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Зачем волонтеры
 «Том Сойер Феста» 
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Почему 
на обновленном 
Пуховском пруду 
стало больше 
диких крякв и 
чирков

В ГАРМОНИИ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ПРОСТРАНСТВОМ

Как из листов железа, труб и 
арматуры, несмотря на жару и 
холод, ветер и дождь, рождались 
произведения искусства 

Центральным 
событием 
фестиваля 
уличной 
скульптуры, 
радовавшим и 
удивлявшим 
калужан 
целую 
неделю, стал 
симпозиум 
пяти 
известных 
российских 
скульпторов: 
Ольги Хан, 
Кирилла 
Чижова, 
Андрея 
Митенёва, 
Александра 
Ворохоба, 
Серафима 
Черного. 
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«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
Кто может получить 
«Пушкинскую карту» 
с лимитом 3000 рублей 
и потратить эту сумму на 
билеты в театры, музеи, 
концертные залы и 
в другие учреждения 
культуры 
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Как сообщил на своей странице 
в «Фейсбуке» замминистра 
здравоохранения Илья Соваков, 
в Калугу доставлено 20 550 доз 
«Ультрикс Квадри» и 223 550 доз 
«Флю-М», предназначенных для 
взрослых.

Регион 
получил 
вакцины 
против гриппа

Калужане без тепла  
не останутся

Во вторник 
Городской Голова 
Дмитрий Денисов 
в рамках рабочей 
поездки посетил 
котельную 
в Ромодановских 
Двориках. Местные 
жители обеспокоены 
тем, что зимой 
могут остаться без 
отопления.

Предприятие «Аркаим», 
в собственности которо-
го находится котельная,  
объявлено банкротом. Она 
обслуживает жилые дома 
и  два социально значимых 
объекта – Калужский коопе-
ративный техникум и школу 
№ 34. 

Городская Управа бе -
рет на  себя обязатель -
ства  за  счет средств му-
ниципального унитарного 
предприятия «Калугате -
плосеть» подготовить ко-
тельную к  отопительному 
сезону. Будет решен вопрос, 
связанный с  ограничением 
поставки электрической 
энергии, поскольку котель-
ная отключена и  от  ее по-
ставки за долги.

– Думаю, что в конечном 
итоге котельная окажет-
ся в  муниципальной соб-
ственности. Сейчас  она 
находится в ведении кон-
курсного управляюще-
го, который ведет дело 
о  банкротстве юриди-
ческого лица. Калужане 
точно не останутся без 
тепла. Мы  сделаем все, 
чтобы подготовить ко-
тельную к зиме, – отметил 
градоначальник.

Виктория КРОМСКАЯ. 
Фото автора

К временным противопоказаниям 
относится острая инфекция 
или обострение хронического 
заболевания. В этом случае 
нужно подождать до полного 
выздоровления как минимум 
две-четыре недели. Еще одно 
временное противопоказание – 
вакцинация от коронавирусной 
инфекции. Интервал между 
вакцинацией от гриппа и от 
covid-19 должен составлять не 
меньше месяца.

Михаил МАРАЧЕВ

«Вакцинация против гриппа на фоне продолжа-
ющейся эпидемии covid-19 очень важна: сочетание 
двух инфекций, если человек заразится и той, и 
другой, – это серьезный риск для здоровья. В на-
ступающем эпидемическом сезоне планируется 
привить 60% населения страны и 75% людей из 
групп риска. Вакцинацию необходимо проводить 
за 2–3 недели до начала роста заболеваемости 
(сентябрь-ноябрь), чтобы иммунитет успел сфор-
мироваться до начала эпидемического подъема 
заболеваемости», – написал Илья Соваков.

По его словам, в этом году по рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения в со-
ставе вакцины изменились два штамма вируса 
гриппа А, которые ранее в популяции не цирку-
лировали.

Замминистра напомнил, что прививки противо-
показаны детям в возрасте до шести месяцев, а 
также тем, у кого раньше были реакции на один из 
компонентов препарата, и страдающим аллерги-
ей на куриный белок, если используется вакцина, 
сделанная на основе куриного белка.

Онкологические заболевания, беременность, 
иммунодефицитные состояния не являются про-
тивопоказанием к проведению прививки. Всем, 
кто страдает этими заболеваниями, вакцинация, 
наоборот, нужна, ведь у них повышена вероят-
ность перенести инфекцию и её осложнения в 
сезон простуды.

Глава региона Владислав Шапша, министр здравоохранения региона Константин 
Пахоменко и его коллега из Белгородской области Андрей Иконников 3 сентября 
побывали в открывшемся накануне Региональном телемедицинском центре.

Телемедицинский центр рабо-
тает на базе областного кожно-
венерологического диспансера. 
По информации пресс-службы 
правительства области, задача 
РТМЦ – предоставление дис-
танционной консультативной 
медицинской помощи. Пока 
жители региона смогут получить 
в центре консультации по коро-
навирусу и пневмонии. Здесь 
работают 10 операторов и не-
сколько консультантов. 
Специалисты могут 
принимать и об-
рабатывать до 2 
тысяч звонков 
в день. Центр 
с р а з у  с т а л 
популярен, с 
момента его 
открытия дис-
танционную 
помощь полу-
чили более 1,5 
тысячи жителей 
региона. В скором 
времени медики пла-
нируют начать дистанцион-
ные наблюдения за больными 
онкологией и пациентами с сер-
дечно-сосудистой и некоторыми 
другими патологиями.

– Консультации с применени-
ем дистанционных технологий 

п р о х о д я т 
ежедневно, 
при этом дан-
ные о состо-

янии больных 
передаются в 

р е г и о н а л ь н у ю 
информационную 

систему, – разъяснила 
исполняющий обязанности 

главного врача Калужского об-
ластного кожно-венерологиче-
ского диспансера Анна Чернова. 
– По словам руководителя, вско-
ре возможности центра станут 
шире, и граждане смогут при не-

обходимости сами связываться 
с консультантами по номеру 112 
или по записи на сайте Госуслуг. 

Положительно оценив первые 
результаты работы центра и 
условия, созданные для персо-
нала, Владислав Шапша выразил 
уверенность, что данный вид 
медицинских услуг будет востре-
бован и покажет свою эффектив-
ность. Анна Чернова согласилась 
на предложение губернатора 
возглавить Региональный центр 
скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф.

Лев БЫКОВ

Телемедицинский центр – 
первые шаги
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Выразил уверенность  
Дмитрий Денисов, 
заслушав на планерке в 
Городской Управе итоги 
празднования юбилея 
Калуги.

Напомним, в праздничные 
дни состоялось открытие Двор-
ца спорта, мультимедийного 
фонтана, осуществлена под-
светка телебашни, скейт-парка 
на улице Маяковского, заиграл 
новыми красками отреставри-
рованный  монумент в честь 
600-летия Калуги. Раскручи-
вается также перспективный 
региональный зонтичный бренд 
«Калужское гостеприимство», 
который интегрируется в раз-
личные федеральные, регио-
нальные и городские проекты. 

Словом, проведение двух  

крупных событий: «Калуга – но-
вогодняя столица» и 650-летие 
основания Калуги – позволило 
привлечь в наш город большое 
количество туристов из раз-
ных городов России, а также 
направить в экономику муни-
ципалитета приток серьезных 
финансовых средств.

По информации 
управления экономики 
и имущественных 
отношений, вливания в 
экономику города в ходе 
празднования юбилея 
составили более  
900 миллионов рублей.

Градоначальник позитивно 
оценил итоги недавнего празд-

нования юбилея города, от-
метив, что появились хорошие 
перспективы для дальнейшего 
развития малого и среднего 
бизнеса, а  новые возможности 
въездного туризма помогут в 
дальнейшем  решить многие  
бытовые городские проблемы, 
которые копились десятилети-
ями.

– Те немалые деньги, которые 
мы потратили на финансирова-
ние юбилейных мероприятий, 
привлекая их из федерального 
и местного бюджетов, чтобы 
достойно подготовиться и про-
вести  торжества и украсить  
город, с лихвой к нам вернутся. 
Главное теперь, чтобы от этих 
двух больших праздников полу-
чить  долговременный экономи-
ческий эффект, – резюмировал 
Денисов.

Об этом на рабочем совещании рассказала 
начальник МКУ «Служба единого заказа городского 
хозяйства» Татьяна Арен.

– Что касается следующего года, то по поручению областного 
министерства дорожного хозяйства заранее проведены конкурс-
ные процедуры, – напомнила она.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в 2022 году намечено обустройство улиц 
Огарева,  Чижевского, Новорежской, 2-го Тульского переулка, а 
также улицы Космонавта Комарова от  Плеханова до  Пушкина, 
улиц Энергетиков, 8-го Марта и Баррикад на отрезке от улицы 
Константиновых до Ленина. 

– В результате торгов у нас сложилась хорошая экономия, мы  
планируем направить ее на ремонт дорог. Составляются сметы, 
проводятся замеры будущего фронта работ, – пояснила Арен.

Напомним, в текущем году работы в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» по Калуге завершены. Вводится 
в эксплуатацию въездная группа, завершены работы 
на улице Декабристов и в переулке Григоровом. 
.

Деньги вернутся сторицей

Безопасных дорог  
станет больше

Александр ТРУСОВ

Кульминация 
близка

Кампания по выборам депутатов 
Государственной Думы постепенно 
приближается к своей кульминации. 
По данным проведенного недавно 
ВЦИОМ социологического опроса (он 
был опубликован 2 сентября), 70% 
россиян декларируют намерение 
принять участие в выборах, 51% 
опрошенных твердо намерены 
принять участие в голосовании. Как 
мы видим, цифра достаточно велика.

Эксперты уже неоднократно отмечали, что 
нынешняя выборная кампания проходит в ус-
ловиях высокой конкурентности. Напомню, в 
нашем регионе за депутатские мандаты борются 
14 политических партий и 19 кандидатов по Ка-
лужскому и Обнинскому одномандатным окру-
гам. У избирателей есть широкий выбор. Среди 
кандидатов представители всего существующего 
политического спектра – от коммунистов до 
либералов. 

Несмотря на то что до дня голосования оста-
ется не так много времени, резкой активизации 
со стороны кандидатов и политических партий 
пока не наблюдается. Можно сказать, что всё 
идёт в привычном русле. Кандидаты по одно-
мандатным округам от «Единой России» Ольга 
Коробова и Геннадий Скляр практически еже-
дневно встречаются с избирателями, не снижая 
активности. К числу сильных сторон Геннадия 
Скляра можно отнести имеющийся у него боль-
шой успешный опыт лоббирования интересов 
области на федеральном уровне. Это опытный 
политик, которому не надо будет терять время на 
раскачку, способный сразу включиться в работу. 
Ольга Коробова пока не имеет такого опыта в по-
литике, но она хорошо знает социальную сферу 
со всеми её проблемами. 

Стоит отметить, что Скляр и Коробова являют-
ся членами команды губернатора. Как известно, 
Владислав Шапша возглавляет региональную 
группу партийного списка «Единой России». Оче-
видно, что в случае избрания на работу в Госдуму 
он не перейдёт. Список единороссов Шапша воз-
главил как секретарь регионального отделения 
партии, как успешный политик, имеющий высо-
кий рейтинг у жителей области. Можно сказать, 
что губернатор ведёт на выборы команду, при-
званную защищать интересы региона и калужан 
на федеральном уровне. 

Если говорить о других партиях, то многие из 
них также выставили своих кандидатов по одно-
мандатным округам. К примеру, от «Зелёных» 
для завоевания депутатских мандатов выдви-
нуты Виктор Щербаков и Владимир Ефремов, от 
«Российской партии пенсионеров за справедли-
вость» – Владимир Михайлов и Наталья Терехова. 
Кандидат от партии «Яблоко» Олег Лужецкий 
выдвинут по 99-му округу, в округе номер 100 за-
регистрированы представители «Партии Роста» 
Дмитрий Рахе и «Коммунистов России» Михаил 
Матико и т. д. Эти кандидаты не столь широко 
известны, но предстоящие выборы – это в том 
числе хорошая возможность заявить о себе. 

Если говорить о прогнозах, то, по мнению 
экспертов, шансы преодолеть пятипроцентный 
барьер есть не только у «Единой России», но и у 
трёх других парламентских партий. Кроме того, 
в Госдуму могут пройти «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» и партия «Но-
вые люди». Оправдаются эти прогнозы или нет, 
узнаем после 19 сентября.

В пятницу, 10 сентября, откроется VIII Всероссийский фестиваль «Старейшие 
театры России». Он приурочен к 650-летнему юбилею города. На калужской сцене 
выступят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Новочеркасска, Брянска и других городов.

Конные экипажи дадут старт 
театральному фестивалю

В 16:30 на Театральной 
площади пройдёт дефиле 
конных экипажей. 

Его покажет Музей ор-
ловского рысака и русской 
тройки. Также гости фести-
валя увидят реконструкцию 
дорожного быта XIX – начала 
XX века, старинные конные 
экипажи и упряжи того вре-
мени, найденные в разных 
уголках России.

А в 18:30 на большой 
сцене драмтеатра 
Государственный 
академический Малый 
театр России покажет 
спектакль «Женитьба».

Елена ФРАНЦУЗОВА.
Фото Фонда возрождения 

орловского рысака

10 сентября Театральную площадь временно перекроют  
для театрализованного представления. Движение всех 
видов транспорта здесь (от ул. Кирова до ул. Суворова) 
будет ограничено с 7:00 до 19:00.

Депутат  
Государственной  
Думы РФ VII созыва 
Геннадий Скляр:

– Безопасные и 
качественные 
автодороги – 
очень важный нац-
проект. Необходимо, 
чтобы он пришел не только 
в города, но и на сельские 
территории. Ни в коем слу-
чае нельзя останавливать 
национальные проекты, сле-
дует добиваться, чтобы они 
все приходили на Калужскую 
землю. Мы должны уметь 
объединять ресурсы феде-
рального центра и региона. 
Быстрота реализации нац-
проектов – главное условие 
позитивного восприятия 
власти людьми.

КОММЕНТАРИЙ
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в фокусе

– У нас к этому вопросу 
особое внимание и контроль. 
Мы считаем важной соци-
ализацию детей, которые 
нуждаются в нашей помощи. 
Многое делаем для того, что-
бы они, вырастая, попадали в 
благополучную среду, могли 
получить профессию, трудо-
устроиться, создать семью. 
И, конечно, внимательно от-
носимся к тому, чтобы обес- 
печить их жильем. Ежегодно 
в областном бюджете пред-
усматриваются средства на 
покупку квартир для этой 
категории лиц. Часть средств 
на решение этого вопроса вы-
деляется из федеральной каз-
ны, – подчеркнул Владислав 
Шапша, обращаясь к участни-
кам совещания.

Как отметили руководите-
ли профильных министерств, 
з а д а ч а  п о  о б е с п е ч е н и ю  
жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, решается комплек-
сно. Так, министерство труда 

и социальной защиты области 
совместно с органами опеки 
и попечительства проводит 
работу, направленную на со-
хранение жилых помещений, 
закрепленных за детьми-
сиротами. Также для них за-
купаются квартиры.  Так,  до 
конца 2021 года планируется 
закупить не менее 110 жилых 
помещений в Калуге, Кирове, 
Людиново, Жукове, в д. Ка-
бицыно Боровского района, 
п. Товарково Дзержинского 
района.  

Министерство строитель-
ства и ЖКХ разработало про-
екты строительства жилых до-
мов, включаемых в специали-
зированный жилищный фонд 
для  увеличения количества 
квартир, предоставляемых 
детям-сиротам. Это позволит 
до 2024 года значительно 
сократить очередность лиц, 
которых необходимо обеспе-
чить жилыми помещениями 
специализированного жилищ-
ного фонда.

Владислав Шапша поддер-
жал идею строительства.

– В регионе сформировалась 
значительная очередь. Мы ви-
дим и то, что ежегодно сокра-
щается количество обращаю-
щихся людей, претендующих 
на получение квартир. Тем не 
менее нам нужно нарастить 
объемы приобретения жилья. 
Приобретая квартиры у за-
стройщиков, мы эту проблему 
вряд ли решим, потому что 
есть ограничения по количе-
ству таких квартир в одном 
доме, по их ценам. Мы должны 
в первую очередь рассматри-
вать возможность строи-
тельства доступного жилья 
для граждан данной катего-
рии, – отметил губернатор.  
Он рекомендовал министру 
строительства и ЖКХ Вячес-
лаву Лежнину осуществить 
запланированные работы в 
строгом соответствии с на-
меченными планами и затем 
по этому примеру расширить 
объем строительства.

Сегодня предприятие имеет возможность 
утилизировать остатки сортировки ТКО, за-
мещая этим природные источники топлива. 
За 2020 год компания утилизировала 54 тыс. 
тонн отсортированных ТКО и древесных 
отходов, что позволило сэкономить 14,3% 
природного газа. 

Предприятие не собирается останавли-
ваться на достигнутом, в планах на ближай-
шую пятилетку – поэтапная модернизация. 
Будет смонтировано новое оборудование в 
цехе альтернативного топлива. 

В рамках рабочего совещания, которое 
прошло на предприятии, губернатору до-

ложили о том, что в  планах у завода – реа-
лизация проектов по строительству цемен-
тобетонных дорог. 

Владислав Шапша, ознакомившись с ини-
циативой, отметил, что строительство дорог 
в цементобетонном исполнении – одна из 
задач, которые ставятся Министерством 
промышленности и торговли России, а также 
Росавтодором. 

– У нас есть хорошая возможность пока-
зать пример в строительстве цементобе-
тонных дорог на российском уровне, – под-
черкнул губернатор.

Как рассказал  начальник  контрольного управления – за-
меститель руководителя администрации губернатора Иван 
Макеев, общее количество сообщений уменьшилось на 19%, 
однако по некоторым направлениям наблюдается рост. 

Так, в категории «Общественный транспорт» количество 
сообщений выросло на 50%. Жители областного центра 
жаловались на график движения автобусов по маршруту 
№ 93: сегодня школьникам, особенно тем, кто добирается 
из «Европейского квартала», приходится ждать транспорт 
40-50 минут.

Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов отметил, что 
с этой недели по данному маршруту, наряду с транспортом 
частного перевозчика, будет дополнительно организовано 
движение автобусов Управления калужского троллейбуса.

Также увеличилось количество обращений по социальной 
помощи. В частности, граждан интересовали сроки начисле-
ния денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно. По медицинскому направлению жителей 
волновали вопросы, связанные с записью на прием к врачу. 
По техническим причинам она была недоступна в областной 
детской стоматологической поликлинике, поликлинике № 5 
и в клинической больнице № 8 Обнинска.

– Прошу оперативно реагировать и своевременно устра-
нять недостатки, на которые указывают жители нашей 
области, – обратился к руководителям профильных ми-
нистерств и ведомств Владислав Шапша, подводя итоги 
совещания.

По новому проекту

Показать  
хороший пример

«калужский 
троллейбус» 
поедет  
в «европейский 
квартал» 

в понедельник на координационном совещании 
руководителей органов государственной и 
федеральной власти одним из ключевых 
вопросов стало обсуждение возможностей 
предоставления жилья детям-сиротам.

во вторник губернатор владислав Шапша побывал на предприятии 
ооо «Холсим (Рус) сМ», более известном как «Лафарж». вместе с 
министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 
вячеславом Лежниным и руководством предприятия он осмотрел цех 
альтернативного топлива.

одним из актуальных вопросов, прозвучавших 
в ходе координационного совещания 
руководителей органов государственной 
и федеральной власти, которое прошло 
в понедельник под председательством 
губернатора владислава Шапши и главного 
федерального инспектора по калужской области 
Игоря князева в формате видеоконференции, 
стала работа Центра управления регионом (ЦуР) 
за последние десять дней.

ольга АНДРеевА
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Здравоохранение – под парламентский контроль
власть

в Законодательном 
собрании обсудили 
вопрос о создании 
комиссии по 
здравоохранению.

В частности, он был рас-
смотрен на заседании коми-
тета по бюджету, финансам 
и налогам под председа-
тельством Ирины Яшаниной. 
Раньше с инициативой о 
создании комиссии, которая 
будет заниматься подготов-
кой предложений и зако-
нопроектов, направленных 
на повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи, а также анализом 
ситуации в сфере здравоох-

ранения, выступил председа-
тель областного парламента 
Геннадий Новосельцев. Ожи-
дается, что в состав комиссии 
войдут шесть депутатов. 
Члены комитета поддержали 
инициативу председателя 
единогласно.

также рассмотрен 
проект закона, 
направленный 
на расширение 
возможностей региона 
в части реализации 
концессионных 
соглашений. 

Отмечено, что сегодня у 
уполномоченных правитель-
ством Калужской области ор-
ганов есть право заключать 
такие соглашения только в 
отношении уже существую-
щих объектов. В результате 
механизм государственно-
частного партнерства может 
быть задействован только 
для их реконструкции.

Новый закон создаст 
правовые основы 
для заключения 
концессионных 
соглашений и в 
отношении строящихся 
объектов, права на 
которые в дальнейшем 

перейдут к региону. 

– По такой схеме уже 
строятся железная дорога 
в Людиновcком районе и ряд 
школ. И работа в этом на-
правлении должна продол-
жаться, а для реализации 
таких проектов требуется 
устранить правовой пробел 
в региональном законода-
тельстве, – прокомменти-
ровала законопроект Ирина 
Яшанина.

Члены комитета, рассмо-
трев оба вопроса, отметили 
их значимость и актуаль-
ность.

Ольга славиНа

Маршрут сделают доступ-
ным для маломобильного 
населения и безопасным для 
всех. Работу над проектом 
благоустройства набереж-
ной Оки, когда-то одного из 
любимых летних мест отдыха 
калужан, планируется завер-
шить до конца этого года. 
Привести бывший городской 
пляж в надлежащий вид муни-
ципальные власти планируют 
в 2022-м в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

Когда-то это место было 
усыпано пляжными зонти-
ками, на берегу реки в песке 
играли малыши, а у воды 
всегда было многолюдно.  Со 
временем территория  при-
шла в запустение. Возмож-
ность дать ей вторую жизнь 
и восстановить утраченное 
появилась в результате голо-

сования горожан по выбору 
территорий благоустройства.  

– Это долгожданный объ-
ект. Вместе с калужанами мы 
приняли решение начать пер-
вый этап благоустройства   –  
это территория, на которой 
в свое время были выполнены 
мероприятия по берегоукре-
плению. Уже началась разра-
ботка полноценного проекта, 
– сказал Городской Голова во 
время одной из выездных 
планерок. – Работу над ним 
планируем завершить до кон-
ца этого года. А в следующем  
начнётся  масштабное благо-
устройство. Важно, чтобы 
жители могли пешком или 
на велосипеде прогуляться из 
старого города вдоль Оки к 
Гагаринскому мосту, а дальше 
отправиться в сквер Волкова 
и на набережную Яченского 
водохранилища.

как в старые добрые времена
Набережная Оки вернётся к первозданному виду

Майя ПЧЁлкиНа. Фото виктории кромской

в скором времени у калужан и 
гостей города появится возможность 
прогуляться вдоль Оки к Гагаринскому 
мосту, а дальше – и в сквер волкова,  и на 
Яченское водохранилище. 

Городской пляж в 1963 году.
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«Кванториум» даст возмож-
ность обучаться по программе 
дополнительного образова-
ния естественнонаучной и тех-
нической направленностей. 
Учащиеся смогут проводить 
исследовательскую, проект-
ную и творческую работу, раз-
вивать креативное мышление 
и конструкторские навыки, го-
товиться к конкурсам и олим-
пиадам. Преподавать курсы 
будут специалисты и педагоги 
из других организаций, в част-
ности из Калужского филиала 
АО «НПО Лавочкина», МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и уже суще-
ствующего «Кванториума» 
детско-юношеского центра 
«Галактика». 

В торжественной церемо-
нии приняли участие губерна-
тор Владислав Шапша, Глава 
городского самоуправления 
Юрий Моисеев, Городской 
Голова Дмитрий Денисов, 
министр образования и науки 
Александр Аникеев, уполно-
моченный по правам ребенка 
Ольга Коробова. 

Директор школы Алексей 
Мокрушин провёл экскурсию, 
продемонстрировав техни-
ческое оснащение кабине-
тов. Гости осмотрели новые 
аудитории для занятий по 
робототехнике, промышлен-
ному дизайну, аддитивным 
технологиям, гео-, аэро- и 
естественным наукам. Там уже 
прошли первые уроки. Кстати, 
отремонтированы не только 
кабинеты, но и коридоры и 
столовая, закуплены новая 
мебель и самое современное 
оборудование на сумму 24 
миллиона рублей.

– В первой половине дня 
будут идти традиционные 
уроки, а во второй – факуль-
тативные и элективные заня-
тия. Сейчас у нас 877 учеников, 
и всех мы будем приглашать 
заниматься в технопарке, в 
том числе детей из близле-

жащих школ, – подчеркнул 
Алексей Мокрушин.

– Очень важно, что зани-
маться в «Кванториуме» смо-
гут не только ученики этой 
школы, но и все дети микрорай-
она. Это позволит охватить 
большое количество детей и 
подростков, развить их талан-
ты и способности, – заметил 
Юрий Моисеев.

Школа выбрана не случай-
но, она одна из самых крупных 
в Калуге. 

– Работа с новейшим обо-
рудованием будет стимули-
ровать детей становиться 
биотехниками, инженерами 
и IT-специалистами, а учите-
лям предоставлять новые 
инструменты для ведения 
урока, – уточнил министр об-
разования и науки области 
Александр Аникеев. – Меня-
ется и сама организация уро-
ка – активная коллективная 
и коммуникативная работа, 
способствующая развитию 
так называемых «мягких» 
навыков.

До этого в микрорайоне Ма-

линники практически не было 
организаций дополнительно-
го образования с техническим 
и естественнонаучным про-
филем. 

– Мы планируем создать 
«Кванториум» ещё в одной 
из школ на окраине Калуги, 
чтобы проживающие далеко 
от центра города ребята 
также имели возможность 
получить качественное до-
полнительное образование, 
– обнадежил перспективами 
Юрий Моисеев. 

Работа по созданию школь-
ных технопарков ведётся в 
рамках федерального про-
екта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование». В новом учебном 
году школьные «Кванториу-
мы» появятся ещё в 48 субъ-
ектах Российской Федерации, 
а до конца 2024 года, с учетом 
ранее созданных, всего будут 
функционировать 359 детских 
технопарков. 

Даниил АРБАТСКИЙ.
Фото автора

Детский технопарк, открывшийся в средней школе № 25, 
будет работать на базе обновлённых кабинетов химии, физики, 
технологии, биологии и математики. 

Первый 
школьный 
«Кванториум» 

К врачам я хожу нечасто, обычно вызываю их для де-
тей или для родителей, а сама попадаю в поликлинику 
только с острой болью или на диспансеризацию. И вот 
появилась возможность поехать в санаторий. В санаторно-
курортном отделе сразу предупредили: справку и карту 
принимают только из поликлиники, подведомственной 
минздраву, частная клиника не подойдет. Я была уверена, 
что никакой сложности в том, чтобы прийти к терапевту 
и пройти медкомиссию, не будет. Это к узким специали-
стам попасть проблематично, так как их у нас острый 
дефицит. Но оказалось, с терапевтами нынче все не так 
просто. Две недели я «ловила» запись на Регистратуре.40 
и пыталась записаться через *040. Ответ везде был один: 
«К сожалению, на ближайшие две недели записи нет, все 
занято». Но вы пробуйте, убеждала меня девушка на том 
конце провода горячей линии минздрава, звоните, вдруг 
появится свободное время или «ловите» окошко на пор-
тале. Подруги советовали пойти в поликлинику «с острой 
болью» и уже на месте разбираться, домашние предла-
гали идти к шести утра и брать регистратуру штурмом. А 
я, признаться, уже начала задумываться: а нужен ли мне 
такой отдых, через нервы, которые начинали сдавать, и 
с тоской вспоминала время, когда можно было прийти и 
занять к врачу «живую» очередь. 

Задействовав личные возможности, мне все же уда-
лось попасть к врачу и начать проходить медкомиссию. 
После ужаса с «ловлей» окошек порадовала электронная 
очередь на забор крови, а также график приема кабинета 
ЭКГ для тех, кто проходит профилактический медосмотр 
по месту работы, и для тех, кто идет на обследование 
от терапевта или по направлению от узкого специали-
ста. Раньше все шли одним потоком, и очередь была 
бесконечная. За пару часов я сдала анализы, сделала 
кардиограмму и флюорографию. Естественно, не смогла 
удержаться и спросила терапевта, почему же к нему на 
прием записаться так трудно? Впрочем, ответ я, наверное, 
и сама знала: специалистов не хватает, а система записи 
пока, увы, несовершенна. 

Год назад глава региона Владислав Шапша 
объявил о том, что с оптимизацией покончено 
и пришло время исправлять ошибки в системе 
здравоохранения. Попав на медосмотр, я как 
человек, прошедший ранее диспансеризацию, 
могу сказать, что изменения к лучшему 
действительно есть. Это и распределение потоков 
пациентов, и электронный талон на забор крови, 
и доступность разного рода обследований. Но 
увидеть все эти плюсы многим удается не сразу, 
потому что на пороге пациенты спотыкаются 
о невозможность банально получить талон на 
нужное время. И, к сожалению, пока этот вопрос 
не будет решен, все остальное будет казаться 
малоэффективным, ведь качество сложно оценить 
из-за его труднодоступности.

Ольга СМЫКОВА

Доктор,  
к вам можно?

Никогда не думала, что буду 
радоваться возможности задать 
этот вопрос и услышать заветное: 
«Проходите!» Все началось с того,  
что мне понадобилось попасть  
к терапевту, чтобы получить справку 
и санаторно-курортную карту. 
Казалось бы, что может быть проще: 
возьми талон, приди к врачу и пройди 
медосмотр. Но дьявол кроется,  
как известно, в деталях. 
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Отметили 
юбилей

Старейшей спортивной школе области  
1 сентября исполнилось 75 лет. 

В разные годы в ней тренировались легкоатлеты, бок-
серы, конькобежцы, футболисты, фехтовальщики. Из этой 
школы ведут свою историю СШОР по фехтованию, СШ по 
футболу «Торпедо» и СШОР по легкой атлетике.

2 сентября прошло торжественное мероприятие, по-
свящённое юбилею. В Доме музыки собрались спорт-
смены, тренеры, ветераны спорта, выпускники школы, 
а также представители областной и городской власти. 
Сотрудников школы поздравили министр спорта обла-
сти Олег Сердюков, региональный уполномоченный по 
правам ребёнка Ольга Коробова, Глава городского само-
управления Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий 
Денисов, начальник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко, началь-
ник городского управления культуры Яна Васина, первый 
заместитель председателя Калужской региональной 
общественной организации «Динамо» Владимир Борисов.

 Благодарственное письмо от губернатора области Вла-
дислава Шапши вручили директору Максиму Корнееву. 
Почетной грамотой регионального министерства спорта 
наградили старшего тренера по волейболу Анатолия 
Баркалова.

Почётными грамотами Городского Головы отмечены 
Вероника Климова, заместитель директора по спортив-
ной работе; Анастасия Тришкина, тренер по баскетболу; 
Владимир Коршунов, тренер по волейболу. 

Грамот городского управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики удостоены Жанна Щер-
бакова, старший тренер по баскетболу; Юлия Чуликова, 
тренер по баскетболу; Евгений Ивашкин, тренер по регби; 
Владимир Андреев, тренер по волейболу; Ольга Редьки-
на, тренер по волейболу; Кирилл Осиповский, тренер по 
волейболу.

Глава городского самоуправления пожелал воспитан-
никам школы новых успехов, достижений и побед.

– Спортивная школа № 1 создана в сентябре 1946 года, 
не прошло и полтора года после окончания Великой Отече-
ственной войны. Но даже в те тяжёлые времена в нашем 
городе не забывали про спорт, заботились о развитии 
и воспитании молодого поколения, – подчеркнул Юрий 
Моисеев. – С историей этой школы связано становление 
многих видов спорта в Калуге. Хочу выразить глубокую 
благодарность сегодняшнему тренерскому составу и 
вашим предшественникам, всем, кто на протяжении 
многих лет обучал и воспитывал тысячи юных калужан, 
увлеченных разными видами спорта.
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Лучших работников, 
делающих дворы 
территории ТОС 
«Суворовская» 
чистыми и 
ухоженными, 
отметили 
благодарственными 
письмами и ценными 
подарками.

На расширенном засе-
дании совета общины 
председатель това-
рищества Максим 
Платов рассказал 
об итогах работы 
актива и об ис-
полнении нака-
зов избирателей. 
По словам пред-
седателя и депу-
тата Гордумы, на 
территории ТОС 
проведена большая 
работа по опиловке 
аварийных деревьев, 
на детских площадках 
установлены песочницы, 
в ближайшее время ожи-

дается установка детских 
игровых комплексов и малых 
архитектурных форм, а также 
асфальтирование межквар-
тальных проездов. Кроме 
того, исполнены судебные 
решения по капитальному 
ремонту восьми домов – отре-

монтированы фасады и кров-
ли, еще один дом отремонти-
рован за счет средств Фонда 
капитального ремонта. 

На собрание общины приш-
ли руководители подразде-
лений Городской Управы и 
региональный уполномочен-
ный по правам ребенка Ольга 
Коробова. 

Впервые с момента созда-
ния ТОС по результатам 

смотра-конкурса отме-
тили дворников, под-

держивающих чи -
стоту и порядок во 
дворах и на улицах 
территории «Суво-
ровская». Самым 
ответственным и 
добросовестным 
вручили подарки 
и благодарствен-
ные письма. 

Максим Платов 
поздравил так же 

юбиляров и награ-
дил активистов ТОС, 

принимавших участие в 
конкурсе «Калуга в цвету».

Подарки  
для дворников

В минувший 
понедельник в зале 
«Циолковский» 
Городской 
Управы прошла 
встреча депутата 
Государственной 
Думы РФ VII созыва 
Александра Авдеева  
с представителями 
общественных 
организаций 
патриотической 
направленности.

В ней приняли участие 
Глава городского самоуправ-
ления Калуги Юрий Моисеев, 
начальник управления по 
работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская, 
военный комиссар Калуги 
и Ферзиковского района 
Калужской области Андрей 
Иванов. 

Выступая перед присутству-
ющими, Александр Авдеев 
отметил огромный вклад, 
который вносят члены обще-
ственных организаций – вете-
раны войны и труда, участни-
ки боевых действий, ветераны 
военной службы, бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей – в 
дело патриотического вос-
питания. 

Участники встречи обменя-
лись мнениями по ряду вопро-
сов, в том числе касающихся 
жизнедеятельности города. 

Калужских 
общественников 
поблагодарили за работу
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По словам министра культу-
ры Павла Суслова, в регионе 
менее чем за неделю по «Пуш-
кинской карте» приобретено 
уже больше 250 билетов. Мы 
подготовили ответы на вопро-
сы, которые могут возникнуть 
у ее держателей.

– Как получить 
«Пушкинскую карту»?
– Первый шаг – регистра-

ция на портале Госуслуг. Это 
можно сделать, обратившись 
в МФЦ с паспортом и СНИЛС 
либо онлайн. Если у подрост-
ка или молодого человека 
есть своя банковская карта, 
он может получить подтверж-
дение учетной записи на Гос- 
услугах через приложение 
банка. 

Второй шаг – скачать прило-
жение «Госуслуги. Культура». 
Виртуальная карта с лимитом 
в 3000 рублей сразу появится 
в приложении.

 «Пушкинскую карту» мож-
но также оформить в отделе-
ниях «Почта Банка».

– Можно ли получить 
«Пушкинскую карту» 
в виде пластиковой 
карты?
– Да, с октября 2021 года 

пластиковую «Пушкинскую 
карту» можно заказать в от-
делениях «Почта Банка» и в 
его точках обслуживания в 
почтовых отделениях. Поль-
зователям предлагают даже 
выбрать дизайн карты.  Для 
ее оформления потребуется 
паспорт и СНИЛС.

– Почему именно «Почта 
Банк»?
– Решением Правитель-

ства РФ «Почта Банк» выбран 
оператором проекта. У него 
широкая региональная сеть, 
есть точки обслуживания в 
почтовых отделениях, в том 
числе в малых поселках и от-
даленных районах.  

– По ней можно 
купить билеты на 
любое культурное 
мероприятие?
– У каждого учреждения 

культуры есть отдельная афи-
ша, рассчитанная именно на 
эту категорию. Ее утверждает 
региональный экспертный 
совет, в который входят  ру-
ководители областных уч-

реждений культуры, деятели 
культуры и искусства. Воз-
главляет его  министр куль-
туры региона.

– Где можно 
увидеть список 
мероприятий, 
доступных для 
пользователей?
– В мобильных при-

ложениях «Госуслуги. 
Культура» и «Почта Банк 
Онлайн», на портале Культу-
ра.рф, на сайтах учреждений 
культуры и билетных опера-
торов.

– Как оплатить билет 
«Пушкинской картой»?
– Купить билеты онлайн 

можно на сайте учрежде-
ния культуры или билетного 
оператора. Для этого надо 
выбрать мероприятие, от-
меченное как участвующее 
в программе «Пушкинская 
карта», выбрать способ опла-
ты – «Пушкинская карта» – и 
ввести ее реквизиты. Рекви-
зиты карты есть в приложени-
ях «Госуслуги. Культура» или 
«Почта Банк Онлайн». Затем 
вводится одноразовый код 
подтверждения, который при-
дет на мобильный телефон. 

В кассах учреждений куль-
туры, которые участвуют в 
программе, есть специальные 
терминалы для приема опла-
ты «Пушкинской картой». 

– Билеты по карте 
можно купить только в 
своем регионе или по всей 
России?
– Их можно купить в любом 

регионе РФ. 

– А в зарубежные 
театры или музеи, 
например в Лувр?
– Нет, «Пушкинская карта» 

действует только в России.

– Какие учреждения 
культуры Калуги уже 
участвуют в программе 
«Пушкинская карта»?
– По состоянию на 6 сен-

тября это девять учрежде-
ний: Калужский областной 
драматический театр, ТЮЗ, 
Калужский театр кукол, Инно-
вационный культурный центр, 
Калужская областная филар-
мония, Калужский дом музы-

ки, Калужский объединенный 
музей-заповедник и его фили-
алы, Государственный музей 
истории космонавтики, Ка-
лужский музей изобразитель-
ных искусств. Министерство 
культуры предлагает принять 
участие в проекте и частным 
культурным центрам, ведутся 
переговоры. 

– Если всю сумму  
потратить не 
получится, перейдет ли 
остаток на следующий 
год?
– Нет, 3000 рублей надо 

потратить до 31 декабря 
2021 года, неиспользован-
ные средства сгорают. В 2022 
году на карте появится новая 
сумма – 5000 рублей. 

– Можно ли самому 
пополнить баланс? 
– Нет. Сумму на «Пушкин-

скую карту» один раз в год 
перечисляет государство.

– Есть ли кешбэк?
– «Почта Банк» возвращает 

10% от расходов по «Пушкин-
ской карте» на отдельную 
дебетовую карту «Почта Бан-
ка» при условии совершения 
покупки через сайт банка или 
мобильное приложение «По-
чта Банк Онлайн». 

– Можно ли 
купить билеты по 
«Пушкинской карте» 
для сопровождающих 
подростка родителей, 
бабушки и дедушки, 
младших братьев и 
сестер?
– Нет, нельзя. Приобрести 

билеты по «Пушкинской кар-
те» можно только для того, на 

кого она оформлена. Билеты 
именные, поэтому, приходя 
на мероприятие, необходимо 
предъявить документ, удосто-
веряющий личность. 

– Можно ли 
организовать 
коллективный выход в 
театр, на концерт или в 
музей с оплатой билетов 
«Пушкинскими картами» 
участников?
– Сервис «Коллективная 

покупка» уже есть в мобиль-
ном приложении «Почта Банк 
Онлайн». Организатор груп-
пы (например, учитель) мо-
жет выбрать сразу несколько 
мест, оформить заказ, сфор-
мировать ссылку для оплаты 
и разослать участникам груп-
пы. Каждый из них переходит 
по ссылке, выбирает для себя 
место и оплачивает билет. 
Организатор может видеть, 
сколько билетов из заказа уже 
выкуплено. 

– Как могут 
воспользоваться 
«Пушкинской картой» 
молодые люди, которые 
живут в отдаленных 
районах области, где нет 
театров и музеев? 
– Учреждения культуры 

планируют выезжать в муни-
ципальные  районы с концер-
тами и спектаклями. Кроме 
того,«Пушкинскую карту» 
можно использовать в экс-
курсионных поездках по всей 
стране.

– Сколько жителей 
России уже получили 
«Пушкинскую карту»?
– За первые три дня сентя-

бря 1 000 000 жителей Рос-
сии получил «Пушкинскую 
карту». Всего в нашей стране  
13 000 000 потенциальных 
участников программы – мо-
лодых людей в возрасте от 14 
до 22 лет. 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Калуга активно включилась 
в проект по повышению 
культурного уровня молодежи

С 1 сентября 2021 года каждый житель 
России в возрасте от 14 до 22 лет может 
получить «Пушкинскую карту» с лимитом 
3000 рублей и потратить эту сумму на билеты 
в театры, музеи, в концертные залы и другие 
учреждения культуры. 

Ольга ДЫМОВА

КОММЕНТАРИЙДепутат 
Государственной  
Думы VII созыва 
Геннадий Скляр:

– «Пушкинская кар-
та» – очень инте-
ресное решение. 

Национальный культурный 
код не передается толь-
ко генетикой. Нам нужно 
искать все возможности 
для погружения молодежи в 
наши традиции. Необходимо 
знакомить молодое поколение 
с культурой, историей наших ве-
ликих поэтов и мыслителей, судьба 
которых связана с нашей страной. 

«Пушкинская карта»  
в вопросах и ответах
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– Александр 
Александрович, какие 
достижения «Единой 
России» за минувшие 
пять лет вы считаете 
самыми значимыми?
– То, с чем партия шла на вы-

боры в 2016 году, в основном 
реализовано, программа-2020 
выполнена более чем на 80%. 
Ключевыми вопросами были 
и остаются благосостояние на-
ших граждан, социальная за-
щита и социальная поддерж-
ка, вопросы здравоохранения 
и безопасности. Для «Единой 
России» также приоритетны 
вопросы создания комфорт-
ных условий для бизнеса, 
развития сельского хозяйства, 
экономики, расширения воз-
можностей для получения об-
разования. И одновременно 
важно защитить тех, кто нуж-
дается в поддержке общества 
и государства, кто по каким-
либо причинам испытывает 
потребность в поддержке, а 
также многодетные семьи 
и старшее поколение. Ну и, 
конечно, необходимо защи-
щать историческую память, 
чтобы не допустить перепи-
сывания истории. Именно на 
эти вопросы партия ставила 
акценты в течение минувших 
пяти лет, и эта работа будет 
продолжена. 

– На прошлой неделе 
президент Владимир 
Путин обсуждал с 
«Единой Россией» 
Народную программу. 
Расскажите, в чем ее 
суть? 
– Суть сбора предложений 

в Народную программу – сде-
лать самих людей авторами и 
соавторами тех планов, кото-

рые реализует правительство. 
На местном уровне это уже 
несколько лет практикуется 
по программам народного 
бюджетирования. А те вопро-
сы, которые не могут быть 
решены только на местном 
уровне, легли в основу Народ-
ной программы и в последую-
щем станут частью и бюджета, 
и принимаемых законов.

– Какие меры 
планируется направить 
на поддержку семей с 
детьми?
– Выступая на съезде, пре-

зидент отметил, что креп-
кая, благополучная семья, в 
которой растут двое, трое и 
больше детей, – по сути, и есть 
наша национальная идея. 

Большое внимание в На-
родной программе партии 
уделено мерам поддержки 
семьи. Это, прежде всего, 
дополнительные меры по 
поддержке многодетных се-
мей и упрощению погашения 
ипотеки, инициативы по вне-
дрению в России института 
сертифицированных нянь, 
поддержке молодых семей и 
семей в трудной жизненной 
ситуации, а также семей, где 
воспитываются дети с особен-
ностями развития. Все меры 
поддержки семьи должны 
получать в режиме «одного 
окна», чтобы им не пришлось 

бегать по инстанциям.
Меры по поддержке семей 

уже реализуются в нашей 
стране и области, а реали-
зация Народной программы 
позволит наращивать эту 
работу.

– Как будет 
укрепляться система 
здравоохранения?
– Модернизация системы 

здравоохранения является 
одной из ключевых тем На-
родной программы.

Российской системе здра-
воохранения необходима 
перезагрузка – а это новые 
подходы к первичной мед-
помощи, переподготовка 
кадров и их непрерывное об-
разование, изменение прин-
ципов финансирования систе-
мы ОМС, серьезная система 
реабилитации пациентов, 
перенесших тяжелые состо-
яния, совершенствование си-
стемы эпидемиологической 
безопасности, расширение 
больниц, улучшение пун-
ктов скорой помощи, меди-
цина катастроф, медицинская 
авиация, увеличение числа 
бюджетных мест по узкопро-
фильным медицинским спе-
циальностям, качество и до-
ступность медицины на селе. 

Пандемия показала реаль-
ное состояние дел в здра-
воохранении, проблемы с 

материально-техническим 
оснащением.

Так, программой предус-
мотрено 340 млрд рублей на 
развитие малой санитарной 
авиации, что сможет решить 
проблему с оказанием меди-
цинской помощи в труднодо-
ступных уголках нашей стра-
ны, 60 млрд рублей в течение 
трех лет будет направлено 
на реализацию программы 
медицинской реабилитации, 
500 млрд рублей в течение 
пяти лет будет выделено на 
модернизацию первичного 
звена здравоохранения.

– Защита социально 
уязвимых групп 
граждан всегда была в 
приоритете у «Единой 
России». Как это будет 
отражено в Народной 
программе?
– Хотелось бы остановиться 

на предложениях президента 
в программу партии. Влади-
мир Путин отметил, что дела-
ет это и как глава государства, 
и как гражданин России.

Одной из приоритетных за-
дач Народной программы он 
назвал заботу о пенсионерах 
и помощь им на дому.

Глава государства 
поручил правительству 
оперативно организовать 
проведение 
единовременных выплат 
пенсионерам в размере 
10 тыс. рублей (подавать 
заявления на данные 
выплаты не нужно, они 
будут перечисляться 
автоматически) и 
сообщил, что индексация 
пенсий в 2022 году будет 
проведена на уровне 
выше инфляции.

Также президент пред-
ложил запретить списание  
соцвыплат по исполнитель-
ному производству, выступил 
за подготовку программы 
поддержки занятости людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, предписал 
выделить 45 млрд рублей на 
новую программу по расселе-
нию жилья, признанного ава-
рийным на 1 января 2021 года.

– Какие меры партия 
планирует предпринять 
для улучшения 
экономического 
положения страны 
и финансового 
благополучия граждан?
 – Развитая и устойчивая 

экономика – это фундамент 
социального благополучия 

страны и граждан. «Единая 
Россия» активно поддержи-
вает те программы, кото-
рые позволяют создавать 
новые рабочие места, под-
держивать отрасли и в первую 
очередь сельское хозяйство, 
обновлять и создавать но-
вую инфраструктуру. Все эти 
меры обеспечивают доходы 
людей, делают экономику 
более дифференцированной 
и конкурентоспособной, по-
зволяют увеличивать доходы 
бюджетов всех уровней, что в 
свою очередь позволяет реа-
лизовывать большое количе-
ство социальных программ, 
включая поддержку граждан. 

– Как, на ваш взгляд, 
сегодня должны 
развиваться регионы?
– Президент страны в сво-

ем послании Федеральному 
Собранию особо подчеркнул, 
что регионам нужно активно 
привлекать инвестиции, соз-
давать и развивать соответ-
ствующую инфраструктуру, 
улучшать деловой климат. И 
для поддержки регионов было 
принято решение о замене 
коммерческих кредитов на 
бюджетные и даже о списании 
или серьезной отсрочке по 
долгам. Также правительству 
поручено помогать регионам 
в реализации проектов и полу-
чении на эти цели долгосроч-
ных и дешевых инфраструк-
турных кредитов. Калужская 
область имеет передовой 
опыт в создании индустриаль-
ных парков, многие регионы 
его используют.

 – Порой случается, что 
принимаемые в стране 
важные документы, 
разрабатываемые 
проекты на практике 
в силу различных 
причин начинают 
пробуксовывать. Есть 
ли гарантии, что все 
пункты Народной 
программы будут 
выполнены?
– В Народной программе 

огромное количество пунктов 
и предложений. И, конечно, 
реализовать их на все 100% 
будет сложно. Но и сам до-
кумент – это, безусловно, не 
конечный вариант. Программа 
живая, она будет дополняться, 
трансформироваться, будут 
определяться и расставлять-
ся приоритеты. Уверен, что 
значительная часть будет ре-
ализована уже в ближайшие 
годы. Какие-то проекты и про-
граммы потребуют более дли-
тельного решения, но думать 
об этом и начинать нужно уже 
сегодня, сейчас.

Развитая и устойчивая экономика –  
фундамент социального 
благополучия страны и граждан
Над этим сегодня работает команда «Единой России»

О достижениях 
партии, 
перспективах,  
планах, о Народной 
программе и 
ее реализации, 
в том числе и 
в Калужской 
области, рассказал 
руководитель 
Центрального 
межрегионального 
координационного 
совета «Единой 
России», депутат 
Государственной 
Думы VII созыва 
Александр 
АВДЕЕВ.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Политический съезд в формате 
перформанса проводился в России 
впервые. «Новые люди» сократили до 
минимума дистанцию между полити-
ками и избирателями и отказались от 
традиционных в таких случаях сцены 
и президиума. 

– Мы видим, что наши идеи и пред-
ложения близки и понятны людям. 
«Новые люди» предлагают простые 
решения. Как увеличить зарплаты, как 
снизить тарифы, как решить вопрос 
с очередями в поликлиниках. Мы идем 
в Госдуму не с набором лозунгов, а с 
пакетом готовых решений, которые 
по-настоящему помогут людям, – рас-
сказал журналистам лидер партии 
«Новые люди» Алексей Нечаев.

КРАТКО ПРОГРАММУ 
«НОВЫХ ЛЮДЕЙ» 
МОЖНО  
ИЗЛОЖИТЬ ТАК:

– снизить налоги, вернуть их в 
регионы, туда, где они собираются;

– дать людям больше само-
управления, свободы решать 
самим на своей земле, как жить и 
на что тратить средства;

 – вернуть конкуренцию, убрав 
монополию государства и связан-
ного с ним бизнеса;

 – убрать силовой пресс бизнеса;
– вернуть свободу и разнообра-

зие в систему образования, чтобы 
она готовила самостоятельных и 
инициативных людей, а не послуш-
ных винтиков системы;

 – сделать здравоохранение 
системой охраны здоровья, а не 
зоной лоббизма лояльных фарм-
компаний;

 – прекратить превращение вра-
чей, учителей, правоохранителей 
в бюрократов, погребенных под 
горами отчетов и под тотальным 
контролем;

 – сделать армию профессио-
нальной, готовой к любым вы-
зовам. 

– Каждое предложение в программе 
прошло согласование со сторонниками 
в регионах, в том числе и в Калужской 
области. Полгода сбором региональ-
ных предложений занималась Сардана 
Авксентьева – лидер предвыборного 
списка «Новых людей» на выборах в 
Госдуму. По ее мнению, властям при-
дется считаться с мнением людей в 
регионах, – прокомментировал кан-
дидат в Госдуму от Калужской области 
Дмитрий Артамонов.

– Мы здесь. И власти придется нас 

услышать. Мы придем в Госдуму и 
принесем туда голос регионов, кото-
рый давно не звучал в стенах нашего 
парламента. Потому что парламент-
ские партии превратились в единую 
партию власти. Но мы, «Новые люди», 
разрушим эту монополию. Потому 
что за нами реальный интерес де-
сятков миллионов. За нами мудрость 
простых людей, которые через не-
сколько недель возьмут в руки метлу 
и наведут порядок в одной из комнат 
нашей власти, – подчеркнула Сардана 
Авксентьева.

Некоторые пункты программы 
«Новых людей» заслуживают особого 
внимания. Например, предложения по 
модернизации образования и здраво-
охранения. 

Кризис системы образования свя-
зан, по мнению партии, с перекосами 
ЕГЭ. Статистика говорит, что около 
65% учителей ведут по 25-27 уроков 
в неделю, 30% – больше 30 уроков 
(при норме 18 «голосовых» часов и 18 
часов на проверку тетрадей, подготов-
ку к занятиям, классное руководство, 
повышение квалификации). Только 
серьезные переработки могут обеспе-
чить уровень зарплаты педагогов на 
среднем по регионам уровне. Главное 
предложение «Новых людей» – под-
нять оплату базовой ставки учителям 
до 75 тыс. рублей. 

Кроме роста доходов педагогов 
партия «Новые люди» ставит задачу 
расширить полномочия родительских 
комитетов и советов школ. Родители, 
по мнению партии, должны получить 
право влиять на содержание програм-

мы дополнительного образования, 
на внеурочную деятельность, выбор 
второго иностранного или националь-
ного языка. Также в их компетенции 
должен быть вопрос питания и меню 
в школьных столовых.

Необходимо также изменить си-
стему ЕГЭ, говорят «Новые люди». 
Эксперты считают, что образование 
по всей стране и в Калужской области 
в частности стало заложником ЕГЭ. 
Идет натаскивание на ЕГЭ едва ли не 
с первого класса, и в результате все 
поголовно старшеклассники «сидят 
на репетиторах». «Новые люди» счи-
тают, что сдача ЕГЭ должна стать до-
бровольной, а у школьников должна 
быть возможность сдавать экзамен с 
нескольких попыток. 

В здравоохранении партия пред-
лагает ввести систему компенсаций 
людям, если они не могут записаться 
на прием к врачу на ближайшие 14 
дней. В этом случае на сайте поликли-
ники человеку должны предложить 
выбрать врача частной практики или 
медицинский центр, с которыми ре-
гиональное правительство подпишет 
специальное соглашение. Бюджет бу-
дет обязан оплатить такую услугу. Что-
бы система заработала, региональный 
минздрав должен составить перечень 
центров и частных врачей, которые 
будут участвовать в программе. 

После съезда Сардана Авксентьева 
поделилась своими впечатлениями 
от поездок по регионам России. По ее 
словам, в стране не все так хорошо, 
как рисуют власти. 

– У нас как будто две страны и два 

народа. В одной стране все хорошо: 
экономика развивается семимильны-
ми шагами, национальные проекты 
реализуются, все замечательно и жи-
вут люди – свой народ в этой стране 
есть, который для себя, как я гово-
рю, – это чиновники, силовики, люди 
госкорпораций и все, кто живет на 
государственных заказах и т.п. И есть 
другая Россия, которую мы с Алексеем 
Нечаевым, с моими однопартийцами 
проходим ногами, разговариваем с 
людьми. И там, вы знаете, не все так 
хорошо. Наша задача, задача партии 
«Новые люди», чтобы эти две России 
наконец-то воссоединились и все у нас 
было нормально – по-современному, – 
считает Сардана Авксентьева.

Партия «Новые люди» 
предлагает программу, 
в которой учтены 
мнения жителей 
Калужской области

«Мы придем в Госдуму и принесем 
туда голос регионов, который давно 
не звучал в стенах нашего с вами пар-
ламента».

Сардана Авксентьева

Съезд партии «Новые люди» собрал более 2,5 тысячи участников со всей 
страны, а также около 100 журналистов, 50 телеканалов и информационных 
агентств. Специальными гостями съезда стали телеведущая Юлия 
Барановская, актер Сергей Жигунов и журналист Елена Летучая. Одним из 
самых ярких выступлений стала речь Сарданы Авксентьевой – советника 
лидера партии и экс-мэра Якутска. 

Оплата публикации произведена из средств избирательного объединения Политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
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Территория, где в про-
шлом году установили па-
ровоз Л-3540, расчищена 
от зарослей, пешеходные 
дорожки выложены плит-
кой, обустроено освещение, 
установлены скамейки и 
урны. Сквер решено сде-
лать тематическим и по-
святить железной дороге 
– помимо паровоза в нем 
появились колёсная пара и 
рельсошпальная решетка.  
В дальнейшем установят 
светофорные объекты и 
дорожные знаки.

 В торжественной цере-
монии открытия обнов-
лённого сквера приняли 
участие Глава городского 
самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев, депутат Го-
родской Думы Андрей Голу-
бев, руководители подраз-
делений Городской Управы 
и местные жители.

– Местом для установки 
памятника не случайно 
стал сквер имени 50-летия 

комсомола. Многие из нас 
состояли в этой замеча-
тельной молодёжной орга-
низации. Комсомол готовил 
ответственных людей, 
тружеников, настоящих  
патриотов. В советские 
годы сотни тысяч та-
ких паровозов трудились 
по всей стране, они по-
могли одержать победу  
в Великой Отечественной  
войне, – подчеркнул значи-
мость территории Юрий 
Моисеев. – Этот памятник 
не просто ещё одна досто-
примечательность, это 
память о трудовом подвиге 
нашего народа. 

Глава Калуги пожелал 
активистам, пришедшим 
на открытие, здоровья, 
успехов и благополучия, 
поздравил с прошедшим 
юбилеем города и при-
звал молодёжь бережно 
относиться к памятникам и 
объектам благоустройства. 

– Концепция сквера об-

суждалась на протяжении 
нескольких месяцев, в ре-
зультате в нашем городе 
появилась ещё одна точка 
притяжения, прекрасное 
место для отдыха калужан, 
– отметил Андрей Голу-
бев. – Сквер прошёл обще-
ственную приёмку, все за-
мечания жителей учтены. 
Памятник очень гармонич-
но вписался в сквер имени 
50-летия ВЛКСМ. В одной из 
комсомольских песен есть 
слова: «Наш паровоз, вперёд 
лети!» Так пусть же наш 
город так же летит вперёд, 
развивается, становится 
краше и комфортнее. 

Юрий Моисеев и Андрей 
Голубев вручили активи-
стам ТОС «Созвездие» на-
грудные знаки «650 лет 
Калуге». Для калужан был 
организован праздничный 
концерт.

Пресс-служба 
Городской Думы

Открыт сквер 
«у паровоза»

Исторический сквер имени 50-летия 
ВЛКСМ расширили, благоустроили и 
облагородили благодаря программе 
«Городская среда».
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ДАТА

Тайфун отметил 47-летие

Поздравить жителей ми-
крорайона с праздником при-
ехали Глава городского само-
управления Юрий Моисеев, 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Денисов, региональный 
уполномоченный по правам 
ребенка Ольга Коробова.

– Микрорайон становится 
краше, комфортнее, удобнее. 
Это отличная тенденция на-
шего города. Желаю всем здо-
ровья, успехов, благополучия. 
Поздравляю с Днем микрорай-
она Тайфун! – приветствовал 
жителей Глава города Юрий 
Моисеев.

– Тайфун для меня самый 
родной микрорайон, так как 
с ним связана важная часть 
моей жизни – мое первое ра-
бочее место на приборостро-
ительном заводе. Несколько 
лет я ездил сюда каждое утро, 

а также здесь, в 12-й шко-
ле, училась моя дочь. Город 

строится, развивается, и, 
самое главное, мы понимаем, 

для кого работаем, – для вас, 
для наших калужан. Этот не-
большой сквер, в который уда-
лось вдохнуть новую жизнь, 
яркое тому подтверждение. 
Мира вам, добра, счастья и 
здоровья! – поздравил градо-
начальник Дмитрий Денисов.

Также  жителей Тайфуна 
поздравила региональный 
уполномоченный по правам 
ребенка Ольга Коробова. 

– Это замечательно, что 
у микрорайона Тайфун есть 

свой праздник и мы отмеча-
ем его следом за 650-летним 
юбилеем города. От души 
поздравляю вас с Днем микро-
района, желаю каждой семье 
счастья и здоровья. Сегодня 
обновленный сквер Тайфуна 
радует самых маленьких жи-
телей новой игровой площад-
кой. Пусть таких площадок 
будет как можно больше и 
на них звучит детский смех! 
– отметила Ольга Коробова и 
предложила присутствующим 
принять участие в небольшом 
флешмобе.

В завершение праздника 
самых активных жителей ми-
крорайона наградили почет-
ными грамотами и подарками 
от Городской Управы, а также 
благодарственными письма-
ми от управления по работе с 
населением на территориях. 
Завершился день рождения 
микрорайона традиционной 
праздничной дискотекой и 
фейерверком.

Даниил АРБАТСКИЙ.  
Фото автора

В новом реконструированном сквере 
на Грабцевском шоссе прошло 
празднование Дня микрорайона 
Тайфун. По традиции местных 
жителей порадовали разнообразной 
развлекательной программой. Здесь 
выступали музыкальные коллективы 
города, проходили конкурсы для детей и 
родителей, мастер-классы.

Новый аппарат уже стоит в 
городской поликлинике. До конца 
года маммографы появятся еще в 
двух учреждениях региона.

Задача по переоснащению решается 
в рамках областной программы модер-
низации первичного звена здравоох-
ранения. 

По информации министерства здра-
воохранения, для дальнейшей успеш-
ной реализации этой программы не-
обходимо современное цифровое обо-
рудование, так как описание снимков 
проводится удаленно врачами-рентге-
нологами, прошедшими обучение по 
интерпретации маммограм по между-
народной системе BI-RADS.

Рак молочной железы занимает пер-

вое место среди злокачественных за-
болеваний в России. При такой распро-
страненности на первой стадии диагно-
стируется лишь около 27% случаев, на 
третьей и четвертой стадии выявляется 
28,4% опухолей. Программа массового 
скрининга стартовала в области в 2018 
году. За это время проведено больше 50 
тысяч исследований. У двух процентов 
обследованных женщин обнаружены 
злокачественные новообразования мо-
лочных желез. Большинство опухолей 
выявлено на начальных стадиях.

Все аналоговые маммографы за-
менят на цифровые – исследований 
станет больше, а качество диагностики 
вырастет.

Пресс-служба Правительства 
Калужской области

Клиники заменяют аналоговые 
маммографы на цифровые

Реклама



13

Телефонные номера участковых избирательных 
комиссий города Калуги для проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва
№ 
ИУ

Границы ИУ Место нахождения участко-
вой избирательной комис-
сии, комиссии референдума 
и помещения для голосо-
вания

Номер 
телефона УИК

До дня 
голосования

В день 
голосования

0901 Улицы: Академика Королева, № 
4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13 
к.1, 13а, Космонавта Волкова, 
Космонавта Комарова с № 3 по 
№ 13/49 (нечетная сторона), 
Октябрьская с № 17 по № 23а 
(нечетная сторона) и с № 48 по 
№ 92 (четная сторона), Париж-
ской Коммуны, Циолковского с 
№ 33 по № 77а,б (нечетная сто-
рона) и с № 34 по № 62 (четная 
сторона). Переулки: Парковый, 
Совхозный. Проезд Загородно-
садский. Территория лечебных 
корпусов ГБУЗ КО «Калужская 
городская больница № 5».

КО, г. Калуга, ул. Академика 
Королева, 14/25 - помеще-
ние МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 6 имени А.С. Пушкина» 
г.Калуги.

8-920-896-83-11
8-800-222-54-72
добавочный 
0901 (звонок 
бесплатный)

0902 Улицы: Академика Королева с 
№ 1 по № 43 (нечетная сторо-
на), Гоголя, Добровольского с 
№ 3 по № 31 (нечетная сторо-
на), с № 4 по № 28 (четная сто-
рона), Октябрьская, № 9а, 11, 13 
к.1, 13 к. 2, 20, 24, 26, Суворова 
с № 2 по № 28 (четная сторо-
на), Циолковского, № 25, 27,  
Яченская.  Переулок Октябрь-
ский. Проезд Октябрьский. 
Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи» им.  
К. Н. Шевченко.

КО, г. Калуга, ул. Королева, 
39 строение 1  -  помещение  
Калужского филиала ФГБОУ 
ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана

8-920-896-83-16
8-800-222-54-72
добавочный
0902 (звонок 
бесплатный)

0903 Улицы: Большевиков, Добро-
вольского с № 41/16 по № 49 
(нечетная сторона), Октябрь-
ская  с № 2 по № 16/41 (четная 
сторона), Плеханова, № 38, 42, 
Суворова с № 36 по № 60 (чет-
ная сторона), Циолковского, № 
1, 5, 7. Площадь Мира, № 2.

КО, г. Калуга, ул. Гагарина, 
3 - помещение Калужского 
филиала ФГБОУ ВО  МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

8-920-896-83-24
8-800-222-54-72
добавочный 
0903 (звонок 
бесплатный)

0904 Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, 5а, 
Георгиевская с № 3 по № 51 
(нечетная сторона), Дзержин-
ского, № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 
26, 28,  Достоевского, № 4, 4а, 
8, 10, 12, 20а,Кирова, № 14а, 
16,Плеханова, № 51, 53, 68, 70, 
72, Рылеева с № 44 по № 64а 
(четная сторона) и с № 55 по № 
75 (нечетная сторона). Площадь 
Мира, № 3, 4/1.

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 
39 -  помещение ГАПОУ КО 
«Калужский колледж эконо-
мики и технологий»

8-920-896-83-30
8-800-222-54-72
добавочный 
0904 (звонок 
бесплатный)

0905 Улицы: 3-5 июля, Академика 
Королева с № 16а по № 28 
(четная сторона) и с № 49 по № 
65/17 (нечетная сторона), Бау-
мана с № 11 по № 49 (нечетная 
сторона) и с № 48 по № 66/10 
(четная сторона), Березуевская, 
Берендяковская, Гагарина, № 6, 
6а/47, 8, 8а, 38а, Георгиевская 
с № 2/12 по № 6 к.1 (четная 
сторона), Космонавта Комарова 
с № 33 по № 37/39 (нечетная 
сторона) и с № 26 по № 68 
(четная сторона),  Смоленская. 
Переулки: 1-й Берендяковский, 
2-й Берендяковский, Пушкина, 
Смоленский.

КО, г.Калуга, ул. Баумана, 29 
- помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 13» г.Калуги.  

8-920-896-83-45
8-800-222-54-72
добавочный 
0905 (звонок 
бесплатный)

0906 Улицы: Баумана с № 12/17 по 
№ 42 (четная сторона), Геор-
гиевская с № 12 по № 32 (чет-
ная сторона), Карла Маркса, 
Космонавта Комарова с № 43 
по № 61 (нечетная сторона), 
Плеханова с № 71а по № 83/51 
(нечетная сторона), с № 78 по № 
96 (четная сторона), Пушкина.  
Площадь Старый Торг.

КО, г.Калуга,, ул. Баумана, 29 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 13» г.Калуги.  

8-920-896-83-54
8-800-222-54-72
добавочный 
0906 (звонок 
бесплатный)

0907 Улицы: Воробьевская, Кавказ, 
Красная Гора, кроме № 29а, 31, 
Кутузова, № 10, Монастырская 
(четная сторона), Набережная, 
Подвойского, кроме № 27, 31, 
33, 35. Переулки: 1-й Красноар-
мейский, Воробьевский.

КО, г. Калуга, ул. Кутузова, 22 
-  помещение  МБОУ «Лицей 
№ 9 им. К.Э. Циолковского» 
г.Калуги..

8-920-896-83-59
8-800-222-54-72
добавочный 
0907 (звонок 
бесплатный)

0908 Улицы: Воскресенская с № 4/25 
по № 32 (четная сторона), Дар-
вина, Достоевского с № 28 по 
№ 48 (четная сторона), Карпова, 
Космонавта Пацаева, Кутузова 
с № 3/5 по № 11 (нечетная сто-
рона), Ленина с № 92 по № 104 
(четная сторона) и с № 97 по № 
125 (нечетная сторона), 125а, 
Театральная с № 24/36 по № 36 
(четная сторона) и с № 25 по № 
43/8 (нечетная сторона), Чебы-
шева. Переулки: Гостинорядский, 
Карпова. Тупик Софьи Перовской.

КО, г. Калуга, пер. Воскре-
сенский, 4 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский госу-
дарственный университет 
им. К. Э. Циолковского».

8-920-896-83-63
8-800-222-54-72
добавочный 
0908 (звонок 
бесплатный)

0909 Улицы: Дзержинского, № 25, 31, 
31б и с № 42 по № 62 (четная сто-
рона), Достоевского с № 21 по № 
57 (нечетная сторона), Кирова с 
№ 26 по № 44а (четная сторона), 
Ленина, № 85, 86, 87, 88/1, 88б, 
Луначарского, № 2, 4, 6, 10/15, 
Марата, Московская, № 1, 3, 7, 8, 
18, Театральная, № 15, 17, 21 и с 
№ 6 по № 22/43 (четная сторона). 
Переулок Старичков, № 5, 7.

КО, г. Калуга, ул. Дзержин-
ского, 49 -   помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» 
г. Калуги.

8-920-896-83-66
8-800-222-54-72
добавочный 
0909 (звонок 
бесплатный)

0910 Улицы: Герцена, № 26, 29, 31, 
Кирова с № 9 по № 23а (не-
четная сторона),Плеханова, № 
41, 43, Рылеева, № 34, 34а, 36, 
41, Суворова с № 80 по № 116 
(четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Герцена, 
34 -  помещение  ГБПОУ КО 
«Калужский колледж народ-
ного хозяйства и природоу-
стройства».

8-920-896-83-69
8-800-222-54-72
добавочный 
0910 (звонок 
бесплатный)

0911 Улицы: Дзержинского, № 51, 
Кирова, № 25, 25а, 25е и с № 
52 по № 64 (четная сторона), 
Ленина, № 80, 82, Московская, 
№ 17, 19, 31 и с № 20 по № 48 
(четная сторона), Суворова, № 
118, 120, Театральная с № 1 по 
№ 13 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Дзержин-
ского, 57 -  помещение  
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 им. 
Г. В. Зимина» 

8-920-896-83-76
8-800-222-54-72
добавочный 
0911 (звонок 
бесплатный)

0912 Улицы:  Дзержинского, № 63, 69, 
71, Кирова с № 43 по № 61 (не-
четная сторона)  и с № 68 по № 
74 (четная сторона), Ленина, № 
69, 73 к.1, 73б, Суворова с № 142 
по № 160 к.1 (четная сторона).

До 
16.09.2021 
включитель-
но КО, г. Ка-
луга, улица 
Ленина, 74, 
каб. 111 – по-
мещение Ка-
лужской го-
родской об-
щественной 
организации 
инвалидов 
Чернобыля 
«Мужество».

17-18-
19.09.2021
КО, г. Калуга, 
улица Лени-
на, 74, холл 
2 этажа – по-
мещение  ГБУ 
«Калужская 
областная 
служба не-
движимости».

8-920-896-83-77
8-800-222-54-72
добавочный 
0912 
(звонок бес-
платный)

0913 Улицы: Дзержинского, № 67, с 
№ 81а по № 93 (нечетная сто-
рона), с № 72 по № 92 (четная 
сторона) и № 92а, 92б, 92б к.1, 
92 к.2, Кирова с № 76 по № 92б 
(четная сторона), Луначарского, 
№ 3, Тульская с № 5 по № 21 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Ленина, 
83 - помещение  ФГБОУ 
ВО «Калужский государ-
ственный университет                                                        
им. К. Э. Циолковского».

8-920-896-83-80
8-800-222-54-72
добавочный 
0913 (звонок 
бесплатный)

0914 Улицы: Воскресенская с № 3 
по № 25 (нечетная сторона), 
Декабристов с № 5 по № 15, 
Луначарского с № 12 по № 30 
(четная сторона) и с № 9/2 по 
№ 43 (нечетная сторона),  Ни-
китина с № 5 по № 25 (нечетная 
сторона), Тульская с № 4 по № 
16 (четная сторона). Переулки: 
Воскресенский, Григоров, Ка-
ракозова, Старичков (четная 
сторона), Старообрядческий. 

КО, г. Калуга, пер. Воскре-
сенский, 4 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский госу-
дарственный университет                                      
им. К. Э. Циолковского».

8-920-896-83-82
8-800-222-54-72
добавочный 
0914 (звонок 
бесплатный)

0915 Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с 
№ 7 по № 41 (нечетная сторона), 
Воскресенская с № 27 по № 31 
(нечетная сторона), Декабри-
стов, № 1 и четная сторона, Ку-
тузова с № 19 по № 35 (нечетная 
сторона), Луначарского с № 32 
по № 44 (четная сторона) и с № 
45 по № 53 (нечетная сторона), 
Никитина, № 8а, 10, 12, Перво-
майская с № 3 по № 63 (нечет-
ная сторона) и с № 2а по № 18 
(четная сторона). Переулок Ни-
китина с № 1 по № 17 (нечетная 
сторона). Территория лечебных 
корпусов ГБУЗ КО «Калужский 
областной клинический кожно-
венерологический диспансер». 

КО, г. Калуга,  ул. Вилонова, 
12 -  помещение  общежи-
тия Калужского филиала 
ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный универ-
ситет путей сообщения 
Императора Александра  I» 
(Калужский филиал ПГУПС).

8-920-896-83-87
8-800-222-54-72
добавочный 
0915 (звонок 
бесплатный)
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0916 Улицы: 2-я Набережная, Вило-
нова, № 16, Детей Коммунаров, 
Зеленый Крупец с № 2 по № 14 
(четная сторона), Красная Гора, 
№ 29а, 31, Кутузова с № 14 по 
№ 30/48 (четная сторона), Луна-
чарского с № 50 по № 62 (четная 
сторона), Монастырская (не-
четная сторона), Подвойского, 
№ 27, 31, 33, 35. Переулки: 2-й 
Красноармейский, Подвойского.

КО, г. Калуга, ул. Вилонова, 
16 -  помещение  общежи-
тия ГАПОУ КО «Калужский 
базовый медицинский кол-
ледж».

8-920-896-83-89
8-800-222-54-72
добавочный 
0916 (звонок 
бесплатный)

0917 Улицы: Беляева с № 18 по № 
50 (четная сторона), Зеленый 
Крупец с № 1 по № 29 (нечетная 
сторона), с № 18 по № 32 (четная 
сторона), Знаменская с № 1 по 
№ 37, № 45 (нечетная сторона) и 
с № 2 по № 34 (четная сторона), 
Луначарского, № 63, 65, Салты-
кова-Щедрина с № 2/61 по № 
28 (четная сторона). Переулки: 
Знаменский, Луначарского. 
Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Детская городская 
больница», ГБУЗ КО «Нарколо-
гический диспансер Калужской 
области».

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 10  -  помещение  
ГБУ КО «Областной моло-
дежный центр».

8-920-896-83-94
8-800-222-54-72
добавочный 
0917 (звонок 
бесплатный)

0918 Улицы: Беляева (нечетная сто-
рона), Вилонова, № 34, 38, Зна-
менская с № 40 по № 64 (четная 
сторона) и № 59, 61, 63, Нико-
ло-Козинская с № 98 по № 116 
(четная сторона), Новорежская, 
Первомайская с № 22 по № 52 
(четная сторона) и с № 73 по № 
101 (нечетная сторона), Салты-
кова-Щедрина с № 23 по № 93 
(нечетная сторона) и с № 44 по   
№ 58 (четная сторона). Пере-
улки: 1-й Больничный (четная 
сторона), Даниловский, Лапуш-
кина, Никитина с № 2 по № 12 
(четная сторона) и с № 21 по № 
55 (нечетная сторона), Новый, 
Салтыкова- Щедрина.

КО, г. Калуга, ул. Беляева, 2 - 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 8» г. Калуги.

8-920-896-83-96
8-800-222-54-72
добавочный 
0918 (звонок 
бесплатный)

0919 Улицы: Войкова, Краснопивце-
ва, Николо-Козинская, № 120, 
122, 124, 126, 133,    Салтыкова-
Щедрина с № 60 по № 72,  № 74 
к.1, 74 к.2 и с № 101 по № 133 
(нечетная сторона), Степана 
Разина с № 95 по № 99 (нечет-
ная сторона) и с № 122 по № 144 
(четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 66а - помещение  
ГКОУ КО «Калужская школа 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Гармония».

8-920-896-84-10
8-800-222-54-72
добавочный 
0919 (звонок 
бесплатный)

0920 Улицы: Николо-Козинская с № 
69 по № 79 (нечетная сторона) 
и № 90, 92, 92а, Степана Разина с 
№ 48 по № 64 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 66а - помещение  
ГКОУ КО «Калужская школа 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Гармония».

8-920-896-84-19
8-800-222-54-72
добавочный 
0920 (звонок 
бесплатный)

0921 Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, 
Никитина с № 14 по № 36 (чет-
ная сторона), с № 27 по № 53 
(нечетная сторона), Николо-
Козинская с № 46 по № 84 
(четная сторона) и № 57, 61, 65, 
67, Степана Разина  № 38, 40, 
42.  Переулки: 1-й Больничный 
(нечетная сторона), Тульский с 
№ 10 по № 88 (четная сторона) 
и с № 23 по № 75 (нечетная 
сторона). Тупик  Клары Цеткин.

КО, г. Калуга, ул. Николо-
Козинская, 68 - помещение  
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» 
г.Калуги.

8-920-896-84-20
8-800-222-54-72
добавочный 
0921 (звонок 
бесплатный)

0922 Улицы: Мичурина с № 1 по № 
11а (нечетная сторона) и № 10, 
12, Николо-Козинская с № 24 
по № 36 (четная сторона)  и  с 
№ 25 по № 55 (нечетная сто-
рона),  Степана Разина,  № 5, 7, 
24, 28,34/15, Тульская с № 18 по 
№ 56 (четная сторона, кроме 
№ 42/9, 44, 46), Фридриха Эн-
гельса, № 64, 66, 68. Переулок 
Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 
3 по № 21/1 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Степана 
Разина, 26 -  помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский госу-
дарственный университет                                             
им. К.Э. Циолковского».

8-920-896-84-30
8-800-222-54-72
добавочный 
0922 (звонок 
бесплатный)

0923 Улицы: Дзержинского, № 95, 
Кирова, № 96, 98, Николо-Ко-
зинская, № 3, 5, 7, 22, Степана 
Разина, № 4, 6, Тульская, № 23, 
42/9, 44, 46, 49.  Площадь Побе-
ды, № 11/2, 12, 13, 14, 15.

КО, г. Калуга, ул. Кирова, 31 
-  помещение ГБУК КО «Дом 
народного творчества и 
кино «Центральный».

8-920-896-84-41
8-800-222-54-72
добавочный 
0923 (звонок 
бесплатный)

0924 Улицы: Кирова, № 67, Максима 
Горького, № 10, Маршала Жу-
кова, № 3, 3 к.1, 5, Суворова, № 
174, 188, Фридриха Энгельса, № 
17, 20. Переулок Теренинский, 
№ 6а, 8. Площадь Победы, № 
1, 2, 3, 4, 5, 7.

КО, г. Калуга, ул.  Суворова, 
179 -  помещение  ГАУ  КО 
«Спортивная школа «По-
беда».

8-920-896-84-50
8-800-222-54-72
добавочный 
0924 (звонок 
бесплатный)

0925 Улицы: Маршала Жукова, с № 4 
по № 12 (четная сторона), Сте-
пана Разина № 3, Тульская, № 
67, 69, Фридриха Энгельса, № 
19, 21, 23, 27, 38, 40. Переулок 
Фридриха Энгельса. Площадь 
Победы, № 9, 10.

КО, г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, 12 – МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр 
космического образования 
«Галактика» г. Калуги.

8-920-896-84-59
8-800-222-54-72
добавочный 
0925 (звонок 
бесплатный)

0926 Улицы: Максима Горького, № 
52, 54, 56, 58, 61, Мичурина, № 
29, 31, 36, 38, 38а, 40, Никитина, 
№ 81, Пестеля, № 62, Фридриха 
Энгельса, № 59, 61, 63. Пере-
улок Максима Горького. Терри-
тория войсковой части 10199.

КО, г. Калуга, ул. Тульская, 
78а -  помещение  ГБУК КО 
«Дом народного творчества 
и кино «Центральный».

8-920-896-84-61
8-800-222-54-72
добавочный 
0926 (звонок 
бесплатный)

0927 Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 
34, Никитина с № 40/49 по № 56 
и № 65, 67, 67а, Степана Разина  
с № 41 по № 67  (нечетная сто-
рона) и № 36, 44, 46,  Фридриха 
Энгельса с  № 78 по № 110 (чет-
ная сторона) и № 89, 91.

КО, г. Калуга, ул. Фридриха 
Энгельса, 110  -  помещение  
НП Подростковый клуб 
«Бригантина».

8-920-896-84-62
8-800-222-54-72
добавочный 
0927
(звонок бес-
платный)

0928 Улицы: Салтыкова-Щедрина, 
№ 74, 141, Степана Разина с № 
69 по № 93 (нечетная сторона), 
Фридриха Энгельса, № 151.

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 66 - помещение 
МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ский центр космического 
образования «Галактика»  
г. Калуги.

8-920-896-84-65
8-800-222-54-72
добавочный 
0928 (звонок 
бесплатный)

0929 Улицы: Максима Горького с № 
82 по № 110 (четная сторона) 
и № 85а, 89, Никитина, № 58, 
62а, Фридриха Энгельса с  № 
113 по № 149 (нечетная сто-
рона). Территория лечебных 
корпусов ГБУЗ КО «Калужская 
городская больница № 4 им.  
А. С. Хлюстина».

КО, г. Калуга, ул. Фридриха 
Энгельса,   119 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18»  
г. Калуги.

8-920-896-84-67
8-800-222-54-72
добавочный 
0929 (звонок 
бесплатный)

0930 Улицы: 2-я Киевка, № 1, 2, 4, 6, 
7, 9, 11, Александра Матросова 
(четная сторона), Болдина с № 
2 по № 24 к.1 (четная сторона), 
№ 11, 13 и с № 19 по № 55г (не-
четная сторона), Больничная, 
Восточная, Некрасова, Окская 
ветка, Спичечная  с № 13/2 по 
№ 31 (нечетная сторона), Спор-
тивная, № 3.
Переулок 2-й Больничный.

КО, г. Калуга, ул. Болдина, 18 
-  помещение  ГБУ КО «Спор-
тивная школа олимпийского 
резерва «Юность».

8-920-896-84-74
8-800-222-54-72
добавочный 
0930 (звонок 
бесплатный)

0931 Улицы: Никитина с № 83 по № 
89а (нечетная сторона), Пестеля 
с № 13 по 21 (нечетная сторона). 
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 
по № 35 (нечетная сторона) и 
№ 26, Малый № 2.

КО, г. Калуга, ул. Мичури-
на, 45 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 23»  
г. Калуги.

8-920-896-84-76
8-800-222-54-72
добавочный 
0931 (звонок 
бесплатный)

0932 Улицы: Максима Горького с 
№ 35/14а по № 59 (нечетная 
сторона), Маршала Жукова,  
№ 14, 18, 20, Пестеля с № 8 
по № 60 (четная сторона), № 
1/90, Стеклянников сад № 2, 
Тульская с № 74/45 по № 88/36 
(четная сторона) и с № 101 
по № 121 (нечетная сторона), 
№ 92. Проезд Красный. 

КО, г. Калуга, ул. Мичури-
на, 45 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 23»  
г. Калуги.

8-920-896-84-87
8-800-222-54-72
добавочный 
0932 (звонок 
бесплатный)

0933 Улицы: Маршала Жукова с № 
22 по № 30а (четная сторона), 
Стеклянников сад, № 1, 3, 4, 
Тульская с № 100 по № 124 
(четная сторона) и с № 137 по 
145 к.3 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 
28, 30, 30 к.1, 36, Малый, кроме 
№ 2. 

До 
16.09.2021 
включи-
тельно КО, 
г. Калуга, ул. 
Тульская, 
102 -  поме-
щение  АО 
«Сельстрой»

17-18-
19.09.2021
КО, г.Калуга, 
улица Туль-
ская, 131 
- помещение 
МБДОУ № 84 
«Восход»  
г. Калуги.

8-920-896-84-93
8-800-222-54-72
добавочный 
0933 (звонок 
бесплатный)

0934 Улицы: Болдина с № 3 по № 9, к. 
1 (нечетная сторона), Никитина 
с № 70 по № 108 (четная сторо-
на) и с № 91 по № 97а (нечетная 
сторона), Постовалова с № 1 по 
№ 25 (нечетная сторона). Пере-
улок 1-й Пестеля № 37,  46, 50.

КО, г. Калуга, ул. Никитина, 
97 -   помещение  Калуж-
ского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ».

8-920-896-84-97
8-800-222-54-72
добавочный 
0934 (звонок 
бесплатный)

0935 Улицы: 2-я Киевка,  № 10, 
10а, 12, 13, 14, Александра 
Матросова (нечетная сторо-
на),  Белинского, Болдина, № 
17, Островского, Постовалова 
(четная сторона), Спичечная с 
№ 1/14 по № 11/1 (нечетная 
сторона) и № 6. Проезд 2-й 
Восточный.

КО, г. Калуга, ул. Болдина, 15 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 4» г. Калуги.

8-920-896-84-99
8-800-222-54-72
добавочный 
0935 (звонок 
бесплатный)

0936 Улицы: Киевка, Никитина с № 
114 по № 168 (четная сторо-
на) и с № 123 по № 137 (не-
четная сторона), Постовало-
ва с № 27 по № 83 (нечетная 
сторона), Стеклянников Сад 
с  № 32 по № 68 (четная сторо-
на) и № 41а, 41б, 41в, Тульская, 
№ 130 и с № 161 по № 191 
(нечетная сторона). Переулки: 
Киевский, Короткий. Проезды: 
Киевский, Тульский. 

КО, г. Калуга, ул. Никитина, 
121 -  помещение  МБУ ДО 
«Центр «Красная звезда» г. 
Калуги.

8-920-896-85-00
8-800-222-54-72
добавочный 
0936 (звонок 
бесплатный)

0937 Улицы: Академическая, Гене-
рала Попова, № 2, 2/1 к.2, 2/1 
к.3, 2/1 к.4, 5, 7, 9, 11/1, 13, 14/1,  
Спартака. Проезд 3-й Академи-
ческий.

КО, г. Калуга, ул. Академиче-
ская, 6  -  помещение  МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский 
центр космического образо-
вания «Галактика» г. Калуги.

8-920-896-85-01
8-800-222-54-72
добавочный 
0937 (звонок 
бесплатный)

0938 Улицы: Генерала Попова, № 4, 
8, 8а, 10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия 
Димитрова, кроме домов № 8, 
10, 12.

КО, г. Калуга, ул. Заречная, 
72 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» г. 
Калуги

8-920-896-85-06
8-800-222-54-72
добавочный 
0938 (звонок 
бесплатный)
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0939 Улицы: Генерала Попова, № 18 
к.3, 18 к.3а, 20, 22, 24, 28, Ком-
фортная.
Бульвар Сиреневый. 

До 
16.09.2021 
включи-
тельно КО, 
г. Калуга, ул. 
Генерала 
Попова, 32 -  
помещение 
МБОУ ДО 
ДПЦ «Содру-
жество» ДПК 
«Правобере-
жье».

17-18-
19.09.2021
КО, г.Калуга, 
улица Генера-
ла Попова, 17 
- помещение  
МБУ СШ «Кос-
мос» г.Калуги.

8-920-896-85-07
8-800-222-54-72
добавочный 
0939 (звонок 
бесплатный)

0940 Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 
18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фомушина, 
кроме домов № 13, 24, 26, 29, 31, 
33, Энергетиков, № 35. Переулки: 
1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й 
Покрова. Деревня Рождествено, 
улица Покрова, д. 4. Территория 
воинской  части 6681.

КО, г. Калуга, ул. Генерала 
Попова, 17 - помещение  
МБУ СШ «Космос» г. Калуги.

8-920-896-85-13
8-800-222-54-72
добавочный 
0940 (звонок 
бесплатный)

0941 Улицы: 65 лет Победы, кроме 
домов № 17, 20, 25.
Территория подстанции Квань.

КО, г. Калуга, ул. 65 лет 
Победы, 10 – помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6 
имени А.С. Пушкина»  
г. Калуги.

8-920-896-85-17
8-800-222-54-72
добавочный 
0941 (звонок 
бесплатный)

0942 Ул. Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 18, 19,19 к.1, 19 к.2,  23, 23 
к.1, 25, 31, 33.

КО, г. Калуга, ул. Вишневско-
го, 5 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 26»  
г. Калуги.

8-920-896-85-19
8-800-222-54-72
добавочный 
0942 (звонок 
бесплатный)

0943 Улицы: Анненки, Вишневского, 
№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
24 (общежитие), 26 (общежи-
тие), 28 (общежитие), 29, Иппо-
дромная, Калуга-бор. Переулок 
Анненки. Территория садовод-
ческих некоммерческих това-
риществ «Резвань», «Факел».

КО, г. Калуга, ул. Вишневско-
го, 27 -   помещение  Калуж-
ского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государствен-
ный аграрный университет - 
МСХА им. К. А. Тимирязева».

8-920-896-85-20
8-800-222-54-72
добавочный 
0943 (звонок 
бесплатный)

0944 Ул. Привокзальная.
Казармы 180 км.

КО, г. Калуга, ст. Калуга-2, 
улица Привокзальная, 11а – 
помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объ-
единение» - ДК «Калуга -2».

8-920-896-85-22
8-800-222-54-72
добавочный 
0944 (звонок 
бесплатный)

0945 Улицы: Буровая, Железнодо-
рожная, Микрорайон, Полевая, 
Торф, Школьная.
Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого не-
коммерческого товарищества 
«Песчаный».

КО, г. Калуга, ул. Школьная, 
3а -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» 
г. Калуги.

8-920-896-85-24
8-800-222-54-72
добавочный 
0945 (звонок 
бесплатный)

0946 Деревня Мстихино. До 
16.09.2021 
включитель-
но КО, г. Ка-
луга, д. Мсти-
хино, ул. 
Лесная, 24 
к.1 - помеще-
ние  МБОУ 
ДО «Детская 
школа ис-
кусств № 4» 
г. Калуги.

17-18-
19.09.2021
КО, г.Калуга, 
д. Мстихи-
но, улица 
Радужная, 5 
- помещение 
МБДОУ № 12 
«Ромашка»  
г. Калуги.

8-920-896-85-28
8-800-222-54-72
добавочный 
0946 (звонок 
бесплатный)

0947 Улицы: Березовая, Выставоч-
ная, Дачная, Каштановая, Ме-
довая, Можайская, Нагорная, 
Ромодановские Дворики, Сире-
невая, Ясная. Переулки: Березо-
вый, Ромодановские Дворики, 
Вишневый, Можайский.
Одоевское шоссе. Террито-
рия войсковой части 10199. 
Территория садоводческих 
некоммерческих товариществ: 
«Здоровье», «Здоровье-2», 
«КЭМЗ», «КЭМЗ-2», «Мичури-
нец», «Облисполком», «Об-
лоно», «Природа», «Рассвет», 
«Сад рабочих», «Сад связистов», 
«Сельхозтехника», «Урожай», 
«Урожай-2», «Строитель-2». 
Специальный приемник для 
содержания лиц, арестованных 
в административном порядке, 
УМВД России по г. Калуге, Одо-
евское шоссе, 5.

КО, г. Калуга, ул. Ромоданов-
ские Дворики, 61 - помеще-
ние МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  
№ 6 имени А. С. Пушкина»  
г. Калуги.

8-920-896-85-37
8-800-222-54-72
добавочный 
0947 (звонок 
бесплатный)

0948 Улицы: Бутырская, Заокская, 
Мелиораторов, Планерная, 
Секиотовская, Тульское шоссе, 
Полесская. Переулок Секио-
товский. Проезды: 1-й Секио-
товский, 2-й Секиотовский, 3-й 
Секиотовский. Села: Некрасово, 
Приокское лесничество. Дерев-
ня Калашников Хутор. Террито-
рия садоводческих некоммер-
ческих товариществ «Березка», 
«Водник», «Горпищеторг», «Ле-
совод», «Лесовод-2», «ОКА», 
«Швейник».

КО, г. Калуга, ул. Секиотов-
ская, 13 - помещение отдела 
представительства Ромода-
новских – Шопинских сель-
ских территорий.

8-920-896-85-39
8-800-222-54-72
добавочный 
0948 (звонок 
бесплатный)

0949 Деревни: Андреевское, Верхняя 
Вырка, Нижняя Вырка, Сивково, 
Животинки, Колюпаново. Села: 
Горенское, Калужской геолого-
разведочной партии, Подстан-
ция Колюпановская. Пионерский 
лагерь «Звездный». Территория 
войсковой части 10199. 

КО, г. Калуга, д.Колюпаново 
-  помещение МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная 
школа № 38» г. Калуги.

8-920-896-85-40
8-800-222-54-72
добавочный 
0949 (звонок 
бесплатный)

0950 Деревни: Георгиевское, Пучко-
во, Тинино.

КО, г. Калуга, д. Тинино - по-
мещение  АНО СОШ «Школа 
на Воскресенской».

8-920-896-85-43
8-800-222-54-72
добавочный 
0950 (звонок 
бесплатный)

0951 Деревни: Воровая, Желыбино, 
Рождествено, кроме улицы По-
крова, д.4, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.

КО, г. Калуга, д. Шопино, 
Центральная, 18 - помеще-
ние филиала  МБУК «Куль-
турно-досуговое объедине-
ние» - Шопинский СДК.

8-920-896-85-44
8-800-222-54-72
добавочный 
0951 (звонок 
бесплатный)

0952 Улицы: Георгия Амелина с № 1 
по № 13,  с № 15 по № 35 (не-
четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Братьев 
Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45»  
г. Калуги.

8-920-896-85-48
8-800-222-54-72
добавочный 
0952 (звонок 
бесплатный)

0953 Улицы: Георгия Амелина с № 14 
по № 42 (четная сторона), с № 
39 по № 51 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Братьев 
Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45»  
г. Калуги.

8-920-896-85-50
8-800-222-54-72
добавочный 
0953 (звонок 
бесплатный)

0954 Улицы: Братьев Луканиных с № 
1 по № 23 (нечетная сторона), 
Петра Тарасова с № 5 по № 11 
(нечетная сторона), с № 17 по 
№ 21 (нечетная сторона), с № 27 
по № 31 (нечетная сторона), с № 
37 по № 43 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Братьев 
Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45»  
г. Калуги.

8-920-896-85-51
8-800-222-54-72
добавочный 
0954 (звонок 
бесплатный)

0955 Улицы: Андрея Алешина, Ва-
силия Стригунова, Верховая, 
Петра Тарасова, кроме домов 
с № 5 по № 11 (нечетная сторо-
на), с № 17 по № 21 (нечетная 
сторона), с № 27 по № 31 (не-
четная сторона), с № 37 по № 
43 (нечетная сторона), Снежная. 
Переулок Верховой.

КО, г. Калуга, ул. Братьев 
Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 45»  
г. Калуги.

8-920-896-85-54
8-800-222-54-72
добавочный 
0955 (звонок 
бесплатный)

0956 Улицы: 65 лет Победы, № 17, 
20, 25, Фомушина, № 13, 24, 26, 
29, 31, 33, Хорошая, Серафима 
Туликова.

КО, г. Калуга, ул. 65 лет 
Победы, 10 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа  
№ 6 имени А.С. Пушкина» 
г. Калуги.

8-920-896-85-69
8-800-222-54-72
добавочный 
0956 (звонок 
бесплатный)

0957 Улицы: Богородицкая, Вишне-
вая, Георгия Димитрова, № 8, 
10, 12, Заречная, Новозареч-
ная, Ромодановская, Спасская, 
Трамплинная, Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, За-
речный. Проезд Правобереж-
ный.

КО, г. Калуга, ул. Заречная, 
72 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» 
 г. Калуги.

8-920-896-85-71
8-800-222-54-72
добавочный 
0957 (звонок 
бесплатный)

0958 Улицы Минская, Академика 
Потехина.

КО, г. Калуга, ул. Минская, 23 
- помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 13» г. Калуги.

8-920-896-85-76

0959 ГБУЗ КО «Калужская област-
ная клиническая больница», 
ГБУЗ КО «Калужская областная 
детская больница», ГБУЗ КО 
"Калужский областной клини-
ческий  онкологический дис-
пансер", КФ ФГБУ «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова Министерства 
Здравоохранения РФ».

Калужская область, город 
Калуга, ул. Вишневского, д. 
1, корп. № 12 - помещение 
ГБУ КО «Калужский област-
ной медицинский центр»

8-920-896-71-12
8-800-222-54-72
добавочный 
0958
(звонок бес-
платный)

0960 ФБУ ИЗ – 40/1 УФСИН России по 
Калужской области

КО, г. Калуга, ул. Николо-Ко-
зинская, 110а - помещение 
ФБУ ИЗ – 40/1 УФСИН Рос-
сии по Калужской области

27-66-76

0961 Временный избирательный 
участок для избирателей, не 
имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Россий-
ской Федерации

КО, г. Калуга, ул. Ленина, 74,  
ГБУК КО «Калужская област-
ная детская библиотека»

8-920-896-71-13
8-800-222-54-72
добавочный 
0961 (звонок 
бесплатный)

1001 Улицы: Байконурская, Звездная, 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, площадь Пер-
вых Космонавтов.

КО, г. Калуга, ул. Звездная, 4 
–  помещение ГОО «Федера-
ция бокса г.Калуги».

8-920-896-85-80
8-800-222-54-73
добавочный 
1001 (звонок 
бесплатный)

1002 Улицы: Звездная с № 11 по № 
15, с № 19 по № 21 (нечетная 
сторона), № 29 и № 12, 14, с № 
18а по № 22 (четная сторона), 
28. Бульвар Байконур.

КО, г. Калуга, ул. Звездная, 
19а –  помещение филиала 
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 6» г. Калуги

8-920-896-85-90
8-800-222-54-73
добавочный 
1002 (звонок 
бесплатный)

1003 Улицы: Ермоловская, Кибаль-
чича с № 1 по № 15 (нечетная 
сторона). Территория садо-
водческого некоммерческого 
товарищества «Автомобилист».

КО, г. Калуга, ул. Кибальчи-
ча, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» 
 г. Калуги.

8-920-896-85-91
8-800-222-54-73
добавочный 
1003 (звонок 
бесплатный)

1004 Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с 
№ 18 по № 32 (четная сторона). 

КО, г. Калуга, ул. Кибальчи-
ча, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 46»  
г. Калуги.

8-920-896-85-94
8-800-222-54-73
добавочный 
1004 (звонок 
бесплатный)
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1005 Улица: Малоярославецкая, № 2, 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 

КО, г. Калуга, ул. Кибальчи-
ча, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 46»  
г. Калуги.

8-920-896-85-98
8-800-222-54-73
добавочный 
1005 (звонок 
бесплатный)

1006 Ул. Кубяка – все дома (нечетная 
сторона).
Переулок Кубяка.

КО, г. Калуга, ул. Кубяка, 1 –  
помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж сервиса и 
дизайна».

8-920-896-85-99
8-800-222-54-73
добавочный 
1006 (звонок 
бесплатный)

1007 Улицы: Кубяка – все дома (чет-
ная сторона), Малоярославец-
кая, № 1, 3.

КО, г. Калуга, ул. Кубяка, 1 –  
помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж сервиса и 
дизайна».

8-920-896-86-02
8-800-222-54-73
добавочный 
1007 (звонок 
бесплатный)

1008 Бульвар Моторостроителей. КО, г. Калуга, бульвар Мото-
ростроителей, 16 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 48»  
г. Калуги.

8-920-896-86-05
8-800-222-54-73
добавочный 
1008 (звонок 
бесплатный)

1009 Ул. 2–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 
2 по № 8, № 12 (четная сторона). 
Проезд 2–й Загородный

КО, г. Калуга, бульвар Мото-
ростроителей, 16 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 48»  
г. Калуги.

8-920-896-86-08
8-800-222-54-73
добавочный 
1009 (звонок 
бесплатный)

1010 Улицы: Азаровская, № 34, 34, 
к.1, 40, к. 2, 1-я Загородная. 
Бульвар Энтузиастов с № 3 по 
№ 17 (нечетная сторона). Про-
езды: 1-й Загородный, Крайний.

КО, г. Калуга, бульвар Мото-
ростроителей, 16 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 48» 
 г. Калуги.

8-920-896-86-09
8-800-222-54-73
добавочный 
1010 (звонок 
бесплатный)

1011 Улицы: Азаровская, кроме домов 
№ 34, 34, к. 1, 40, к. 1, 40, к. 2,  Ка-
рьерная, Московская с № 291 по 
№ 295 к. 1 (нечетная сторона) и № 
294, 296, 298, 302, 314, 314а, 314/51, 
330, Прирельсовая, Станционная, 
Терепецкая. Переулки: 1-й Карьер-
ный, 2-й Карьерный, Станционный. 
Проезд Терепецкий.

КО, г. Калуга, ул. Азаров-
ская, 21 –  помещение МБУК 
«Культурно–досуговое объ-
единение».

8-920-896-86-15
8-800-222-54-73
добавочный 
1011 (звонок 
бесплатный)

1012 Улицы: Гурьянова с № 5 по № 
21 (нечетная сторона) и № 2г,  
4, к.1, 4 к. 2, 6, 6 к. 1, 8, 8 к. 1, 10 
к. 1, 10 к. 2, 10 к. 3, Карачевская, 
№ 1, 3, 5, 5 к.1, 6, 8.

КО, г. Калуга, ул. Гурьянова, 
8 к.1 –  помещение МБОУ ДО 
«ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Торпедо».

8-920-896-86-32
8-800-222-54-73
добавочный 
1012 (звонок 
бесплатный)

1013 Ул. Гурьянова, № 23, 25, с № 29 
по № 33, с № 37 по № 43 (не-
четная сторона)  и № 10, 12, 12 
к.2, 14, 14 Б, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3.

КО, г. Калуга, ул. Гурьяно-
ва, 35 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 30»  
г. Калуги.

8-920-896-86-33
8-800-222-54-73
добавочный 
1013 (звонок 
бесплатный)

1014 Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 
51, 53, 57, 57а, 57 к.1, Карачев-
ская с № 7 по № 19 к.2 (нечетная 
сторона) и № 10, 12, 14. Пере-
улок Силикатный.

КО, г. Калуга, ул. Гурьяно-
ва, 35 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 30»  
г. Калуги.

8-920-896-86-36
8-800-222-54-73
добавочный 
1014 (звонок 
бесплатный)

1015 Улицы: Анатолия Концевова, 
Геннадия Уланова, Александра 
Унтилова, Космонавта Гречко, 
Космонавта Елисеева, Космонавта 
Леонова, Валентины Терешковой, 
Болотная, Гурьянова,  с № 57 к. 2 по 
№ 91, № 95, 97 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Гурьяно-
ва, 65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» 
 г. Калуги.

8-920-896-86-37
8-800-222-54-73
добавочный 
1015 (звонок 
бесплатный)

1016 Улицы: Белые Росы, Гурьева 
гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 
18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 24, 26, 32а, 
Изумрудная, Карачевская, № 
21, 23, 23 к.1, 25, Михалевская, 
Осенняя. Переулок Михалев-
ский. Проезды: 1–й Осенний, 
2–й Осенний, 3–й Осенний.

КО, г. Калуга, ул. Гурьяно-
ва, 65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 49»  
г. Калуги.

8-920-896-86-49
8-800-222-54-73
добавочный 
1016 (звонок 
бесплатный)

1017 Улицы: Воинская, Линейная, 
Московская, № 247, 251, с № 
255 по № 263, с № 267 по № 277 
(нечетная сторона) и № 292а, 
Поселковая. Переулки: Воин-
ский, Линейный, Поселковый, 
Средний, Строительный. Во-
инская часть 96624.

КО, г.Калуга, ул. Поселковая, 
4 –  помещение МБОУ ДО 
«Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвез-
дие» г. Калуги.

8-920-896-86-50
8-800-222-54-73
добавочный 
1017 (звонок 
бесплатный)

1018 Улицы: Бутомы, Глаголева, № 12, 
13, 14, 15, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 48, Инженерная, Московская, 
№ 233, 241 и с № 238 по № 242, 
с № 262 по № 276 (четная сторо-
на), Переходная. Территория са-
доводческого некоммерческого 
товарищества «Мичуринец».

КО, г. Калуга, ул. Глаголева, 
10а –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»  
г. Калуги.

8-920-896-86-58
8-800-222-54-73
добавочный 
1018 (звонок 
бесплатный)

1019 Улицы: Глаголева с № 5 по № 
11 (нечетная сторона) и с № 
2 по № 10 (четная сторона), 
Московская с № 211 по № 225 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Глаголева, 
10а –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»  
г. Калуги.

8-920-896-86-59
8-800-222-54-73
добавочный 
1019 (звонок 
бесплатный)

1020 Улицы: Литейная, Московская, 
№ 214, 218, 228, 230, 232, 234, 
236, Новая Стройка. Переулок 
Литейный.

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 212 –  помещение 
Дворца культуры ОАО 
«КТЗ».

8-920-896-86-62
8-800-222-54-73
добавочный 
1020 (звонок 
бесплатный)

1021 Ул. Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 
15, 17, 17 к.1, 19, 21.

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 212 –  помещение 
Дворца культуры ОАО 
«КТЗ».

8-920-896-86-64
8-800-222-54-73
добавочный 
1021 (звонок 
бесплатный)

1022 Улицы: Билибина, № 10, 26, 28, 
Огородная, Окружная, № 2, 4, 
Поле Свободы,       № 10. Пере-
улок Поле Свободы.

КО, г. Калуга, ул. Окружная, 
4, к.3 –  помещение Ка-
лужского филиала ФГБОУ 
ВО «Российская академия 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ».

8-920-896-86-67
8-800-222-54-73
добавочный 
1022 (звонок 
бесплатный)

1023 Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 
к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана.

КО, г. Калуга, ул. Телеви-
зионная, 5 –  помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» 
г. Калуги.

8-920-896-86-71
8-800-222-54-73
добавочный 
1023 (звонок 
бесплатный)

1024 Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, 
Социалистическая, Телевизион-
ная, № 2, 4, Чичерина, № 1/5, 2/7, 
8, 10 и с № 7а по № 15 (нечетная 
сторона). Переулки: Калинина, 
Чичерина, № 28. Территория 
лечебных корпусов ГБУЗ КО «Го-
родская клиническая больница 
№ 2 «Сосновая роща».

КО, г. Калуга, ул. Телеви-
зионная, 5 –  помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» 
г. Калуги.

8-920-896-86-72
8-800-222-54-73
добавочный 
1024 (звонок 
бесплатный)

1025 Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 
27, 29, 31, Кооперативная, Пи-
онерская, Чичерина,  № 12, 
12 к.1, 14, 16, 16 к.1. Переулок 
Чичерина, кроме дома № 28. 
Территория лечебных корпу-
сов Медико–санитарной части 
УМВД России по Калужской 
области.

КО, г. Калуга, ул. Телеви-
зионная, 5 –  помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» 
г. Калуги.

8-920-896-86-73
8-800-222-54-73
добавочный 
1025 (звонок 
бесплатный)

1026 Улицы: Ароматная, Багговута, 
Выгонная, Газовая, Гамазей-
ная, Железняки, Лазоревая, 
Нижне-Гамазейная, Нижне-Лав-
рентьевская, Нижне-Садовая, 
Парковая, Правды, Садовая, 
Широкая.  Переулки: Железня-
ки, Карачевский, Лаврентьев-
ский, Нижне-Лаврентьевский, 
Нижне-Садовый, Садовый, 1-й 
Садовый, 2-й Садовый. Тер-
ритория садоводческого не-
коммерческого товарищества 
«Изобилие».

КО, г. Калуга, ул. Широкая, 
51 –  помещение МБОУ «Ос-
новная общеобразователь-
ная школа № 20» г. Калуги.

8-920-896-86-77
8-800-222-54-73
добавочный 
1026 (звонок 
бесплатный)

1027 Улицы: Карла Либкнехта, № 
2/75, Московская, № 80, 82, 84, 
120, 126, 128, 130, 176/4, Поле 
Свободы, № 65 и с № 77 по № 
85, № 93, 101 и с № 105 по № 
131а к.4 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Карла 
Либкнехта, 1 –  помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 17»  
г. Калуги.

8-920-896-86-79
8-800-222-54-73
добавочный 
1027 (звонок 
бесплатный)

1028 Улицы: Билибина с № 48 по № 
54 (четная сторона), Ленина с 
№ 22 по № 32 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 165 –  помещение 
МБОУ «Гимназия № 19»  
г. Калуги.

8-920-896-86-83
8-800-222-54-73
добавочный 
1028 (звонок 
бесплатный)

1029 Улицы: Карла Либкнехта с № 
9 по № 17 (нечетная сторона), 
Ленина, № 38, Московская, № 
131, 167 и с № 191 по № 197 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 165 –  помещение 
МБОУ «Гимназия № 19»  
г. Калуги.

8-920-896-86-91
8-800-222-54-73
добавочный 
1029 (звонок 
бесплатный)

1030 Улицы: Алексеевская, Карла 
Либкнехта, № 8, 10, 10а, 14, 14а, 
14 к.1, 16, Московская с № 109 
по № 117 и с № 121 по № 129 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 79 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»  
г. Калуги.

8-920-896-86-97
8-800-222-54-73
добавочный 
1030 (звонок 
бесплатный)

1031 Улицы: Баррикад с № 121 по № 
129 (нечетная сторона), Ленина 
с № 40 по № 48, с № 52 по № 58 
к.1, № 62, 66/3 (четная сторона), 
Московская, № 71.

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 79 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»  
г. Калуги.

8-920-896-87-00
8-800-222-54-73
добавочный 
1031 (звонок 
бесплатный)

1032 Улицы: Высокая, Кирпичная, 
Колхозная, Пухова с № 1 по № 
11 (нечетная сторона), с 2 по № 
12 (четная сторона), № 20, 26, 
28, 30, 34 к.1, Рубежная, Труда 
с № 1 по № 13 (нечетная сторо-
на). Переулки: Кирпичный, Кол-
хозный, Труда, Черепичный, 1–й 
Брусничный, 2–й Брусничный.
Проезд Колхозный.

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 52 
–  помещение МБУК «Город-
ской досуговый центр».

8-920-896-87-01
8-800-222-54-73
добавочный 
1032 (звонок 
бесплатный)

1033 Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, 
с № 27/25 по № 31 (нечетная 
сторона) и с № 40   по № 50/27 
(четная сторона), Чичерина с № 
17 по № 23, № 29, 31 (нечетная 
сторона) и с № 16а по № 22, с 
№ 26 по № 30 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 52 
–  помещение МБУК «Город-
ской досуговый центр».

8-920-896-87-04
8-800-222-54-73
добавочный 
1033 (звонок 
бесплатный)

1034 Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 
к.2, 6, 7, 8, 10, Поле Свободы с 
№ 24 по № 38 (четная сторона), 
Пухова с № 37 по № 45 (нечет-
ная сторона), Телевизионная с 
№ 11 по № 27, с № 33 по № 55 
(нечетная сторона), и № 12, 14, 
14 к.1, 16, 20, 22, 24, 26.
Переулок Окружной.

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 52 
–  помещение МБУК «Город-
ской досуговый центр».

8-920-896-87-08
8-800-222-54-73
добавочный 
1034 (звонок 
бесплатный)

1035 Улицы: Московская, № 160а, 
178, 180, 182, 184, 184 к.1, Поле 
Свободы,  № 4, 6, 6а, 8, 12, 18а, 
18в, 18г, 18д, 20, 20а, 31, 33, Пу-
хова, № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58.

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 54 
–  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колон-
таева» г. Калуги.

8-920-896-87-22
8-800-222-54-73
добавочный 
1035 (звонок 
бесплатный)
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1036 Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 
98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, 
Воронина, Ленина, № 68/8, 72, 
Московская, № 52, 52а, 58, 60, 63, 
64, 65/1, 66/102, Пролетарская    
с № 89, 91, 93, 110, Труда  № 4 к.1, 
4 к.2, 6/1, 10, Чижевского, № 4.

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 79 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 14»  
г. Калуги.

8-920-896-87-23
8-800-222-54-73
добавочный 
1036 (звонок 
бесплатный)

1037 Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 
17 к.1, 18, 19а, Огарева, № 9/7, 
11/8, 12а, 20, 22, 26, 34а, 40 к.1, 
40 к.2, 42, 44, 61, 65, 67, 67а, 69, 
Пролетарская, № 44, 90, 96, Су-
ворова, № 95, 111/21, 115, 115а, 
115б, 117, 119, 123/50.

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 18 
–  помещение МБОУ «Лицей 
№ 36» г. Калуги.

8-920-896-87-26
8-800-222-54-73
добавочный 
1037
(звонок бес-
платный)

1038 Улицы: Вооруженного Восста-
ния, Ломоносова, Суворова с № 
1 по № 21, № 25, 31, 51 (нечетная 
сторона). Переулки: Интернаци-
ональный, Суворова, Яченский, 
2–й Интернациональный.

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 18 
–  помещение МБОУ «Лицей 
№ 36» г. Калуги.

8-920-896-87-33
8-800-222-54-73
добавочный 
1038 (звонок 
бесплатный)

1039 Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 
9а, Пролетарская, № 39, 40, 41, 
47, 51, 53, Рылеева,       № 1/12, 
3, 4, 6, Труда, № 14/2, 16, 18/1.

КО, г. Калуга, ул. Плеханова, 
2 к.2  –   помещение МБУ 
СШОР «Фехтование» г. Ка-
луги.

8-920-896-87-36
8-800-222-54-73
добавочный 
1039 (звонок 
бесплатный)

1040 Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Пле-
ханова, № 11, 12, 26, 28, 29а, 30, 
Рылеева, № 14, 16, 18б, 18в, 19, 
21, Суворова, № 63 к.1, 65, 67, 
69, 93/26.

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 18 
–  помещение МБОУ «Лицей 
№ 36» г. Калуги.

8-920-896-87-53
8-800-222-54-73
добавочный 
1040 (звонок 
бесплатный)

1041 Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 
3, 5/1, Пролетарская, № 2, 3, 4, 6, 
6а, 8, 10, 12, 14, 18, 18/7, 20, 20а, 
21, 22, 23, Семеново Городище, 
Труда, № 19, 21, 27, 31, 31а, с № 
35 по  № 39 (нечетная сторона) 
и с № 22 по № 32 (четная сторо-
на). Переулки: Пролетарский, 
Семеново Городище.

КО, г. Калуга, ул. Плеханова, 
2 к.2 –   помещение МБУ 
СШОР «Фехтование» г. Ка-
луги.

8-920-896-87-56
8-800-222-54-73
добавочный 
1041 (звонок 
бесплатный)

1042 Территория железнодорожных 
будок: 187 км, 188 км.  Деревни: 
Городок, Николо-Лапиносово, 
Орешково, Сокорево, Угра, 
Яглово. Села: Козлово, Росва, 
Спасс. Территория садового не-
коммерческого товарищества 
«Росва».

КО, г. Калуга, село Росва – 
помещение  филиала МБУК 
«Культурно–досуговое объ-
единение» – Росвянский 
СДК.

8-920-896-87-58
8-800-222-54-73
добавочный 
1042 (звонок 
бесплатный)

1043 Улицы: Адмирала Унковского, 
Куровская, Мира, Молодых Гор-
няков, Петра Семенова, Строи-
тельная, Шахтерская. Проезды: 
Мира, Строительный, 1-й Петра 
Семенова, 2-й Петра Семенова. 
Тупик Строительный. Село 
Сосновый Бор. Территория 
садового некоммерческого то-
варищества «Бетонщик».

КО, г. Калуга, ул. Мира, 6а 
–  помещение отдела терри-
торий микрорайона Куров-
ской.

8-920-896-68-50
8-800-222-54-73
добавочный 
1043 (звонок 
бесплатный)

1044 Территория железнодорож-
ной будки 147 км.  Деревни: 
Большая Каменка, Юрьевка.  
Поселки: Зеленый, Мирный. 
Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: 
Горенская, Тихонова Пустынь. 
Территории садоводческих 
некоммерческих товариществ: 
«Гидростроитель», «Дубрава», 
«Космос», «Медик», «Рассвет», 
«Рябинка». Территория веде-
ния гражданами садоводства и 
огородничества для собствен-
ных нужд «Камыш».

КО, г. Калуга, ж/д ст. Тихоно-
ва Пустынь, ул. Советская, 
3 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 39» г. Калуги.

8-920-896-68-52
8-800-222-54-73
добавочный 
1044 (звонок 
бесплатный)

1045 Территория железнодорожной 
будки 157 км. Железнодорож-
ная станция Садовая линейно–
путевой дом 153 км. Деревня 
Березовка. Поселок Новый. 
Село Муратовского щебзавода. 
Территории садоводческих 
некоммерческих товариществ: 
«Автомобилист», «Горняк-4», 
«Калужский железнодорож-
ник», «Нагорное», «Садовый», 
«Снабженец».

КО, г. Калуга, село Муратов-
ского щебзавода –  помеще-
ние МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 41» г. Калуги.

8-920-896-68-53
8-800-222-54-73
добавочный 
1045 (звонок 
бесплатный)

1046 Территория железнодорожной 
будки 172 км.  Деревни: Бабен-
ки, Белая, Горенское, Карачево, 
Крутицы. Село Пригородного 
лесничества. Улицы: Речная, 
Удачная, Черносвитинская.  Пе-
реулки: Черносвитинский, 1-й 
Удачный, 1-й Черносвитинский, 
2-й Удачный, 2-й Черносвитин-
ский, 3-й Удачный, 4-й Удач-
ный, 5-й Удачный, 6-й Удачный. 
Территории садоводческих 
некоммерческих товариществ: 
«Ока», «Сосновое», «Солнеч-
ное», «Яченка».

КО, г. Калуга, ул. Гурьяно-
ва,  65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 49»  
г. Калуги.

8-920-896-68-54
8-800-222-54-73
добавочный 
1046 (звонок 
бесплатный)

1047 Улицы: Михайловская, Москов-
ская с № 297 по № 311, к. 5, 315 
к. 3,  315, к. 4, 315, к. 5, Солнеч-
ная, Сретенская, Учхоз, Чистые 
ключи, Яновских.
Территория садового неком-
мерческого товарищества 
«Прогресс».

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская, 311 –  помещение 
Управления Россельхознад-
зора по Калужской области.

8-920-896-68-56
8-800-222-54-73
добавочный 
1047 (звонок 
бесплатный)

1048 Улицы: Владимирская, Волков-
ская, Дубровица, Конюшенная, 
Красносельская, Лиственная, 
Московская, № 313, 313а, 315, 
315 к.1, 315 к.2, 315 к.6, 317, 319, 
321, Панорамная, Сосновая. Пе-
реулки: Волковский, 1–й Красно-
сельский, 2–й Красносельский. 
Проезды: Волковский, Сосно-
вый. Территория Госконюшни.

КО, г. Калуга, ул. Москов-
ская,   д.315 к.1 –  помеще-
ние МБОУ ДО «Детская шко-
ла искусств № 8» г. Калуги.

8-920-896-68-57
8-800-222-54-73
добавочный 
1048 (звонок 
бесплатный)

1049 Улицы: Берестяная, Дорожная, 
№ 34, Калужского ополчения, 
Красивая,  Майская,   № 34, 36. 
Переулки: 1–й Берестяной, 2–й 
Берестяной.

КО, г. Калуга, ул. Дорожная, 
17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 51»  
г. Калуги.

8-920-896-68-62
8-800-222-54-73
добавочный 
1049 (звонок 
бесплатный)

1050 Улицы: Дорожная, № 31, 33, 
Майская, № 32, Тепличная.

КО, г. Калуга, ул. Дорожная, 
17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 51»  
г. Калуги.

8-920-896-68-63
8-800-222-54-73
добавочный 
1050 (звонок 
бесплатный)

1051 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, 
№ 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечет-
ная сторона), Майская, № 6, 8, 
Московская, № 327 и с № 331 
по № 337 (нечетная сторона), 
Прохладная, Центральная, № 
13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 39а, 96. 
Переулки: Архангельский, Даль-
ний. Территории садоводческих 
некоммерческих товариществ: 
«Зооветтехникум», «Калуж-
трансстроя, облсовпрофа и 
учителей», «Красный садовод».

КО, г. Калуга, ул. Централь-
ная, 13а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 29»  
г. Калуги.

8-920-896-68-70
8-800-222-54-73
добавочный 
1051 (звонок 
бесплатный)

1052 Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 
3 стр.1, 21, 25, 27, 29, Дорожная, 
№ 1, 2, 3, 3а, 4, Комсомольская, 
Майская, № 3, 9, 11, 13, 15, Мо-
сковская, № 366 и с № 339 по 
№ 359, 399 (нечетная сторона), 
Открытая, Полянка, Полярная, 
Светлая, Центральная, № 1/8, 
2/6, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Переулки: 
Комсомольский, 1-й Певчий, 2-й 
Певчий. Территории садоводче-
ских некоммерческих товари-
ществ: «Керамик», «Одуванчик».

КО, г. Калуга, ул. Централь-
ная, 12а – помещение тер-
риториального представи-
тельства № 23.

8-920-896-68-73
8-800-222-54-73
добавочный 
1052 (звонок 
бесплатный)

1101 Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, 
с № 4 по № 18 (четная сторона), 
Тарутинская с  № 192 по № 234 
(четная сторона), с № 223 по № 
271 (нечетная сторона). Пере-
улок Дорожный. Территории 
садоводческих некоммерческих 
товариществ: «Березка-4», «Во-
дник», «ГПИ-8», «Карьерный», 
«Коммунальник», «Мечта», «Ми-
чуринец», «Приборист», «Про-
гресс», «Рабочий садовод», 
«Рассвет», «Семилетка», «Сиг-
нал», «Спутник», «Строитель-1», 
«Треугольник», «Энергетик».

КО, г. Калуга, переулок До-
рожный, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16»  
г. Калуги.

8-920-896-68-79
8-800-222-54-75
добавочный 
1101 (звонок 
бесплатный)

1102 Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, Ольговская. Пере-
улок Ольговский.

КО, г. Калуга, переулок До-
рожный, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 16»  
г. Калуги.

8-920-896-68-81
8-800-222-54-75
добавочный 
1102 (звонок 
бесплатный)

1103 Улицы: Сельская, Ольговка, Но-
восельская, Новослободская с 
№ 88 по № 110 (четная сторона) 
и № 31, Литвиновская, Про-
мышленная с № 108 по № 134 
(четная сторона) и с № 89 по № 
111 (нечетная сторона), Прончи-
щева, Тарутинская с № 134 по № 
188 (четная сторона) и с № 183 
по № 219 (нечетная сторона).  
Переулки: Литвиновский, Прон-
чищева, Сельский. Территории 
садоводческих некоммерческих 
товариществ: «Конструктор-Т», 
«Мелиоратор».

КО, г. Калуга, ул. Новосло-
бодская, 31 – помещение 
ГАПОУ КО «Калужский тех-
нический колледж».

8-920-896-68-92
8-800-222-54-75
добавочный 
1103 (звонок 
бесплатный)

1104 Улицы: Коммунальная, Ново-
слободская с № 2 по № 86 (чет-
ная сторона) и с № 1     по № 25 
(нечетная сторона), Промыш-
ленная с № 2 по № 106 (четная 
сторона) и с № 1 по    № 87 (не-
четная сторона), Тарутинская с 
№ 70 по № 132 (четная сторона) 
и с № 139 по № 181 (нечетная 
сторона). Территория Станции 
Перспективной. 

КО, г. Калуга, ул. Новосло-
бодская, 25 – помещение  
ГАПОУ КО «Калужский кол-
ледж экономики и техноло-
гий».

8-920-896-69-11
8-800-222-54-75
добавочный 
1104 (звонок 
бесплатный)

1105 Улицы: Малинники, Тарутин-
ская с № 1 по № 77 (нечетная 
сторона)  и с № 2 по № 68 (чет-
ная сторона), Северная с № 1 
по № 73 (нечетная сторона) и с 
№ 2 по № 78 (четная сторона).
Переулок Малинники.

КО, г. Калуга, ул. Тарутин-
ская, 70/1 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25»  
г. Калуги.

8-920-896-69-13
8-800-222-54-75
добавочный 
1105 (звонок 
бесплатный)

1106 Улицы: Валентины Никитиной с 
№ 12 по № 34 (четная сторона), 
№ 40, с № 7 по     № 17 (нечетная 
сторона), № 23, 25, 27, с № 35 по 
№ 51 (нечетная сторона), Зер-
новая, Черновская, Хуторская. 
Переулок Хуторской.

КО, г. Калуга, ул. Тарутин-
ская, 70/1 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 25»  
г. Калуги.

8-920-896-69-15
8-800-222-54-75
добавочный 
1106 (звонок 
бесплатный)
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1107 Улицы: Валентины Никитиной 
№ 21а, 21в, 23, к.1, 23 к.2, 29, 29 
к.1, 31, 33, 33, к.1, Зеленая, Лес-
ная, Мельничная, Радищева.

КО, г. Калуга, переулок Ма-
линники, 20 – помещение 
филиала МБУК «Городской 
досуговый центр» - ДК «Ма-
линники».

8-920-896-69-26
8-800-222-54-75
добавочный 
1107 (звонок 
бесплатный)

1108 Улицы: 8 Марта, Вагонная, Вру-
бовая, начиная с дома № 14, 
Западная, Луговая с № 1 по № 29 
(нечетная сторона) и с № 2 по № 
28/15 (четная сторона), Отбойная, 
Путейская, № 10, 11, 12, 13, 14, 
Степная, Тракторная с начала ули-
цы по дом № 24, Шахтеров, № 10, 
12, 16/22, Штрековая. Переулки: 8 
Марта, Вагонный, Врубовой, Трак-
торный. Проезд Степной. 

КО, г. Калуга, ул. Луговая, 43 
– помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1» г. Калуги.

8-920-896-69-30
8-800-222-54-75
добавочный 
1108 (звонок 
бесплатный)

1109 Улицы: Врубовая с начала улицы 
по дом № 13, Забойная, Луговая, 
начиная с дома  № 30/16, Меха-
низаторов, Северная, № 65а, с № 
75 по № 101 (нечетная сторона)  и  
с № 80 по № 124/7 (четная сторо-
на), Тарутинская с № 79 по № 133 
(нечетная сторона), Тракторная, 
начиная с дома № 33, Шахтеров 
с № 3 по № 21 (нечетная сторо-
на), № 4, 6. Переулки: Забойный, 
Луговой, Механизаторов, Се-
верный, Шахтеров, Штрековый. 
Территория Сельхозтехники.

КО, г. Калуга, ул. Луговая, 43 
– помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 1» г. Калуги.

8-920-896-69-35
8-800-222-54-75
добавочный 
1109 (звонок 
бесплатный)

1110 Улицы: Кирпичный Завод МПС, 
Ленина с № 1 по № 17 (нечетная 
сторона) и с № 2 по № 18 (четная 
сторона), Товарная, № 11. Терри-
тория Машзавода. Поселок Же-
лезнодорожников. Территория 
железнодорожной будки 169 км.

КО, г. Калуга, ул. Билибина, 
31 – помещение МБУ СШОР 
по гребле на байдарках и 
каноэ г. Калуги.

8-920-896-69-42
8-800-222-54-75
добавочный 
1110 (звонок 
бесплатный)

1111 Улицы: Ленина с № 25 по № 
37а (нечетная сторона, кроме 
дома № 37),  Путейская с начала 
улицы по дом № 9.

До 16.09.2021 
включи-
тельно КО, 
г. Калуга, ул. 
Ленина, 27 – 
помещение  
террито-
риального 
представи-
тельства  
№ 26.

17-18-
19.09.2021
КО, г. Калу-
га, ул. Веры 
Андриано-
вой, 66 – по-
мещение 
МБДОУ № 66 
«Яблонька»  
г. Калуги.

8-920-896-69-43
8-800-222-54-75
добавочный 
1111 (звонок 
бесплатный)

1112 Улицы: Веры  Андриановой № 
21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70,  
Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с 
№ 34 по № 42а (четная сторона), 
Ленина, № 37.

До 
16.09.2021 
включи-
тельно КО, 
г. Калуга, 
ул.  Веры Ан-
дриановой, 
68 – поме-
щение  МБУ 
СШ «Шашки 
русские» 
 г. Калуги

17-18-
19.09.2021
КО, г. Калу-
га, ул. Веры 
Андриано-
вой, 66 – по-
мещение 
МБДОУ № 66 
«Яблонька»  
г. Калуги.

8-920-896-69-44
8-800-222-54-75
добавочный 
1112 (звонок 
бесплатный)

1113 Ул. Ленина с № 39 по № 53, к. 2 
(нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Веры Ан-
дриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»              
г. Калуги.

8-920-896-69-45
8-800-222-54-75
добавочный 
1113 (звонок 
бесплатный)

1114 Улицы: Баррикад с № 135 по № 
171 (нечетная сторона), Веры 
Андриановой, № 5, с № 20 по 
№ 28 (четная сторона), Граб-
цевское шоссе с № 3 по № 25 
(нечетная сторона) и с № 6 по 
№ 18 (четная сторона), Ленина, 
№ 55. Переулки: Баррикад, Па-
ровозный, Резервный. 

КО, г. Калуга, ул. Веры Ан-
дриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа  № 21»              
г. Калуги.

8-920-896-69-48
8-800-222-54-75
добавочный 
1114 (звонок 
бесплатный)

1115 Улицы: Баррикад, № 136, 140, 
144, Ленина, № 59, Пролетар-
ская, № 114, 114а, 116, 118 и 
с № 133 по № 165 (нечетная 
сторона), Чижевского, № 16, 18.

КО, г. Калуга, ул. Чижевско-
го, 17 – помещение Калуж-
ского филиала ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет 
при Правительстве Россий-
ской Федерации».

8-920-896-69-49
8-800-222-54-75
добавочный 
1115 (звонок 
бесплатный)

1116 Улицы: Ленина,  № 63/10, 65, 67, 
Суворова с № 147 по № 165 (не-
четная сторона), Чижевского, № 
12, 14. Переулок Теренинский, 
№ 1, 2, 4.

КО, г. Калуга, ул. Суворова, 
143 – помещение ГБПОУ КО 
«Калужский областной кол-
ледж культуры и искусств».

8-920-896-69-57
8-800-222-54-75
добавочный 
1116 (звонок 
бесплатный)

1117 Улицы: Ленина, № 61/5, Проле-
тарская, № 112, 112 к. 1, Чижев-
ского с № 7 по № 25 (нечетная 
сторона), № 18а, 18б, Фридриха 
Энгельса,  № 7/20, 9, 11, 14.
Переулок Теренинский, № 9.

КО, г. Калуга, ул. Фридриха 
Энгельса, 12 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» г. 
Калуги.

8-920-896-69-59
8-800-222-54-75
добавочный 
1117 (звонок 
бесплатный)

1118 Улицы: Максима Горького с № 3 
по № 7 к.1 (нечетная сторона), с № 
4/26 по № 8 (четная сторона), Мар-
шала Жукова с № 7 по № 17 (не-
четная сторона), Суворова, № 181, 
183, 187а, Чижевского, № 22, 24.

КО, г. Калуга, ул. Фридриха 
Энгельса, 12а – помещение 
МБОУ «Гимназия № 24» г. 
Калуги.

8-920-896-69-61
8-800-222-54-75
добавочный 
1118 (звонок 
бесплатный)

1119 Улицы: Болотникова с № 2 по № 
8 (четная сторона), № 14, 14 к.1 и 
с № 1 по № 7 (нечетная сторона), 
Константиновых c № 2 по № 6 
(четная сторона), Маршала Жу-
кова с № 34 по № 44 (четная сто-
рона) и с № 23 по № 35 (нечетная 
сторона), Подгорная, Стеклянни-
ков Сад с № 43 по № 71 (нечетная 
сторона). Территория лечебных 
корпусов НУЗ «Отделенческая 
больница    им. К.Э.Циолковского 
на ст. Калуга ОАО РЖД».

КО, г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, 35 – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский 
техникум электронных при-
боров».

8-920-896-69-63
8-800-222-54-75
добавочный 
1119 (звонок 
бесплатный)

1120 Улицы: Болотникова,  № 10, 
10а, 12,  с № 16 по № 24 (четная 
сторона) и с № 9/17 по № 19 
(нечетная сторона), Константи-
новых с № 7 по № 15 (нечетная 
сторона), Маршала Жукова,  № 
37, 39, 41.

КО, г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 
с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
 г. Калуги.

8-920-896-69-65
8-800-222-54-75
добавочный 
1120 (звонок 
бесплатный)

1121 Улицы: Маршала Жукова с № 43 
по № 49 (нечетная сторона) и с 
№ 46 по № 50 (четная сторона), 
Чехова.

КО, г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, 53 – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский ком-
мунально-строительный 
техникум»  
им. И. К. Ципулина.

8-920-896-69-70
8-800-222-54-75
добавочный 
1121
(звонок бес-
платный)

1122 Улицы: Маршала Жукова, № 52, 
Песчаная с № 2 по № 46 (четная 
сторона), Стекольная с № 2 по 
№ 36 (четная сторона) и с № 1 
по №  47 (нечетная сторона), 
Хрустальная с № 1 по № 35 (не-
четная сторона) и с № 2 по № 44 
к.6 (четная сторона). Переулок 
Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, 
Хрустальный (бывшая террито-
рия Стекольного завода).

КО, г. Калуга, ул. Хрусталь-
ная, 2 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 22»  
г. Калуги.

8-920-896-69-73
8-800-222-54-75
добавочный 
1122 (звонок 
бесплатный)

1123 Улицы: Песчаная с № 48 по № 
104 (четная сторона), Стеколь-
ная с № 38 по  № 80 (четная сто-
рона) и с № 49 по № 105 (нечет-
ная сторона), Хрустальная с № 
37 по № 81 (нечетная сторона)  и 
с № 50 по № 84 (четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Хрусталь-
ная, 66 – помещение МБОУ 
ДО ДПЦ «Содружество»  
ДПК «Родник».

8-920-896-69-78
8-800-222-54-75
добавочный 
1123 (звонок 
бесплатный)

1124 Улицы: Грабцевское шоссе с № 
22а по № 32 (четная сторона), 
Заводская, Калужская, кроме 
№ 48, Маяковского с № 1/18 по 
№ 33 (нечетная сторона) и с № 
2/16 по № 60/2 (четная сторона),  
Новаторская с № 10 по № 30 
(четная сторона), Песчаная с № 
1 по № 107 (нечетная сторона), 
Проезжая, Чапаева. Переулки: 
Заводской, Калужский, Маяков-
ского с № 10 по № 38 (четная сто-
рона) и с № 11 по № 37 (нечетная 
сторона), Песчаный, Стекольный 
(бывший 1-й Стекольный),   2-й 
Стекольный, Чапаева. Проезды: 
1-й Заводской, 2-й Заводской, 
Школьный.

КО, г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, 22а – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский ком-
мунально-строительный 
техникум»  
им. И. К. Ципулина.

8-920-896-69-80
8-800-222-54-75
добавочный 
1124 (звонок 
бесплатный)

1125 Улицы: Аллейная, Маяковского 
с № 49 по № 55 (нечетная сто-
рона) и с № 62 по № 68 (четная 
сторона), Новая, Работниц, 
Тополиная, Цветочная.  Тер-
ритория  ГБУЗ КО «Калужская 
областная психиатрическая 
больница им. А. Е. Лифшица».

КО, г. Калуга, ул. Маяковско-
го, 55    – помещение ГБУЗ 
КО «Калужская областная 
психиатрическая больница 
им. А. Е. Лифшица».

8-920-896-69-86
8-800-222-54-75
добавочный 
1125 (звонок 
бесплатный)

1126 Ул. Маяковского, № 35. КО, г. Калуга, ул. Маяковско-
го, 35 – помещение ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов».

8-920-896-69-87
8-800-222-54-75
добавочный 
1126 (звонок 
бесплатный)

1127 Улицы: Грабцевское шоссе с № 
32а по № 40 (четная сторона), 
Калужская, № 48, Клюквина, № 
1, 3, Молодежная с № 2 по № 14 
(четная сторона) и с № 3 по № 
11 к.1 (нечетная сторона), Мо-
торная с № 4 по № 30а (четная 
сторона), № 7/7, 9, Новаторская 
с № 1 по № 9 (нечетная сторо-
на), № 4, 4/22, 6, Тульская петля.
Территория садоводческого не-
коммерческого товарищества 
«Ветеран».

КО, г. Калуга, ул. Молодеж-
ная, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа  № 12»  
г. Калуги.

8-920-896-69-88
8-800-222-54-75
добавочный 
1127 (звонок 
бесплатный)

1128 Улицы: Грабцевское шоссе, 
№ 35, 43 и с № 42/2 по № 76 
(четная сторона), Клюквина, 
№ 19,  Моторная с № 11/10  по 
№ 19 (нечетная сторона) и с № 
34/16 по № 50 (четная сторона), 
Платова, № 1/44, 15 и с № 4 по 
№ 20 (четная сторона). Терри-
тория железнодорожной будки 
168 км.

КО, г. Калуга, ул. Молодеж-
ная, 5 – помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 12»  
г. Калуги.

8-920-896-69-91
8-800-222-54-75
добавочный 
1128 (звонок 
бесплатный)
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1129 Улицы: Молодежная с № 20 по 
№ 32 (четная сторона) и с № 
19/14 по № 43 (нечетная сторо-
на), Новаторская с № 13 по № 31 
(нечетная сторона) и с № 32 по 
№ 52 (четная сторона), Платова, 
№ 17, 22, 40, Пригородная № 11, 
13 и  с № 2/17 по № 36а (четная 
сторона).  Бульвар Солнечный.
Переулок Новаторский.

КО, г. Калуга, ул. Молодеж-
ная, 19/14 – помещение 
МБОУ ДО «Центр дополни-
тельного образования де-
тей «Радуга» г. Калуги.

8-920-896-70-03
8-800-222-54-75
добавочный 
1129 (звонок 
бесплатный)

1130 Ул. Грабцевское шоссе с № 104 
по № 122 (четная сторона).

КО, г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, 126 - помещение  
ГАПОУ КО «Калужский тех-
нический колледж».

8-920-896-70-11
8-800-222-54-75
добавочный 
1130 (звонок 
бесплатный)

1131 Улицы: Грабцевское шоссе с № 
128 по № 134 (четная сторона), 
Молодежная № 44, 46, 48.

КО, г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, 126 - помещение  
ГАПОУ КО «Калужский тех-
нический колледж».

8-920-896-70-13
8-800-222-54-75
добавочный 
1131 (звонок 
бесплатный)

1132 Ул. Грабцевское шоссе с № 150 
по № 160 (четная сторона), № 
174. Проезд Тайфуновский.

КО, г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, 126 - помещение  
ГАПОУ КО «Калужский тех-
нический колледж».

8-920-896-70-15
8-800-222-54-75
добавочный 
1132 (звонок 
бесплатный)

1133 Улицы: Грабцевское шоссе, № 
77, 79, 81, 83, 85, 85 к.1, Дубрава, 
Нефтебаза.

КО, г. Калуга, ул. Дубрава, 2а 
– помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 31» г. Калуги.

8-920-896-70-22
8-800-222-54-75
добавочный 
1133 (звонок 
бесплатный)

1134 Улицы: Автомобильная, Аэро-
портовская,  Взлетная (бывшая 
территория Аэропорта), Кукаре-
ки. Переулок Аэропортовский.
Территория войсковой части 
15506. Территория садоводче-
ского некоммерческого това-
рищества «Журавль».

КО, г. Калуга, ул. Дубрава, 3а 
– помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объ-
единение» - ДК «Дубрава».

8-920-896-70-24
8-800-222-54-75
добавочный 
1134 (звонок 
бесплатный)

1135 Улицы: Валентины Гризодубо-
вой, Курсантов, Непокоренных 
Ленинградцев. Территория 
лечебных корпусов ГАУЗ КО «Ка-
лужский областной специализи-
рованный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД». 

КО, г. Калуга, ул. Курсантов, 
д.20, стр.21 – помещение 
МБУ «Калужский городской 
авиационно-спортивный 
парашютный клуб».

8-920-896-70-32
8-800-222-54-75
добавочный 
1135 (звонок 
бесплатный)

1136 Улицы: 40-летия Октября, Гвар-
дейская, Киевская, Красноар-
мейская, Овражная, Промежу-
точная.

КО, г. Калуга, ул. Трудовая, 
12 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 28 им.  
П.В. Рыженко» г. Калуги.

8-920-896-70-39
8-800-222-54-75
добавочный 
1136 (звонок 
бесплатный)

1137 Улицы: Первых Коммунаров, 
Трудовая.

КО, г. Калуга, ул. Трудовая, 
12 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 28 им.  
П.В. Рыженко» г. Калуги.

8-920-896-70-41
8-800-222-54-75
добавочный 
1137 (звонок 
бесплатный)

1138 Улицы: Родниковая, № 87, Со-
ветская с № 1а по № 17 (нечет-
ная сторона) и с № 2а по № 18 
к.1 (четная сторона), Турбостро-
ителей, Турынинские Дворики, 
5-я линия, 1-я Кольцевая, 2-я 
Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я 
Кольцевая, 5-я Кольцевая, 6-я 
Кольцевая. Проезды: Кольце-
вой, Советский, 2-й Советский 
(бывший переулок Труда). Тер-
ритория садоводческого не-
коммерческого товарищества 
«Орел».

КО, г. Калуга, ул. 5-я линия, 
д.1 к.2 – помещение филиа-
ла МБОУ ДО «Детская шко-
ла искусств № 1 им.  
Н. П. Ракова» г. Калуги.

8-920-896-70-45
8-800-222-54-75
добавочный 
1138 (звонок 
бесплатный)

1139 Улицы: Родниковая, кроме 
дома № 87, Советская с № 26 
по № 166 (четная сторона) и с № 
19 по № 157 (нечетная сторона), 
кроме домов № 105, 107, Туры-
нинская. Переулок Советский.

КО, г. Калуга, ул. Турынин-
ская, 10а – помещение 
филиала МБУК «Культурно-
досуговое объединение» 
- КДЦ «Турынино».

8-920-896-70-56
8-800-222-54-75
добавочный 
1139 (звонок 
бесплатный)

1140 Улицы: Изобретателей, Льва Тол-
стого, № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, с № 29 
по № 39 (нечетная сторона), № 
30, 30а, 32, 42, 55, Малиновая, Но-
вождамировская, 1-я Окраинная, 
2-я Окраинная, 1-я Таруcская, 
2-я Таруcская, 3-я Таруcская, 4-я 
Таруcская, 5-я Таруcская, 6-я 
Таруcская, 7-я Таруcская, 8-я 
Таруcская, 9-я Тарусская, 10-я 
Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я 
Тарусская, 13-я Тарусская, 1-я 
Холмовая,  2-я Холмовая, 3-я Хол-
мовая, 4-я Холмовая, 1-я Ясене-
вая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая. 
Проезд Тарусский. Территория 
садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Березка».

КО, г. Калуга, ул. Льва Тол-
стого, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 44»  
г. Калуги.

8-920-896-70-68
8-800-222-54-75
добавочный 
1140 (звонок 
бесплатный)

1141 Улицы: Береговая, Городенская, 
Ждамировская, Калужка, Льва 
Толстого, все дома, кроме № 3, 4, 
4, к. 1, 4, к. 2 и кроме домов с № 29 
по № 39 (нечетная сторона), № 30, 
30а, 32, 42, 55, Малая Городенская, 
Покровская, Просторная, Совет-
ская, № 105, 107, 172, 172, к. 1, 172, 
к. 2, 174, 174, к. 1, 176, 182, Тихая, 
Хитровка, Чудесная. Переулки 1-й 
Свободный, 2-й Свободный, 3-й 
Свободный, 4-й Свободный, Го-
роденский. Проезд Городенский.

КО, г. Калуга, ул. Льва Тол-
стого, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа  № 44»  
г. Калуги.

8-920-896-70-69
8-800-222-54-75
добавочный 
1141 (звонок 
бесплатный)

1142 Деревни: Галкино, Груздово, 
Доможирово, Малая Каменка, 
Починки, Тимошево, Уварово. 
Территории: Малая Доможи-
ровская, Яченка. Территории 
садоводческих некоммерческих 
товариществ: «Автомобилист-2», 
«Березка-2», «Зелёная горка»,  
«Машзавод», «Родник», «Север-
ный», «Семья», «Тепличное»,  «Фа-
этон», «Яблонька», «Яблонька-2».

КО, г. Калуга, ул. Централь-
ная, 12а – помещение тер-
риториального представи-
тельства № 34.

8-920-896-70-71
8-800-222-54-75
добавочный 
1142 (звонок 
бесплатный)

1143 Улицы: Перспективная, Совре-
менная, Соловьиная, Тенистая, 
Юности. Переулки: Перспектив-
ный, 1-й Соловьиный, 2-й Соло-
вьиный. Проезды: 1-й Современ-
ный, 2-й Современный, 3-й Со-
временный, 4-й Современный. 
Деревни: Григоровка, Заречье, 
Канищево, Косарево, Петрово. 
Территории садоводческих не-
коммерческих товариществ: 
«Дружба», «Заря», «Пищевик», 
«Ромашка», «Снабженец».

КО, г. Калуга,  д. Канищево – 
помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объ-
единение» - Канищевский 
СКДЦ.

8-920-896-70-75
8-800-222-54-75
добавочный 
1143 (звонок 
бесплатный)

1144 Деревни: Аргуново, Жерело, 
Ильинка, Лобаново, Макаровка, 
Марьино, Матюнино, Ново-
селки.
Село Рожки.

До 
16.09.2021 
включи-
тельно КО, 
г. Калуга,  
д.Ильинка, 
ул. Цен-
тральная, 
39 – помеще-
ние терри-
ториального 
представи-
тельства       
№ 35.

17-18-
19.09.2021 
КО, г. Калуга, 
д. Ильинка, 
ул. Лесная – 
помещение 
филиала  му-
ниципального 
бюджетного 
учреждения 
культуры 
«Культурно-
досуговое 
объединение» 
- Новоильин-
ский СДК.

8-920-896-70-76
8-800-222-54-75
добавочный 
1144 (звонок 
бесплатный)

1145 Деревня Лихун.
Территории садоводческих 
некоммерческих товариществ: 
«Василёк», «Искра».

КО, г. Калуга, деревня Лихун, 
ул. Губернская, 25 - помеще-
ние МБДОУ № 10 «Ветерок» 
г. Калуги.

8-920-896-70-78
8-800-222-54-75
добавочный 
1145 (звонок 
бесплатный)

1146 Улицы: Грабцевское шоссе с № 
78 по № 102 (четная сторона), 
Клюквина, кроме домов № 1, 3, 
19, Пригородная с № 29 по № 41 
(нечетная сторона) и с № 38 по 
№ 56 (четная сторона). 

КО, г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, 41в – помещение 
МАУ «Дирекция спортивных 
сооружений».

8-920-896-70-79
8-800-222-54-75
добавочный 
1146 (звонок 
бесплатный)

1147 Улицы: Маяковского с № 37 по 
№ 47 (нечетная сторона). 

КО, г. Калуга, Солнечный 
бульвар, 2 – помещение  
МБОУ ДО «ДПЦ «Содруже-
ство» ДПК «Тайфун»

8-920-896-70-89
8-800-222-54-75
добавочный 
1147 (звонок 
бесплатный)

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители  
и гости города Калуги! 
В связи с проведением традиционной 
ярмарки 10 и 11 сентября в районе 
сквера им. В. И. Ленина будет 
перекрыто движение автотранспорта 
на участке ул. Кропоткина от дома 
43/8 до дома 9/10 по пл. Старый Торг 
–  с 22:00 9 сентября до 20:00  
11 сентября.

В пятницу и в субботу,  
10 и 11 сентября,   
с 10:00 до 18:00 в Калуге 
состоится традиционная 
ярмарка в районе 
площади Старый Торг, 
рядом со сквером  
им. В. И. Ленина.

Покупателям будет представлен широкий 
ассортимент продукции от калужских произ-
водителей: мясо, мясная гастрономия, рыба, 
молочная продукция, соленья, бакалея, мёд, 
овощи, фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, 
хлеб, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, а также семена, саженцы, садовый и 
хозяйственный инвентарь, текстиль.

Напоминаем, ярмарка 
будет проводиться 
регулярно по пятницам 
и субботам. Следите за 
новостями!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

20

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 
11 сб 19:00 Концертный зал «Не покидай 
свою планету». Музыкально-театральный 
спектакль «Маленький принц».  6+
14 вт 19:00 Концертный зал Концертное ис-
полнение оперы «Царская невеста». Откры-
тие 77-го концертного сезона. 12+
15 ср 19:00 Малый зал в Гостином дворе 
«Сюита для струнного квартета». 12+
21 вт 19:00 Концертный зал «Бенефис Эльви-
ры Никифоровой». 12+  
23 чт 19:00 Музыкальная гостиная «Осенний 
сон». Губернский духовой оркестр под руко-
водством Сергея Орлова. 6+
25 пт 19:00 Малый зал в Гостином дворе 
«Стирая грани времён. Мир русской усадь-
бы». 12+ 
28 вт 19:00 Концертный зал  «Молодёжная 
симфония». Симфонический оркестр  
им. С. Т. Рихтера под руководством  
Василия Валитова. 6+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

• Уничтожение клопов, тараканов, блох.  
Холодным туманом, без пятен и запаха.  
Обработка участков от клещей.  
ООО «СИТИ-ДЕЗ», Служба дезинсекции.  
Тел.: 8 (4842) 922-182.
Реклама

Телефон рекламной службы 
400-424 (доб. 2)

МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНЫХ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

• Куплю велосипеды  немецкие и СССР,  
детские игрушки. Тел.: 8-910-863-69-90.
Реклама

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  

ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 
10 пятница 18.30, 23 четверг 18.30  «ГРОЗА» 
12+ 
11 суббота 16.00 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЗЕМЛЕ 
МЕЩОВСКОЙ»  12+ театрализованное 
действие на площадке музейно-
краеведческого комплекса «Музей трёх 
цариц»  г. Мещовск
12 воскресенье 11.00 «СОЛОВЕЙ» 6+ 
16 четверг 18.30, 17 пятница 10.00, 13.00 Ко 
дню рождения  К. Э. Циолковского «КРЫЛЬЯ 
НАДЕЖДЫ» 12+ 
18 суббота 11.00 «КАК КОЗА МАРТА ЗА 
СЧАСТЬЕМ ХОДИЛА» 6+ 
19 воскресенье 11.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»  6+ 
22 среда 11.00, 13.00, 24 пятница 11.00, 13.00, 
26 воскресенье 11.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРО 
ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА»  6+ 
Гастроли Тверского ТЮЗа 
29 среда 11.00, 13.00 «ЧУКОВСКИЙ И ВСЕ-
ВСЕ-ВСЕ»  0+ 
30 четверг 10.00, 13.00 «ПРО ДЯДЮ СТЕПУ» 
0+ 
18.30 «ГОЛОВЛЕВ» 12+ 
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
www.kalugatuz.ru, tyz.kaluga@mail.ru
Справки по тел.: 57-83-52.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

10 сентября 19.00  Фестивальный вернисаж. 
«Русская Атлантида». 6+

15 сентября 19.00 XV Шотландская 
вечеринка. Оркестр волынщиков City Pipes 
(г. Москва) 6+

17 сентября 19.00 Театральный вечер 
«ПУШКИН. ВЫСТРЕЛ. МЕТЕЛЬ» 12+

18 сентября 18.00 КОНЦЕРТ В МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ. 6+

22 сентября 19.00 Экспериментальный 
проект. «Музыка из воздуха» Петр Термен 
(терменвокс). Виктория Тантлевская (орган) 
6+

24 сентября 19.00 Вечер джаза. «Art Splash»  
Джаз-бас театр Александра Ростоцкого. 
Джазовый квартет и видео художника 6+

28 сентября 19.00 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ-
ВЕЧЕР ТАНГО. SOLO TANGO ORQUESTA 12+ 

Справки по тел.: 72-32-71.
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ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

9 сентября в 12:00 – мастер-класс «Картина 
из рябины» (0+). 
11 сентября в 12:00 – мастер-класс по ткаче-
ству «Женский промысел» (12+). 
в 14:10 – мастер-класс по росписи «Полхов-
Майдан» (6+). 
16 сентября в 12:00 – мастер-класс по объем-
ной аппликации «Зонтик» (0+).  
18 сентября в 12:00 – мастер-класс по вышив-
ке «Цветочек» (12+). 
в 14:10 – мастер-класс по традиционной ку-
кле «Рябинка» (6+). 
23 сентября в 12:00 – мастер-класс «Герба-
рий» (0+). 
25 сентября в 12:00 – мастер-класс по лозо-
плетению «Корзинка из ивы» (6+). 
25 сентября в 14:10 – мастер-класс по тради-
ционной кукле «Зерновушка» (6+). 
30 сентября в 12:00 – мастер-класс панно из 
листьев «Осенний лес» (0+).  
 С 14 по 25 сентября приглашаем на познава-
тельно-игровое занятие «Осенины» (6+).  
По 11 сентября принимаем работы на кон-
курс «Дары осени».  (6+).
17 сентября в 18.00 – концерт «Калужская 
тальянка» «Тебе пою, моя Россия». (6+) 
18 сентября в 11.00 – награждение победите-
лей конкурса «Дары осени». (6+)
Справки по тел.: 57-90-44

Реклама. Инф. на мом. публ.

• МЕНЯЮ 3-КОМН.  
на Тайфуне, 70 м, с 2 лод-
жиями, средний этаж, на 
2-комн. квартиру. Тел.: 
89533143245.

• МЕНЯЮ ДОМ в Кореко-
зево со всеми удобствами, 
105 м, на квартиру в Калуге. 
Тел.: 89023926658. 

• Бюро обменов предлагает 
профессиональную помощь 
в реализации первичного 
имущества с коммуналь-
ными долгами, с ипотекой, 

судебными обременениями 
и иными проблемами. 

• МЕНЯЕМ ДОМ  
в с. Авчурино на квартиру  
в Калуге, с доплатой.  
Тел.: 89533198346.

• МЕНЯЮ 2-КОМН. Р-н Мая-
ковки, по ул. Платова, 45 м,  
изолиров. комнаты, на 
3-комн. с доплатой 1000000 
руб. Тел.: 89109157188.

• МЕНЯЮ 1-комн. кв-ру  
в центре города по ул.  

Пухова, 32 м, с доплатой 
 1 500 000 руб. на 2-комн.  
кв-ру. Тел.: 89208948727.

• МЕНЯЮ 2-КОМН. КВ-РУ 
 на Московской площади,  
45 м, с балконом, на 3-комн. 
кв-ру с доплатой 1000000 
руб. Тел.:  89023991317.

• КТО ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ 
ЖИТЬ В П. ТОВАРКОВО, 
предлагаю 2-комн. кв-ру  
43 м,  на обмен 1-комн.  
в Калуге. Можно малогаба-
ритную. Тел.: 89106080269.

Реклама

400-424  
(доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ
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ВЫБОРЫ-2021

НЕМНОГО О СЕБЕ

• Мне 36 лет. Родился и вырос в 
Калуге, в нашем избирательном 
округе, на улице Карла Либкнехта, 
д. 10. Окончил Калужский филиал 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
экономист промышленного 
производства. Женат, отец двоих 
детей. Жена – врач поликлиники 
№ 6 завода «КАДВИ». Родители – 
коренные калужане, работают на 
калужских предприятиях.
• По призванию я строитель, 
поэтому свою трудовую 
деятельность посвятил 
строительству домов и 
промышленному производству 
строительных компонентов. 
• Прошел путь от рядового 
экономиста завода до 
генерального директора 
организации специализированного 
застройщика жилых домов. 
Поэтому проблемы содержания 
жилья знаю изнутри.
• Последний год работаю 
на общественных началах в 
нашем избирательном округе в 
качестве помощника депутата 
Законодательного Собрания 
Калужской области, веду 
Общественную приемную 
депутата.

1. В округе более 100 домов, много 
старого и аварийного жилья, есть 
дома катастрофичной 335-й серии из 
13 серий хрущевок. Как минимум – им 
нужен капремонт, как максимум – нуж-
но проводить обследования, сносить 
и строить новые дома за счет средств 
федерального бюджета. 

2. Базовой является больница «Со-
сновая роща», теперь филиал боль-
ницы № 4, а также филиал детской 
городской больницы. Эти учреждения 
перегружены. Сложно получить мед-
помощь узких специалистов: невро-
логов, эндокринологов, хирургов. При 
вызовах на дом выезжают в основном 
фельдшеры, а не врачи. Надо ставить 
вопрос о расширении штата врачей 
и перечня доступных медицинских 
услуг.

3. Много жалоб на антисанитарное 
состояние площадок для вывоза мусо-
ра. Платежи за вывоз мусора выросли 
кратно, а с вывозом городские службы 
явно не справляются. Необходима 
замена контейнеров на современные 
и изменение частоты вывоза мусора.

4. Проведя весенний осмотр со-

стояния асфальтового покрытия при-
домовых территорий, наша команда 
насчитала более 40 ям опасного 
размера. Требуется организация 
ямочного ремонта, а также сплошное 
асфальтирование междворовых про-
ездов. Причем современным горячим 
способом, тогда асфальт прослужит 
хотя бы год-два.

5. Опасность для жителей пред-
ставляют сухие и аварийные деревья 
вблизи домов, насчитали более 60 
стволов, подлежащих сносу в первую 
очередь. Причем власти предлагают 
сносить деревья около домов за счет 
самих жителей. Это недопустимо! 
Предлагаю восстановить городскую 
программу по сносу аварийных и сухих 
деревьев за счет средств бюджета.

6. В округе много старых детских 
площадок, требуется их замена на 
безопасные для детей. Лучше идти по 
пути создания больших площадок на 
несколько дворов, по образцу детской 
площадки в сквере Воронина, около 
телевышки, тогда можно обеспечить 
их уборку, своевременный ремонт и 
контроль текущего состояния. Ведь 

речь идет о жизни детей! Отмечу, что 
отсутствуют спортивные площадки 
типа «воркаут» или скей-парк для 
молодежи. 

7. В округе нет ни одного подрост-
кового клуба, хотя это центр города! 
Предлагаю обсудить и организовать 
досуг для подростков округа.

8. Работают несколько маломощ-
ных управляющих компаний, которые 
не соблюдают даже минимальные 
стандарты содержания жилья и придо-
мовой территории. Будем ставить на 
общественный контроль соблюдение 
стандартов содержания жилья!

9. В большинстве домов уборка 
подъездов осуществляется самими 
жильцами. Будем требовать организа-
цию уборки подъездов с управляющих 
компаний!

10. Значительная часть домов име-
ет решения судов о капитальном ре-
монте за счет бюджета города. Однако 
эти решения судов систематически 
не исполняются. В качестве метода 
борьбы предлагаю создать систему 
обращений в областную и генераль-
ную прокуратуры. 

11. Большинство домов требует 
капитального ремонта, сроки которо-
го удалены на несколько лет. Сроки 
капремонта будем сдвигать через 
обследования домов и участие в про-
граммах краткосрочного годового 
капремонта.

12. Представляет проблему стихий-
ная парковка личного транспорта во 
дворах. «Парковочные войны» и зага-
зованность присутствуют в большин-
стве дворов. Предлагаю определить 
места для организации бесплатных 
муниципальных автостоянок вне 
пределов придомовых территорий.

Уважаемые жители, 
чтобы эти мероприятия 
нам вместе с вами 
осуществить, требуется 
ваша поддержка! 
Жду вас  
на избирательных 
участках 17–19 сентября!

С уважением, ваш кандидат 
в депутаты Леонид Чижов

Независимый кандидат 
в депутаты Леонид Чижов:
«Давайте уже перейдём  
от слов к конкретным делам!»

Леонид Чижов – независимый кандидат в депутаты Городской Думы  
г. Калуги VII созыва по избирательному округу № 16.

Почему я независимый 
кандидат?

Можно ли было спрятаться за брендом 
какой-нибудь известной политической пар-
тии? Наверное, можно. Но самый близкий к 
жителям городской депутат должен быть 
свободен от политических обязательств, 
от политической риторики и изменчивой 
конъюнктуры. Теория и практика малых дел 
– только так! К муниципальному депутату 
люди часто идут после того, как им везде 
отказали, обращаются как к последней 
инстанции. И все отчеты депутата должны 
быть строго перед своими избирателями, 
вне зависимости от их политических пред-
почтений! 

Почему я принял решение 
идти на выборы?

Когда человек идет на выборы, он вы-
ставляет свою жизнь и личные достижения 
на всеобщее обозрение. Если сам не смог 
ничего достичь, то как дальше организо-
вать депутатскую работу? Жители должны 
видеть, что депутата есть за что уважать. 
Считаю свои производственные достижения 
скромными, но они есть. Наша организация 
– это один из успешных калужских застрой-
щиков жилья, мы научились конкурировать 
на строительном рынке даже с крупными 
московскими строительными компаниями. 

Также полагаю, что моим любимым до-
стижением и моей поддержкой в трудную 
минуту, конечно, является моя небольшая, 
но очень дружная семья!

Моя Программа действий направлена на болевые точки округа
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Петровские      мечты о съезде

ПРУД ПРУДИ
– Это всё, что осталось от 

старой деревни, – староста 
Марина Шумихина показы-
вает улочку из нескольких 
небольших домиков. – Такие 
сносятся, новые строятся. 
Здесь в основном живут люди 
среднего достатка, хорошие, 
добротные дома возводят.

Между тем жители практи-
чески островитяне. Несколько 
лет назад они выяснили, что 
единственный въезд в дерев-
ню – в частной собственности.

В старой части есть водо-
провод, газ, в новой эти блага 
цивилизации люди проводи-
ли за свой счет.

– В 2011 году мы стали 
строиться в поле, – рассказы-
вает  Марина Шумихина. – Нам 
пришлось самим провести 
газ. И теперь у нас, скажем 
так, есть  собственная газо-
вая труба.  Конечно, мы ее со 
временем хотели бы отдать 
городу, но пока обслуживаем.

Магазина, детского сада, 
школы, аптеки или даже ларь-
ка в деревне отродясь не 
бывало.

– Я училась в школе в Гри-
горовке. На работу матери 
ездили, подвозили нас, детей, 
на лошадях, а оттуда пешком 
шли три километра. Наши 
дети пошли в школу уже в 
Канищево. Добирались где на 
попутных машинах, где свои-
ми ногами. Сейчас вот хорошо, 
ребят на школьном автобусе 
возят, – рассказывает старо-

жил Лидия Зорина.
– Мне было 24 года, когда я 

впервые переехала в деревню, 
а сейчас уже 72! Так было здесь 
страшно, плохо, дорог не было 
– одна тропинка, идешь по 
колено в грязи, – вспоминает 
Татьяна Гаранина. – Так мы, 
бывало, в сапогах резиновых 
дойдём до большака, сапоги  
снимем, в кусты спрячем, туф-
ли наденем и автобус ждём!

Сейчас в деревне несколько 
не то чтобы дорог, а скорее, 
направлений, которые пери-
одически отсыпают асфаль-
товой крошкой. Но дожди и 
снегопады их размывают.

– По большому счёту, на-
звать это дорогами сложно, 
– говорит начальник отдела 
Ольговских сельских терри-
торий Владимир Шулешко. – 
Зимой мы их чистим, в рамках 
своих полномочий помогаем. 
Но когда дождь – здесь всё 
течёт. Гористая деревня. От-
сыпают каждый год щебнем, 
асфальтовой крошкой. А здесь 
нужна проектно-сметная 
документация на работы и 
асфальтовое покрытие.

Жители соглашаются, до-
бавляя, что без обустройства 
ливневой канализации и ас-
фальта все их усилия тщетны.

Проблем в деревне – пруд 
пруди. Но они  постепенно 
решаются совместными уси-
лиями жителей и властей. 
Так, в прошлом году на одной 
из улиц зажглись фонари. Но 
большая часть деревни до сих 

пор во тьме.
– Улицу Привольную освети-

ли, а Петровскую нет, – гово-
рит староста.

– Все упирается в финанси-
рование, его не хватает, – по-
ясняет Владимир Шулешко.

Марина Шумихина говорит, 
что скоро вдоль трассы по-
явятся шумозащитные экра-
ны, чтобы оградить местных 
жителей от грохота и пыли 
проезжающих автомобилей.

Сами они, хотя на власть 
и надеются, не остаются в 
стороне. Регулярно проводят 
субботники, следят, чтобы 
придомовые территории со-

держались в надлежащем 
состоянии.

– Нам мешает только то, 
что встречаются и вечно 
недовольные, и пассивные 
жители. Заставляем людей 
убираться, порядок наводить 
возле домов, чтобы нигде ни-
чего не складировалось, – го-
ворит староста. – Как-то ведь 
надо поддерживать чистоту.

А еще она надеется, что 
благоустройство не ограни-
чится отсыпкой дорог и осве-
щением улиц.

– Наш пруд когда-то был 
глубоким. И люди здесь купа-
лись, и рыба водилась. Хотим 

его почистить. Сейчас он 
используется как пожарный 
водоём. Спасатели сказали, 
что им достаточно и такой 
глубины, чтобы брать воду, 
– показывает Татьяна затянув-
шийся ряской пруд.

Зимой на этом пруду Ирина 
Бобровникова каталась с деть-
ми на коньках.

– Мы уже лет пять-шесть 
живем, из города переехали. 
В деревне очень хорошо, всем 
советую переселяться, – гово-
рит Бобровникова. – Ведь тут 
и цветочки, и огород, и вечера 
на веранде. Все удобства, всё 
есть.

В 90-е годы Петрово умирало, здесь 
оставалось всего 70 человек. Сегодня 
официально прописано больше 400. 
При этом таксисты отказываются 
ехать сюда даже за двойную плату. 

Деревня разрастается почти как в сказке – не по дням, 
а по часам. На месте стареньких покосившихся избушек 
появляются коттеджи с высокими заборами из профлиста, 
с английскими лужайками и душистыми цветами.  

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Чижову Леониду Валерьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.

В последние годы 
на месте избушек 
строятся коттеджи.

Лидия Зорина всю жизнь 
прожила в Петрово.
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языке 
с пристрастием

Грамотей

23№35 (1010) 20219 сентября

елена Французова. Фото антона забродского

Петровские      мечты о съезде

Съезды Преткновения
– Видите, какая красивая у нас деревня, а заехать 

невозможно, – рассказывает местная жительница 
Мария Байкенич. – Из города едем, еще шесть ки-
лометров наматываем, таксисты ругаются, ехать 
не хотят. Скорая приезжает, но ее сотрудники вы-
сказывают нам недовольство.

– Деревня оказалась на острове. Несколько лет 
назад выяснилось, что единственный въезд  – через 
частную территорию, дорога частная, – рассказы-
вает Марина Шумихина. – Как такое получилось? 
В 90-е всё было глупо сделано, теперь при-
ходится расхлёбывать. Собственник 
отдал городу въезд, ему эта земля 
вообще была до лампочки.

Но расслабляться жителям 
рано. Сейчас они  бьются за 
съезд с федеральной трассы  
Южного обхода. Он также на-
ходится в частных руках. По 
словам старосты, им владеют 
сразу семь человек!

– Городской Голова Калуги 
Дмитрий Денисов лично разго-
варивал с основным собственни-
ком, тот дал добро (на передачу 
земли городу). Участок имеет када-
стровый номер. Но, поскольку у него 
семь соучредителей, они каждый год эту 
землю тасуют. Надо, чтобы все подписали 
в Росреестре отказ, – рассказывает староста. – Мы 
единственная деревня в Калуге, у которой нет съез-
да с федеральной трассы.

А пока жители пишут обращения в разные инстан-
ции, ходят на приём к Городскому Голове, к мест-
ным депутатам, съезд остается недоступен. Чтобы 
добраться  в деревню с Северного или из Москвы, 
надо ехать окольными путями, наматывая лишние 

шесть километров. Таксистам 
такие приключения ни к чему, 

они отказываются приезжать за 
пассажирами в деревню. Власти 

Калуги в курсе ситуации и обещают 
приложить все усилия, чтобы вопрос как 

можно скорее разрешился в пользу жителей.
– Если съезд сделают, у нас тут вообще красота 

будет. Ничего, добьёмся, – говорит на прощание 
староста.

– Интереса к этой земле у собственников нет 
никакого, они построить ничего не смогут: здесь 
охранная зона, – добавляет  начальник отдела Оль-
говских сельских территорий Владимир Шулешко.

оСтановка По требованию 
В Петрово живёт много молодых семей.
– У меня муж отсюда родом, и мы сразу решили, 

что будем жить здесь, – рассказывает Ирина 
Гаранина. –  У нас в семье двое детей – одному 
ребёнку одиннадцать лет, другому – пять.  Ко-
нечно, здесь нет общественных мест, где можно 
погулять, поиграть. Но почти у каждого во дворе 
собственного дома есть площадка. Очень удобно, 
что школьный автобус приезжает прямо в дерев-
ню. Младший ребёнок ходит в сад в посёлке Мо-
лодёжный. Туда приходится возить на машине.

Да и большинство деревенских ездит только 
на личных автомобилях. Они бы и рады восполь-
зоваться общественным транспортом, но с этим 

пока сложно.
– Люди давно жаловались, что нельзя при-

ехать в деревню, нельзя уехать. Мы взялись 
за решение этой проблемы. И в результате 
наконец-то остановка появилась, – говорит 
староста. –  Автобусы, к сожалению, ходят не так 
часто, как хотелось бы, но ходят. Нам объяснили, 
что в течение года нельзя менять расписание 
автобусов, могут лишь поменять время внутри 
маршрута. Сейчас у меня задача – возобновить 
битву за постоянный автобус. Пока к нам ходит 
только сезонный, а дачный период закончится 
– даже этот автобус перестанет заезжать. 
Александр Шпиренко, начальник управления 
городского хозяйства Калуги, обещал помочь в 
решении этого вопроса.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Чижову Леониду Валерьевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.

Служить бы рад…
Вы знаете, что в русском языке больше 

150 союзов? Они соединяют слова и целые 
предложения друг с другом. А значит, надо 
знать, когда ставить, а когда не ставить при 
них запятые. Это не так просто, как кажется 
на первый взгляд. 

В отличие от предлога союз, хоть и слу-
жебная часть речи, ни от кого не зависит, 
ни к кому и ни к чему не присоединяется, 
никому ничего не должен и ни на какие 
вопросы не отвечает. Он сам управляет зна-
чениями словосочетаний и предложений. И 
сам выбирает, как ему выглядеть. Если надо, 
присоединяет к себе уточняющие слова и 
тогда становится составным в отличие от 
простого а или но. 

Таких союзов с уточняющими словами 
или частицами огромное количество. Напри-
мер, у Лескова в «Очарованном страннике»:

«А вдобавок ко всему со мною и здесь не-
приятное последствие вышло, после кото-
рого я должен был свою роль оставить». 

Нашли? Правильно: сочинительный про-
тивительный союз а вдобавок. Добавил к 
себе наречие и получил дополнительное 
уточняющее значение «кроме того». А есть 
более сложные союзные конструкции. Вот, 
например, у Аксакова: 

«Степан Михайлович Багров, так звали 
его, был не только среднего, а даже неболь-
шого роста». 

Сочинительный союз с сопоставительно-
противительным значением не только, а 
даже замаскировался среди других членов 
предложения.

Но самые большие любители присоеди-
нять к себе уточняющие частицы, местои-
мения и наречия – союзы подчинительные. 

«С восьми часов и до полудня ветр непре-
станно крепчал при всем том, что барометр 
не только не понизился, но еще несколько 
возвысился…», – пишет Фаддей Беллинсга-
узен в отчете о беспримерном странствии 
шлюпов «Восток» и «Мирный». 

Здесь подчинительный союз при всем 
том, что с уступительным значением. 

Вот ведь какой у них вредный характер. 
Мало того что могут прятаться по всему 
предложению, так еще и разделяются запя-
тыми. Но если подчинительный союз полно-
стью входит в придаточное предложение, 
он пишется без запятой, каким бы длинным 
ни был. Как здесь, у Гоголя в «Невском про-
спекте», союз несмотря на то что:

«Он, несмотря на то что был в упои-
тельном чаду пива и вина, чувствовал, что 
несколько неприлично в таком виде и при 
таком действии находиться в присутствии 
постороннего свидетеля».

Союз – часть речи древняя. Есть перво-
образные союзы, такие как и, а, но, да, ни. 
Они никак не связаны с другими частями 
речи, ни от чего не произошли. Сами по себе 
возникли. А есть союзы производные. Они 
помоложе и рождались в процессе развития 
языка. Союз если, например, родился из гла-
гола есть и частицы ли. Когда-то и писался 
раздельно.

«А есть ли имъ самимъ объ отпускѣ своемъ 
домогатца, и тѣмъ бусурмановъ злѣе раз-
дражить, и, непрочаихъ себѣ, бусурманы про-
дадутъ въ далнія земли и за горы»,– читаем в 
царском наказе 1699 года посланникам Бо-
рису и Семену Пазухиным. Потому, наверное, 
он и превратился в если, чтобы отличаться от 
породившего его глагола с частицей. 

Следить за союзами – увлекательнейшее, 
прямо-таки детективное занятие. Присмо-
тритесь к ним, и они раскроют вам свои 
загадки. Да и с запятыми проблем будет 
меньше.

до федеральной 
трассы рукой подать, 
а люди едут в объезд.

Староста 
деревни 
марина 
Шумихина 
показывает 
остановку, 
о которой 
давно мечтали.
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Каждый год в 
грандиозном 
заплыве участвуют 
2500 человек из 
разных уголков 
планеты. За два 
часа они должны 
преодолеть 
расстояние в 6,5 км. 
Тот, кто не уложился 
в отведённое 
время или сошел 
с дистанции, 
снимается с заплыва.

Впервые в нём участвовали 
калужане. Александр Попов 
стал 41-м в своей возрастной 
категории, а его сын Дмитрий 
– 144-м в своей категории.

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ 
Трудно поверить, но ещё 

восемь лет назад Александр 
не то что плавать не умел, 
воды боялся.

– Спина так о себе заяви-
ла, что пришлось учиться 
плавать. Я попал к хорошему 
тренеру и человеку Владимиру 
Васину. Он научил плавать 
и меня, и супругу, – говорит 
Александр.

– Мама умела держаться 
на воде, а тут научилась пла-
вать более профессионально, 
разными стилями, – добавля-
ет его сын.

А вот Дмитрий с раннего 
детства занимался плавани-
ем, в подростковом возрасте 
бросил. Но, глядя на родите-
лей, тоже вернулся в бассейн. 
Стал участвовать в различных 
соревнованиях.

– Так как мы занимаемся 
производством одежды, то 
периодически выезжаем за 
рубеж, – рассказывает Дми-
трий. – В частности, часто 
бываем в Турции. Однажды с 
турецкими коллегами сидели в 
ресторане на берегу Босфора. 
Пролив было хорошо видно. 
И тут папа в шутку у меня 
спросил: «А ты бы переплыл 
Босфор?» Я посмотрел на него 
и сказал: «Думаю, да! Ширина 
тут, наверное, 800–1000 ме-
тров!»

Партнеров заинтересовал 
шуточный разговор между 
отцом и сыном. И они расска-
зали калужанам, что каждый 
год здесь проходят межкон-
тинентальные соревнования, 
организованные турецким 
олимпийским комитетом. 

– Нам стало интересно. Мы 
этой темой прямо загорелись, 
– вспоминает Александр. – Уз-
нали в интернете, что нужно 
сделать, чтобы участвовать 

в заплыве. 
Но оказалось, что попасть 

на такие состязания не так-то 
просто. На каждую страну по-
ложена своя квота. Для Рос-
сии – 350 мест. Их получают те, 
кто первым зарегистрируется 
на сайте заплыва в ночь на 4 
января.

– Желающих переплыть 
Босфор очень много. Заре-
гистрироваться на сайте 
практически нереально: он 
быстро начинает глючить, 
падать, ничего не работает. 
Ведь одновременно на сайт 
заходит большое количество 
желающих, – отмечает Дми-
трий.

Чтобы получить заветные 
места в заплыве, Александр 
и Дмитрий покупали слоты с 
двух компьютеров. У Дмитрия 
получилось легко зарегистри-
роваться.

– Зашёл, нажал, оплатил – и 
всё, – говорит он.

А в момент регистрации 
Александра сайт просто завис. 
Но, к счастью, и глава семьи в 
итоге стал обладателем завет-
ного места в заплыве.

– Слоты на Россию закан-
чиваются практически мгно-
венно – через 3-5 минут после 
начала регистрации. Первый 
раз радовался, когда с карты 
снимают деньги. На самом 
деле нам повезло, что мы 
вдвоём попали в число участ-
ников. Из Калуги мы были одни, 
– рассказывает Александр.

– Не слышал, чтобы кто-то 
из калужан переплыл Босфор, 
мы первые, – добавляет Дми-
трий.

ОЖИДАНИЕ 
ДЛИНОЮ В ГОД 

Зарегистрировались Попо-
вы ещё в 2020 году. Но из-за 
пандемии заплыв пришлось 
отложить на год. В какой-то 
момент стало казаться, что он 
и вовсе может не состояться.

– Будет он или не будет, 
поедем мы или нет, мы уже 
точно не знали, – признается 
Александр.

 Поэтому отец и сын в июне 
решили переплыть… Волгу 
в Нижнем Новгороде, в том 
месте, где в неё впадает Ока.

– Я километр проплыл, папа 
– три. Я плыл на скорость, 
папа – на выносливость, – рас-
сказывает Дмитрий.

Поповым понравился за-
плыв, он доказал, что они 
находятся в прекрасной фи-
зической форме, а значит, и 
Босфор им по плечу.

ЗНАЙ НАШИХ!

Вплавь из Азии в Европу
Как Александр и Дмитрий Поповы преодолели Босфор

В конце августа в Турции прошёл 33-й 
межконтинентальный заплыв. Это одно из 
самых ожидаемых мировых мероприятий 
по плаванию на открытой воде и одно из 
лучших массовых соревнований.

ВСЕ ПЛЫВУТ 
Вплавь из Азии в Европу в этом году 

решили отправиться 2500 человек со всех 
континентов, самого разного возраста, 
вероисповедания. Среди участников были 
и люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Кстати, участвовать в заплыве 
разрешено только в плавках, очках и шапоч-
ке, никаких гидрокостюмов и электронных 
устройств.

Александр и Дмитрий говорят, что это 
настоящий праздник для всех любителей 
плавания. Организация заплыва была на 
высоте, продумана и безопасность всех 
участников. На два часа Босфор был пере-
крыт для судоходства.

Смотришь на фотографии заплыва, и 
кажется, что вода бурлит от числа пловцов.

– Я чуть не проплыл финиш. Если бы не-
много замешкался, унесло бы с контрольной 
зоны и меня бы сняли. Уже начало сносить, 
пришлось приложить все силы, чтобы фини-
шировать, – рассказывает Александр.

Он переплыл Босфор всего за 54 минуты 
11секунд!

А Дмитрий попал на финише в одно из 
встречных течений.

– Это мы сейчас понимаем, что он рано 
начал финишировать, – делится Александр. 
– Как правило, люди в таких ситуациях 
сдаются, теряются, а Дима справился. Я 
считаю, что он в этом плане герой – около 
15 минут боролся с встречным течением. 

– Я молотил по воде, что было силы, – 
говорит Дмитрий. – Рядом людей сносило, 
каких-то я даже обгонял. В итоге у меня не 
получился такой результат, какой бы мне 
хотелось. Тяжело против течения плыть.

Но главное, что калужане финишировали. 
Это удалось далеко не всем участникам.

Теперь Александр и Дмитрий имеют зва-
ния межконтинентальных пловцов!

– Мы решили в 2023 году заплыв через 
Босфор повторить, – рассказывает Алек-
сандр. – Нам очень понравилось. Это на-
стоящий праздник тела и души, проверка 
себя на прочность, отличная энергетика.  
А в следующем году мы точно поедем в Уфу 
на реку Белую. Скорее всего, выберем пяти- 
или десятикилометровую дистанцию.

Елена ФРАНЦУЗОВА

Дмитрий 
с отцом 
переплыл 
пролив.

Александр научился 
плавать только 
восемь лет назад.
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УЧЛИ МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА

У жителей были опасения, 
что проводимые работы нару-
шат здешний экобаланс и вода 
в пруду зацветет. Чтобы такого 
не случилось, профессор ка-
федры ботаники, микробио-
логии, экологии Калужского 
государственного универси-
тета, доктор биологических 
наук Алексей Стрельцов по-
советовал жителям взять 
инициативу в свои руки.

– Меня часто спрашивают, 
как сохранить такие водоемы 
в центре города, как Пухов-
ский пруд. Отвечаю: нужно 
к этому привлечь активных 
граждан, которые болеют ду-
шой за сохранность таких жи-
вописных, уютных мест. Счи-
таю, что очистка дна водоема 
от ила принесет ему пользу. 
Конечно, местные жители 
обеспокоены, что тяжелая 
техника может нарушить де-
ятельность ключей. В такой 
ситуации следует наладить 
общественный контроль, 
приглашая экологов, геологов, 
– они должны проследить, на-
сколько грамотно подрядная 
организация осуществляет 
работы по очистке придонной 
части, – отметил он.

Похоже мнение эколога 
услышали и строители, и мест-
ные активисты, которые тща-
тельно контролировали все 
виды работ и участвовали в 
приемке территории. А нынче 
они бдительно следят, чтобы 
здесь были порядок и чистота. 

Словом, обновленное ме-
сто стало излюбленной ло-
кацией для прогулок и актив-
ного отдыха калужан. Здесь 
ловят на удочку карасей и 
плотву, подкармливают при-
летевших диких уток. Сюда 
приходят горожане из других 
микрорайонов, приводят де-
тей, которые могут поиграть 
на детской площадке с ударо-
гасящим покрытием.

А ЧТО СОЦСЕТИ?
Позитивно оценили здеш-

ние красоты и пользователи 
социальных сетей. 

«Я живу в столице, в нашей 
округе два пруда с уточка-
ми, все с детками ходят их 
кормить. Приехала к подруге 
в Калугу и обнаружила ваш 
Пуховский пруд. Скажу сразу – 
здесь здорово всё обустроено, 
только хлеб можно увидеть на 
берегу, но утки его подбирают. 
А так порядок, вода чистая, 
кувшинки растут, не хуже, чем 
у нас», – пишет житель Москвы.

«На другом берегу раньше 
был пустырь. Теперь там от-
личная детская площадка. Ку-
стики посадили приятные. Не-
смотря на отдельные косяки, в 
целом очень даже мило и можно 
спокойно приезжать из других 
районов – покормить уточек 
и посмотреть на прозрачную 
воду», – добавляет другой. 

«Относительно новое ме-
сто, там очень здорово! Ре-
комендую прогуляться и по-
смотреть. Так классно всё 
сделали, вчера гулял с детьми 
по территории Пуховского 
пруда, ощущение – как будто 
за городом побывал», – восхи-
щается еще один горожанин.

Уникальный живописный 
уголок природы в центре 
города благоустроили во мно-
гом благодаря инициативе 
членов ТОС «Чичеринская», а 
также поддержке со стороны 
депутата Городской Думы 
Константина Сотскова. 

Напомним, такое 
решение приняли два 
года назад по итогам 
голосования, которое 
проходило на платформе 
«Активный калужанин». 
В нем приняли участие 
две с половиной тысячи 
местных жителей. 
Это серьезная цифра 
для небольшого 
по численности 
микрорайона.

В гармонии
На обновленном Пуховском пруду 
стало больше диких крякв и чирков

В районе домов 9 и 11 по улице Пухова, 
а также на самом водоеме в прошлом 
году проведено благоустройство 
в рамках проекта «Комфортная 
городская среда». Силами 
подрядной организации территорию 
благоустроили, появились игровые 
площадки, тротуары, освещение, 
установлены лавочки и урны. 
Пластиковой сеткой укрепили 
склоны водоема, посеяли траву. 
Дно пруда с родниками, питающими 
водоем, очищено от ила, берега 
соединил декоративный деревянный 
мостик, изготовленный по проекту 
главного архитектора города Алексея 
Комова. 

ОРНИТОЛОГ ДАЁТ ДОБРО

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского

Наши корреспонденты побывали на 
пруду, запечатлев отдыхающих калужан и 
нашествие диких крякв и чирков, которые 
неплохо себя чувствуют не только в воде, но 
и на берегах. Похоже, людей они совсем не 
боятся, берут хлеб буквально из рук. 

– Осенью на пруду селятся дикие утки.  
В этом году их особенно много. Мы под-
кармливаем их перед отлетом на юг. Такого 
места в городе больше не найти, после 
благоустройства пруд стал еще лучше! – 
уверена старшая дома 11 Татьяна Казакова.

Пребывание диких птиц благотворно 
влияет на здешнюю флору и фауну. Развива-
ются мелкие беспозвоночные и водоросли, 
которыми кормятся рыбы. Нынче на Пухов-
ский пруд слетелось больше трехсот уток.

– Это очень хороший водоем в плане 
кормности для птиц. Вода прогревается, 
много водорослей, частей растений, взве-
си в воде. И в плане защищенности – нет 
хищников, нет охотников с пневматикой. 
Уткам здесь хорошо, – считает орнитолог 
Юрий Галчёнков.

Он подсчитал крякв на Пуховском пруду 

– их оказалось 325! Как рассказал Юрий, 
кормить уток хлебом можно.

– Птицы готовятся к зиме, нагуливают 
жир. Поэтому подкормка им не помешает. 
Булки и хлеб уткам-горожанкам подойдут – 
в условиях города они настолько привыкли 
к потреблению антропогенной пищи, что 
опасности от поедания хлебобулочных из-
делий для них почти нет.

Основу таких утиных скоплений состав-
ляет, как правило, кряква. Самая крупная 
из ближайших к Калуге парковых, или, как 
их еще называют, синантропных (то есть 
живущих вместе с человеком) группиро-
вок уток расположена в Москве. Кряквы, 
которых мы видим на Пуховском пруду, 
задерживаются здесь надолго. Утки уле-
тают накануне ледостава, но большая их 
часть останет-
ся зимовать, 
– уверен 
Галчён-
ков.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

МОРПЕХИ: СВОИХ 
НЕ БРОСАЛИ

В 1995 году «черные бе-
реты» одними из первых 
армейских подразделений 
Российской армии и флота 
были отправлены в Чечню для 
проведения контртеррористи-
ческой операции. 

– В 1993 году после окон-
чания высшего командного 
артиллерийского училища 
меня направили служить на 
Северный флот, в Мурманскую 
область, в поселок Спутник. 
На следующий год наше под-
разделение начали готовить в 
Чечню, у руководства которой 
назревали сепаратистские на-
строения. На Рождество, 7 ян-
варя 1995 года, пришел приказ 
об отправке. До Оленегорска 
летели на Ан-24, оттуда до 
Моздока – на Ил-76. Затем, по-
сле тренировок, нашу бригаду 
морской пехоты автотран-

спортом пе-
ребросили к аэро-
порту Грозного, – вспоминает 
Сергей.

В январе 1995 года в со-
ставе сводной бригады мор-
ской пехоты Северного флота 
лейтенант Баков участвовал 
в штурме дворца Дудаева 
во время Первой чеченской 
войны. 

– У нас в роте тогда было 
трое офицеров. Один в том 
бою погиб, другого ранило, за 
командира роты пришлось 
остаться мне, несмотря на 
то что сам был контужен. 

Да, не скрою, наша профессия 
предполагает риск и вероят-
ность гибели. Однако в первых 
боевых операциях мы не стали 
пушечным мясом – сказалась 
основательная подготовка в 
Моздоке и в тыловом районе. 
Только в первые бои тяжело 
втягивался, а потом привык, 
– считает Сергей.

Во время антитеррористи-
ческой операции он точно 
определял, кто из матросов 
уже понюхал пороха, а кто нет. 
Для воевавших автомат как 
мать родная, неотъемлемая 
часть морпеха, принадлеж-
ность. Дай автомат ново -
бранцу – он будет его держать 
как-то не так. Потом, правда, 
свыкается, но не сразу. Очень 
возмущали подполковника 
распространяемые в свое 
время слухи: мол, в боях 
старослужащие посылали 
впереди себя молодежь, бро-
сали раненых моряков.

– Это подлая ложь. У нас, в 
морской пехоте, ни одного по-
гибшего на поле боя не оста-
вили, ни одного раненого. Мы 
всех вытаскивали – и живых, 
и мертвых, – кипятится в раз-
говоре Баков.

«У ТЕРРОРИСТА 
НЕТ НАЦИО-
НАЛЬНОСТИ»

Сергей Баков убежден, что 
терроризм – мировая угро-
за, среди его сторонников 
находятся люди, которых 
идеологически основательно 
обработали, искусно манипу-
лируя священным писанием, 
искажая различные религи-
озные каноны. Благо такой 
литературы было много, ее 
приходилось вывозить гру-
зовиками.

– По опыту знаю: в ряды 
«правоверных» мусульман 
шли либо малограмотные 
люди, которых легко, что на-
зывается, сбить с панталыку, 
либо те, у кого случилось боль-
шое горе, и в общении с вер-
бовщиками, предлагавшими 

им пояс шахида, чтобы затем 
попасть в рай, они находили 
для себя некую отдушину, уте-
шение, – считает наш земляк.

С террористами, в том чис-
ле арабскими, ему пришлось 
столкнуться во время захва-
та бандой Басаева города 
Буденновска. Наблюдали за 
каждым шагом террористов 
в оптику прицелов, могли по 
первой же команде своего 
руководства их уничтожить, 
однако в 1995 году такой 
команды не поступило. А вот 
в Беслане руководство анти-
террористического комитета 
пошло на радикальные меры, 
подняв на штурм бойцов спец-
наза. Логика поступка военно-
го руководства понятна: раз 
однажды дали слабину бан-
дитам, больше так поступать 
нельзя. Ни при каких обстоя-
тельствах. Плохо, конечно, что 
погибли дети. 

 – Нельзя забывать, что в 
этот день большие потери 
понёс российский спецназ, ко-
торый принял огонь на себя, 
спасая маленьких заложников. 
На таких героических поступ-
ках мы сегодня воспитываем 
молодёжь. Об этом важно 
помнить всем, чтобы подоб-
ное больше не повторилось, 
– говорит он.

НУЖНЫ НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ

По словам Сергея Бакова, с 
распространением интернета 
пришло время менять уста-
ревшие подходы в общении с 
детьми, подростками. Именно 
через интернет и различные 
мессенджеры вербовщики 
экстремистских организаций 
пытаются воздействовать на 
сознание молодых людей, 
переворачивают все с ног на 
голову, убеждают, что смер-
тник пострадает за правое 
дело и будет вознагражден на 
том свете. Чтобы победить эту 
идеологию, в обществе нужно 
сформировать четкое непри-
ятие терроризма. 

– Чтобы сформировать 
правильные ценности, нуж-
ны в числе прочего фильмы о 
дружбе, патриотизме, любви 
к Родине, о здоровом образе 
жизни, трудолюбии. Дети и 
молодёжь легко поддаются 
влиянию. Когда нет опыта и 
твёрдой жизненной позиции, 
хороший психолог может 
убедить в чём угодно. А вер-
бовщики – хорошие психологи. 
Поэтому противодействие 
терроризму нужно начинать в 
семье. Уважение к своей исто-
рии, примеры положительных 
героев создадут мировоззре-
ние, которое не оставит тер-
рористам шансов, – уверен 
Сергей Баков.

Александр ТРУСОВ.
Фото Антона Забродского и 

из архива С. Н. Бакова

Беспощадный бой
Третьего сентября в России вспоминали жертв террористических акций 
и силовиков, погибших при исполнении служебного долга

Нередко люди, попадая под влияние 
террористов, принимают их ложные 
ценности. Вот почему помимо силового 
противодействия терроризму 
важно проводить постоянную 
идеологическую работу с населением, 
особенно с молодежью.  
Так считает подполковник 
запаса морской пехоты, 
кавалер двух орденов 
Мужества, наш земляк, 
уроженец деревни 
Хвощи Износковского 
района Сергей Баков. 
В настоящее время он 
возглавляет Службу 
спасения города Калуги.

«За пропаганду 
терроризма и 
экстремизма, за 
призывы к ним можно 
получить реальные 
сроки – это заставляет 
людей задуматься».

«Юноши и девушки 
должны понимать, 
что терроризм несёт 
только смерть, 
разрушение и горе».

На въезде 
в поселок 
Спутник 
установлен 
памятник  
погибшим 
бойцам.

Дворец Дудаева 
после штурма.

«Черные береты» 
боролись 
с террористами 
в Чеченской 
Республике.
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СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ

«Том Сойер Фест» появился 
в 2015 году в Самаре. Сегодня 
фестиваль объединяет около 
60 городов и сёл. 

Название отсылает к из-
вестному роману Марка Тве-
на, главный герой которого 
красил забор. Но в отличие 
от Тома Сойера, волонтеры 
не пытаются увильнуть от 
работы, а наоборот, идут на 
строительную площадку, как 
только появляется свободное 
время, карабкаются на леса, 
чтобы внести свой вклад в 
восстановление историческо-
го облика города.

В Калуге проект стартовал 
в 2017 году. За один рабочий 
сезон волонтеры восстанав-
ливают одно здание: 
• 2017 г. – дом Яковлева 
 (ул. Луначарского, д. 3)
• 2018 г. – дом Смирнова 
(ул. Рылеева, д. 73)
• 2019 г. – жилые дома  
конца XIX века  
(ул. Рылеева, д. 65 и д. 67)
• 2020 г. – жилой дом конца 
XIX века (ул. Рылеева,  
д. 62).

В этом году они работают 
на доме 64 по ул. Рылеева.

Идея фестиваля – пробу-
дить интерес к истории горо-
да и патриотические чувства, 
восстановить историческое 
наследие и старый облик 

конкретной улицы.
– Хотим отреставриро-

вать всю улицу Рылеева и 
показать, как она могла бы 
выглядеть: сделать одина-
ковые исторические знаки, 
указатели, поработать с 
озеленением, – рассказывает 
о планах организатор и ко-
ординатор проекта Виктория 
Болденкова. – В будущем вос-
становим видовую площадку 
на Каменный мост, раньше 
она была в конце улицы Рыле-
ева. Очень важно привлекать 
к работе молодежь. Когда 
они реставрируют дом сами, 
то вряд ли потом будут за-
ниматься вандализмом.

И СТАР, И МЛАД 
Потрудиться над восста-

новлением старых зданий 
приходят совершенно разные 
люди: бывалые волонтеры в 
возрасте, семьи с маленькими 
детьми, школьники и студен-
ты, работяги и фрилансеры. 
Любому найдется работа по 
силам и умениям, каждого 
научат и дадут задание – было 
бы желание. 

Дети с  удовольствием 
включаются в работу. В этом 
мероприятии – и воспитание 
патриотических чувств, и со-
вместный досуг с ребенком, 
и полезное занятие для всей 
семьи. 

На фестивале также мож-

но найти новых 
друзей, завести 
приятную бе-
седу с едино-
мышленни-
ками и вдох-
н о в и т ь с я 
новыми зна-
комствами. 
А еще – по-
лучить бес-
ценный опыт 
р е м о н т н ы х 
работ, который 
может пригодить-
ся в быту.

 –  Последние не -
сколько лет я увлекаюсь 
урбанистикой, – поведал нам 
Даниил, работающий над 
восстановлением фундамен-
та. – Год назад я наткнулся на 
карту объектов культурного 
наследия области, и меня 
это заинтересовало. Как-то 
случайно зашел на эту улицу, 
увидел, что «Том Сойер Фест» 
отреставрировал здесь не-
сколько домов, а потом узнал, 
что планируются работы 
с новым объектом, и решил 
присоединиться. 

Координатор Виктория рас-
сказывает, что большинство 
будущих волонтеров узнают 
о проекте случайно: люди 
проходят мимо, интересуют-
ся, обещают присоединиться 
– и приходят на следующий 
же день. Таких «новичков» в 
этом году много – около 80% 

волонте-
ров, рабо-

тающих сегод-
ня, присоединились к фести-
валю в этом сезоне.

ХОЗЯИН – БАРИН
Выбрать дом несложно. Ка-

луга богата деревянными по-
стройками, и взяться можно 
за любой объект. Но разрешат 
ли хозяева?

– Некоторые собственники 
не хотят нас пускать, прихо-
дится им объяснять, для чего 
это нужно. Многие говорят, 
что не хотят жить в этой 
гнилушке и не видят смысла 
в ремонте. Мы убеждаем, что 
всё сделаем так, что жить в 
доме можно будет еще очень 
долго, – рассказывает Викто-
рия Болденкова.

Но не все с опасением отно-
сятся к деятельности волон-
теров, некоторые, наоборот, 
видя красивые дома соседей 
– предыдущие работы «Тома 
Сойера», просятся в очередь: 
подходят, дают свой адрес 
и ждут фестиваль в следую-
щем сезоне. В любом случае 
собственник остается дово-
лен, даже если не сразу со-
гласился.

– Не скажу, что согласить-
ся было сложно, – объясняет 
Валерий, один из жителей 
дома, над которым волонтеры 
работали раньше. – Поскольку 
это волонтерское движение, 
а не профессиональная бри-
гада, работы растянулись 
на несколько месяцев. Но в 
итоге никто из жильцов дома 
не пожалел, что доверился 
активистам. По деньгам мы 
бы не потянули такую рабо-
ту, да и, конечно, хоть дом и 
не стал новым, это намного 
лучше чем то, что было. Если 

им удастся доделать всю ули-
цу, этот квартал заиграет 
новыми красками, останется 
хоть какая-то часть старой 
Калуги. 

ЛЮБИТЬ  
И СОХРАНЯТЬ

Волонтеры не работают с 
домами, признанными объ-
ектами культурного наследия, 
зато активно реставриру-
ют здания, за которые госу-
дарство точно не возьмется: 
обычные на первый взгляд 
ветхие избушки превращают-
ся в красивые и яркие дома. 
Общими усилиями из раз-
валивающегося деревянного 
дома, за которым десятки лет 
никто не ухаживал, можно 
сделать экспонат под откры-
тым небом.

– Чтобы жильцы не про-
дали дом недобросовестным 
людям, которые снесут его, в 
нем должно хотеться жить. 
Хочется уберечь малую этаж-
ность Калуги, пока здесь не 
так много промышленных вы-
соких зданий и легко дышится. 
Мы сохраняем исторические 
дома, а значит, сохраняем 
лицо города, – так считают во-
лонтеры «Том Сойер Феста».

И с ними нельзя не согла-
ситься. 

Присоединиться 
к работам легко: 
волонтеры собираются 
на площадке каждые 
выходные с 12:00 до 
18:00 и по будням – во 
вторник и четверг, с 16:00 
до 20:00. Об изменениях 
в графике можно узнать 
в соцсетях фестиваля.

Александра ПЕРЕПЕЧАЕВА

ДОБРОЕ ДЕЛО
Как волонтеры  
«Том Сойер Феста» 
оживляют старую Калугу

Каждые выходные на улице Рылеева 
шумят шлифовальные машинки и 
болгарки, в воздухе летает застаревшая 
пыль и чувствуется запах свежей краски. 
Вокруг старого разваливающего дома 
ходят толпы самых разных людей и 
слышатся увлеченные беседы. Это 
«Том Сойер Фест» – фестиваль, который 
привлекает волонтеров для реставрации 
исторических объектов.

Из избушки –  в экспонат
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СТАРЫЕ НОВОСТИ

Листаем газеты прошлых лет, 
которые рассказывали о жизни 
нашего города в год его 600-летия.

ИЮНЬ 1971 ГОДА

«Я ВАС НЕ ПОДВЕДУ»
В 1971 году в Калужский горсовет балло-

тировалось 76 комсомольцев. Об одном из 
кандидатов –  студентке 3-го курса биолого-
химического факультета КГПУ Валентине 
Балашовой – рассказывает на страницах 
«Знамени» Е. Миленушкина.

Валентина – калужанка, училась в 7-й 
школе, после 10-го класса пошла работать 
на комбинат СДВ. Желание стать химиком 
появилось еще в школе – любила химию и 
естествознание, была постоянным членом 
юннатского кружка под руководством за-
служенного учителя РСФСР Степанова.

Сейчас Валентина – комсомольский вожак 
факультета, на котором ни много ни мало 
270 комсомольцев.

Самое большое увлечение студентки 
– дети. Со второго курса Валентина стала 
членом кружка педагогики и методики 
преподавания биологии. Тема ее будущего 
диплома – «Физиологические основы труд-
новоспитуемых подростков». 

– Я не боюсь предстоящей работы, – го-
ворит Валентина Балашова. – Убеждена: 
сделать так, чтобы не было «трудных» 
подростков, может каждый педагог. Надо 
только очень этого хотеть. И еще любить 
ребят. Всяких. 

– Куда бы ты хотела поехать работать 
по распределению? 

– На Дальний Восток. Хочется посмо-
треть свою страну.

Тот день, когда она узнала, что ее выдви-
гают кандидатом в депутаты городского 
совета, был особенный. Потом была встреча 
с избирателями, на которую пришло много 
пожилых людей. 

– Я все думала: мне нет еще и 23 лет, да и 
что я успела сделать в жизни, а мне довери-
ли такое. И когда я должна была выступить, 
я только и сказала: «Спасибо!» и подумала, 
глядя в переполненный людьми зал: «Я вас 
не подведу!»

 «В ТРЕХ ЛИ 
ИЗМЕРЕНИЯХ?» 

Привыкать к жизни завода 
Валерию Ерохину  было трудно. 
Ведь в школе он не отличался 
дисциплиной, поэтому часто имел 
серьезный разговор с учителями, 
выслушивал внушение старших. 
Правда, в школе Валерий был не 
из пассивных – он и спортсмен, и 
редактор стенной газеты, и сати-
рического приложения  к ней. 

– Интеллигентный ты парень, 
– сказал будущий его учитель, то-
карь Александр Щербаков, – да и 
лицо у тебя какое-то такое, что 
быть тебе не токарем, а, скажем, 
врачом. Бросил учиться?

– Нет. В школу рабочей молоде-
жи хожу, в десятый, – смутившись, 
произнес Валерий.

–  Это похвально, – одобри-
тельно сказал Щербаков. – В наше 
время без учебы где сядешь, там и 
слезешь. Пока присматривайся, а 
потом уж я тебя токарному делу 
учить буду. 

Так шли дни, недели, месяцы. 
Давно уже Валерий выточил свою 
первую деталь, получил свою пер-
вую получку, пришло и первое 
понятие о значении рабочего, его 
роли на производстве. Он старался 
быть таким же, как старшие, – сосре-
доточенным, серьезным. Беспре-
кословно соблюдал дисциплину, 
хотя вначале это трудно давалось.

– Ну как, сын? – спрашивал отец, 
когда тот возвращался со смены.

– Как? – устало улыбался Вале-
рий. – Отлично, батя. Перелом 
идет во мне, не видишь, что ли? 
Но ты не беспокойся, я сильный.

Валерий освоился в цехе. Его 
ценили за общительный характер, 
простоту, любовь к обществен-

ным делам, к спорту. Не было 
ни одного соревнования по во-
лейболу, баскетболу, в котором 
бы не участвовал Валерий. Играл 
он хорошо, надежно. В том, что  
спортсмены цеха № 6 часто выхо-
дили победителями на заводских 
спартакиадах, была и его заслуга.  
Избрали его членом комсомольско-
го бюро, назначили физоргом цеха.

– Поменялся ты, сын, – говорил 
отец. – Значит, рабочий коллектив 
тебе на пользу.

Только осталась без измене-
ний в характере парня жажда 
познаний. Всегда тянуло к чему-
то новому. Как раз в это время 
открывается  пружинный участок 
со своей термичкой. Его поражала 
таинственность профессии терми-
ста. Вроде бы ничего особенного – 
возьмут какую-то деталь, сунут ее в 
пылающую жаром печь, потом вы-
тащат, положат в ванну с какой-то 
темной жидкостью. Деталь приоб-
ретает другое качество, становится 
сильнее. Стал термистом.

– Интересное дело, – говорит 
Валерий. – Шесть лет я прора-
ботал, а потом еще и слесарем 
решил стать. 

«Проработал» – это не то слово. 
Он и сейчас термист. Дело в том, 
что пока пружины проходят тер-
мообработку, Валерий заходил 
на слесарный участок. Опять при-
сматривался, приглядывался, а 
иногда возьмет молоток, зубило, 
напильник и давай деталь масте-
рить. Получалось. А на этом участке 
изготавливают всевозможные пру-
жины от 5 до 500 миллиметров по 
высоте и разные по диаметру. Идут 
они на заводские машины, отправ-
ляют их и на другие предприятия. 

Прошло время. Как-то мастер 
подходит и говорит:

– Валера, заболел мастер, а 
работа срочная. Может, помо-
жешь? А в термичке и без тебя 
обойдутся.

– А что, можно, – отвечает.
В руках все горело. Норму пере-

крыл. Качество пружин хорошее.
– Что-то ты парень, смотрю, 

разбрасываешься, – заметил как-
то отец. – И токарь, и термист, а 
теперь и слесарь.

– Жизнь, батя, жизнь, –  отвечал. 
– Рабочий должен уметь все, вза-
имозаменяемость должна быть. 

Так и остался работать слеса-
рем.

– Ну и Валерка! – говорят на 
участке. – Что он еще выкинет?

– Ничего особенного не про-
изойдет, – отвечает он. – Теперь 
институт. Готовлюсь.

– Это что ж, твое четвертое 
измерение?

– И не последнее. Кинокамеру 
приобрел. Есть свой фильм о 
Таллине, были мы в прошлом году 
с женой там. Занятное дело,  
подучиться только надо, и будет 
порядок.

Кончается рабочая смена. На 
участок заходит Людмила. Она в 
том же цехе работает техником-
технологом.

– Валера, пошли домой, за доч-
кой надо зайти.

– Может, одна сегодня сходишь? 
– поправляя очки, просит Валерий. 
– Сегодня заседание заводского 
комитета комсомола.

Не так давно состоялось общеза-
водское собрание трудящихся, на 
котором Валерия Валентиновича 
Ерохина выдвинули кандидатом в 
депутаты городского совета депу-
татов. Мнения собравшихся по кан-
дидатуре были единодушными.

Свои голоса за кандидатов 
в депутаты отдают 
старший авиатехник 
калужского аэропорта 
Михаил Павлович Саплин 
и его жена – приемщица 
приборов в лаборатории 
госнадзора за стандартами 
и измерительной  техникой 
Эмма Константиновна. 
Они голосуют во Дворце 
культуры «Строитель».

«Это было  недавно, 

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Бибикову Валентину Геннадиевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.

Очерк знаменитого «знаменца» Анатолия Иванова «В трех ли измерениях?» 
мы решили напечатать целиком. Это классика советской газетной журналистики.



ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ КАК 
ХОЗЯИН

В газете «Знамя» И. Евстигнеев, 
кандидат в депутаты областного со-
вета, рассказывает о предстоящих 
выборах. 

«Всем нам дорога популярная со-
ветская песня «Широка страна моя 
родная». Там есть такие слова: «Чело-
век проходит как хозяин необъятной 
родины своей». Эти слова отражают 
суть власти народной. Здорово ска-
зано! 

Сегодня мы избираем в органы власти самых достойных 
людей – хозяев своей страны, своей судьбы. Среди кандидатов 
в депутаты много рабочих. Взять хотя бы нашего кандидата в 
депутаты Верховного Совета Валентину Савкину, за которую я 
сегодня голосую. Кто она? Слесарь завода автомотоэлектроо-
борудования. Ее, рядовую работницу, выдвинули кандидатом 
в депутаты высшего органа власти нашей республики.

Или другой человек, за которого я сегодня тоже отдам свой 
голос, – Лидия Куракина, монтажница завода радиоаппаратуры. 

В нашей стране рабочий окружен заботой всего народа. 
Возьму, к примеру, себя. Я обыкновенный рабочий. И вот мне, 
кузнецу, присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда. Награда обязывает меня трудиться еще упорнее.

И еще я хочу сказать горячее спасибо моим учителям, кадро-
вым рабочим, товарищам, которые обучили меня кузнечному 
мастерству, помогли найти свое место в жизни. Такое может быть  
только в стране, где человек человеку друг, товарищ и брат».

МЫ ГОВОРИМ «ДА»
Шестерым студентам-бау-

манцам в преддверии выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР 
и местные советы депутатов 
трудящихся корреспонденты 
газеты «Знамя» задали во-
прос: «С каким мыслями, с 
каким настроением пойдете 
вы на избирательные участки 
13 июня?»

Молодые люди сначала, 
отшучиваясь, ответили: «С 
хорошими мыслями и настро-
ением, с каким же еще?» Но 
потом посерьезнели, поняв, 
что им предстоит сказать не 
обычные, не каждодневные 
слова.

Начал Игорь Скачков. В 
предвыборную кампанию 
он выполнял обязанности 
агитатора. Учится в училище 
первый год, но за плечами уже 
некоторый жизненный опыт 
– пять лет работы на заводе и 
одновременно учеба в школе 
и техникуме электронных 
приборов.

– На такой вопрос, который 
вы нам задали, ответить 
легко и в то же время трудно. 
Легко, потому что мы привык-

ли к тем большим и почетным 
правам, которые дает нам 
Конституция нашей страны. 
Перед нами даже не стоит 
вопроса – отдать свои голоса 
за выдвинутых кандидатов 
или нет. Да! – вот наши голоса 
за тех, кого выдвинул народ.  
Я голосовал уже не раз. У меня 
тоже, как у всех, настроение 
в этот день приподнятое. 
Конечно, не всегда скажешь об 
этом вслух. Но думаю, каждый 
честный советский человек, 
не выставляя напоказ своих 
мыслей и чувств, опускает 
избирательный бюллетень 
в урну с большой гордостью. 
Лично я горжусь тем, что и 
мне доверено не на словах, а 
на деле принимать участие 
в управлении государством. 
Наверное, нам, молодым, сто-
ит чаще задумываться над 
этим великим завоеванием 
революции.

Комсомолки-первокурс-
ницы Евгения Субботина и 
Галина Осипова занимаются 
в одной группе. Их будущая 
специальность – электронные 
приборы. Девушки радостно 
сообщают, что одна из их 
однокурсниц – Нина Симакова 

– кандидат в депутаты Калуж-
ского городского совета.

– Нина – замечательный 
человек. Серьезная, добрая, 
отзывчивая. Если что случит-
ся, все ребята бегут к ней за 
советом. Она у нас профорг. 
А когда мы ездили осенью в 
колхоз, Нина была поваром. 

Девушки рассказывают о 
своей подруге еще и еще. А 

потом заключают: «День вы-
боров для нас будет большим 
праздником».

Евгений Губенко, студент 
3-го курса, готовится стать 
инженером-сварщиком. Он 
говорит о том, что его радует 
состав кандидатов в депутаты. 

– Приятно, что нам, моло-
дым, доверяют.

А Николай Деркач, перво-

курсник, признается, что с 
большим интересом ждет 
выборов. Голосовать он будет 
впервые.

С волнением ждет, когда он 
вместе с родителями, вместе 
с другими калужанами войдет 
в зал, развернет избиратель-
ный бюллетень, еще раз про-
читает фамилию кандидата в 
депутаты и скажет: «Да».
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это было давно»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
Наша публикация 
старых новостей 
будет продолжена. 
Вдруг кто-то из вас 
знает продолжение 
описанных здесь 
историй или вам 
есть что добавить 
к уже сказанному 
автором. 
Ждем от вас 
обратной связи на 
электронный адрес 
nedelya@bk.ru   
или на почту: г. 
Калуга, ул. Кирова, 
68, «Медиапарк» 
(для Ольги 
Коноваловой), а 
также в группах 
«Калужской 
недели» 
в социальных сетях.

На снимке: Е. Попов, Е. Губенко, Г. Осипова, И. Скачков, Е. Субботина, Н. Деркач.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
А в городе между тем жизнь идет своим чере-

дом. Выходные – время свадеб.
Сегодня самый счастливый день в жизни моло-

доженов: они соединили судьбы. И по хорошей 
традиции, что установилась в Калуге, жених и 
невеста пришли на площадь Победы. Возложили 
цветы к Вечному огню – в память о тех, кому они 
обязаны своим счастьем.

ЗАБОТЫ АГИТАТОРА
Второй год Валентину Лагути-

ну, монтажницу цеха № 10 Калуж-
ского радиолампового завода, 
выбирают агитатором.

Активная комсомолка, хоро-
шая работница – на нее можно 
положиться в таком важном 
политическом деле, как прове-
дение избирательной кампании. 
За Валей закреплены 55 избира-
телей. С каждым из них она встре-
тилась не один раз – разнесла 
пригласительные билеты, в срок 
проверила, каждый ли придет 13 

июня на избирательный пункт, 
ознакомила их с биографией 
кандидатов в депутаты, узнала, 
может, кому-то понадобится при-
везти урну на дом, а может, кто-то 
собирается уехать в отпуск. Валя 
считает своим долгом проверить, 
выписаны ли  для уезжающих 
«Удостоверения на право голо-
сования».

На заводе уверены: все изби-
ратели, закрепленные за агита-
тором-комсомолкой Валентиной 
Лагутиной, добросовестно вы-
полнят свой гражданский долг 
13 июня.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Бибикову Валентину Геннадиевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Бибикову Валентину Геннадиевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.

БАХ И 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Целую неделю можно было 
наблюдать за рабочим про-
цессом, обычно скрытым за 
стенами мастерских. Будущий 
арт-парк напоминал строи-
тельную площадку: шум и 
грохот, искры от сварки и рез-
ки металла, подъемный кран, 
художники и их помощники – в 
рабочих комбинезонах. 

Одна из тем творчества 
Серафима Черного – вопло-
щение в скульптуре музыки, 
самого эфемерного из ис-
кусств. Нам посчастливилось 
застать момент установки 
скульптуры «Токката и фуга ре 
минор» – объемной ажурной 
конструкции из множества ме-
таллических трубочек. Сейчас 
уже можно увидеть закончен-
ную композицию, представить 
себе, как мог бы звучать этот 
удивительный  орган.  Разные 
ракурсы открывают новые 
формы и смыслы в этом про-
изведении. 

Андрей Митенёв поставил 
эксперимент по созданию 
бесконечного иллюзорного 
пространства. 

– Это зеркальный короб, 
внутри которого подвеше-
но кольцо. Оно должно бес-
конечно там отражаться. 
Снаружи это довольно грубая 
брутальная штука, но, по-
дойдя к ней, зритель увидит 
пространство, которого нет 
в реальности, но оно создает-
ся за счет этого зеркального 
коридора. Можно заглянуть в 
него и увидеть себя, – расска-
зывает автор о своей работе 
«Фокус в бесконечность». 

Александр Ворохоб рабо-
тал в своей мастерской. В день 
закрытия фестиваля зрители 
увидели впечатляющее про-
изведение «Поколения»: сте-
ну, с одной стороны белую, 
с другой – зеркальную.  В 
стене семь окон, в них – лица-
полусферы, которые можно 
вращать, то восстанавливая 
зеркальную поверхность, то 
нарушая ее. Это тема обновле-
ния, тема русского поля и Ка-
лужской земли,  которая пере-
живала разные бедствия, но 
всегда возрождалась: весной 
на полях появлялись всходы, 
вырастали новые поколения. 
И каждый из нас – часть этой 
великой картины. 

Из листов железа, труб и арматуры, несмотря 
на жару и холод, ветер и дождь, рождались 
произведения искусства

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. Фото Антона Забродского, Андрея Пеньковского, Ольги Хан

Фестиваль уличной скульптуры, стартовавший   
в Инновационном культурном центре 28 августа, 
продолжался до 4 сентября. Программа была насыщенной: 
мастер-классы, artist talk, кинопоказы с онлайн-
трансляцией и двухдневная научная конференция  
по современной скульптуре. Центральным событием 
стал симпозиум пяти известных российских 
скульпторов: Серафима Чёрного, Ольги Хан, Кирилла 
Чижова, Андрея Митенёва, Александра Ворохоба. 
Каждый из них создал на площадке за зданием ИКЦ 
арт-объект в своей авторской манере. 

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…
– Меня вдохновляют японцы. Их принцип: 

минимум средств – максимум результата. 
Отсюда пошло искусство оригами, когда из 
простого листа бумаги получается фигурка 
птицы или животного, – говорит Кирилл 
Чижов.  

Композиция Кирилла называется «Меч-
ты о звездах»: фигура лежащего человека, 
а высоко над ним – «созвездие» из звезд, 
закрепленных на длинных «стеблях» из 
арматуры. Утром звезды отражают свет 
восходящего солнца, вечером – свет окон 
ИКЦ. От ветра конструкция покачивается, 
как бамбуковый лес.  Фигура и звезды вы-
крашены в белый цвет. 

– Это условность, как в театре Кабуки: 
что черное – того как бы нет, – поясняет 
Кирилл. – Так и арматура – это то, чего 
нет, она решает лишь техническую задачу. 
Тут есть только человек  и звезды. Немного 
наивная, театральная декоративность. Я 

представил, как  молодой Константин Ци-
олковский мечтал о космосе, и запечатлел 
тот момент, когда ему пришла идея при-
коснуться к звездам, – отсюда это движение 
руки, как бы касающейся неба.  

Легкая, словно кружевная, конструкция. 
Ее причудливый орнамент символизирует  
мечту и движение мысли, и в то же время 
это нечто мощное, техногенное, то, что 
когда-то превратится в космическую ракету. 
Звезды вызывают ассоциацию не только с 
космосом, но и с Рождеством.

– Сначала родился замысел, и я еще не 
знал, как он будет реализован, – рассказы-
вает автор. – Я думал использовать метал-
лические пластины или вставки из дерева, 
но, когда начал варить основной каркас, 
меня увлекла игра металлических прутьев 
разного размера. Это сродни лепке из глины 
или пластилина, когда соединяешь кусочки 
один за другим. Всю композицию я сделал 
своими руками. Сварил хорошо, надежно – 
можно даже лазить по ней. 

«ЛЮСТРА 
ЧИЖЕВСКОГО» ИЛИ 
КОСМИЧЕСКИЙ 
КОРАБЛЬ?

Ольга Хан назвала свою 
скульптуру «Люстра Чижев-
ского».  Арт-объект в виде 
спирали изготовлен из ме-
таллических листов, трубы 
и профиля. Художница пла-
нировала расположить его 
на земле, но уже в процессе 
работы поместила инсталля-
цию на опоры. Так большая и 
тяжелая конструкция обрела  
невесомость и динамику, она 
словно парит в воздухе. 

– Тут много аллюзий – не 
только люстра Чижевско-
го, но и ракета, турбина.  
Спираль – это движение и 
бесконечность, это золотое 
сечение, это раковина и цве-
ток, – говорит Ольга Хан. 

–  Конструкция наполнена 
смыслами.  Есть ощущение, 
что она движется: спираль 
затягивает взгляд. Эта фи-
гура не просто объемная, но и 
ажурная, мы видим игру  света 
и теней.  

Ольга рассказала, что ее 
вдохновили летательные 
аппараты, которые она уви-
дела в музее космонавтики, 
– удивительное сочетание 
красоты формы и сложности 
содержания.  

– Калуга меня энергетиче-
ски заряжает, здесь снятся 
удивительные сны. Мне нра-
вится, что в городе  много 
простора. Место, где мы ра-
ботаем, просто волшебное. 
Сверху площадка выглядит 
совсем по-другому, она как буд-
то в два раза больше. Скоро 
мы закончим работу, уберем 
все лишнее. Скульптуры за-
крутят это пространство, 
подчеркнут его ритм.

Эксперименты  
с пространством
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– Елена Викторовна, насколько 
востребована услуга 
поминальной трапезы в Калуге?
– Очень востре-

бована. И хотя 
нам пришлось 
нелегко: едва 
открыв кафе, 
м ы  в ы н у ж -
д е н ы  б ы л и 
поставить ра-
боту на паузу 
и частично пере-
вести в онлайн из-
за пандемии, – мы ощутили острую 
необходимось в таком виде услуг. В 
специализированном поминальном 
кафе скорбящие люди не увидят за 
соседним столиком празднования 
свадьбы или дня рождения, не услы-
шат смех и весёлые выкрики, что в 
такие минуты воспринимается очень 
болезненно.

Наверное, играет роль и расположе-
ние: район рядом с улицей К. Либкнех-
та, где мы находимся, стремительно 
развивается, и фактически кафе нахо-
дится в центре города, что для многих 

людей тоже важно. Изначально в кафе 
«Яркая звезда» было два зала: на 60 и 
на 30 мест, но очень быстро мы поня-
ли, что этого недостаточно. Недавно у 
нас открылся третий зал – на 40 мест. 

– Если нет возможности попасть 
в кафе в нужное время, можно 
ли у вас заказать специальную 
поминальную трапезу домой?
– Разумеется, и не только домой. 

Помимо еды можно заказать и об-
служивание поминок – как дома, так 
и на выезде. На сайте представлено 
несколько основных видов меню и его 
расширенный вариант, поэтому род-
ственники могут выбрать и заказать 
всё по своему желанию. Всё достав-
ляется в одноразовой таре. 

В одном из разделов сайта пред-
ставлены разные варианты поминаль-
ных гостинцев – это небольшой набор 
традиционных поминальных блюд: 
например, кутья, кисель и булочка. 
Каждый гостинец упаковывается в 
отдельный пакет, их можно взять с 
собой на поминки или передать род-
ственникам, которые не смогли при-

сутствовать на прощании.

– Вы говорите о традиционных 
блюдах, но ведь в разных 
конфессиях, у разных народов 
и даже в разных семьях они 
бывают разные…
– Конечно, к нам обращаются с раз-

ными запросами, и мы всегда идём 
навстречу. У нас работают прекрасные 
повара с богатым опытом: многие на-
чинали работать ещё в советское вре-
мя, привыкли к тому, что еда должна 
быть качественной и соответствовать 
ГОСТу, знают особенности не только 
русской национальной кухни. И отзы-
вы людей тому подтверждение.

– Елена Викторовна, вы как 
специалист можете сказать, в 
чём особенность поминальной 
трапезы, как она должна 
проходить?
– Традиции и обряды проведения 

таких трапез разнятся не только у 
представителей разных народностей 
и конфессий: они отличались у людей 
из разных сословий и поселений. К 

тому же многие из этих обрядов за 
прошедшее столетие забыли...

Сегодня на похороны и поминки 
съезжаются родственники из разных 
городов, а иногда даже стран, которые 
очень давно не виделись. И вот такой 
грустный повод для встречи заставля-
ет людей сплотиться, почувствовать 
свою причастность к большой семье, 
ощутить поддержку родных... Люди не 
только поминают усопшего, они вспо-
минают своё детство и юность, тех, кто 
уже ушёл из жизни, и тех, кто не смог 
приехать... Такие поминальные обе-
ды затягиваются на несколько часов. 
Поэтому, если зал не ждёт следующих 
посетителей, мы никогда не торопим 
людей, не требуем дополнительной 
оплаты или дополнительных заказов. 
С таких поминальных трапез люди рас-
ходятся с особыми лицами: мы видим, 
что эта встреча дала им самое важное 
– душевное успокоение, что оставила 
в душе добрую память о родных. Ведь 
поминальные обряды направлены 
именно на это: смягчить боль утраты, 
дать обрести душевный покой и при-
нятие того, что жизнь продолжается.

 «Всё было достойно».

 «Мы очень благодарны 
и поварам, и девочкам-
администраторам за участие 
и обслуживание». 

 «Особенная благодарность 
за сервис – быстрый, 
аккуратный и не бросающийся 
в глаза».

 «…Очень добрые и 
отзывчивые. Так держать!»

 «Особенно отмечу 
обслуживание: 
доброжелательное, 
ненавязчивое».

 «…Спасибо вам за вашу 
поддержку!» 

Поминальный гостинец

Ознакомиться с работой поминального кафе «Яркая звезда» можно  
на сайте: pominkivkaluge.ru Сайт Похоронного дома «СТЕЛЛА» stella-ritual.ru 
Мы всегда готовы прийти на помощь – с уважением и заботой.

Эти тёплые слова – из благодарностей на сайте поминального 
кафе «Яркая звезда», который появился не так давно. Впрочем, и 
само кафе открылось около года назад. 

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Бибикову Валентину Геннадиевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.

Сергея Сергеевича Питиримо-
ва многие калужане знали как 
талантливого журналиста. 

От отца, известного писателя 
Сергея Фёдоровича, Питиримов-
младший унаследовал литератур-
ный талант. Ещё будучи студен-
том филологического факультета 
КГПИ им. К.Э. Циолковского, Сер-
гей работал в заводской много-
тиражной газете КЗАМЭ. 

Талантливого журналиста за-
метили и в 1990-м пригласили в 
молодой коллектив только что 
созданной городской газеты «Ка-
луга вечерняя», где он несколько 
лет трудился обозревателем и 
заместителем главного редактора Льва Бого-
молова. 

С именем Сергея Питиримова связана история 
становления первой городской газеты «Калуж-
ский перекрёсток». 

В «Калужскую неделю» Сергея позвал Влади-
мир Красников, возглавивший в 2004-м пресс-

службу Горуправы, а потом и 
главную городскую газету. Более 
10 лет Сергей Сергеевич писал 
статьи, исполнял обязанности 
начальника отдела информации, 
заместителя главного редактора. 
Позже работал обозревателем 
областной газеты «Весть». 

Последние годы Сергей Пи-
тиримов жил и работал в Санкт-
Петербурге, где вместе с женой 
Надеждой воспитывал талант-
ливую дочь Марию, которая 
сначала училась в спецшколе при 
консерватории, а теперь – сту-
дентка консерватории по классу 

скрипки, лауреат всесоюзных и международных 
конкурсов.

Коллектив редакции «Калужская неделя» 
скорбит по безвременно ушедшему коллеге и 
товарищу, выражает искренние соболезнования 
родным и близким Сергея Сергеевича Питири-
мова.

Из Санкт-Петербурга пришла печальная весть. 
На 58-м году жизни погиб Сергей Питиримов

Ушёл безвременно ты вдаль...
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ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

БУДЕМ ВМЕСТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ НАШЕГО ГОРОДА

kn.kaluga
ПОДПИШИСЬ  
НА НАС 
ИНСТАГРАМЕ!
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 8-964-145-09-26

12.09, 24.10.  Парк 
«Патриот». Храм 
Вооруженных Сил 
России, музей.  
Боровск. 1500 руб.
18.09. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 
1000 руб.
19.09. К св. Матроне 
Московской, 
Марфо-Мариинская 
обитель. Святыни 

Замоскворечья.  
1400 руб.
26.09. Николо-
Сольбинский 
монастырь. Годеново. 
К Животворящему 
Кресту. Переславль - 
Залесский. 3500 руб.
10.10. Суздаль. 
Кидекша. Введенский 
женский островной 
монастырь. 4500 руб.
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