных шагов, 
основные из них:

1. Депутатский контроль за работой управ-
ляющих компаний по содержанию дворов, 
зеленых насаждений, ремонту многоквар-
тирных домов, обустройству придомовых 
территорий, тарифов ЖКХ.

2. Реализация задач, в которых нуждаются 
калужане: детские площадки, зоны отдыха, 
парки, пандусы и подъемники для мало-
мобильных людей с целью включения их в 
программу «Комфортная городская среда».

3. Размещение аптеки и филиала центра 
дополнительного образования детей в Ро-
модановских двориках.

МОЙ ОПЫТ И СТРЕМЛЕНИЕ ДОСТИГАТЬ 
ЦЕЛИ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ ГОРОДУ!»

АЛЕКСАНДР 
ХАИМСКИЙ – 
КАНДИДАТ, 
КОТОРОГО 
ЖДАЛИ!

Федор 
БОРИНСКИХ

Защитим наши 
интересы вместе!

Сквер Мира, Гагарина, Баумана, 
Октябрьская, Большевиков, Циолковского.

Избирательный округ № 1
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Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Захарову Роману Анатольевичу  
на безвозмездной основе.
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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 Гасюк Елене Николаевне  
на безвозмездной основе.

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

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

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

№34 (958) 03.09.20
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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 Липкову Евгению Васильевичу  
на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена 
зарегистрированному кандидату в депутаты  
Городской Думы г. Калуги Титаренко Сергею 
Владиславовичу на безвозмездной основе.

№34 (958) 03.09.20

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному избирательному объединению на выборах в Городскую Думу г. Калуги  
Калужскому региональному отделению Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Липков Евгений Васи-
льевич – 50 лет, кандидат 
в депутаты Городской 
Думы города Калуги.

Учился в школе-ин-
тернате № 2, Калужском машиностроительном 
техникуме. Имеет два высших образования – 
техническое (инженер), юридическое.

«Уверен, что буду полезен жителям родного 
города, в защите прав граждан, их пенсионных, 
трудовых, коммунальных интересов, в решении 
многочисленных социально-экономических про-
блем Калуги. Основой моей деятельности будет 
являться улучшение жизни каждого избирате-
ля. При участии населения и поддержке нашей 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» мы сможем 
решить многие наболевшие вопросы. Сделать 
жизнь в городе комфортной, а социальные услуги 
доступными».

ЛИПКОВ  
ЕВГЕНИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ  
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»
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зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Городской Думы Калуги. Агитационный материал не предоставил один кандидат.

ИЛЬНИЦКИЙ 
АЛЕКСЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 8. (МИКРОРАЙОНЫ 
АННЕНКИ, КАЛУГА 2, 
РЕЗВАНЬ. Д. МСТИХИНО,   
Д. ПЛЕТЕНЕВКА)

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 Ильницкому Алексею 
Анатольевичу на безвозмездной основе.

№34 (958) 03.09.20

 Мне 39 лет, я родился и 
проживаю в городе Калуге, же-
нат, воспитываю двоих детей. 

С 2009 г. проживаю в д. 
Мстихино, г. Калуга.

В 2001 г. окончил Калужский коммунально-строитель-
ный техникум  по специализациям: «Монтаж и эксплуата-
ция внутренних сантехнических устройств и вентиляции» 
и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
(диплом с отличием).

 В 2005 г. окончил ГОУ ВПО «Северо-Западная академия 
государственной службы» по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление».

В данный момент получаю второе высшее образование 
в Тульском государственном университете  по специали-
зации  «Промышленное и гражданское строительство».

19 лет назад я начинал свою карьеру слесарем, работал 
в разных организациях и отраслях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, содержания, ремонта  и строительства и  
в данный момент  работаю техническим директором в 
строительной организации.  

Благодаря  опыту я изнутри знаю всю специфику си-
стемы ЖКХ, проблемы, задачи и пути их решения.  Готов 
помогать людям в оптимизации снижения затрат и повы-
шении качества услуг ЖКХ. 

Городские власти на содержание, обустройство и раз-
витие центральной части города Калуги тратят в разы 
больше, чем на окраины, хотя мы, жители окраин города, 
те же самые жители областного центра. Основной своей 
целью ставлю развитие окраин города.

Депутат – это тот человек, который должен работать в 
интересах людей,  которые его выбрали, а не принимать 
решения по указке сверху.

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ СВЯТОГО И БЛАГОРОДНОГО 
НА ЗЕМЛЕ, ЧЕМ СЛУЖЕНИЕ СВОЕМУ НАРОДУ

В ожидании, когда прозвучит 
команда «На старт!», летчики 
пели. «Мы летаем, мы летаем 
на красивых самолетах, потому 
что некрасивых самолетов не 
бывает», – неслось над аэродро-
мом из динамиков. Некоторые 
участники фестиваля, как вы-
яснилось, не только летают, но 
и конструируют самолеты. Алек-
сей Никифоров, сооснователь 
созданной в конце 90-х студента-
ми МАИ компании AGAN Aircraft, 
один из них. Его инициалы и 
Арсена Грицкевича и образовали 
название компании. 

– На самолетах лета-
ем с 2015 года, до этого 
спортивные дельтапланы 

были мотодельтапланами. Ну а 
сейчас разные типы самолетов, 
в том числе двухмоторные. Хо-
тели сегодня на двухмоторном 
прилететь, но не получилось. 
Мы и обслуживаем, и делаем 
текущий ремонт, и собираем 
самолеты по проектам, нами 
разработанным. Под каждого 
клиента разрабатывать пла-
нер – дорогое удовольствие. 
Хотя мы такое тоже практи-
куем для тех наших клиентов-
инвесторов, которые готовы 
вложиться в долгосрочный 
проект. Сейчас у нас есть такой 
самолетик, так называемый 
Bush  Plane, – рассказывает он 
нам.

Многие авиаторы прибыли 
с детьми. Юлия Крылова – с 
двумя дочерьми. Одной из 
них девять лет, другой – 11. У 
обеих есть опыт полетов. Пока 

штурвал им не доверяют, но де-
вочки, по словам Юлии, об этом 
страстно мечтают. По-другому, 
наверное, и быть не могло. Их 
мама – единственная в России 
женщина-пилот реактивного 
Л-29. Стаж пока небольшой – в 
первый раз без инструктора она 
поднялась в небо на Л-29 в июне 
прошлого года: 

– Я освоила его здесь, в Ореш-
ково. Пока это единственный 
тип, на котором я летаю. 
Почему-то полет на Л-29 очень 
завораживает. У меня летал 
папа, я всегда любила самолеты, 
но никогда не думала, что сяду 
и полечу.

 Муж Юлии Антон Павлов – 
тоже летчик. И тоже летает на 
Л-29 – в составе пилотажной 
группы «Реакторы».

 – Это единственная в 
России частная пилотаж-
ная группа на реактив-

ных самолетах. Мы базируемся 
здесь, на аэродроме Орешково. 
Собственно, здесь и сформиро-
вались как команда. Все пилоты 
– гражданские люди. Но всех нас 
объединяет небо, – рассказыва-
ет Антон.

Реактивные самолеты 
базируются в основном 
в Орешково, в том числе 
и те, которые являются 
музейными экспонатами. 
Их здесь много. И не 
только реактивных. Есть 
даже два «Дугласа» 
времен Второй мировой 
войны, один из них 
занимался доставкой в 
СССР ленд-лизовских 
грузов. 

Есть и советская техника 
времен войны – легендарный 
истребитель МиГ-3: 

– Они все живые и дей-
ствующие. Ми-10 – уни-

кальный кран-вертолет, мы его 
поднимаем и восстанавливаем. 
Су-17М2 тоже будем восста-
навливать. МиГ-21, уникальный 
самолет, тоже уже начали вос-
станавливать.

Выступление пилотов группы 
«Реакторы», которые поднялись 
в небо втроем, стало, пожалуй, 
одним из самых зрелищных 
элементов программы. Пилоты 
делали «бочки», «горки», «нож-
ницы», другие фигуры высшего 
пилотажа, время от времени 
оглушая зрителей ревом дви-
гателей, проходя на предельно 
малой высоте над их головами.

Но открыл программу полет 
поршневой Extra 330 под управ-
лением Ирины Гришиной. Она 
прилетела в Воротынск из Боль-
шого Грызлова – спортивного аэ-
родрома, который находится 
близ Серпухова. Девушке 20 лет, 
но стаж уже приличный – четыре 
года. Полет был с дымами, кото-
рыми Extra рисовала в воздухе 
дуги, петли, спирали и галочки, 
наподобие тех, что ставят в из-
бирательных бюллетенях.

Полеты в небе над Орешково 
продолжались до вечера. Лета-
ли и поодиночке, и парами, и 
в составе звена, и в компании 
с вертолетами. Вместе со зри-
телями наблюдал за ними из 
своего вольера, построенного 
два года назад, и известный 
всей стране медведь Мансур. На 
борт его не взяли – великоват. 

Михаил МАРАЧЕВ

«Потому что некрасивых 
самолётов не бывает…»

ДЕЛО 
ТЕХНИКИ

Фестиваль Flyinoreshkovo собрал 
на воротынском аэродроме Ореш-
ково более сорока экипажей из 
Калужской, Курской, Московской, 
Тульской, Ярославской областей. 
Сначала он задумывался как день 
открытых дверей, но затем от этой 
идеи решили отказаться – из-за 
коронавируса, который хоть и от-
ступил, но не ушел совсем. Самоле-
ты садились на бетонку аэродрома 
один за другим – Cessna, Musketeer, 
Sport Cruiser, Piper, Extra. Прилете-
ли и несколько вертолетов. 

Фоторепортаж из-под крыла
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ПРОБЛЕМА

Сами с усами
Специалисты Россельхознадзора 
предложили калужанам программу 
мероприятий по локализации очага 
и ликвидации популяции ясеневой 
изумрудной златки. 

В частности, с момента наложения каранти-
на запрещена транспортировка лесоматериа-
лов, в том числе коры, щепы, для утилизации 
за пределы очага распространения ясеневой 
изумрудной златки. Также наложен запрет на 
посадку древесных растений ясеня до упразд-
нения карантинной фитосанитарной зоны.

По словам Сергея Возилкина, работники 
муниципальных служб Калуги тоже не 
сидят сложа руки: они проводят локаль-
ные работы по выпиливанию и уничто-

жению больных деревьев американских 
и пенсильванских кленов в разных концах 

города.
– Будем следовать рекомендациям 

управления Россельхознадзора по ути-
лизации спиленных деревьев, которые 

они нам направят. В других регионах деревья 
никуда не вывозят, их сжигают на месте, 
так как в опилках может остаться личинка 
златки, – сообщил он.

Этот кара-кара-кара-
карантин!

Еще в июле нынешнего года власти забили 
тревогу по поводу нашествия нового вредите-
ля – ясеневой изумрудной узкотелой златки, 
которая в качестве своей жертвы облюбовала 
американский и пенсильванский ясени. Благо 
эти растения представляют большой массив 
посадок на городских общественных простран-
ствах, а также пустырях. 

В городе ввели фитосанитарный 
контроль по ясеневой изумрудной златке

Красивое название – 
опасная сущность

Насекомые с красивым названием, вернее их личинки, 
вовсе небезобидны, они подтачивают практически 
100% городских ясеней. 

Большая часть пораженных деревьев просто погибают. 
Характерные повреждения деревьев: когда крона засыхает, 
начинают расти кусты из нижней части ствола. Выздороветь 
такие деревья уже не могут. Их придется спилить и уничто-
жить, чтобы не было дальнейшего распространения насеко-
мых. Кстати, похожая ситуация наблюдается в ряде городов 
Центрального федерального округа.

Понимая сложность ситуации, уже тогда, в июле, замести-
тель Городского Головы – начальник управления городского 
хозяйства Александр Шпиренко распорядился начать обсле-
дование по выявлению заболевших деревьев, растущих на 
обочинах Тульского шоссе, где наблюдаются большие заросли 
американского и пенсильванского ясеней. Первая же проверка 
выявила более 400 штук больных ясеней в этой части города. 
И это было только начало. При дальнейшем иссле-
довании массив больных деревьев увели-
чивался, собственных сил не хватало. 
Пришлось калужанам обращаться 
к специалистам управле-
ния Россельхознадзора по 
Брянской, Смоленской и 
Калужской областям.

Без спецов – никуда!
В конце августа специалисты вместе с 
представителями управления городского 
хозяйства обследовали деревья в нашем 
городе. 

Пристальное внимание уделили ясеням, где особен-
но любит селиться агрессивный вредитель, портящий 
кору и вызывающий гибель деревьев. В результате 
рейда было обнаружено, что в коре деревьев нахо-
дятся личинки ясеневой изумрудной златки. Это стало 
основанием для объявления карантинного фитосани-
тарного режима на территории города на площади 16 
880 гектаров.

Важность совместной работы с федералами очевид-
на – только у них есть полномочия работать с данным 
вредителем, а также есть право вводить карантин, и 
только они могут давать соответствующие рекомен-
дации и предписания по уничтожению пораженных 
болезнью деревьев. Затем будут получены рекоменда-
ции о том, на каких территориях рекомендуется ввести 
карантинные мероприятия, в управлении городского 
хозяйства издадут постановление и подготовят план 
работ по уничтожению вредителя.

– Как заверили специалисты 
Россельхознадзора, ориенти-
ровочно в сентябре будут 

предложены конкретные реко-
мендации профилактического 
характера, направленные на 
предотвращение распростране-
ния златки, – сообщил начальник 
отдела по благоустройству Сергей 
Возилкин.

Мнение эколога
Алексей Стрельцов,  
доктор биологических наук:

– Златка сама по 
себе вреда не прино-
сит, её личинки – да. 

Они уничтожают де-
ревья, нарушая поток 
движения питатель-
ных веществ дерева, 

по этой причине ясени 
сохнут. Но тут следует 

подчеркнуть такую деталь: 
американский и пенсильванский ясени в свое 
время у нас широко использовались для озе-
ленения городов, в настоящее время они 
занесены в черную книгу. На мой взгляд, это 
нежелательные, инвазионные растения, их 
следует запретить, они подавляют и вы-
тесняют аборигенов – березу, ольху, иву, по 
опасности и скорости распространения схожи 
с борщевиком Сосновского. Как это ни пара-
доксально звучит, златка оказалась в помощь: 
благодаря ее нашествию общественность и 
власти обратили внимание на эти агрессив-
ные древесные сорняки и решили заняться 
вырубкой больных деревьев.

Александр ТРУСОВ
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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:

ИП ВОЙДЕ Д. Г. РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
(4842) 59-56-57 
8-903-636-56-57

• Консультации по всем вопросам  
   в случае смерти близкого человека.

С уважением и заботой!

(круглосуточный телефон для справок)




Ритуальная справочная служба

РЕКЛАМА. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

КАЛУГА, К. ЛИБКНЕХТА 31, 
59-52-23, 8-903-636-52-23

СТЕЛЛА
WWW.STELLA-RITUAL.RU
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ. ИП ВАСИЛЬЕВ Е. В.

ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.



БУДУЩЕЕ  
ВАЖНЕЕ ПРОШЛОГО

С распада СССР прошло уже 
почти 30 лет. За это время ро-
дилось более 50 млн человек, 
13 из них – старше 18 лет. Это 
граждане, вступившие в актив-
ную взрослую жизнь, многие 
уже завели свои семьи и вос-
питывают детей. Эти люди 
любят свою страну и хотели бы 
ею гордиться. Вот только как?

Наша страна выступает во 
внешнем мире за то, чтобы 
был слышен каждый голос 
– больших и малых народов. 
Но внутри страны говорит 
только власть. Большое коли-
чество людей вообще никак 
не представлены, и с ними не 
считаются.

Российские государствен-
ные управленцы обещали нам 
цифровой прорыв и экономику 
будущего. Но самые высоко-
оплачиваемые места в стра-
не – у руководства сырьевых 
корпораций. Государство и 
сейчас лучше умеет добывать и  
вывозить, чем создавать новое.

Образ, который создает 
госпропаганда, – это образ 
осажденной крепости. Мы 
одни, кругом враги – снаружи 
и внутри. Непримиримое отно-
шение к протестам, обвинение 
любого несогласного в измене 
и предательстве. Для «НОВЫХ 

ЛЮДЕЙ» язык государствен-
ной истерики – чужой язык. 
Мы – за спокойный, уважитель-
ный диалог. За право на свое 
мнение. За право думать и со-
мневаться. За право отстаивать 
свои интересы.

Репрессии и цензура идут 
рука об руку с ностальгией по 
утраченному величию павшей 
империи. Общество погрязло в 
спорах о том, в каком именно 
прошлом был наш «Золотой 
век».  Для «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» 
будущее важнее прошлого. Мы 
считаем, что ценнее строить 
общие планы, искать новое ме-
сто и новую роль нашей страны 
в мире, создавать актуальные 
технологии и прогрессивные 
произведения искусства, со-
временные производства и 
компании.

История нынешней России 
– это череда чрезвычайных 
ситуаций и их героического 
преодоления. Власть управ-
ляет страной в режиме по-
стоянного кризисного штаба 
и непрерывной полундры. Это 
делает бесполезными все по-
пытки что-либо планировать 
на долгий срок.

Для «НОВЫХ ЛЮДЕЙ» непо-
нятно, почему страна все время 
оказывается обречена на вы-
живание через ежедневный 
подвиг. И надо ли постоянно 
тушить пожары, если можно 

вместо этого научиться их 
предотвращать? Только работа 
отлаженной системы создает 
возможность строить реали-
стичные планы, переходить от 
вынужденных импровизаций 
к долгосрочной стратегии, 
реализовывать проектный 
подход.

РАБОТА И ДОХОД

Последние годы возмож-
ности нарастить доходы со-
кращались, а неизбежные рас-
ходы росли. Это происходило 
одинаково – и в масштабах 
одного человека или семьи, 
и в масштабах маленьких и 
больших компаний, и в мас-
штабах всей страны. При этом 
государство, не имея новых ис-
точников дохода, но все время 
растущие затраты, год за годом 
выкачивало деньги из людей 
и из бизнеса. С 2013 года ВВП 
России рос, а реальные доходы 
людей падали. Деньги перехо-
дили из семейных бюджетов в 
государственные.

Именно такой сценарий нуж-
но сломать в первую очередь.

Для этого необходимо:
1. Увеличивать доходы – а 

значит создавать возможности 
для людей и бизнеса работать 
и зарабатывать.

2. Сокращать расходы – то 
есть прекратить бесполезные 
траты государственных денег, 

перестать оплачивать убы-
точные проекты из нашего 
кармана.

СНИЗИТЬ КОНТРОЛЬ 
ГОСУДАРСТВА  
НАД ЭКОНОМИКОЙ

Сейчас все крупные отрасли 
экономики контролируются 
государством. Все сферы дея-
тельности, где возможна кон-
куренция и извлечение прибы-
ли, должны стать свободными 
от участия государственных 
монополистов.

Государство из исполните-
ля станет заказчиком товаров 
и услуг. Появится огромный 
государственный заказ, ис-
полнять который возьмутся 
частные компании. Космос, 
химическое производство, 
оборона – все это многомил-
лиардные отрасли, в которых 

появятся частные российские 
производители.

ЗДОРОВЬЕ  
КАК НОРМА

1. Административно раз-
делить медицину/фармин-
дустрию и здравоохранение, 
построить систему охраны 
здоровья.

2. Создать возможности для 
каждого человека инвестиро-
вать в собственное здоровье 
и здоровье своих детей, в том 
числе посредством персональ-
ных медицинских счетов, куда 
напрямую будут уходить день-
ги, идущие сейчас на оплату 
полисов ОМС.

3. Обновить или создать 
заново стандарты в жизненно 
важных сферах. В первую оче-
редь в сфере детского здра-
воохранения – поскольку это 
фундамент всей жизни.
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• 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
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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

для изготовления 
металлоконструкций.

Предприятию в г. Тарусе

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ
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Предвыборная программа  
политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Оплачено за счет средств избирательного объединения Региональное отделение  
в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Напомним, его установили в этом месте в конце XIX века, однако 
в первые годы советской власти герб демонтировали по идеоло-
гическим соображениям. В постсоветские времена, несмотря на 
смену идеологического вектора, не нашлось политической воли, 
чтобы восстановить историческую справедливость. 

Только при нынешнем городском руководстве ситуация измени-
лась. 29 августа герб Калужской губернии вновь появился на своём 
«законном» месте – на памятном обелиске у Каменного моста. 

Подарок калужанам ко Дню города сделала фирма «ЛАЙФ». 
Валерий ПРОДУВНОВ

В Калуге на памятном обелиске 
вновь установили герб губернии 

На обелиске 
у Каменного 
моста – творении 
великого 
архитектора 
Петра Романовича 
Никитина – к 
649-й годовщине 
нашего города 
восстановлен 
герб Калужской 
губернии.
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Как «подсветить» пешехода

Родился в 1960 году в селе Бутчино Куйбышевского района Калужской области, 
в крестьянской семье. В 1977 году, окончив Бутчинскую среднюю школу, поступил 
на учебу в Костромской сельскохозяйственный институт «Караваево» на агроно-
мический факультет.  

После окончания института начал трудовую деятельность агрономом в совхозе 
«Бутчинский». Служил в рядах Советской армии в Забайкальском военном округе. 
Работал на ответственной должности в райкоме комсомола,   с  1985 года – дирек-
тор совхоза «Дружба». С 1990 года и по настоящее время – директор совхоза «Же-
релево». Избирался депутатом Законодательного Собрания Калужской области 
– II, III, IV, V и VI созывов. Неоднократно признавался лучшим среди руководителей 
сельскохозяйственных организаций Калужской области. Имеет почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области». 

В 2012 году присвоено звание «Почетный гражданин Куйбышевского района» 
Калужской области. За законотворческую деятельность награжден почетными 
грамотами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ. 

С 2015 года Николай Иванович является первым заместителем председате-
ля Аграрного союза Калужской области. Руководитель депутатской фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании Калужской области. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998 г.). Николай Яшкин 
живет и работает в с. Жерелево Куйбышевского района.

Кандидат в губернаторы Калужской области  
от КПРФ – член ЦК КПРФ, первый секретарь 
Калужского обкома КПРФ, депутат  
Законодательного Собрания Калужской области, 
руководитель СПК «Жерелёво»

Чтобы обеспечить безопасность детей на дороге 
и снизить риск ДТП, на этом месте 26 августа сотруд-
ники МБУ «СМЭУ» установили экспериментальный 
пешеходный переход с проекционной дорожной 
разметкой и  устроили его пробный запуск. К слову, 
это первый подобный переход в Калуге и в области.

Работает новая система так: когда на улице темне-
ет, срабатывают специальные датчики на боковых 
опорах. С обеих сторон на переходе включается 
проекционная разметка со светодиодными лучами. 
Подсветка включает и цветные фильтры, которые 
высвечивают на проезжую часть бело-желтую 
«зебру». Освещение будет выделять и пешеходов, 
пересекающих дорогу, а водители смогут заранее 
реагировать, избегая возможные риски.

– В этом году мы реши-
ли использовать  но-
вейшую технологию. 

Как здесь видно, на 
переход направлена 
специальная под-
светка, поэтому он 
будет виден в лю-
бое время суток и в 
любую погоду. Как 

утверждают разра-
ботчики, увидеть пе-

реход можно будет 
даже под небольшим слоем 

снега. Если данная технология 
покажет свою эффективность  и на переходе сни-
зится число инцидентов, будем принимать решение 
о массовом ее применении,  –  рассказал заместитель 
Городского Головы  –  начальник управления город-
ского хозяйства Александр Шпиренко.

Григорий ТРУСОВ

Появился первый переход  
с проекционной дорожной разметкой

Движение пешеходов на улице Кутузова, рядом с лицеем № 9, достаточно ожив-
ленное. Особенно часто дорогу переходят школьники.  Поток машин здесь тоже 
отличается постоянством.

НОВАЦИИ
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Николай 
Иванович  
Яшкин
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,   

ул. Театральная, 36

56-й театральный сезон 2020-2021 гг.
РЕПЕРТУАР НА сентябрь
12 суббота 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ 
РЯБЫ» 6+
13 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧ-
КА» 6+
17 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ…» 12+Посвящен Дню освобож-
дения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков (1943 г.)
Открытие 56-го театрального сезона!
19 суббота 11.00, 14.00, 20 воскресе-
нье 11.00 ПРЕМЬЕРА! «КАК КОЗА МАР-
ТА ЗА СЧАСТЬЕМ ХОДИЛА» 6+
20 воскресенье 18.30 «ОЧЕНЬ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
24 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ…»  12+
26 суббота 11.00 «ПОДАРОК ФЕИ» 6+ 
18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
27 воскресенье 11.00, 14.00 «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК»6+
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
www.kalugatuz.ru
Электронная почта: tyz.kaluga@mail.ru
Справки по тел.: 57-83-52.

КАЛУЖСКИЙ  
ТЕАТР КУКОЛ  

ул. Кирова, 48

 РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
17 четверг 18.30 Кабаре «Second 
Hand» 16+ 
19 суббота, 20 воскресенье 11.00, 
13.00  Сказка о рыбаке и рыбке 0+ 
24 четверг 18.30 Кабаре «Second 
Hand» 16+ 
26 суббота, 27 воскресенье 11.00, 
13.00 Сказка о рыбаке и рыбке 0+ 
Касса работает: в будние дни –  
с 10.00 до 17.00,  
в субботу и воскресенье –  
с 10.00 до 15.00,  
выходной – понедельник
www.puppet40.ru
МЫ БЕЗ ВАС НЕ НАЧИНАЕМ!
Справки по тел.: 56-39-47

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

м
ом

ен
т 

пу
бл

. У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы

Наши телефоны:  89108629193, 89641450926.

Паломническая  служба
6.09, 10.10. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 900 руб.
19.09, 3.10. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Всецарица». 1100 
руб.
19.09. Москва. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри. Красная 
площадь. Парк «Зарядье». 1300 руб.
20.09.  Боровск. Пафнутьев 
монастырь. Высокое. Кубинка. 

Воскресенский храм в парке 
«Патриот». 1400 руб.
26.09. Новый Иерусалим. Звенигород. 
1300 руб.
27.09. Годеново, к Животворящему 
Кресту в праздник Воздвижения. 
Монастыри Переславля Залесского. 
2900 руб.
34.10. Суздаль. Владимир. Юрьев
Польский. 6800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

16+

Конкурсная 
комиссия 
присудила:

Поздравляем победителей!
Подведены  итоги ежегодного конкурса 
«Калуга урожайная»

NEDELYA40.RU

Газету  
в электронном 
виде можно 
скачать на сайте

В номинации 
«Лучший садовый, 
огородный, 
дачный участок»:
1-е место –  
Вера Бикеева
2-е место – Надежда 
Антошкина
3-е место  –    
Тамара Чураченко

В номинации 
«Лучший 
приусадебный 
участок»: 
1-е место –  
Тамара Садковкина
2-е место – 
Анатолий Харченко
3-е место – 
Маргарита 
Наседкина

В номинации 
«Лучшее личное 
подсобное 
хозяйство»:
1-е место – Геннадий 
Понамарчук
2-е место –  
Марат Кабаев
3-е место –  
Виктор Службин

В номинации 
«Образцовый 
противопожарный 
садовый (дачный) 
дом и участок»:
1-е место –  
Павел Полянский
2-е место –  
Лариса Беззуб
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