
Как избирательные участки готовятся к выборам 
депутатов Государственной Думы VIII созыва.  
Мы побывали на одном из них
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Внимание, 
любители бега и 
автомобилисты!
Улицу Кирова в субботу 
перекроют

18 сентября Калуга присоединится 
к Всероссийскому дню бега. Одна из 
центральных улиц города в первой 
половине дня превратится в беговую 
дорожку «Кросса нации». 

ПЕШКОМ, БЕГОМ  
ИЛИ В РОЛИ ЗРИТЕЛЕЙ

Самые массовые легкоатлетические старты 
по традиции пройдут в центре города, на улице 
Кирова, между ее пересечениями с Московской 
и Рылеева. Этот участок будет ограничен для 
движения транспорта с 9:00 до 14:00. Естественно, 
перекрыта будет и Театральная площадь – от ули-
цы Кирова до улицы Суворова. Там ограничения 
начнут действовать ещё раньше – с 7:00 – и также 
до 14:00. Соответствующее постановление нака-
нуне праздника бега подписал Городской Голова 
Дмитрий Денисов.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОКУМЕНТЫ
Для всех, кто желает принять участие в «Кроссе 

нации», надо будет зарегистрироваться в этот 
же день, 18 сентября, на Театральной площади. 
Регистрация начнётся в 9:00 и закончится в 12:00.

Участники забега должны предъявить паспорт 
или свидетельство о рождении, полис обяза-
тельного медицинского страхования, справку о 
допуске от врача или персональное подтвержде-
ние об ответственности за свое здоровье, полис 
страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев и дать согласие на обработку персональ-
ных данных.

КТО ЗА КЕМ
Первыми – в 10:35 – стартуют «красная группа» 

и дети в возрасте от семи до девяти лет. За ними 
– в 10:50 – побегут юноши и девушки в возрасте 
до 19 лет. В 11:15 – взрослые. В полдень (12:00) 
выйдут на старт дошколята. В 12:05 стартуют 
люди с ограниченными возможностями, в 12:15 – 
депутаты, чиновники и силовики. Завершающим 
аккордом станет забег команд муниципалитетов, 
предприятий, спортивных клубов и школ. Он 
начнется в 12:20. 

СКОЛЬКО В МЕТРАХ
Для школьников предусмотрена дистанция 

1000 метров (1 км). Такое же расстояние должны 
будут преодолеть депутаты, чиновники и сило-
вики, команды муниципалитетов, предприятий и 
спортивных клубов. Девушкам предстоит пробе-
жать 4 км, юношам и женщинам – 6 км. Мужчины 
будут состязаться в беге на 8 км. Дошколятам 
предстоит пробежать дистанцию 350 метров, 
людям с ограниченными возможностями – 500 
метров. 

В 12:30 у театра начнется церемония награж-
дения победителей и призеров. 

Справки можно получить в Центре 
спортивной подготовки по телефонам:  
8 (4842) 403-625; 8 (4842) 403-628.

Владимир ШУШЕНСКИЙ

100 тысяч рублей  
за прививку

Он рассказал, что правительство России утвер-
дило правила розыгрыша денежных призов среди 
вакцинированных от коронавируса. На сайте пра-
вительства РФ сообщается, что в розыгрыше при-
зов смогут принять участие россине старше 18 лет. 

Призы разыграют на официальном 
сайте бонусзаздоровье.рф по номерам, 
под которыми люди, сделавшие 
прививки, внесены в Единый регистр 
вакцинированных. Победителей 
конкурса выберет компьютер. Всего 
будет 1000 победителей. Каждый 
получит 100 тысяч рублей. Результаты 
опубликуют на сайте, а также в 
средствах массовой информации.

При этом отмечается, что участниками розы-
грыша станут все вакцинировавшиеся, в том числе  
до старта лотереи. Программа поощрения будет 
работать с 1 сентября до 1 декабря.

– Запуская программу поощрения вакциниро-
ванных, правительство тем самым выражает 
признательность гражданам, которые проявили 
сознательность, позаботились о своем здоровье 
и защитили своих близких, – прокомментировала 
принятое решение вице-премьер Татьяна Голи-
кова.

Информация о призе также будет доступна в 
личном кабинете гражданина на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
и направлена победителю посредством push-
уведомления.

Для получения уведомления о выигрыше и предо-
ставления данных банковской карты для начисления 
денежного приза необходимо убедиться в наличии 
подтвержденной учетной записи на сайте госуслуг 
и указать номер своей банковской карты «МИР». 
После подтверждения банковских реквизитов 
денежный приз автоматически поступит на счет по-
бедителя. Выплаты производятся в течение шести 
месяцев от даты проведения розыгрыша призов.

Ольга АНДРЕЕВА

Вакцинировавшиеся  
от коронавируса получили шанс 
выиграть денежный приз

Об этом во вторник в своих соцсетях 
сообщил заместитель министра 
здравоохранения региона Илья Соваков.

Программой форума предусмотрены различ-
ные форматы взаимодействия – дискуссионные 
площадки, фотовыставка,  мастер-классы, фести-
валь документального кино, тематические секции.

Открыла форум заместитель губернатора реги-
она Карина Башкатова.

– Сфера некоммерческих организаций в России 
достаточно молодая. Наиболее активные НКО на-
рабатывают опыт, навыки, практики реализации 
проектов и инициатив. Очевидно, что сейчас закла-
дывается фундамент. Стоит отметить, что на-
селение доверяет деятельности НКО, – сказала она.

В первом региональном конкурсе приняли 
участие 40 НКО, победили  13. Они получат 
поддержку практически в 20 миллионов 
рублей.

Поприветствовал участников форума и пред-
седатель  Законодательного  Собрания Геннадий 
Новосельцев.

– Жители нашего региона в основном  актив-
ные и отзывчивые люди. Именно поэтому у нас 
развиваются гражданские институты, которые 
обеспечивают взаимодействие органов власти с 
населением, – сказал он.

Геннадий Новосельцев напомнил, что именно 
волонтёры в период пандемии помогали пожилым 
людям, довозили врачей до пациентов, сотни во-
лонтёров помогают искать потерявшихся людей, а 
военно-патриотические объединения занимаются 
поисками погибших бойцов.

– На Калужской земле эстафета добрых дел не 

останавливается, и результат вашей ежедневной 
энергии, таланта, гражданской активности виден 
нам всем. В любом уголке нашей области можно 
встретить добрые глаза, –  сказал в приветствен-
ном слове депутат Государственной Думы РФ VII 
созыва Геннадий Скляр. – Наш форум каждый год 
собирается и обсуждает, как объединить усилия 
власти и общества. Я думаю, что мы получим не 
только опыт, знания, но и импульс сотрудниче-
ства.

– В этом зале собрались единомышленники. По 
дороге добра вы идёте всю свою жизнь. Самое важ-
ное, что вы делаете, – находите именно то, что 
необходимо людям, именно то, в чём они нужда-
ются. НКО гораздо гибче, оперативнее реагирует 
на потребности, нужды. Вы более креативные, 
находите ту самую изюминку, ту самую  болевую 
точку, которую надо закрыть. И как это сделать, 
знаете только вы, – отметила Ольга Коробова, ре-
гиональный уполномоченный по правам ребёнка.

–  Наше гражданское общество активно развива-
ется. И у каждого здорового гражданского общества 
есть добрые традиции – такой стал наш форум, 
– сказал министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций области Олег Калугин. – Много 
задач, но многое уже удалось сделать. В этом году у 
нас создана система региональных грантов.

На форуме были подведены итоги работы, 
награждены представители некоммерческих 
организаций.

Елена ФРАНЦУЗОВА. 
Фото Антона Забродского

Традиция добрых дел
В Калуге открылся Третий региональный 
Гражданский форум

Он стал площадкой для 
обсуждения актуальных 
вопросов деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и развития гражданского 
общества в регионе.
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Детей принимали 12 лагерей, 
расположенных в том 
числе в Брянской области и 
Краснодарском крае. Всего было 
распределено 2347 путевок.

На их приобретение из бюджета было выделе-
но 12,8 миллиона рублей. Для родителей в этом 
году путевки сделали бесплатными. В первую 
очередь их получили семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

По сравнению с 2019 годом количество путевок 
сократилось почти на тысячу. Связано это с тем, 
что, в соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора, наполняемость загородных оздорови-
тельных лагерей не должна была превышать 75%  
от проектной, пояснила на планерке в Городской 
Управе 13 сентября начальник управления обра-
зования Ольга Лыткина.

В подведомственном управлению образова-
ния загородном лагере «Белка» за четыре смены 

отдохнули 420 школьников. «Смена» и «Чайка», 
подведомственные управлению физкультуры, 
спорта и молодежной политики, летом работа-
ли в три смены.  «Смена» приняла  720 детей,  
«Чайка» – 462.

Летом в Калуге также работали 47 лагерей с 
дневным пребыванием детей, в них отдохнули 
3260 детей.  Все лето в городе работали кружки 
и клубы для детей и подростков, пришкольные 
участки и досуговые площадки.

Работу на лето в этом году получили 224 
школьника. Они трудились в библиотеках, при-
нимали участие в озеленении, ремонтировали 
мебель, занимались уборкой, благоустройством 
школ и пришкольных территорий. До конца года 
планируется трудоустроить еще около 550 детей.

На прошлой неделе отремон-
тировали 11 межквартальных 
проездов. На этой неделе пла-
нируется сделать ремонт почти  
30 проездов, рассказала  13 
сентября на городской планер-
ке директор Службы единого 
заказа городского хозяйства 
Татьяна Арен.

Кроме того, на прошлой не-
деле подготовили к укладке 
асфальта три наиболее крупных 

объекта – дорогу у школы-ин-
терната в микрорайоне Кубяка, 
улицу Тепличную и северный 
въезд в Калугу.

– Отфрезеровано порядка 
шести тысяч квадратных ме-
тров. Ведется  подготовка к 
укладке асфальта, – уточнила 
Арен. – Подрядчику мы опреде-
лили срок завершения работ – до 
15-го числа. 

Завершив ремонт на Москов-

ской улице, компания-подряд-
чик уйдет на Тепличную улицу, 
которая подготовлена к укладке 
асфальта на 70%. Положить 
асфальт на этой улице также 
планируется до конца недели.  
Ремонт дорожного полотна на 
Московской начался 9 сентября. 
Ремонтируют ее «картами», 
фрезеруя асфальт на самых раз-
битых участках. Это временное 
устранение проблемы. Решить 
ее окончательно может только 
реконструкция дороги. Стои-
мость проекта оценивается в 
700–800 миллионов рублей. 
Поэтому реализовать его можно 
будет только при поддержке 
федерального бюджета, полу-
чить которую областные власти 
рассчитывают уже в этом году.

Михаил МАРАЧЕВ

Продолжение темы 
на стр. 14

Отдохнули с пользой

Уложатся в срок

Летом в оздоровительных 
лагерях побывали более двух 
тысяч школьников от 7 до 17 лет. 

Ремонт дорог в Калуге будет завершен до конца недели.

Важность момента
Нынешняя неделя ознаменована сразу не-

сколькими важными событиями и памятными 
датами. Главное из них – выборы депутатов в 
Государственную Думу. Напомню, голосование 
будет проходить три дня, с 17 по 19 сентября. 
На мой взгляд, это решение (Центральная из-
бирательная комиссия приняла его ещё в июне) 
соответствует реалиям нашего времени. Оно по-
зволит всем без рисков воспользоваться своим 
избирательным правом. Стоит отметить, что ре-
шение основано на уже имеющемся опыте про-
ведения выборов. В прошлом году голосование 
о поправках в Конституцию и выборы губерна-
тора и депутатов областного парламента также 
проводились в течение трех дней. Этот опыт, с 
учетом экспертного мнения, а также требований 
и рекомендаций Роспотребнадзора, зарекомен-
довал себя положительно. Главное сегодня – со-
хранение жизни и здоровья людей в условиях 
сложившейся санитарной-эпидемиологической 
ситуации, а имеющийся опыт позволит обеспе-
чить прозрачность и открытость всего процесса 
голосования. Если говорить о завершающейся 
выборной кампании, то она в целом прошла 
спокойно, не было замечено применения так 
называемых черных технологий. Для партий и 
кандидатов создали равные условия. Теперь их 
судьбу решают избиратели.

Пока сложно говорить, какой будет явка, но 
хочу напомнить, что выборы остаются единствен-
ным реальным инструментом влияния граждан 
на политический курс государства, одним из 
главных завоеваний демократии. Некоторые по-
литологи считают, что граждане, уклоняющиеся 
от участия в голосовании, не имеют морального 
права предъявлять претензии или просить что-
либо у власти. Звучит, может быть, излишне 
сурово, но определенная справедливость в этом 
есть. Действительно, мы порой ругаем власть 
за неэффективную работу или непродуманные 
законы. Но в то же время большое количество 
граждан не используют свое конституционное 
право через выборы участвовать в процессе 
управления государством и непосредственно 
влиять на формирование органов власти. На мой 
взгляд, это неправильно и даже безответственно, 
тем более что выбор для волеизъявления широ-
чайший, среди кандидатов-одномандатников и 
партий представлен весь политический спектр. 

Кстати, в некоторых странах принимают жест-
кие меры для того, чтобы граждане проявили 
сознательность и дошли до избирательных 
участков. В Австрии, Аргентине, Бельгии, Боли-
вии за неявку на выборы без уважительной при-
чины избирателям грозит штраф, а в Пакистане 
и Греции помимо штрафа их могут подвергнуть 
исправительным работам или даже лишению 
свободы на срок от одного месяца до года. 

У нас этого нет, поэтому остается надеяться 
на сознательность и ответственность граждан.
Хочется верить, что она будет максимально про-
явлена.

На этой неделе нельзя обойти вниманием еще 
одно событие. Завтра, 17 сентября, будет отме-
чаться 78-я годовщина освобождения области от 
немецко-фашистских захватчиков. В оккупации 
Калужская земля находилась 716 дней, со 2 ок-
тября 1941 года по 17 сентября 1943-го. За это 
время жителям пришлось столкнуться со всеми 
ужасами оккупации. Фашисты зверствовали, не 
щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Но это 
не сломило волю народа. На территории области 
действовало больше ста партизанских отрядов. 
У врага под ногами горела земля. Больше 140 
тысяч воинов-калужан отдали свои жизни за 
свободу Родины в годы войны. В сражениях на 
Калужской земле погибло более 250 тысяч на-
ших бойцов и офицеров. Об этом никогда нельзя 
забывать.

Навели порядок
Благодаря вмешательству Геннадия Скляра несанкционированная 
свалка мусора на улице Трамплинной в Калуге ликвидирована.

10 сентября депутат Государствен-
ной Думы РФ VII созыва Геннадий 
Скляр написал в своих соцсетях:

«Обратил внимание в одной из 
соцсетей на жалобу от жителей 
Правобережья Калуги. Свалка на улице 
Трамплинной за несколько месяцев так 
разрослась, что начала вылезать на 
проезжую часть.

Изучил ситуацию повнимательнее. 
Мусор в этом месте, по словам оче-
видцев, появляется из-за проезжающих 
мимо нерях. Местные жители исправно платят 
за вывоз отходов и постоянно жалуются в управ-
ляющую компанию, но ничего не меняется. Это 
недопустимо.

Речь уже идет даже не об эстетике 
и санитарных нормах, а об элементар-
ной безопасности. Любое препятствие 
может стать причиной ДТП. К тому же 
свалка на дороге – это пожароопасно. 
Ответственные службы теперь в 
курсе, мусор уберут до 15 сентября», – 
написал Геннадий Скляр.

В настоящее время, по информации 
управления городского хозяйства Ка-
луги, свалка ликвидирована. Причем 

сделали это сразу, по горячим следам, после 
обращения Геннадия Скляра в управление го-
родского хозяйства.

Ольга СМЫКОВА
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Дорогие друзья,  
уважаемые жители 
Калужской области!  
 
Впереди выборы депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации. Как ни крути,  
но участие в выборах – это очень важное 
решение. Поэтому я обращаюсь к вам лично.  
 
Я прошу вас прийти на выборы  
к избирательным участкам и проголосовать  
за партию «Единая Россия».  

 
Почему так? Потому что в этой партии 
состоят и работают много честных 
и очень ответственных людей. Да, 
партию критикуют. Но нельзя не 
заметить и тех успехов, которые нам 
удалось добиться вместе с вами. 
Строительство дорог, школ, детсадов, 
спортивных объектов, многое и 
многое другое. Партия составила 
программу ваших наказов.  
И эта программа уже работает.  
 
Поэтому я прошу вас поддержать 
нашу команду на выборах в 
Государственную Думу Российской 
Федерации.  
Это моя личная просьба.  
Я очень на вас рассчитываю.  
Спасибо и всем хорошего дня! 
 
Владислав Шапша,
губернатор Калужской 
области, секретарь Калужского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»

ВЫБОРЫ–2021

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Осенняя сессия 
на пороге

Первое после летнего перерыва заседание 
сессии Законодательного Собрания намечено 
на 23 сентября. Депутаты рассмотрят более 
двадцати вопросов.

Во вторник Совет Законодательного Собрания области 
во главе с председателем Геннадием Новосельцевым 
утвердил проект повестки первого заседания. 

В частности, согласно повестке, предлагается предо-
ставить льготу по налогу на имущество потребительским 
обществам, осуществляющим деятельность на террито-
рии сельских поселений. Льгота будет носить социальный 
характер, так как они обслуживают населенные пункты 
с численностью проживающих, как правило, от 1 до 50 
человек. Освобождаться от налогообложения будут по-
мещения, расположенные на сельских территориях и ис-
пользуемые потребительскими обществами, на величину 
кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади 
этих объектов.

Также совет поддержал инициативу председателя За-
конодательного Собрания области Геннадия Новосель-
цева о создании комиссии по здравоохранению. Ранее 
было озвучено, что в ее состав войдут шесть депутатов. 
Комиссия будет заниматься подготовкой предложений и 
законопроектов, направленных на повышение качества 
и доступности медицинской помощи, а также анализом 
ситуации в сфере здравоохранения.

– В этом созыве у нас очень много медработников, 
которые стоят на передовой борьбы с коронавирусной 
инфекцией, поэтому поступило предложение создать 
такую комиссию, – отметил Геннадий Новосельцев.

В ходе правительственного часа планируется обсудить 
информацию о реализации на территории области про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

ЛУЖИ, ГДЕ ВЫ?
Градоначальник решил лич-

но проверить, как функцио-
нирует ливневка у дома 7 на 
Карачевской улице, сделанная 
в середине лета работниками 
муниципального предприятия 
«Калугаспецавтодор». 

По его словам, до послед-
него времени из-за отсутствия 
ливневки во время дождей 
двор этого дома превращался 
в озеро, а зимой – в каток.

– Специалисты муници-
пального предприятия «Ка-
лугаспецавтодор» провели 
здесь сложнейшую работу: 
по оставшимся люкам искали 
ливнёвку, но так и не нашли, 
пришлось её делать заново. 
Водоотводящую сеть дома 
обнаружили только благода-
ря старым топографическим 
картам, многое пришлось за-
ново восстанавливать и про-
кладывать дополнительную 
ее часть. Первые дожди пока-
зали: ливневка свою функцию 
выполняет исправно, – сооб-
щил Дмитрий Денисов.

Продолжается работа и 
по очистке городских водо-
стоков. В ближайшие дни 
очистят ливневку на конечной 
остановке общественного 
транспорта на Северном, на 

состояние которой было мно-
го жалоб в соцсетях.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГОРОЖАН

В эти дни по всему городу 
идет ремонт межквартальных 
проездов. Городской Голова 
проверил работу подрядчика и 
качество подготовки проезда 
под укладку асфальта на улице 
Ольговской. У дома 16 участок 
был никуда не годный, дорогу 
сильно разбили транспортом, 
поэтому пришлось предва-
рительно делать подушку из 
щебня, а потом уплотнять ее 
и прикатывать.

– Всего в планах на ремонт 
около 80 проездов. Их перечень 
сформирован по инициативе 
калужан, которые подключи-
ли своих депутатов по окру-
гам, и мы совместно организо-
вали такую работу. Участки 
сами по себе небольшие, но 
очень важные для проживаю-
щих в этих местах людей, – от-
метил градоначальник.

ЯСЕН ПЕНЬ
Муниципалы продолжают 

удалять опасные и умершие 
деревья с улиц Калуги. В ос-
новном это американские 
ясени – сорные растения, име-

ющие сухую вершину либо 
усохшую верхнюю часть кро-
ны. Это результат нападения 
на них ясеневой изумрудной 
узкотелой златки, которая вы-
бирает своей жертвой именно 
эти деревья. 

По мнению специалистов, 
сорные деревья в прошлом 
веке попали в областной 
центр и начали активно раз-
множаться, вытесняя местные 
виды – липу, березу и клён. А 
теперь и сами попали под на-
шествие прожорливой златки.

– Удаляют больные деревья 

строго на основании решения 
комиссии по обследованию 
зелёных насаждений. Напри-
мер, на Театральной улице 
ясеней с засохшими крона-
ми много, наша задача – как 
можно быстрее освободить 
ее от опасных для прохожих 
деревьев и удалить пни. На 
освободившихся местах поса-
дим здоровые городские дере-
вья – липу и клён, – пообещал 
Дмитрий Денисов.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ. 

Фото Александра Ермакова

ВЛАСТЬ

НА КОНТРОЛЕ

Равнение 
на самых активных

О важности участия в программе 
инициативного бюджетирования.

На прошлой неделе заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Александр 
Ефремов провел в режиме видеоконференц-
связи совещание с муниципальными района-
ми. Участники встречи обсудили реализацию 
программы инициативного бюджетирования 
в муниципалитетах. Отмечено, что в течение 
всего лета депутаты областного парламента 
контролировали ход реализации данной про-
граммы. На сегодняшний день 80 процентов 
проектов либо выполнены, либо находятся на 
завершающей стадии.

– Наш регион отмечен как субъект, где реа-
лизация инициативных проектов находится на 
высоком уровне. Надо стремиться к тому, что-
бы в каждом поселении хотя бы один проект в 
год был осуществлен, чтобы все муниципали-
теты, в том числе Калуга, принимали участие 
в программе инициативного бюджетирования. 
Председатель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев предложил увеличить 
финансирование программы из областного 
бюджета в следующем году. Это значимая 
инициатива, она позволит привлечь к участию 
в программе как можно больше населенных 
пунктов, – подчеркнул Александр Ефремов. 

Сегодня муниципалитетам есть с кого брать 
пример. Как отметил заместитель председа-
теля областного парламента, хорошо задей-

ствовано в программе СП «Село Березичский 
стеклозавод», здесь реализованы три проекта 
в рамках программы инициативного бюдже-
тирования. В Малоярославецком районе, в 
селе Детчино таких объектов четыре. Ну и, 
конечно, лидером уже не один год является 
Спас-Деменский район.

Районы – участники программы поделились 
опытом. Главы администраций Мосальского 
и Износковского районов, например, расска-
зали о том, как с помощью инициативного 
бюджетирования решаются вопросы благо-
устройства.

– Мы активно привлекаем жителей к обсуж-
дению проектов. В результате им приятно 
видеть плоды своего труда. Так, в Мосальске 
именно по просьбе горожан благоустроен ка-
скад прудов. Сегодня это место вновь одно из 
любимых у жителей нашего города, здесь гуля-
ют семьями, – рассказал глава администрации 
Мосальского района Алексей Кошелев. 

 В Износковском районе в этом году в про-
грамме приняли участие все десять поселе-
ний. По словам главы администрации района 
Владимира Леонова, за каждым объектом 
закреплены кураторы из депутатского корпуса 
районного совета и сельских Дум. 

– Но самое главное, что жители принимают 
активное участие и в обсуждении, и в реализа-
ции проектов, – подчеркнул Владимир Леонов.

 Ольга СЛАВИНА

Всё идёт по плану
На прошлой неделе Городской Голова Дмитрий Денисов проверил работы 
на ряде объектов, ремонт или благоустройство которых осуществляется 
силами муниципальных предприятий.

Подробную информацию 
можно прочитать  
в соцсетях Дмитрия 
Денисова, перейдя  
по ссылке, 
зашифрованной  
в QR-коде:
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ИДТИ ЗАДАННЫМ 
КУРСОМ

– Мы многого добились. 
Начнем хотя бы с экономики, 
которая является флагманом 
преобразований. Особая эко-
номическая зона «Калуга» 
давно пользуется автори-
тетом у инвесторов. За про-
шедшие пять лет эти позиции 
укрепились. Общий объем ин-
вестиций составил несколько 
десятков миллиардов рублей. 
Только предприятие по поши-
ву брендовой одежды внесло 
в казну около двух милли-
ардов рублей, создано 1100 
новых рабочих мест. Предпри-
ятия автопрома, работающие 
в Калуге, за эти годы расши-
рили линейку производства. 
Поток налоговых вливаний 
в городскую и региональную 
казну вырос. Доходы город-
ского бюджета за 2020 год 
составили 15,9 млрд рублей.  
А это, в свою очередь, позво-
лило реализовать важные со-
циальные проекты в городе.

Так, в Калуге построены 
три новые современные шко-
лы – на улице 65 лет Победы, 
в микрорайоне «Веснушки» 
и самая большая школа в 
области – в микрорайоне 
«Кошелев». В этих общеоб-
разовательных учреждениях 
сегодня учится около 6 тысяч 
человек. 

Строительство школ в Ка-
луге будет продолжено. Уже 
начато сооружение новой 
современной школы в микро-

районе Кубяка, на 2022 и 
2023 годы запланировано 
строительство общеобра-
зовательной школы на 1100 
мест в «Комфорт Парке» на 
Правобережье. Учебное заве-
дение значительно разгрузит 
перегруженную школу № 50. 
Земельный участок уже опре-
делен, улаживаются юридиче-
ские вопросы, разрабатывает-
ся проект. Еще одна школа, на 
700 мест, появится во Мстихи-
но, одном из густонаселенных 
пригородов Калуги, входящих 
в состав калужской агломе-
рации. Несколько лет назад 
президент России Владимир 
Путин дал поручение лик-
видировать вторые смены в 
школах. К сожалению, в Калу-
ге по объективным причинам 
это сделано не везде. Новые 
школы помогут решить эту 
проблему.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
БУДЕМ 
ОЗДОРАВЛИВАТЬ 

– В Калуге идут масштаб-
ные преобразования в сфере 
здравоохранения. Построены 
современный перинаталь-
ный центр и инфекционная 
больница, строится новый 
ковидный госпиталь до 500 
мест. Вместе с тем остаются 
нерешенные проблемы в 
сфере первичного здравоох-
ранения. В частности, знаю, 
что очень ждут новую взрос-
лую и детскую полноценные 
поликлиники на Правобе-

режье. Нужны поликлиники 
на Тайфуне, в Турынино и на 
Кубяка. Те филиалы городских 
поликлиник, которые здесь 
действуют, не выдерживают 
нагрузки. Хочу сказать, что на 
Правобережье запланирова-
но строительство многопро-
фильной детско-взрослой 
поликлиники с дневным ста-
ционаром. Это очень масштаб-
ный проект, который требует 
больших финансовых вли-
ваний. Областному бюджету 
самостоятельно такое осуще-
ствить не под силу, тем более 
городскому. Поэтому будем 
добиваться скорейшего выде-
ления федеральных средств, 
включения правобережной 
поликлиники в федеральные 
проекты. 

Но поликлиники – это еще 
не все, главная проблема – 
кадровый вопрос, именно 
его нужно решать в первую 
очередь. Люди должны иметь 
возможность попасть к нужно-
му специалисту в любое вре-
мя, и уж, конечно, лист ожида-
ния не должен растягиваться 
на месяц. Здравоохранение 
должно быть качественным 
и доступным. Сегодня же в 
поликлиниках, как в детских, 
так и во взрослых, не хватает 
не только узких специалистов, 
но и терапевтов и педиатров. 
И есть решение этой пробле-
мы – целевое обучение. Более 
того, знаю, что она уже реша-
ется. Медицинский институт 
Калужского госуниверситета 
готовит к выпуску молодых 

специалистов. По целевым 
направлениям обучаются сту-
денты в Смоленске, Обнинске 
и Москве. Считаю, нужно воз-
вращать систему обязатель-
ной отработки после вуза, как 
это было в советское время. 
Ну и, конечно, финансово 
стимулировать молодых спе-
циалистов закрепляться на 
рабочих местах. 

КОМФОРТ –  
В КАЖДЫЙ ДВОР

– Мы привыкли к тому, что 
облик Калуги постепенно 
меняется, это стало возмож-
ным благодаря участию в 
проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Одним из первых объектов, 
появившихся в Калуге в рам-
ках этого проекта, стал новый 
городской парк, который в 
этом году получил название 
«Парк юного зрителя». Также 
в рамках программы начато 
благоустройство набережной 
Яченского водохранилища. 
Новые скверы появились 
в Анненках, на ул. Ленина, 
на Кубяка, в микрорайоне 
Терепец, в Турынино и на 
Правобережье. В этом году 
значимым событием для всех 
калужан, несомненно, стала 
реконструкция монумента в 
честь 600-летия Калуги и при-
легающей территории. А так-
же завершение строительства 
второй очереди Государствен-
ного музея истории космо-
навтики и сквера вокруг него. 
А Дворец спорта, который 
сдан к 650-летию Калуги, и 
благоустроенная территория 
вокруг него стали настоящим 
подарком для калужан. Но не 
только масштабные объек-
ты преображают областную 
столицу. Комфорт приходит 
и во дворы многоэтажек. Дет-
ские площадки, спортивные 
комплексы появляются как в 
историческом центре, так и на 
окраинах. Дворы и проезды 
асфальтируются. В целом за 
пять лет в нормативное со-
стояние приведено большое 
количество дворовых терри-
торий и проездов.

Однако молодежи, под-
росткам пока не хватает мест 
для активного отдыха и за-
нятий спортом. Уверен, эти 
задачи нужно решать. По-
степенно они решаются. Уже 
в ближайшее время будет 
введен в эксплуатацию новый 
физкультурно-оздоровитель-
ной комплекс открытого типа 
в сквере Волкова. Этот сквер, 
располагающийся на самом 
въезде в Калугу, долгое время 
был не в самом лучшем виде. 
Когда территорию удалось 
передать в муниципальную 
собственность, здесь нача-
лось благоустройство. Будет 
установлено новое спортив-
ное оборудование, появятся 
велодорожки и футбольное 

поле. Уверен, сквер станет лю-
бимой спортивной площадкой 
калужан.

Еще один знаковый объ-
ект, в частности для Право-
бережья, – Губернский парк. 
Это уникальная территория, 
которая может и должна стать 
точкой притяжения, причем 
не только для правобереж-
цев. Парк располагается на 
огромной территории. Идет 
процедура его передачи от 
муниципалитета Дирекции 
парков. Считаю, что этот про-
цесс необходимо ускорить, 
а территорию Губернского 
парка развивать. Важно, что-
бы здесь появились детские 
и спортивные площадки, зоны 
семейного отдыха. Вместе с 
властями будем прилагать 
усилия, чтобы проект был осу-
ществлен как можно скорее. 

А еще комфорт – это удоб-
ная транспортная доступ-
ность. В прошлом году в Ка-
луге начата транспортная 
реформа. Важно, чтобы она 
продолжалась, чтобы новые 
комфортабельные автобусы 
пошли по всем направлени-
ям. При этом необходимо 
учитывать мнение и калужан, 
и частных перевозчиков. Го-
рожане должны добираться 
из точки А в точку Б быстро и 
комфортно. А транспортный 
бизнес должен развиваться в 
том числе путем обновления 
подвижного состава. Будем 
стараться, чтобы Калуга во-
шла в федеральные проекты 
в этом вопросе, чтобы ком-
форт и качество перевозок 
были на высоком уровне. Ну и, 
конечно, для того, чтобы ком-
фортный транспорт ходил без 
проблем, нужно продолжать 
начатый в муниципалитете 
ремонт дорог.

 Сегодня перед нами стоит 
много задач, главная из них – 
закрепить имеющийся успех и 
двигаться дальше, расширяя 
горизонты. Сделать это мы 
сможем только вместе.

Геннадий Скляр:
«Вместе победим!»

В Калуге происходят 
большие 
перемены во всех 
сферах жизни: 
в образовании, 
здравоохранении, 
экономике, 
в дорожном 
строительстве и 
благоустройстве. 
Продолжить эту 
работу мы сможем, 
приняв участие 
в голосовании 
на выборах в 
Государственную 
Думу РФ  
VIII созыва и сделав 
правильный выбор.  
О том, какие 
задачи сегодня 
самые актуальные, 
рассказывает 
кандидат в 
депутаты 
Государственной 
Думы РФ VIII созыва 
Геннадий Скляр.

Дорогие друзья! 
Калужане! У меня 
есть программа 
действий, которую 
я называю 
«домашним 
заданием», 
полученным от 
вас. Приходите 
на выборы, 
поддержите меня 
своими голосами. 
Мы должны 
продолжить 
начатые вместе 
преобразования! 
Вместе победим!

Оплата материала произведена из средств избирательного фонда кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Скляра Геннадия Ивановича, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100
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В рейтинге губернатор Калуж-
ской области оказался на седьмой 
позиции. Первую строчку занял 
глава Удмуртской Республики.

Специалисты оценивали при-
сутствие глав российских регионов 
в социальных сетях по нескольким 
критериям, среди которых пред-
ставленность на главных площад-
ках, качество контента и вовлечен-
ность пользователей.

Также в АНО «Диалог» оценили 
официальные паблики региональ-
ных правительств, муниципальных 
образований и ведомств. В этом 
рейтинге наш регион оказался 

на втором месте, разделив его с 
Тульской областью и Республикой 
Мордовией. Лидер рейтинга – Чу-
котский автономный округ. Отмеча-
ется, что в оценке не учитывались 
Москва и Московская область.

АНО «Диалог» считается основ-
ным российским центром компе-
тенций в области интернет-ком-
муникаций. Напомним, в нашем 
регионе Центр управления регио-
ном, который является филиалом 
АНО «Диалог», начал работать в 
августе 2020 года по поручению 
президента.

В ходе правительствен-
ной планерки заместитель 
губернатора Дмитрий Разу-
мовский проинформировал 
главу региона о реализации 
дорожных карт по внедре-
нию целевых моделей улуч-
шения инвестиционного 
климата. По итогам данной 
работы на территории об-
ласти должны быть созданы 
условия для эффективного 
ведения бизнеса, конструк-
тивного взаимодействия 
органов власти и бизнес-со-
общества, а также для упро-
щения различных видов 
механизмов регистрации 
документов и получения 
кредитов. 

Отмечено, что в насто-
ящее время в регионе ре-
ализуется шесть целевых 
моделей для достижения 

141 целевого показателя. По 
двум целевым моделям, ка-
сающимся технологическо-
го подключения к электро-
сетям и системам, показате-
ли выполнены полностью. В 
целом на 1 июля 2021 года 
выполнение показателей 
по всем целевым моделям 
составляет 92,34%. 

Целевая модель «Полу-
чение разрешения на стро-
ительство» выполнена на 
83%, «Подготовка докумен-
тов и осуществление го-
сударственного кадастро-
вого учета и (или) государ-
ственной регистрации прав 
собственности на объекты 
недвижимого имущества» 
– на 94,7%, «Поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства» – на 84%. 
Модель «Осуществление 

контрольной (надзорной) 
деятельности в субъектах 
Российской Федерации» в 
2021 году полностью обнов-
лена с учетом новых требо-
ваний законодательства. 
Выстраивается работа по 
достижению установленных 
показателей.

Подводя итоги обсужде-
ния, губернатор отметил, 
что в данном направлении 
проводится большая работа 
и сегодня важно трудиться, 
не сбавляя темпов. Он пору-
чил Дмитрию Разумовскому 
продолжить контроль и 
координацию этой деятель-
ности. 

– Все показатели должны 
быть достигнуты,  – под-
черкнул Владислав Шапша.

Решение о начале отопительного сезона принято на 
заседании правительства области, которое прошло  в по-
недельник  в формате видеоконференции под председа-
тельством главы региона. Губернатор  отметил, что  тепло в 
первую очередь должно поступить в детские сады, школы 
и больницы. 

На этой неделе пришло значительное похолодание: 
днем термометр показывает до 10 градусов, а ночью – до 
6 градусов тепла. Муниципальные образования подготови-
ли  отчеты о готовности к пуску тепла на объекты первой 
очереди. 

В связи с этим Владислав Шапша поручил областному 
министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства и руководителям муниципальных образований 
начать отопительный сезон.

– Давайте не будем откладывать. С 15 сентября начни-
те подавать тепло в социальные учреждения, – обратился 
к руководителям профильных ведомств и учреждений 
губернатор.

в фокусе

в десятке лучших  
и эффективных

На прошлой неделе АНо «Диалог» опубликовала 
рейтинг лучших страниц глав регионов по 
стране. страницы губернатора нашей области 
владислава Шапши в социальных сетях попали  
в первую десятку.

согласно распоряжению губернатора 
владислава Шапши,  в социальные 
учреждения региона тепло планируется 
подавать с 15 сентября.

Такую задачу поставил губернатор владислав Шапша перед 
членами областного правительства в понедельник. 

в школы, 
больницы  
и детские сады 
приходит тепло

Работать,  
не сбавляя темпов
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Я провела множество встреч с жи-
телями Калужской области, в ходе 
которых были озвучены самые разные 
просьбы – от улучшения качества пер-
вичной медицинской помощи до стро-
ительства дорог и новых социальных 
объектов. И сегодня четко понимаю, 
что нужно сделать, чтобы эти просьбы 
и пожелания граждан скорее и эффек-
тивнее реализовать.  

ДОСТАТОК И 
ПРОЦВЕТАНИЕ –  
КАЖДОЙ СЕМЬЕ

Как ни банально звучит, но от 
стабильного дохода, от хорошей 
заработной платы зависит благо-
получие большинства семей. И для 

этого нужно сделать  первоочередные 
шаги. Считаю, что сегодня необходимо 
обеспечить поэтапное повышение 
оплаты труда бюджетников, в том 
числе за счет увеличения доли окла-
да в заработной плате. Также в под-
держке нуждается молодежь. Нужно 
реализовать программы социальной 
поддержки выпускников вузов, выез-
жающих для работы в села и малые го-
рода, принять программу содействия 
молодежной занятости, включая 
стимулирование работодателей при 
трудоустройстве молодежи, разрабо-
тать программы по стимулированию 
заключения договоров целевого  
обучения студентов с работодателями 
в регионах и многое другое. Ведь если 
у молодежи будет стабильный доход, 

молодые люди будут увереннее всту-
пать в семейную жизнь. 

Особое внимание стоит уделить 
повышению достатка семей с детьми. 
Нужна такая система поддержки, при 
которой рождение ребенка и уход 
мамы в декретный отпуск не снизят 
уровень дохода и у семьи будет уве-
ренность в социальной и экономиче-
ской защищенности.

Возможности использования ма-
теринского капитала необходимо 
расширить. Сегодня он используется 
в основном как средство первоначаль-
ного взноса для приобретения жилья. 
Но у семей есть и другие потребно-
сти: средства требуются на ремонт 
жилья, на газификацию, на обучение, 
на приобретение автомобиля и т. д. 
Важно учитывать интересы семей и 
разрешить использовать материнский 
капитал не только на приобретение 
жилья или оплату обучения в вузах, 
как это происходит сейчас.

Как можно больше семей с детьми 
должны выйти из статуса малообеспе-
ченных за счет социальной поддерж-
ки. Важно помогать семьям обеспечи-
вать занятость детей, чтобы родители 
не переживали за возможность дать 
им образование, как базовое, так и 
дополнительное, кружковое. 

Необходимо позаботиться и о 
ребятах, которые воспитываются в 
неполных семьях. В этом году при-
нято решение о выплатах на детей, 
растущих в неполных семьях. Сумма 
пособия составляет половину регио-
нального прожиточного минимума. 
Важно увеличить ее как минимум в 
два раза.

ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ – 
КРЕПКАЯ СТРАНА

Сегодня много говорится о том, что 
система здравоохранения требует 
перезагрузки. Необходимо обеспе-
чить 100-процентную доступность 
первичного звена здравоохранения 
каждому гражданину. Попасть к 
терапевту или узкому специалисту, 
вызвать скорую помощь должно 
перестать быть проблемой, причем 
не только в крупных городах, но и в 
сельской местности. Для этого нужно 
не только строить современные по-
ликлиники, больницы и ФАПы, необ-
ходимо полностью модернизировать 
и провести техническое обновление 
действующих медучреждений, раз-
вивать систему санавиации, выделить 
средства федерального бюджета и 
обеспечить регулярное обновление 
парка машин скорой помощи и по-
ставку современных мобильных ме-
дицинских комплексов. Это касается 
материально-технической стороны. 
А еще необходимо диспансеризацию 
сделать образом жизни, ведь, как 
известно, болезнь проще предотвра-
тить, чем лечить. Ну и самое главное 
–  решать кадровый вопрос в сфере 
здравоохранения, ведь даже в самых 
лучших условиях не будет эффекта, 
если мы не решим проблем с записью 
к врачам. Специальные программы 
поддержки молодых специалистов 
дадут им стимул работать не только 
в престижных клиниках, но и в отда-
ленных уголках области или страны.  

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ 
НУЖДАЕТСЯ 

В последние годы активно разви-

вается волонтерство. Необходимо за-
конодательно укреплять и развивать 
систему социальной помощи, работать 
с волонтёрами, неравнодушными 
людьми, для которых помощь другим 
имеет особый смысл.

Для этого, прежде всего, следует 
повысить качество социальных услуг, 
которые оказываются гражданам с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Расширить охват малообеспе-
ченных и социально уязвимых групп 
граждан льготным лекарственным 
обеспечением, услугами оздоров-
ления и реабилитации. Обеспечить 
полный охват нуждающихся граждан 
системой долговременного ухода на 
дому и в интернатах, а также реализа-
цию программ поддержки родствен-
ников, ухаживающих за пожилыми 
людьми и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сегодня есть острый запрос обще-
ства на реализацию региональной 
программы «Активное долголетие», 
развитие системы образования для 
лиц пенсионного возраста. Необхо-
димо добиться  назначения феде-
ральных и региональных социальных 
доплат к пенсиям, досрочных пенсий 
гражданам предпенсионного возрас-
та, страховых и социальных пенсий по 
инвалидности, страховых пенсий по 
старости лицам, достигшим 80-летне-
го возраста, без дополнительных заяв-
лений. Важно разработать программу 
помощи в трудоустройстве людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, решив вопросы создания 
для них рабочих мест, организации  
обучения и повышения квалифика-
ции. Требуется подготовить програм-
мы помощи приемным, опекунским 
семьям, а также семьям с инвалидами 
и детьми-инвалидами. Все это являет-
ся частью большой программы, кото-
рая будет оказывать помощь всем, кто 
в ней нуждается.

В ПРИОРИТЕТЕ УДОБСТВО 
И КОМФОРТ 

Сегодня многое сделано для того, 
чтобы облик наших городов и сел 
менялся к лучшему, но еще больше 
предстоит сделать. Благоустройство 
должно стать комплексным. Необхо-
димо создавать современные обще-
ственные пространства, проводить 
благоустройство и озеленение. А еще 
важно увеличить объемы жилищного 
строительства, чтобы как можно боль-
ше семей улучшали свои жилищные 
условия. И новые жилые массивы 
должны строиться по новым стандар-
там, с включением в них парковок, 
скверов, детских и спортивных площа-
док, школ, детских садов и поликли-
ник, мест для прогулок с домашними 
животными. Так, чтобы жить в таких 
кварталах было удобно и комфортно 
каждому.

Будущее в наших руках!
ВЫБОРЫ-2021

Повышать качество жизни калужан по всем 
направлениям необходимо уже сегодня, считает 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ  
VIII созыва Ольга Коробова. 

Уважаемые калужане! 
Реализовать все это мы 
сможем вместе! Прошу вас 
поддержать меня своими 
голосами. Для этого нужно 
прийти на избирательные 
участки 17, 18 и 19 сентября 
и сделать свой выбор. 
Будущее в наших руках!



Почему уроженец Тамбовской области оказался в ка-
лужском списке «Единой России», чем он будет  полезен 
региону и какую страну желает оставить подрастаю-
щему поколению  – читайте в интервью нашей газете.
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РЕГИОН – ОБРАЗЕЦ

–  Алексей Сергеевич, 
вы баллотируетесь 
в Госдуму по спискам 
«Единой России» от 
Калужской области. Что 
полезного с практической 
точки зрения это даст 
нашим землякам?
– Не скрою, для меня боль-

шая честь попасть в объеди-
нённую калужско-орловскую 
партийную группу, которую 
возглавляет губернатор Вла-
дислав Шапша. Считаю, что 
по инвестиционному климату 
Калужская область лучшая не 
только в ЦФО, но и в стране. 
Причём стала такой не стара-
ниями федерального центра, 
а благодаря своей самодо-
статочности. Это нужно пока-
зывать другим регионам в ка-
честве позитивного примера. 

Сложившаяся в Калужской 
области ситуация даёт воз-
можность не почивать на лав-
рах, а продолжать развитие, в 
том числе с использованием 
новых инструментов,  в первую 
очередь инвестиционных  кре-
дитов. Они будут определять 
стратегические направления 
будущих экономических скач-
ков. Калужский регион к ним 
готов и сможет с их помощью 
сохранить лидерские позиции.

На мой взгляд, это пилот-
ный регион для «Единой 
России» в этом проекте, как  
peгион-образец. Цель ин-
фраструктурных кредитов, 
которые позволят развивать-
ся калужским технопаркам и 
сельскому хозяйству, – улуч-
шить условия жизни людей, 
сделать их более комфорт-
ными. Ведь многие выбирают 
место для работы и жизни, 
ориентируясь не только на 
зарплату, но и на среду про-
живания.  Далеко ли от дома 
школа,  есть ли современная 
детская площадка во дворе, 
какого качества дороги, где 
можно провести свой досуг и 
отдохнуть в свободное время 
– эти вопросы для населения 
очень  актуальны.

Цель инфраструктурных 
кредитов именно в том и за-
ключается – удовлетворить 
разные потребности людей, 
сделать регион ещё привле-
кательнее для жизни, что обя-
зательно привлечёт в область 
новые квалифицированные 
кадры, а имеющиеся удержит.  
Это, в свою очередь, обеспе-
чит  устойчивый рост валового 
регионального продукта. 

ЭФФЕКТИВНО 
ОТВЕТИТЬ НА 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ

– Что  вы можете 
сказать об уходящем 
составе Госдумы и на чём, 
на ваш взгляд, должен 
сосредоточиться новый 
в первую очередь?
– Подчеркну, действующий 

созыв был хорош тем, что  
очень оперативно реагировал  
на неожиданно возникающие 
угрозы. В первую очередь 
речь идёт, конечно же, о пан-
демии коронавируса. Нынеш-
нему созыву удалось быстро 
сформировать инфраструкту-
ру для предоставления обяза-
тельной медицинской помо-
щи. Такого количества и такой 
скорости принятия законов, 
с экспертным заключением 
Государственной Думой со-
вместно с главным правовым 
управлением администрации 
президента, не было никогда.

Пандемия наглядно пока-
зала, что Госдуме вполне по 
силам успешно справляться с 
глобальными вызовами, тре-
бующими  оперативных  мер.

Если говорить о том, что 
требуется добавить созыву, 
который придёт на смену 
уходящему, это, безусловно, 
более тесная связь с региона-
ми. Она нужна, чтобы законы 
не только исходили сверху как 
инструкция. Значительную 
часть законопроектов раз-
рабатывает исполнительная 
власть, а Государственная 
Дума проводит их экспертизу, 

вносит свои коррективы, до-
рабатывает и принимает.

Но у нас большая страна, и в 
каждом регионе своя специфи- 
ка, свои потребности, которые 
местным жителям известны 
лучше, чем федеральному 
центру. И общественный за-
прос на удовлетворение этих 
потребностей должен форми-
роваться именно в регионе.

То есть я вижу  роль Госу-
дарственной Думы в новом 
созыве как смычки между 
региональной и федеральной 
властями.  И она  должна со-
стояться, причем  в лучшем 
качестве. Это то, что мы мо-
жем и должны обеспечить, 
не откладывая в долгий ящик. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ МЕДИКОВ 
ОЧЕНЬ ВАЖНА

– Пандемия коронавируса  
обнажила определённые 
проблемы в нашем 
здравоохранении. 
Что «Единая Россия» 
собирается делать 
с этим  и какую роль 
вы отводите в этом 
процессе себе?
– Уверен, нам нужно ис-

правлять перекосы в ходе оп-
тимизации здравоохранения,  
сегодня они, к сожалению, 
имеют место быть. Произо-
шёл отток специалистов узкой 
направленности из районных 
центров в областные либо к 
лучшим условиям работы в 
других регионах. Последнее 
очень типично для Калужской 
области ввиду её близости к 
столице России.

Решить этот вопрос  мож-

но, только если заниматься 
созданием лучших условий 
на местах, чтобы люди не уез-
жали и даже возвращались. 
Инфраструктурные кредиты, 
о которых я уже говорил, при-
званы помочь в числе другого 
и в этом.

Я вижу свою задачу не толь-
ко в том, чтобы привлекать 
средства в Калужскую область 
на увеличение зарплат вра-
чей, закупку оборудования 
и строительство, но и в ис-
пользовании возможностей 
партии «Единая Россия» для 
создания вокруг больниц, 
поликлиник, ФАПов комфорт-
ной для жизни людей среды.

То есть своей целью в этом 
направлении я вижу создание 
в регионе жизненно важной 
инфраструктуры для врачей, 
увеличение их зарплат и, как 
следствие, привлечение узких 
специалистов для работы в са-
мых  удаленных  населённых 
пунктах Калужской области.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ  
–  ГЛАВНЫЕ 
КРИТЕРИИ 

–  У вас трое детей, 
сын  окончил вуз,  стал 
программистом, дочери  
учатся в гимназии. Какую 
страну вы хотели бы для 
них построить?
– Без сомнения, самым глав-

ным для меня  будет слово 
«справедливость». И к нему я 
хотел бы добавить «безопас-
ность». Потому что я всё-таки 
отец и уверен: если ты отно-
сишься к стране не как к своим 
детям, то ты и плохой отец, и 

плохой гражданин.
В  этом смысле справед-

ливость и безопасность для 
меня – ключевые параметры 
той страны, в которой мои 
дети продолжали бы свой 
жизненный путь.

Говоря о справедливости, я 
бы хотел, чтобы мои дети жили в 
стране, в которой законы приме-
нимы абсолютно ко всем катего-
риям граждан. Чтобы они могли 
применяться любым человеком 
и для любого они были бы оди-
наковы,  будь то президент, учи-
тель или человек с ограничен-
ными физическими возможнос- 
тями.

Чтобы в этой стране был 
социальный лифт для всех, а 
запись в Конституции о соци-
альном государстве не остава-
лась бы просто записью.

Говоря о безопасности, я 
имею в виду любую безопас-
ность. Это и создание условий 
для неучастия в войнах, когда 
невозможна даже провока-
ция, которая может привести 
к  втягиванию страны в воору-
женный конфликт. 

Это, безусловно, продо-
вольственная безопасность 
и безопасность моральных 
ценностей. Под последним я 
имею в виду то, что мы должны 
признавать любые ценности: 
европейские, американские, 
азиатские. Ведь это очень бо-
гатые культуры, но исходить 
должны из того, что у нас они 
свои. 

Если кратко резюмировать 
сказанное: признавай мораль-
ные ценности всех, но живи 
своими. Только в таких усло-
виях страна может не просто 
выживать, а жить, развиваться 
и успешно конкурировать.

Алексей Пучнин: «Калужская область 
сохранит лидерские позиции»

Кандидат в депутаты Государственной 
Думы от партии «Единая Россия» Алексей 
ПУЧНИН – историк и профессиональный 
юрист, работал преподавателем в вузе и 
параллельно в избирательной комиссии, 
получил второе высшее юридическое 
образование, защитил кандидатскую 
диссертацию в МГУ им. Ломоносова, 
был доцентом в Санкт-Петербургском 
государственном университете и  сегодня  
совмещает юридическую практику и 
педагогическую деятельность, работает 
федеральным экспертом ОНФ.

ДОСЬЕ
Алексей Сергеевич Пучнин родился в Тамбове. Женат, имеет троих детей. Получил два 

высших образования. Защитил диссертацию по юриспруденции в МГУ. Кандидат юриди-
ческих наук.  Занимается юридической деятельностью, представляет интересы России за 
рубежом в сфере юстиции.

ВЫБОРЫ-2021
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Теперь спортсмены будут зани-
маться в просторном помещении 
бывшей медсанчасти, которое от-
ремонтировали и переоборудовали 
в школу для тренировок по карате и 
пауэрлифтингу.

Из стен «Персея» вышло 20 спорт- 
сменов высокого уровня: 15 из них по-
лучили спортивный разряд «кандидат 
в мастера спорта», четверо – «мастер 
спорта России», а одна спортсменка 

входит в основной состав сборной 
команды РФ по пауэрлифтингу.

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие спортсмены, 
местные жители, а также депутаты 
Городской Думы. 

После перерезания красной лен-
точки присутствующие осмотрели 
новые помещения. Здесь уже прош-
ли первые занятия и показательные 
выступления. Сюда же переехал зал 

для пауэрлифтинга, есть комфортные 
раздевалки. Просторный светлый зал 
на втором этаже может вместить не-

сколько десятков спортсменов.
– В «Персее» сложился сильный 

тренерский состав, в большинстве 
своем из выходцев именно этой 
школы, – обратился к тренерам и 
спортсменам начальник управле-

ния физической культуры, спорта и 
молодежной политики Игорь Матве-
енко. – И благодаря их кропотливой 
работе у воспитанников есть успехи 
в карате. Пусть открытие нового зда-
ния станет новым этапом в воспита-
нии сильного спортивного поколения.

Спортивный клуб появился в ми-
крорайоне в 1987 году. Однако с 
годами здание морально устарело и 
перестало соответствовать современ-
ным стандартам.

– Чего только не 
предлагали сде-

л а т ь  в  э т о м 
здании! Думаю, 
м ы  н а ш л и 
единственно 
правильное ре-

шение – пере-
с е л и т ь  с ю д а 

спортивную школу, 
– взял слово Городской 

Голова Дмитрий Денисов. – Теперь 
наши спортсмены смогут заниматься 
восточными единоборствами и пауэр-
лифтингом в комфортных условиях. 
Желаю успехов руководству школы 
и тренерскому составу, а ребятам 
– высоких спортивных достижений. 

Занимайтесь спортом на здоровье!
Для микрорайона Северный эта 

школа имеет большое значение, так 
как здесь тренируются порядка трех-
сот местных детей.

– Впервые я по-
б ы в а л  з д е с ь  в 

2015 году и уви-
дел условия, в 
которых зани-
мались ребята, 
– вспомнил, как 

все начиналось, 
Глава городско -

го самоуправления 
Юрий Моисеев. – Пообщавшись с тре-
нерским составом, я понял, что таким 
людям надо помогать. Мы долго шли к 
этому событию. Мне очень приятно, 
что у нас получилось завершить эти 
работы. Желаю спортсменам успехов 
и еще больше побед. 

– Несомненно, но-
вое здание увели-

чит количество 
воспитанников 
школы. Увере-
н а ,  ч т о  э т о 
долгожданное 

с о б ы т и е  д л я 
в с е х  м е с т н ы х 

жителей. Думаю, 
это достойный подарок 

для юных спортсменов микрорайона 
Северный и города в целом. Искренне 
всех поздравляю с новосельем, – по-
здравила уполномоченный по правам 
ребёнка в Калужской области Ольга 
Коробова.

С новосельем, «Персей»! 
СПОРТ

ВЫБОРЫ-2021
Даниил АРБАТСКИЙ. Фото автора

14 сентября состоялось 
долгожданное открытие нового 
здания спортивной школы 
«Персей» в микрорайоне 
Северный.
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С юбилеем ТОСа 
жителей Правобере-
жья поздравил за-
меститель руководи-
теля администрации 
губернатора области 
Евгений Мальцев:

– Мне очень прият-
но находиться сегод-
ня здесь, с вами. 20 лет 
назад в Калуге появилась 
первая община – на Правобере-
жье. Я стоял у истоков её организа-
ции, тогда еще не было ни троллейбуса, 
ни гипермаркетов, не было такого ко-
личества красивых современных домов. 
Даже сквера Матери не было, на его 
месте был пустырь. Сегодня Правый 
берег динамично развивается, община у 
нас самая активная. Это очень радует. 
Поздравляю всех жителей с праздником!

Также правобережцев поздравили 
Глава городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев и заместитель 
Городского Головы Ирина Агеева.

– Я уже три года как правобережец и хо-
рошо знаю все плюсы нашего микрорайо-
на, то, чем он дышит, чего ему не хвата-
ет. Уверен, мы всего достигнем. Будет у 

н а с 
и  н о -

вая поли-
клиника, и Губерн-
ский парк приведём 
в  порядок.  Здесь 
живут очень актив-

ные и неравнодушные 
люди. С праздником! – 

сказал Юрий Моисеев. 
Ирина Агеева в свою 

очередь отметила, что община 
«Правобережье» во всем является 

примером для горожан.
В рамках мероприятия активистам 

Правобережья вручили медали к 
650-летию Калуги. Награды получили 
и победители первой правобережной 
спартакиады, в которой принимали 
участие сотрудники предприятий, акти-
висты ТОСов, учителя и ученики школ 
микрорайона.

Праздник продолжился зажигатель-
ным концертом. В нем приняли участие 
артисты ансамблей самодеятельности, 
учащиеся и педагоги ДШМИ № 7. Завер-
шилось празднование ярким фаер-шоу 
и красочным салютом. 

Ольга СМЫКОВА

Фаер-шоу и 
красочный салют

Подарки взрослым и детям

В минувшую субботу на Правом берегу состоялся 
большой праздник, первая городская община 
отметила 20 лет со дня образования

В сквере Матери работала ярмарка, дети участвовали 
в развлекательных мероприятиях, мастер-классах 
и конкурсах. Самых маленьких активно развлекали 
единороссовские мишки, с которыми правобережцы 
фотографировались семьями.

К строительству нового учебного заведения на 1100 мест на Байконурской улице приступят ориентировочно через 
полтора-два года. 14 сентября на заседании совета территориальной общины «Содружество»  сроки назвал Городской 
Голова Дмитрий Денисов. Необходимая для начала строительства школы документация, по его словам, уже 
подготовлена.

– В Калуге в ближайшие три года 
будут построены три новые школы. 
Планируется еще образовательное 
учреждение в микрорайоне Тайфун, 
а также на Правобережье, на Сире-
невом бульваре, – сказал Дмитрий 
Денисов.

Четвертая школа – в микрорайоне 
Кубяка – уже строится. Она сможет 
принять 1300 детей. В этом учебном 
заведении будет два спортивных зала, 
актовый зал на 700 мест, стадион, 

велотрек, баскетбольная и волей-
больная площадки. По словам руко-
водителя территориальной общины 
«Содружество», депутата Городской 
Думы Калуги Татьяны Коняхиной, 
строительство идет хорошими тем-
пами. Завершить его планируется к 
концу следующего года. 

– Эта школа будет для жителей  
не только нашего микрорайона, но и 
Байконура, и Московской, – отметила 
Татьяна Коняхина.

Началось заседание совета с вру-
чения нагрудных знаков Городской 
Управы «650 лет городу Калуге» акти-
вистам ТОС «Содружество». Вручал их 
Дмитрий Денисов.

– У вас одно из лучших, признанных 
на федеральном уровне ТОС. Террито-
риальная община – это проводник ин-
тересов людей, один из инструментов 
диалога с властями. И очень важно 
строить этот диалог на принципах 
взаимного уважения и понимания. 

Только тогда можно совместно до-
стичь каких-то результатов, – сказал 
градоначальник.

Поблагодарила их и принимавшая 
участие в заседании уполномоченный 
по правам ребёнка Ольга Коробова. 

– Я горжусь, что живу в этом ми-
крорайоне, и всем всегда в качестве 
примера привожу наш район. Спасибо 
вам огромное за вашу активность, – 
сказала она. 

Михаил МАРАЧЕВ

Строительство школы на Байконуре начнется в 2023 году



– Эти дома находятся 
на границе избиратель-
ных округов – моего и 
Павла Середина. Мы до-
говорились объединить 
усилия, чтобы ремонт 
был сделан в этом году, 
– пояснил депутат Карп 
Диденко. – Здесь непро-
стая территория, много 
опасных деревьев, боль-
шой уклон, двор в очень 
плохом состоянии, спец-
техника отказывалась 
заезжать сюда. Мы ре-
шили комплексно подой-

ти к благоустройству, 
поэтому до укладки но-
вого асфальтового по-
крытия планируем про-
вести обрезку аварийных 
деревьев, нависающих 

над детской и спортив-
ной площадками. Как 
заверил подрядчик, ра-
боты будут завершены 
в ближайшее время.
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ДЕПУТАТСКИЕ ХРОНИКИ

Работа идёт 
по всем направлениям
Городские парламентарии проводят встречи, контролируют 
благоустройство и ремонтные работы, встречаются с жителями, 
принимают участие в работах ТОСов

Юбилейные торжества, посвящённые 650-летию 
Калуги, уже отгремели, и городская жизнь вошла 
в привычный ритм, но ощущение праздника не 
покидает калужан. К вечеру оживают Гостиные 
ряды, где идут концерты, организуются продуктовые 
выставки-продажи и показы мод, микрорайоны 
отмечают свои дни рождения.

В честь Дня микрорайона 
пела Татьяна Овсиенко

Обсудили 
аварийное 
жилье

10 сентября 
Глава городского 
самоуправления Калуги 
Юрий Моисеев провёл 
рабочую встречу с 
уполномоченным по 
правам человека в РФ 
Татьяной Москальковой. 

Обсудили ряд актуальных 
вопросов, в том числе рассе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья, а также исполнение 
судебных решений по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов.

Председатели окружных 
избирательных комиссий Ка-
луги рассказали о подготов-
ке к предстоящим выборам 
депутатов Государственной 
Думы, о ходе избирательной 
кампании и обеспечении из-
бирательных прав граждан.

С заботой о здоровье

Тротуары и 
светофоры

Депутат Андрей Нефедов провёл 
расширенное заседание совета ТОС 
«Силикатный». 

Обустройство тротуарной дорожки от 
дома № 75 по улице Гурьянова до пово-
рота на деревню Бабенки и дренажной 
трубы для отвода ливневых и талых вод 
вдоль проезжей части со стороны пром-
зоны; организация пешеходного перехода 
от дома № 11 по улице Карачевской до 
переулка Силикатного (дорога к школе  
№ 30) с обустройством тротуара; организа-
ция кольцевого движения в районе дома 
№ 28 по улице Гурьянова; организация 
пешеходного перехода от дома № 28 до 
дома № 30 по улице Гурьянова и установ-
ка светофоров к «Белым росам»; высокая 
стоимость отопления котельной «Квадра»; 
обустройство освещения по улице Бело-
кирпичной; борьба с «закладчиками» нар-
котических веществ – вопросы, которые 
волнуют жителей микрорайона.

Депутат Городской Думы, председа-
тель совета общины Андрей Нефедов 
вручил активистам ТОС нагрудные знаки 
«650 лет Калуге».

Объединили усилия

Глава городского 
самоуправления Калуги Юрий 
Моисеев провел заседание 
Координационного совета 
при Гордуме по контролю 
и мониторингу ситуации в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

По состоянию на 9 сентября в 
восьми медучреждениях Калуги 
перепрофилировано 848 коек для 
пациентов с коронавирусом. В свя-
зи со снижением заболеваемости  
с 1 сентября полностью восстанов-
лена профильная деятельность 
областной клинической детской 
больницы, к 15 сентября плани-

руется восстановить профильную 
деятельность Калужской областной 
клинической больницы. 

Первым компонентом вакцины 
в Калуге привито 105  504 челове-
ка, завершили курс вакцинации 
92  813 человек. 50 предприятий 
и организаций получили паспорт 
коллективного иммунитета – при-
вито 60% сотрудников. 

Как сообщил заместитель мини-
стра здравоохранения Илья Мохов, 
медицинские учреждения готовы 
к росту числа желающих вакцини-
роваться и способны ежедневно 
прививать гораздо больше людей, 
чем сейчас.

Новая контейнерная 
площадка

В шестой раз в 
Турынино прошёл 
традиционный 
праздник, 
посвященный Дню 
микрорайона. 

Гостей ждал концерт с 
участием творческих кол-
лективов города, звёзд 
российской эстрады – Та-
тьяны Овсиенко и группы 
«Те100стерон». Для детей 
были организованы игры 
и конкурсы, малыши от 
души веселились на ба-
тутах и аттракционах. Все 
желающие могли под-
крепиться на фуд-корте, 
также среди жителей микрорайона 
были разыграны призы.

– Праздник стал нашей доброй 
традицией, это повод сказать спа-
сибо всем, кто живет и трудится на 
благо Турынино. Именно благодаря 
неравнодушию и активности мест-

ных жителей микрорайон 
живет и развивается, 
– поздравил турынинцев 
депутат Городской Думы 
Алексей Колесников. – Мы 
всегда стараемся удив-
лять жителей сюрприза-
ми, это и разнообразная 
концертная программа, и 
розыгрыш большого коли-
чества призов. Ну и самое 
главное – это радость, 
веселье, улыбки и хорошее 
настроение.

Завершился праздник 
фейерверком. 

– От всей души благо-
дарю организаторов, ар-

тистов, звукооператоров 
и всех, кто помог нам сделать этот 
праздник ярким и весёлым. Уверен, он 
надолго запомнится всем участникам и 
оставит множество положительных 
эмоций, – поделился впечатлениями 
Алексей Колесников.

По многочисленным просьбам жителей на улице Степана Разина 
вдоль домов 42 и 44 начались работы по ремонту межквартального 
проезда. Работы контролируют депутаты Городской Думы города 
Калуги.

Старая площадка 
для сбора 
мусора у дома 
16 по улице 
Ольговской была 
расположена 
очень неудобно: 
мусор из 
контейнеров 
высыпался 
на дорогу, а 
мусоровозы 
полностью 
перегораживали 
проезд, что 
доставляло 
множество 
неудобств 
пожилым людям 
и родителям с 
колясками.

– Участок расчистили от зарослей, отремонти-
ровали проезд, заасфальтировали основание и под-
ходы к площадке, установили контейнеры, в том 
числе для раздельного сбора мусора. По просьбам 
жителей увеличена в размерах площадка для круп-
ногабаритных отходов. В скором времени засыплют 
асфальтовой крошкой, а затем заасфальтируют 
прилегающие участки, – отчитался о проделанной 
работе депутат Михаил Васильев. Жители новой 
площадкой остались довольны.
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Проникнуться 
историей 
родного 
города

Открылась выставка «Калуга.  
От губернского центра к областной 
столице».

Выставка в Го-
сударственном 
а рх и в е  о б л а -
сти посвяще -
на истории и 
а р х и т е к т у р е 
Калуги и отра-
жает процесс 
регулярной за-
стройки города с 
момента создания 
Калужского намест-
ничества до конца XX 
века. Впервые представле-
ны планы различных казённых и 
частных строений. Среди экспонатов – карты, пла-
ны, чертежи, документы, фотографии и рисунки 
старинных зданий Калуги в разные исторические 
эпохи, таких знаковых объектов, как Каменный 
мост, вокзал, Гостиные ряды, Палаты Коробовых, 
Присутственные места, Дворянское собрание 
и Дом печати. Показаны на выставке и здания, 
разобранные и разрушенные в 1930-е годы, когда 
Калуга была районным центром сначала Москов-
ской, а затем Тульской области. 

Также на выставке представлены книги и 
открытки о Калуге из библиотеки областного 
Государственного архива и из личных коллекций. 

В торжественном открытии, которое состоя-
лось 9 сентября, приняли участие Глава город-
ского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 
и председатель областного Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев. 

Юрий Моисеев поблагодарил организаторов 
выставки, которые делают очень важное и нуж-
ное дело, сохраняя историческую память, откры-
вают новые страницы прошлого нашего города. 
Он поздравил собравшихся с юбилеем Калуги и 
пожелал краеведам новых успехов.

– С большим удовольствием посещаю выстав-
ки, посвящённые истории нашего родного города. 
Представленные сегодня экспонаты навевают 
теплые воспоминания о Калуге 80-х годов, начина-
ешь ещё сильнее любить наш замечательный го-
род. Выставка будет очень полезна для молодых 
калужан, она позволит им лучше узнать город, 
в котором они родились и живут, – поделился 
впечатлениями Юрий Моисеев.

Поблагодарила 
активистов

Депутат Марина Ставиская встретилась 
с жителями деревни Мстихино. Встреча 
прошла в теплой дружеской обстановке 
за чашкой чая. Марина Ставиская вручила 
активистам нагрудные знаки «650 лет 
Калуге».

– Благодарю жителей за активную жизненную 
позицию, неравнодушное отношение к проблемам 
своего микрорайона, а также за участие в благо-
устройстве и озеленении территорий, – проком-
ментировала Марина Ставиская.

Ограждение 
восстановлено

Первый заместитель председателя 
Гордумы Калуги Александр Иванов 
проверил состояние спортплощадки в 
районе дома 47 по улице Кирова. 

По просьбе 
жителей дома 
депутат Сер-
гей Стефанов 
на свои сред-
ства восстано-
вил огражде-
ние уличного 
тренажерного 
комплекса.

– Раньше здесь по вечерам постоянно соби-
рались компании для распития алкоголя. Теперь 
старший по дому сможет закрывать на ночь 
площадку, чтоб сохранить её в целости и чисто-
те, – подчеркнул Александр Иванов.

Главное – 
безопасность

Депутат Андрей Иванов 
держит на контроле 
актуальные проблемы 
избирательного округа № 21.

– От жителей поступает много 
обращений в связи с необходимостью 
опиловки и сноса сухих и аварийных деревьев.  
В настоящее время проводится опиловка на 
улице Хрустальной. Благодарю Городскую Управу 
за помощь в решении данного вопроса, – проком-
ментировал Андрей Иванов.

Также депутат проверил новую детскую пло-
щадку в районе дома № 11 по улице Чехова и 
состояние пешеходного перехода на улице Ма-
яковского. 

В районе дома № 64 по улице Маяковского 
появился новый светофор.

До 1 ноября на перекрестке улиц Маяковского 
и Аллейной, у дома № 62 по улице Маяковского, 
будет обустроен нерегулируемый пешеходный 
переход.

Жители улицы Аллейной, на которой располо-
жено несколько многоэтажных домов, вынужде-
ны пересекать улицу Маяковского по переходу в 
200 метрах от этого перекрестка. Но многие пере-
бегают дорогу по прямой, что создает угрозу ДТП.

Кроме того, по словам Андрея Иванова, в ско-
ром времени в округе пройдёт ямочный ремонт 
в районе домов № 1 и 64 по улице Хрустальной,  
№ 27 по переулку Хрустальному и № 9 по пере-
улку Константиновых.

Ямочный ремонт
Депутат Гордумы Максим Платов 
проверил качество работ по ямочному 
ремонту межквартальных проездов в 
избирательном округе № 14.

– К всеобщей ра-
дости, наконец-то 
о т р е м о н т и р о в а н 
межквартальный 
проезд от дома № 21 
до дома № 63, корпус 
1 по улице Суворо-
ва! Работы выпол-
нены качественно. 
Уверен, подрядчикам 
приятно будет услы-
шать положитель-
ную оценку и слова 
благодарности от 
жителей, – проком-
ментировал Максим 
Платов.

Геннадий Скляр поддержал 
перспективные предложения

В заседании ТОС 
«Театральная площадь» 
и «Площадь Победы» 
приняли участие 
председатель общин, 
первый заместитель 
председателя Городской 
Думы Александр Иванов, 
депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр и 
депутат Городской Думы 
Сергей Стефанов. 

Собравшиеся обсудили про-
блемы в сфере ЖКХ, капиталь-
ный ремонт домов, благоустрой-
ство территорий, работу управ-
ляющих компаний и обществен-
ного транспорта. Члены общин 

внесли ряд предложений по бла-
гоустройству набережной Оки, 
установке скамеек в районе ма-
газина «Атак», созданию в Калуге 
велодорожек и площадок для 
выгула собак. Александр Иванов 
предложил уменьшить процент 
софинансирования граждан в 
программе «Комфортная город-
ская среда». Сейчас для участия 
в ней требуется 20%-е софинан-
сирование жителей. Геннадий 
Скляр поддержал предложение 
и отметил, что для повышения 
активности горожан требуется 
корректировка программы. 

Шла речь и о ремонте дво-
ровых территорий. В избира-
тельном округе № 3 ямочный 

ремонт проведён 
в 15 дворах и двух 
межквартальных проездах. 

Александр Иванов и Сергей 
Стефанов вручили членам об-
щин нагрудные знаки «650 лет 
Калуге», почётные грамоты и 
подарки.

– Члены ТОС активно участву-
ют в общественной жизни, го-
родских мероприятиях и конкур-
сах, заботятся о благоустрой-
стве и озеленении территорий, 
поднимают острые вопросы в 
сфере ЖКХ. Благодарю всех акти-
вистов за плодотворную работу 
и неравнодушное отношение к 
родному городу, – подчеркнул 
Александр Иванов.

Детская 
площадка

Активисты ТОС «Мичуринец» 
отремонтировали детскую площадку.

Она расположена во дворе дома № 81 по 
улице Никитина и давно нуждалась в ремонте 
– часть игрового оборудования пришла в негод-
ность. На горке, например, был оторван метал-
лический лист. С помощью депутата Гордумы 
Павла Середина активисты территориальной 
общины «Мичуринец» отремонтировали горку. 

– Детская площадка очень востребована.  
В скором времени вместе с жителями плани-
руем провести субботник, навести порядок и 
покрасить все игровые элементы во дворе, – 
прокомментировал Павел Середин.

Материалы подготовлены пресс-службой 
Городской Думы
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ТЕКУЩЕЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ДОРОГ И 
НАЦПРОЕКТ БКД –  
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

– Калужане уже обратили 
внимание, что из года в 
год в столице региона 
идут активные работы по 
ремонту дорог.  
Ведутся они по 
нескольким  федеральным 
программам, 
на некоторых  
одновременно с укладкой 
полотна меняются и 
коммунальные сети. 
Объясните горожанам, 
почему так происходит.
–  Прежде всего, нужно раз-

делять дороги, сделанные в 
рамках национального проекта 
«Безопасные качественные до-
роги»,  и дороги, выполненные  
в рамках текущего содержания. 

В рамках БКД ремонт про-
водится комплексно, с усилен-
ным конструктивом и вклю-
чает замену бортов, опорных 
плит, новых люков, ливневок, 
устройство тротуаров, нане-
сение разметки, установку 
остановочных павильонов и 
ограждений, мероприятия по 
обустройству подходов к пеше-
ходным переходам.

При реализации БКД в обя-
зательном порядке до начала 
дорожных работ на объект 
заходят сетевики и проводят 
капитальные ремонты сетей, 
чтобы отремонтированную до-
рогу не беспокоили аварийные 
разрытия. В 2021 году мы за-
кончили ремонт дорог в рамках 
БКД в рекордные сроки. Дело 
в том, что под въездом в город 
не было сетей, которые нужно 
было менять. В следующем 
году рекорда может не полу-
читься. 

Несмотря на все трудности, 
в 2020 году в городе неплохо 
поработали в рамках содержа-
ния, охватили улицы не только 
в центре, но и на окраинах. 

Конечно, не все улицы подхо-
дят под ремонт по содержанию. 
Там, где большое количество 
сетей (много колодцев), такой 
способ восстановления покры-
тия не приносит ожидаемого 
эффекта. Колодцы хоть и под-
нимаются в отметку, но, в связи 
с износом сетей и отсутствием 
опорных плит, люки при наезде 
транспортных средств быстро 
проседают. Но ремонтировать 

дороги всё равно надо, что мы 
и делаем. 

–   Въезды во  дворы 
и межквартальные  
проезды – болевая 
точка…
–  Да, люди заинтересова-

ны в том, чтобы добираться 
домой и на работу было ком- 
фортно. Ежегодно в части ре-
монта межквартальных про-
ездов работа проводится, но 
немасштабно. По предложе-
нию депутатов Калуги и по 
поручению Городского Головы 
Дмитрия Денисова выделены 
денежные средства и заклю-
чен муниципальный контракт 
на ремонт межквартальных 
проездов. Работы уже ведутся. 
Напомню, из 80 междворовых 
проездов   капитально отре-
монтированы шесть.

БРАК –   
ЗА СВОЙ СЧЕТ

– Татьяна Николаевна, 
почему отдельные  дороги 
в городе ремонтируются 
несколько раз? Например, 
улица Советская или 
переулок Григоров. И кто 
за это платит?
–  На  улице Советской в 2020 

году до начала работ по ремон-
ту автомобильной дороги «Ка-
лугаоблводоканал» проводил 
замену магистральной трубы 
протяженностью порядка 600 
метров.  Разрытия были как 
раз на этом участке. Завершив 
работы, «Калугаоблводоканал» 
их послойно засыпал и уплот-
нил, о чем дала соответствую-
щее заключение специализи-
рованная лаборатория.

П о д р я дч и к  О О О  « ДС К-
Логистика» работы по ремонту 
дороги и тротуаров провел в 
соответствии со всеми нор-
мативами и требованиями, 
о чем свидетельствовали и 
лабораторные заключения не-
зависимой лаборатории ООО 
«СмолДорНИИ»,  и проверки 
ФАУ «РОСДОРНИИ».

Однако в ноябре, в ходе 
осмотра отремонтированных 
дорог, было установлено, что 
в данной 600-метровой зоне 
идет усадка колодезных люков 
вместе с плитой. В адрес под-
рядчика и ГП «Калугаоблво-
доканал» были направлены 
обращения по данному факту, 
вопрос взяли на контроль. Но 
принимать меры по выявлен-
ным замечаниям можно было 
только после зимы.

Улица Советская ремонти-
ровалась несколько раз, но ни 
копейки бюджетных средств на 
переделки не ушло. Дважды, с 
интервалом в три месяца, для 
фиксации отклонения плит и 
люков проводилась геодезиче-
ская съемка. За зимний период 
усадка стала ещё больше, что 
привело к локальному разру-
шению асфальта.

Мы оперативно собрались 
совместно с ГП «Калугаоблво-
доканал», пригласили мини-
стерство дорожного хозяйства, 
а также лабораторию «Смол-
ДорНИИ». В срочном порядке 
литым асфальтом заделали 
места разрушения асфальта во 
избежание аварийных ситуа-
ций и договорились, что работы 
по восстановлению опорных 
плит и люков производит ГП 
«Калугаоблводоканал». А по 
завершении этих работ асфальт 
восстановит подрядчик ООО 
«ДСК-Логистика» за свой счет.

С наступлением благопри-
ятных погодных условий «Ка-
лугаоблводоканал» работы 
произвел, однако подрядчик 
не торопился восстанавливать 
асфальт. Тогда было принято 
решение оперативно заделать 
места вокруг колодцев своими 
силами и вести претензионную 
работу в отношении ООО «ДСК-
Логистика» в части удержания 
денежных средств в рамках 
обеспечения гарантийных обя-
зательств. Проведен весь цикл 
претензионной работы: от 
претензии до обращения с 
требованием в банк, по резуль-
татам чего подрядчик уже сам 
обратился к нам и восстановил 
асфальт. Гарантия на эту до-
рогу как была, так и осталась. 
Все работы проведены  за счет 
подрядчика, из бюджета де-
нежные средства повторно не 
расходовались.

В переулке Григоровом по 
результатам исследований 
лаборатории выявлен брак 
(отсутствие необходимой тол-
щины верхнего слоя), в этот же 
день подрядчик пригнал фрезу, 
по границам брака отфрезеро-
вал и уложил асфальт. При по-
вторной проверке выяснилось, 
что толщина асфальта соот-
ветствует нормам. Хочу особо 
отметить, что брак подрядчик 
всегда устраняет за свой счет.

ОТ ЗАКАТА  
ДО РАССВЕТА 

–  Один из вопросов, 
который часто задавали 
читатели, связан с 
ремонтом Гагаринской 
развязки и на мосту. 
Неужели нельзя делать 
его ночью? 
–  Ремонт проводился и 

днем, и ночью, без остановки. 
Это было связано и с погодой, 
которая в начале сезона (май-
июнь) не баловала солнечными 
днями. У подрядчика были 
технические возможности ра-
ботать круглосуточно. Ну и, 
конечно, основополагающим 
стало то, что надо делать все 
быстро и сразу, не растягивая 
на недели.

–  Еще люди обращают 
внимание  на слабое 
информирование 
водителей.
–  О предстоящих работах 

мы предупреждали заранее, 
размещали информацию на 
всевозможных информаци-

онных ресурсах. Более того, к 
ней прилагались схемы орга-
низации дорожного движения 
и пути объезда.

ГАРАНТИЙНЫЙ 
СРОК БУДЕТ 
СОБЛЮДЁН

–  Сколько времени 
продержится асфальт в 
рамках БКД? Не получится 
ли так, что он уйдёт 
вместе со снегом?
–  Гарантийный срок на отре-

монтированные дороги – пять 
лет. Со своей стороны, как 
заказчики, мы прикладываем 
все силы в части контроля за 
соблюдением технологии и 
качества материалов. Куратор 
ведет объект от начала до кон-
ца, присутствует на всех этапах 
скрытых и подготовительных 
работ, контролирует весь цикл 
укладки асфальта, отбирает 
смесь для лаборатории, про-
веряет температуру смеси в 
машине, в укладчике и фик-
сирует пришедшие машины с 
асфальтом.

Мы второй год работаем с 
ООО «СмолДорНИИ», которое 
положительно зарекомендо-
вало себя в осуществлении 
контроля на серьезных объ-
ектах. С данной организаци-
ей сотрудничают заказчики 
федерального уровня (ФДА 
«Росавтодор», ФГУ «Дороги 
России» Федерального дорож-
ного агентства (ФКУ «Дороги 
России»), ГК «Автодор» и т.д.)

НАЦПРОЕКТ

Татьяна Арен:  
«Хорошие дороги дороги»
В дорожный ремонт и безопасность движения в регионах власти собираются 
вложить почти 5 триллионов рублей – следует из национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

Александр ТРУСОВ. Фото Антона Забродского

Основные итоги нынешнего года по ремонту 
калужских дорог подводим с директором   
МКУ «Служба единого заказчика» 
Татьяной  Арен. Именно  эта муниципальная 
организация выступает заказчиком ремонта.

– Второй год используем 
«плавающие» люки  в 
рамках реализации БКД.  
В прошлом году это была 
инициатива и предложе-
ние подрядчика, но на 
объекты 2021 года имен-
но такие люки уже пред-
усматривались сметой.  
В процессе эксплуатации 
дорог они показали себя 
очень хорошо.

*С полным списком отремонтированных с  2019 по 2021 год дорог  в рамках национального проекта  
«Безопасные качественные дороги» можно ознакомиться на официальном сайте КН.
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Меры безопасности соблю-
даются уже на входе в участок: 
на стене висит антисептик, 
одноразовые перчатки, маски 
и ручки сложены в файлы и 
стопкой лежат на столе.

– Член избирательной ко-
миссии будет встречать из-
бирателей. Каждому изме-
рит температуру и выдаст 
индивидуальные средства 
защиты, – объясняет Галина 
Шегурова.

Всё на уроВне 
– Случаев, чтобы у избира-

теля температура была по-
вышенной, у нас ещё не было, 
– рассказывает Галина. – Но 
если вдруг это произойдёт, 
его отведут в раздевалку. Ему 
отдельно вынесут книгу, бюл-

летени. Его быстро проведут 
проголосовать, чтобы он 
смог отправить бюллетень 
в КОИБ (комплекс обработки 
избирательных бюллетеней. 
– Прим. автора).

Сотрудники избирательной 
комиссии будут одеты в спе-
циальные костюмы, защит-
ные маски и перчатки. 

Повышенные меры без-
опасности, голосование три 
дня – 17, 18, 19 сентября – всё 
сделано для того, чтобы вы-
боры прошли в комфортных 
условиях с соблюдением са-
нитарных норм.

В коридоре, ведущем на из-
бирательный участок, через 
каждые 1,5 метра нанесены 
отметки, чтобы избиратели 
соблюдали социальную дис-
танцию.

– По опыту прошлых лет 
мы можем сказать, что в пер-
вый день голосования перед 
открытием избирательного 

участка собирается неболь-
шая очередь, – рассказывает 
сотрудница участка. – Но на-
плыв посетителей бывает с 
8 до 9 утра. Мы уверены, что 
столпотворения не будет. 
Три дня позволяют развести 
потоки людей.

ПраВила для Всех 
На стене избирательно-

го участка висят плакаты с 
информацией о зарегистри-
рованных кандидатах и за-
регистрированных партиях. 
Каждый избиратель может 
прочитать информацию до 

того, как проголосует.
– Бюллетени написаны мел-

кими буквами, поэтому на 
участке у нас есть и лупы. 
Если к нам подходит человек 
и спрашивает: «Девочки, а 
что здесь написано?», мы не 
имеем права ответить, ина-
че это будет выглядеть как 
навязывание какого-то кан-
дидата. И наблюдателям мы 
тоже запрещаем это делать. 
Люди должны сами изучить 
информацию и принять реше-
ние, – подчёркивает Галина 
Шегурова. – В последние годы 
наблюдателей бывает не-
много, обычно два человека. 
От какой партии, от какого 
кандидата – нас не интере-
сует. Они показывают свое 
направление, мы их регистри-
руем – и всё.

На этот раз проголосовать 
на дому смогут только те 
граждане, у кого проблемы со 
здоровьем.

– На сегодняшний день у 
нас 14 заявок на домашнее 
голосование и 11 заявлений о 
голосовании по месту нахож-
дения, один мужчина будет 
голосовать в Нижегородской 
области, – рассказывает со-
трудница избирательного 
участка.

Технику  
не ПроВедёшь 

Избирательный участок 
оснащён двумя видеокамера-

ми, расположены они таким 
образом, чтобы урны для го-
лосования были чётко видны. 
Вся информация, собранная с 
камер, поступает в центр из-
бирательной комиссии.

Галина Шегурова заверяет, 
что вбросить бюллетени на 
её избирательном участке не-
возможно. И не только из-за 
видеокамер.

– У нас стоит КОИБ. Ис-
порченные бюллетени, бюл-
летени с других участков он 
не возьмёт. Даже попытки 
положить не один бюллетень, 
а два не пройдут, он их просто 
«выплюнет». Установленная 
система защиты считывает 
печать и определённый шифр 
только нашего участка. Перед 
работой у нас происходит 
тестирование, тренировка, 
– говорит председатель из-
бирательной комиссии.

она отмечает, что самые 
активные избиратели 
– люди старше 40 лет. 
Бывает, что на выборы 
приходят калужане, 
которым под 90 лет. 
а вот молодёжь не 
столь активна. Галина 
шегурова призывает не 
оставаться в стороне, 
прийти на выборы, ведь 
их результаты зависят от 
каждого из нас.

анна ПеТроВиЧеВа. 
Фото антона Забродского 

касаеТся каждоГо

Выбор  за тобой
В калуге в дни голосования будут работать свыше 160 избирательных 
участков. наши журналисты побывали на одном из них

– У нас всегда всё 
проходит в штатном 
режиме. Спокойно, 
без скандалов. Как-

то пришёл избиратель, 
стал возмущаться, что 
нет наблюдателя от 
одной из партий. Я ему 

объяснила, что 
представитель партии 

входит в избирательную 
комиссию. Он с ним пообщался, 

успокоился, – рассказывает Галина 
шегурова, председатель участковой избирательной 
комиссии № 1121 города калуги. 
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Как прошёл Калужский  
космический марафон

СТАРТЫ

ВЫБОРЫ-2021

28 августа, в день 650-летия Калуги,  
Калужский космический марафон собрал  
3286 бегунов из 46 регионов России.

Были представлены дистанции 300 и 600 метров для детей, 
«Забег безграничных возможностей» для людей с любой 
формой инвалидности, 5 км и 21 км.

РЕКЛАМА

Все участники получили фут-
болки и баффы, а на финише   – 
медали, призы и подарки от 
партнеров мероприятия.

Теперь Калуга смело может 
претендовать на звание беговой 
столицы России, а яркий праздник 
бега должен стать традиционным. 

По уровню организации, количеству участников, наполнению стартовых пакетов и ценности призов событие 
стало беспрецедентным. Все получилось благодаря поддержке финансовых партнеров мероприятия: ПАО 
«Сбербанк», ОО «Калужский», АО «Альфабанк», АКБ «Фора-Банк» (АО), Агентства регионального развития 
Калужской области, сети фитнес-клубов «Гранд-Фитнес» и ТС «Пятерочка». Партнерами мероприятия стали 
сеть гипермаркетов «Глобус», магазин «Спорт-Марафон», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», «Почта Рос-
сии», «ПРОДО Птицефабрика Калужская» (бренд «Троекурово»), ООО «Агроярово» (бренд «Окололуга»), сеть 
гипермаркетов и супермаркетов «Лента», производитель мороженого «Элит-айс» и сеть ресторанов быстрого 
питания «Макдоналдс». 

Оплата публикации произведена из средств избирательного объединения Политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ  
НАЧИНАЕТСЯ С ДОВЕРИЯ

Калужская область – срез со-
временной России. Крупная про-
мышленность соседствует здесь 
с малым и средним бизнесом, но, 
как и везде в России, регион не 
обошли стороной проблемы ЖКХ, 
образования, здравоохранения. 
Решать их «Новые люди» пред-
лагают не точечно, а глобально. 
Поэтому главное предложение 
«Новых людей» – оставить налоги 
в регионах. 

Полгода сбором региональных 
предложений занималась Сардана 
Авксентьева – лидер предвыборного 

списка «Новых людей» на выборах 
в Госдуму. В Калужской области она 
была в августе. Властям, по ее мне-
нию, придется считаться с мнением 
людей в регионах. 

– Мы здесь. И власти придётся 
нас услышать. Мы придём в Госдуму 
и принесем туда голос регионов, 
который давно не звучал в стенах 
нашего с вами парламента. Потому 
что парламентские партии преврати-
лись в единую партию власти. Но мы, 
«Новые люди», разрушим эту моно-
полию. Потому что за нами реальный 
интерес десятков миллионов. За 
нами мудрость простых людей, кото-
рые через несколько недель возьмут 
в руки метлу и наведут порядок в 

одной из комнат нашей власти, – под-
черкнула Сардана Авксентьева.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ – НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ

Н е к о т о р ы е  п у н к т ы  п р о -
г р а м м ы  « Н о в ы х  л ю д е й »  з а -
служивают особого внимания.  
В конце зимы 2021 года «Новые 
люди» провели в России масштабное 
исследование энергоэффективности 
многоквартирных домов. Результат 
был предсказуем – владельцы квар-
тир переплачивали, по расчетам 
«Новых людей», минимум 25% за 
тепло. Причина потерь тоже из-
вестна. Неутепленные старые дома 
теряют тепловую энергию, которая 

согревает улицу.
Снижение тарифов ЖКХ по всей 

стране – одна из основных задач пар-
тии «Новые люди». Это подтвердила 
советник лидера партии, экс-мэр 
Якутска Сардана Авксентьева. 

– Мы уже смогли доказать на деле 
– предложение партии о снижении 
тарифов работает, – подчеркнула 
Сардана Авксентьева.

УЧИТЕЛЯ И ВРАЧИ ДОЛЖНЫ 
ВЗДОХНУТЬ СВОБОДНЕЕ

– Около 65% учителей ведут по 
25-27 уроков в неделю, 30% – более 
30 уроков. Это при базовой ставке 
в 18 часов. Только серьезные пере-
работки могут обеспечить уровень 
зарплаты педагогов на среднем по 
регионам уровне. Главное пред-
ложение «Новых людей» – поднять 
оплату базовой ставки учителям до 
75 тыс. руб., – рассказывает Дмитрий 
Артамонов.  

Эксперты считают, что образо-
вание по всей стране, в частности 
в Калужской области, стало залож-
ником ЕГЭ. «Новые люди» уверены, 
что сдача ЕГЭ должна стать добро-
вольной, а у школьников должна 
быть возможность сдавать экзамен 
с нескольких попыток. 

СНИЗИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
ДАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА 
МОЛОДЫМ

«Новые люди» предлагают заме-
нить массу налогов одним – брать с 
предпринимателей 5% с оборота. 
Нововведение позволит сократить 
бухгалтерскую отчетность. В резуль-
тате правительство сможет реально, 
а не на словах сократить количество 
чиновников, например в налоговых. 
Бизнесмены говорят, что заплатить 
5% с оборота выгодно. Не нужно 
выдумывать схем по оптимизации 
налогов, не нужно рисковать. 

Чтобы остановить отток кадров 

из регионов, «Новые люди» разра-
ботали программу «Первое рабочее 
место». Если работодатели будут 
брать выпускников на работу, то в 
течение трех лет такие предпри-
ятия должны быть освобождены 
от уплаты страховых взносов. Они 
получат налоговые льготы и будут 
первыми получать госзаказы. Меры 
поддержки партия «Новые люди» хо-
чет внести на рассмотрение Госдумы 
сразу после выборов. 

– Мы видим, что наши идеи и 
предложения близки и понятны 
людям. «Новые люди» предлагают 
простые решения. Как увеличить 
зарплаты, как снизить тарифы, как 
решить вопрос с очередями в поли-
клиниках. Мы идем в Госдуму не с на-
бором лозунгов, а с пакетом готовых 
решений, которые по-настоящему 
помогут людям, – считает лидер пар-
тии «Новые люди» Алексей Нечаев.

17–19 сентября мы будем выби-
рать новую Думу. Очевидно, чтобы 
перейти от псевдостабильности 
к развитию, в политике нужны 
«Новые люди», или всё будет так 
как раньше. Сделайте правильный 
выбор. Дайте шанс и себе, и нашей 
стране!

Власти придётся нас услышать
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– Григорий Анатольевич, 
по какому принципу вы 
формируете программу 
фестиваля?
– Любой фестиваль – это че-

реда компромиссов. Сначала 
отбираешь лучшие спектакли, 
потом программу приходится 
корректировать, в итоге афи-
ша наполовину отличается 
от того, что планировали из-
начально. Хотелось увидеть 
Кольцовский театр из Воро-
нежа, но спектакль, который 
мы выбрали, невозможно 
показать на калужской сцене 
из-за высоких технических 
требований. Взяли другую 
постановку этого коллектива.  
Мы не могли не поддержать 
Владимирский академиче-
ский театр драмы, который 
оказался в беде. Надеюсь, его 
«Анна Каренина» не разочару-
ет зрителей, тем более что  в 
главной роли очень хорошая 
актриса.

– Насколько 
 современна именно 
такая постановка 
«Женитьбы» –  
с реалистичной 
декорацией,  
в исторических 
костюмах?
– Театр может быть живым 

и мертвым, а все остальное, в 
том числе и мода, – это куда 
менее понятное для меня 
определение, если исполь-
зовать его в приложении к 
театру.  Я смотрел «Женить-
бу» Малого театра и полу-
чил огромное удовольствие 
от актерской игры. В этом 
спектакле не одна, не две, а 
множество хороших актер-
ских работ. Это прекрасно 
поставленная комедия, где 
смешные моменты строятся 

на трюках, и есть даже неко-
торое хулиганство – вполне 
в духе Гоголя.  Как я могу 
сказать, что это старомодный 
театр? Очень ценно, что Ма-
лый театр привез в Калугу всю 
свою декорацию. Приехал и 
художник-постановщик спек-
такля Александр Глазунов, 
чтобы проконтролировать ее 
монтаж. 

– Когда по всей стране в 
театрах идет «Человек 
из Подольска» Дмитрия 
Данилова или «Земля 
Эльзы» Ярославы 
Пулинович – разве это не 
мода? 
– Хороших современных 

пьес очень мало, и «Человека 
из Подольска» я не считаю 
удачной пьесой. А Ольга Ми-
хайловна Яковлева, будучи 
в жюри «Золотой Маски», 
смотрела ее в постановке 
Михаила Угарова и похвалила. 
Она сказала: «Там все время 
ждешь, что сюжет пойдет в эту 
сторону, а он поворачивает в 
другую». 

 «Землю Эльзы» ставят мно-
гие театры, потому что пьес 
для пожилых актеров просто 
нет. В ней много неправды в 
сюжетных поворотах и харак-
терах, однако ни режиссеров, 
ни актеров это не смущает. 

–  На пресс-конференции 
перед началом 
фестиваля речь шла 
о ценности классики. 
Прозвучала мысль, что 
вольное обращение с ней 
неприемлемо. Как вы 
думаете, насколько тут 
уместно новаторство?
– Несколько лет назад в 

ГИТИСе пыталась защитить 
докторскую диссертацию 

одна соискательница, которая 
утверждала, что есть некие 
границы интерпретации. Но 
приходит режиссер и делает 
то, что казалось нам невоз-
можным и неправильным. И 
это вдруг оказывается убеди-
тельным и самым точным. 

Бывает и по-другому. Не-
давно в Театре Российской 
армии историю Раскольни-
кова соединили со страшной 
бойней в Казани. Я считаю, что 
это плохо не только с точки 
зрения этики, но и с точки зре-
ния вкуса. Не нужно эти линии 
и ассоциации выстраивать и 
навязывать зрителю, лишать 
его возможности объемного 
истолкования. 

– Как повлияла на 
репертуар театров 
пандемия?
– Я заинтересовался вопро-

сом:  что ставили известные 
театры Москвы и Петрограда 
после пандемии испанки, ко-
торая была 100 лет назад? Они 
выпустили несколько класси-
ческих трагедий и самых что 

ни на есть легкомысленных 
оперетт, которые шли потом 
еще лет двадцать, до середи-
ны Великой Отечественной 
войны. Это мне кажется очень 
интересным ответом театра 
на такого рода испытание. 
Сегодня тоже есть смысл заду-
маться, чем привлечь зрителя 
в театр, но какой-то стратегии 
или общих тенденций я не на-
блюдаю.

– Насколько сейчас 
популярны новые формы: 
иммерсивный театр, 
где зритель становится 
участником спектакля, 
или документальный 
жанр? 
– Каждое поколение чуть 

иначе осваивает уже извест-
ные техники. Какие-то фор-
мы иммерсивного театра 
существовали всегда, были и 
«бродилки» по театрам – про-
сто сегодня это востребовано, 
и они есть у всех. Я не уверен, 
что иммерсивные спектакли 
приносят хорошую кассу, но 
они, безусловно, способны 
привлечь в театр новых зри-
телей.  

Увлечение документаль-
ным жанром в России возни-
кает после семинара британ-
ского  театра «Ройял Корт» в 
1999 году. В частности, он сти-
мулировал открытие «Театра.
doc», который существенно 
повлиял и на современный 
театральный язык, и на тре-
бования к актеру. 

Художественный руково-
дитель «Театра.doc» Михаил 
Угаров называл Льва Толстого 
«дедушкой русского дока», то 
есть документального театра, 
имея в виду его пьесу «Власть 
тьмы». В любом случае хо-
роший док – это только тот 

док, который попадает в руки 
настоящего драматурга. Рас-
сказчик за столом и спектакль, 
у которого есть свои законы, 
– это не одно и то же. 

– Что вы можете 
сказать о недавних 
выпускниках ГИТИСа – 
тех, в чьих руках будущее 
театра?  
– К сожалению, самые та-

лантливые на институтской 
скамье не сразу становятся 
успешными за стенами акаде-
мии. Я был абсолютно уверен, 
что выдающаяся молодая ак-
триса Лиза Янковская станет 
лицом поколения, но спустя 
четыре года после окончания 
ГИТИСа у нее был только один 
фильм, и снимается сериал, 
где она в главной роли.  Мне 
очень нравится то, что делал 
в последнем спектакле Петр 
Нориц. Интересно, что будет 
делать Полина Золотовицкая. 

Вчерашним выпускникам 
пока что не хватает ровности, 
уровня, ниже которого нельзя 
упасть. Они очень боятся быть 
несовременными, боятся го-
ворить своим голосом. Они, 
что совершенно естественно, 
жаждут успеха, но нередко его 
цена – компромисс и невоз-
можность себя реализовать.

Задача режиссера – дать 
форму, которая будет ра-
ботать. Когда смотришь в 
Ленкоме «Юнону и Авось» 
– смеешься, плачешь и дума-
ешь: «Он же просто расставил 
кнопки – и они включаются 
и срабатывают». Спектакль 
поставлен в 1981 году, и тем 
не менее все работает. Это к 
вопросу о вчерашнем и сегод-
няшнем театре.

Екатерина ШЕВЕЛЕВА. 
Фото Вадима Рыбакова, 

Виктора Кропоткина

ИСКУССТВО

Театр живой и мёртвый
Фестиваль «Старейшие театры России в Калуге»  
открылся спектаклем «Женитьба» в исполнении Малого театра 

Мы побеседовали с арт-директором 
фестиваля – театральным критиком, 
ректором ГИТИСа, заслуженным деятелем 
искусств России Григорием Заславским. 
Разговор вышел за рамки фестиваля 
и затронул некоторые тенденции 
российской театральной жизни в целом. 

Народных артистов публика встречала аплодисментами. Гости были так тронуты 
теплым приемом калужан, что Людмила Полякова обратилась к залу с эмоциональной 
речью. «Мы привыкли, что нас любят, потому что мы – Малый театр. Но вы нас сегодня 
потрясли! Мы поняли, какие здесь удивительные, сердечные люди», – сказала актриса.
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Помощь

С помощью психотерапии 
Анна выяснила, что на про-
тяжении многих лет подвер-
галась психическому насилию 
сначала со стороны родите-
лей, затем – молодого чело-
века. 

Убийственные 
фразы 

Входит красивая девушка 
– большие карие глаза, синие 
пряди волос. Яркая улыбка 
появляется, как только она 
снимает маску. Анна Канаши-
на – активистка, художница, 
человек, который не боится 
пробовать что-то новое. Рабо-
тала сначала парикмахером, 
потом в редакции калужского 
телевидения, сейчас – кон-
тент-менеджер в Яндексе. В 
январе Анна создала центр 
поддержки жертв психологи-
ческого насилия «Стрелочка».

Теперь раз в месяц в ИКЦ 
проходят бесплатные тренин-
ги, лекции, которые помогают 
распознать психологическое 
насилие, а раз в две недели 
собирается «Подружеский 
клуб» – группа поддержки, 
где женщины делятся своими 
проблемами.

– Я не психолог, но у меня 
большой опыт психотерапии. 
В нашей команде есть две 
девушки, которые через год 
получат психологическое об-

разование. Все матери-
алы мы создаём вместе 
с экспертами. Например, 
лекцию про психологиче-
ское насилие «Когда близкий 
человек становится врагом» 
мы готовили с Ингой Подоль-
ской, доцентом кафедры со-
циальной и организационной 
психологии КГУ. А тренинги у 
нас ведут практикующие пси-
хологи, – рассказывает Анна. 
– Так как проект у нас иници-
ативный, каких-то денежных 
вознаграждений нет. У нас, 
можно сказать, волонтёрская 
работа. Все девушки, которые 
вкладываются в проект, сами 
сталкивались с психологиче-
ским насилием, и эта тема для 
них очень актуальна. Они хо-
тят поделиться своим опытом 
и помочь другим.

Это только кажется, что 
психологическое насилие – 
невиданный зверь. На самом 
деле с ним хотя бы раз в жиз-
ни сталкивался каждый из 
нас. Это может быть травля 
ребёнка одноклассниками, 
запугивание чада родителя-
ми, тотальный контроль и 
манипулирование близким 
человеком, постоянные уни-
зительные шутки со стороны 
работодателя и так далее. 

– Самый явный признак – 
это систематичность. Бывает, 
что какие-то виды психологи-
ческого насилия применяют-

ся разово. В ссоре, например, 
человек может навязывать 
другому чувство вины, обе-
сценивать проблему. Но если 
это не происходит постоянно, 
не страшно, – говорит Анна.

родом из детства 
– Когда мы стали изучать 

проблемы психологического 
насилия – причины, предпо-
сылки, то оказалось, что всё 
кроется в детстве, в роди-
тельской семье, – рассказы-
вает Анна. – Вырастая, люди 
привыкают к такому поведе-
нию, считают его нормой. А 
потом несут эту концепцию 
дальше – в свои семьи, в вос-
питание своих детей. Когда я 
жила в родительском доме, 
то понимала, что мои ссоры 
с родителями отличаются 
от ссор моих сверстников, 
но не видела в этом ничего 
странного. Меня жёстко кон-
тролировали, навязывали 
чувство вины, критиковали 
за любое принятое решение, 
били. Когда я говорила маме о 
какой-то своей проблеме, она 
отвечала, что всё это неважно, 
что я ещё слишком маленькая 
для проблем. Маму могло вы-
вести из себя всё, что угодно. 
Естественно, она винила в 

этом меня.
Как только Анне исполни-

лось 18 лет, она ушла из дома. 
Но вскоре стала встречаться 
с человеком, который устра-
ивал ей сцены ревности, кон-
тролировал каждый её шаг.

– Чаще всего психологиче-
ское насилие наносит опре-
делённые травмы. И мы бес-
сознательно ищем партнёра, 
исходя из наших понятий о 
том, как должны развиваться 
отношения. Кажется, что мы 
хотим нормальных здоровых 
отношений, а создаём такие 

же некомфортные. Очень 
редко говорят о том, что в 
психологическом насилии 
участвуют оба партнёра – и 
ты можешь быть тоже агрес-
сором. Складывается круг 
насилия, в котором участвуют 
двое людей, – говорит Анна.

Ей и её молодому человеку 
удалось разорвать этот круг. 
Оба прошли курс психотера-
пии и научились выстраивать 
своё общение по-новому. А 
вот отношения с мамой на-
ладить не удалось.

словом можно спасти
в Калуге появился центр поддержки 
жертв психологического насилия 
«стрелочка»

– мне было плохо. Я не 
видела смысла вставать 
с кровати, не могла 

заставить себя поесть. Поняла, 
что сама себе помочь не могу, 
и пошла к психологу. сейчас 
я знаю, что у меня была 
депрессия. Перед одним 
из сеансов я в очередной 
раз поругалась с матерью, 
рассказала о случившемся 
психологу, и мы начали 
прорабатывать проблему, – 
говорит руководитель центра 
«стрелочка» анна Канашина.

в грУППе тольКо девочКи 
– Нельзя помочь всем. Я решила помогать только 

женщинам, и наш центр работает только с женщинами. 
Но на публичные мероприятия – лекции, тренинги – 
приходят и мужчины, – говорит Анна.

За помощью в группу поддержки обращаются как 
18-летние девушки, так и 45-летние женщины.

– Суть группы поддержки в том, что какое-
то количество людей собирается и по очереди за 
определённый промежуток времени они делятся своей 
проблемой, – рассказывает Анна. – И понимаешь, что ты не 
один с этим столкнулся, а значит, есть выход из ситуации. 
Есть опыт других людей, который поможет тебе самой 
принять решение.

Главный принцип группы поддержки – участницы 
никого не осуждают, не критикуют, не дают советов, не 
учат, как жить.

– Конечно, новые участницы приходят очень закрытыми 
и первое время чувствуют себя неловко. Я сразу 
предупреждаю, что необязательно делиться своими 
историями, можно просто послушать других. Но не было 
ни разу, чтобы новая участница чем-то не поделилась, – 
говорит Анна. – У нас в планах предоставлять бесплатную 
психологическую помощь женщинам, которые пострадали 
от психологического насилия, и групповая психотерапия. 
Я верю, что мы сможем заниматься и проблемой детско-
родительских отношений. А с середины сентября у нас 
будут действовать группы поддержки для мам.

елена франЦУзова
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«Приходи, пробуй, поку-
пай!» – девиз фестиваля. Сы-
роделы с радостью помогали 
с выбором – твердые, мягкие, 
с различными видами пле-
сени, травами и пряностями. 
Всё можно было продегусти-
ровать. Для детей и взрослых 
была подготовлена  развлека-
тельная программа: мастер-
классы и розыгрыши призов, 
выступления, показ кино, 
спортивные мероприятия, 
ярмарка сувениров и мёда. 

Открыли фестиваль Город-
ской Голова Калуги Дмитрий 
Денисов и министр сельского 
хозяйства области Леонид 
Громов. 

– Сыр – это востребован-
ный продукт, история  кото-
рого насчитывает  более семи 
тысяч лет! Даже эксперты 
не могут сказать, сколько 
всего видов сыра существу-
ет, – приветствовал собрав-
шихся Леонид Громов. – За 
последнее время российские 
фермеры стали производить 
высококлассную продукцию. 

Уверен, что все гости фе-
стиваля получат истинное 
удовольствие. Также здесь 
присутствуют и наши калуж-
ские сыроделы, производящие 
сыр, который становился 
победителем всероссийских 
конкурсов. 

Повсюду витал сырный  аро-
мат. Казалось, что свой сыр по-
купатели находили и выбирали, 
следуя за  шлейфом ароматного 
запаха. К некоторым продавцам 
было не протолкнуться.  

Гостиные ряды когда-то 
были купеческим сердцем 
целого региона. В 2015 году 
их отреставрировали, и с тех 
пор площадка стала исполь-
зоваться для проведения 
концертов и мероприятий. А 
вот торговля здесь шла вяло. 
Возрождение купеческой 
традиции ознаменовалось 
фестивалями уличной еды и 
сыра, которые организовало 
региональное Агентство раз-
вития бизнеса. 

– Мы находимся на прекрас-
ной исторической площадке, 
где купцы веками торговали, 
развивая наш город. Фести-
валь стал возможен благо-
даря работающей государ-
ственной политике развития 
сельского хозяйства, работе 
министерства сельского хо-
зяйства нашей области, лично 
Леониду Сергеевичу Громову, и 
Агентству развития бизнеса, 

ко-
ман-
д е  м о -
лодых заме-
чательных калужан, 
трудящихся ради нас и соз-
дающих отличные меропри-
ятия в самом сердце нашего 
города. Думаю, что каждый 
из присутствующих полу-
чит сегодня удовольствие 
от замечательных сельско-
хозяйственных продуктов, 
выращенных на нашей бла-
гословенной Калужской зем-
ле, – сказал градоначальник  
Дмитрий Денисов. 

До конца сентября в этом 
гостеприимном месте на пло-
щади Старый Торг ещё состо-
ятся другие, будем надеяться, 
не менее насыщенные и по-
лезные мероприятия. Калужа-
не облюбовали это возродив-
шееся торговое место и ждут 
новых интересных встреч.

– Хочется сказать спасибо 
всем, кто трудился над сыр-
ным праздником, фермерам, 
сельхозпроизводителям, ре-
стораторам, министерству 
сельского хозяйства, всей ко-
манде  фестиваля, – такие 
слова благодарности можно 
было услышать практически 
от каждого, кто посетил в эти 
дни Гостиные ряды.

ПРОДУКЦИЯ

Сырные 
выходные
XV традиционный фестиваль сыра продолжил 
череду мероприятий «Вкусный сентябрь»

На минувших выходных в Гостиных рядах двадцать лучших 
фермеров со всей страны, в том числе калужские, представили 
более ста видов этого вкусного продукта. 

Даниил АРБАТСКИЙ.  Фото автора

Впервые сырный фестиваль 
прошёл в 2016 году на рынке 
«Калуга» на Грабцевском шоссе, 
и с тех пор он стал ежегодным. 
В грядущие выходные, с 17 
по 19 сентября, в Гостиных 
рядах пройдёт выставка-
ярмарка «Калужская осень», 
где представят продукцию 
крупных аграрных компаний 
и небольших фермерских 
хозяйств, свежие овощи, 
фрукты и мёд.

Таинственный 
Зелёный крупец

Вместе с краеведом Юрием Юрьевым 
продолжаем исследовать калужские 
названия. Городской топоним, которым 
мы можем гордиться, – Зеленый крупец. 
Вот что пишет Генриетта Морозова в 
«Прогулках по старой Калуге»: «Это одна 
из двух улиц, которая сохранила свое 
название от глубокой древности… Иногда 
улицу называли Зеленская. Название 
происходит от сильных ключей, которые 
били из земли в этом месте на берегу 
реки». 

– Слово «крупец» можно считать калужским, ибо в 
других регионах оно встречается только в топонимах, 
– утверждает Юрий Юрьев. 

В значении ключ, колодезь оно не встречается боль-
ше нигде. Да и вообще слово ныне очень редкое. Есть 
лишь один гидроним Крупец – маленькая незамерзаю-
щая речушка в Беларуси, приток Днепра, упоминаемая 
в Грамоте короля Сигизмунда III от 1592 года городу 
Минску, дозволяющей построить на ней мельницу. 

В толковых словарях слова «крупец» нет, кроме 
как в словаре Даля с пометкой, что оно калужское. 
Современный «Словарь русских народных говоров» 
добавляет к пометке калужское еще и курское. 

Происхождение «крупца» не проясняется и в этимо-
логических словарях. Нет его и в словарях древнерус-
ского и старорусского языков. Есть лишь сопоставле-
ние гидронима «Крупец» в этимологическом словаре 
белорусского языка с крупой в значении «град, мокрый 
снег». Из этого можно было бы вывести значения – не-
замерзающий, холодный, маленький. 

Почему маленький? Ведь «крупец» явно одного 
корня со словом крупный, то есть большой. Но одно-
коренная с «крупцом» «крупа» происходит от древнего 
кроуп – мелкий, маленький. 

Подтверждением, что «крупец» может быть как 
большим, так и маленьким, служат и данные из «Мате-
риалов для географии и статистики России» Генераль-
ного штаба по Калужской губернии от 1864 года, где 
говорится: «5 января водоосвящение совершается на 
колодце, называемом большой крупец». То есть могли 
быть и малые крупцы. Значит, слово к тому времени 
потеряло прежнее значение и просто стало обозначать 
ключ или колодец. 

Так что слово «крупец» остается до конца неразга-
данным. Таит в себе загадку и определение «зеленый». 
Морозова утверждает, что на улице было много зеле-
ни. Однако не все так просто, возражает Юрий Юрьев:

– Уже с XVII века известно название оврага и ручья, 
по нему текущего, – Зеленый. Хотя есть версия, что 
поначалу ручей именовался Зелейным, так как на его 
западном склоне располагались пороховые или зелей-
ные погреба (одно из древних значений слова «зелье» 
– порох). По имени ручья и назвали улочку, от него 
идущую. Однако в перечне улиц 1734 года такая улица 
не значится. На планах города конца XIX века она име-
новалась Зелинский переулок, в начале XX века – улица 
Зеленская. А Зеленым крупцом стала только в 1920-е 
годы. Причем до революции в Калуге была еще одна 
улица Зеленая, которую в 1918 году переименовали в 
улицу Ломоносова.

Более подробно об этом 
читайте на сайте nedelya40.ru 

А в следующий раз попробуем разобраться 
с несохранившимися названиями 

улиц Щемиловка и Ясли. 

Выражаю искреннюю благодарность 
краеведу Юрию Юрьеву за участие 

в подготовке этого материала.

Владимир 
ПЕТРОВ 
о русском 
языке 
с пристрастием

ГРАМОТЕЙ

Как сообщают 
организаторы, за три 
дня было продано  
2,8 тысячи килограммов 
сыра и более 400 
литров молока и 
молочной продукции. 
Всего фестиваль 
посетило свыше  
17 тысяч человек.
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ПОДРОБНОСТИ

• Уничтожение клопов, 
тараканов, блох. Холод-
ным туманом, без пя-
тен и запаха. Обработ-
ка участков от клещей.  
ООО «СИТИ-ДЕЗ», 
 Служба дезинсекции.  
Тел.: 8 (4842) 922-182.

Реклама

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

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.
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АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведе-
нии электронных торгов на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка 
площадью 11 131,0 кв. м (кадастровый номер 
40:26:000330:52) и объекта незавершенного стро-
ительства (кадастровый номер 40:26:000330:113), 
расположенных по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обреме-
нений прав объектов недвижимого имущества: 
отсутствуют.

Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: Общество с огра-

ниченной ответственностью «Электронная тор-
говая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).

Торги состоятся «13» октября 2021 года в 10:00 
(МСК).

Заявки принимаются с 10:00 «10» сентября 

2021 года до 18:00 «11» октября 2021 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион 

на повышение в электронной форме. Начальная 
цена предмета торгов (лота): 24 656 099 (двадцать 
четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть ты-
сяч девяносто девять) рублей 70 копеек (в том 
числе НДС).

Информация о торгах размещена на сайте: 
(http://etpgpb.ru).

Контакты для получения дополнительной 
информации:

Тел. +7(495) 575-56-39.
E-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о прове-

дении электронных торгов на право заключения 
договора купли-продажи объектов недвижимого 
имущества не является публичной офертой.

Информационное сообщение о проведении электронных торгов на право 
заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности акционерному обществу 
«Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина»  

(АО «НПО Лавочкина»)

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

  УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
17 сентября в 10:00 Союз «Торгово-промышленная палата» 
совместно с сотрудниками налоговых органов проводят 
вебинар на тему «Актуальные изменения налогового 
законодательства в 2021 году».

Подключиться  
к конференции  
Zoom можно  
по ссылке,  
зашифрованной  
в QR-коде:

• Официальный сайт 
Союза «Торгово-промыш-
ленной палаты»:
tppkaluga.ru.
• Участие бесплатное. 
• Телефон 
справочной службы: 
+7 (4842) 71-71-34.

• Идентификатор конференции:
885 5958 4818. Код доступа: 141763

«Наводить порядок, соблюдая 
правила благоустройства»

С таким призывом Городской 
Голова Дмитрий Денисов 
обратился к представителям 
управляющих компаний города 
в ходе очередного заседания 
комиссии по упорядочению 
деятельности УК.

Поводом для обсуждения 
стал один из вопросов 
повестки о внесении 
изменений в правила 
благоустройства.

ПРАВИЛО РАВНО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Как пояснил заместитель Город-
ского Головы – начальник управле-
ния городского хозяйства Александр 
Шпиренко, новые правила благо-
устройства – это большая ответствен-
ность, которая ложится на плечи 
всех. В связи с этим и управляющим 
компаниям работы прибавится. Каса-
ется это прежде всего приведения в 
порядок территорий вокруг домов. 

Александр Шпиренко обратил 
внимание на некоторые принципи-
альные изменения в новых правилах. 

• В качестве новых норм установ-
лен порядок определения границ 
прилегающих к объектам благо-
устройства территорий, определен 

исчерпывающий перечень обяза-
тельных работ по их содержанию.

• Дополнительный объем работ 
(в случае инициативы владельцев 
объектов благоустройства) по со-
держанию прилегающей территории 
или ее благоустройству теперь пред-
лагается проводить по соглашению с 
Городской Управой. 

• Введена обязанность по разра-
ботке и согласованию с Городской 
Управой паспортов фасадов зданий, 
строений и различных сооружений. 

• Изменение внешнего вида зда-
ний, строений, сооружений может 
осуществляться только после их 
внесения в паспорт фасадов. 

• Установлены требования к раз-
мещению, содержанию и видам 
домовых знаков, размещаемых на 
фасадах объектов адресации.

• Также расширены требования по 
содержанию и уходу за деревьями, 
кустарниками и цветниками, по озе-
ленению территорий города. 

• Введен запрет на посадку дере-
вьев и кустарников на общегород-

ских территориях без согласования 
с уполномоченным органом. 

• Установлен запрет на заезд и раз-
мещение транспортных средств на 
газоны и другие участки с зелеными 
насаждениями. 

• Установлена обязанность уведом-
лять уполномоченный орган об окон-
чании выполнения работ по вырубке, 
обрезке и вывозу так называемых 
порубочных остатков в течение трех 
рабочих дней с момента завершения 
таких работ. При этом законченными 
они будут считаться только после 
составления акта о приемке выпол-
ненных работ, что очень актуально 
ввиду нынешней плачевной ситуации 
со складированием таких древесных 
отходов на контейнерных площадках. 

• Также новые правила расширяют 
перечень требований к содержанию 
средств наружного освещения и спе-
циальных наружных осветительных 
установок (имеются в виду конструк-
ции, имеющие подсветку, гирлянды, 
панно, композиции из ламп, электро-
часовые установки). 

ЧТОБЫ ВЫПОЛНЯТЬ, 
НУЖНО ЗНАТЬ

Дмитрий Денисов пояснил, что 
в настоящее время проект правил 
благоустройства с внесенными из-
менениями направлен на утвержде-
ние в Городскую Думу и, в соответ-
ствии с регламентом, их принятие 
запланировано на конец сентября. 

Управляющим компаниям гра-
доначальник настоятельно реко-
мендовал активно подключиться к 
работе в новых условиях и изучить 
новые правила, с тем чтобы уже в 
зимний период, самый показатель-
ный в работе обслуживающих ор-
ганизаций, стараться работать без 
штрафов и без замечаний горожан. 

– После принятия новых правил 
очень важно рассказывать о них 
более подробно, разъясняя людям, 
где чья зона ответственности, 
какие нормы и правила горожане 
должны соблюдать, где зона от-
ветственности собственников, 
где – Городской Управы, а где – какой-
либо другой организации. Времена 
глухих деревень 90-х давно прошли. 
Работать нужно ответственно 
и добросовестно. А мошенникам у 
нас не место! – заключил Дмитрий 
Денисов. 

Владлена КОНДРАШОВА
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Жукову Алексею Вячеславовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки.

Родился и вырос в Калуге. Хорошо помню детство: демонстрации на 1 Мая, с музыкой и 
песнями под гармошку. Тогда еще можно было видеть радость и счастье в глазах людей, а 
также уверенность в завтрашнем дне. За моими плечами учёба в Калужском техникуме желез-
нодорожного транспорта, труд на торгово-закупочной базе управления министерства лесхоза, 
в Калужской научной реставрации, учёба в вечернем техникуме электронных приборов, служба 
в МВД. На данный момент работаю в Калужском областном клиническом кожно-венерологи-
ческом диспансере, а также являюсь помощником депутата Городской Думы города Калуги 
И. И. Головнёва.

В партии ЛДПР состою с 2008 года. За это время принимал участие во множестве мероприятий, 
всегда отдаю предпочтение живому общению с людьми. В основном это одни и те же пробле-
мы, которые можно и нужно решать – как точечно, так и сообща. Благодаря опыту и знаниям в 
области ЖКХ удается сглаживать острые проблемы по мелкому ремонту дома, в котором живу. 
Приоритетом в этой области для меня всегда является контроль качества. Всегда помогаю об-
ратившимся за консультацией или помощью в решении возникших вопросов. Для этого я и иду 
в депутаты, чтобы слушать, понимать и решать проблемы каждого жителя, и считаю, что между 
нами не должно быть посредников.

Алексей Жуков – 
кандидат от ЛДПР

Совсем скоро вы отправитесь на 
голосование, где сделаете выбор 
в пользу человека, которому 
ближайшие пять лет предстоит 
работать на вас.

Депутат – это посланник народа, который 
обязан решать проблемы горожан, и моя задача 
как будущего депутата – отстаивать ваши права в 
различных структурах власти. 

И это мне по силам! Со мной ресурсы партии, 
где работает команда профессионалов, патрио-
тичных и неравнодушных людей, которым небез-
различна судьба города.

Я намерен работать с жителями Калуги лично 
– между нами не должно быть посредников! Я 
всегда открыт для личных встреч.

19 сентября – это возможность 
сделать выбор, который 
изменит вашу жизнь к лучшему: 
голосуйте за кандидата ЛДПР – 
будем решать вопросы народа, а 
не чиновников.

• Работу управляющих компаний – под кон-
троль!

• Интересы жителей буду защищать лично!
• Создадим бесплатные профессиональные 

кружки для обеспечения досуга подрастающего 
поколения.

• Обеспечим безопасность на дорогах. 
• Я – за четкий регламент встреч с граждана-

ми! Общественность должна видеть и оцени-
вать активность депутата.

• Создание программы «Ты не одинок». 
Объединить молодежь для оказания бес-
платной помощи одиноким инвалидам и 
пенсионерам.

Главное – не оставайтесь 
в стороне, не позволяйте 
воспользоваться 
вашим голосом на 
выборах 19 сентября. 
Проголосуйте за 
ЛДПР и кандидата от 
ЛДПР, и мы в полной 
мере оправдаем ваши 
ожидания!

За ЛДПР! За Жукова!

№36 (1011) 202116 сентября

Хочешь торговать – 
получи справку

Торговать излишками своего 
урожая теперь можно и 
на Ольговке. Одно из мест 
законной торговли для местных 
садоводов-огородников 
организовано 
в районе конечной остановки 
8-го троллейбуса, на разворотном 
кольце возле дома № 184 
по ул. Тарутинской, по просьбе 
местных жителей и депутата 
Городской Думы Михаила 
Васильева. 

 Торговый прилавок установлен для 
торговли садоводческой продукцией, но 
не каждый желающий реализовать плоды 
своих трудов может им воспользоваться. 

Для легальной торговли садовод дол-
жен иметь на руках необходимые доку-

менты. 
А именно: справку от садоводческого не-

коммерческого товарищества (от предсе-
дателя СНТ), в которой будет представлена 
информация о личном подсобном участке 
(с указанием общей площади земли), ин-
формацию о фактическом происхождении 
растениеводческой продукции (это необ-
ходимо для определения ее карантинного 
фитосанитарного статуса).

Такое же объявление-напоминание 
для дачников размещено и на торговом 
прилавке: 

«Места для торговли овощами и фрук-
тами, выращенными на приусадебных 
участках. Торговля разрешена при наличии 
справки от председателя садового товари-
щества!»

По информации управления экономики 
и имущественных отношений

Справка № _______
г. Калуга                             дата выдачи ____________ 20__ г.                                

Выдана председателем Садоводческого некоммерческого товарищества 
«________________________________________________________________________»
 _________________________________________________________________________
 (наименование СНТ, адрес)    (Ф.И.О. председателя (полностью) СНТ, телефон)
________________________________________________________________________
садоводу Садоводческого некоммерческого товарищества
 _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью), год рождения, адрес места жительства, телефон)
в том, что по адресу: ____________________________________________________
                                                                            (адрес садоводческого участка)
имеется садоводческий участок площадью __________ соток,  ______________ м2

кадастровый номер: ____________________________________________________
собственник ____________________________________________________________
         Ф.И.О. владельца участка (полностью), телефон) 
Выращивает: ___________________________________________________________
    (наименование и виды продукции, на какой площади выращивается)
_______________________________________________________________________
Справка выдана на основании паспорта __________________________________                                      
                                                                  (№, серия, когда и каким органом выдан) 
и членской (садоводческой) книжки _____________________________________
Справка дана для представления по месту требования и действительна при 
предъявлении оригиналов паспорта и членской (садоводческой) книжки. Срок 
действия справки 1 год.
Председатель Садоводческого некоммерческого товарищества
 _________________________________________
Ф.И.О.                              (подпись)
контактный тел. ____________________                    М.П.
Согласен на обработку персональных данных, осуществляемых без использова-
ния средств автоматизации _________________________________________
                                                             (подпись субъекта персональных данных)

ВЫБОРЫ-2021
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Оценили работу спасателей
Пожарные пригласили в гости младшеклассников

Познавательный урок по основам 
безопасности жизни, который сотрудники 
Главного управления МЧС России по 
Калужской области провели для учеников 
4-го класса школы № 46, оказался не 
только чрезвычайно полезным, но и 
необыкновенно увлекательным.

Сначала спасатели устроили для ребят экскурсию по центру 
противопожарной пропаганды, а его руководитель Наталья 
Корыхалова рассказала о истории возникновения  калужской 
пожарной охраны, о том, когда появились первые пожарные 
и как 200 и 100 лет назад боролись с огнём. 

Первые сведения о создании пожарной 
охраны в Калуге датируются 1781 годом. 
Первая пожарная часть в городе появилась 
на улице Кирова в 1828 году. Это было 
двухэтажное здание с 15-метровой 
каланчой, построенное по проекту 
архитектора Николая Соколова. 

Большой интерес у девчонок и мальчишек вызвали первый 
ручной пожарный насос и повозка, которые можно было не 
только увидеть, но и потрогать. Ребятам объясняли, какие 
причины приводят к пожарам, какими страшными и непопра-
вимыми могут быть последствия огненных стихий, о чем надо 
не забывать по пути в школу и о каких мерах безопасности пом-
нить, находясь дома, в других помещениях, по какому номеру 
вызывать экстренные службы. Ребята запомнили – 101 и 112. 
Гостеприимные хозяева подготовили для школьников 
подарки, а классному руководителю вручили икону 
Божьей Матери «Неопалимая Купина» – защит-
ницу всех, кто борется с огнем.

Даниил АРБАТСКИЙ. Фото автора

З а т е м 
школьники 

отправились 
в специализи-

рованную пожар-
но-спасательную часть. 

Неизгладимое впечатление 
на ребят произвела показа-
тельная работа спасателей 
в действии: пожарные за-
бирались в учебную башню, 
тушили очаги возгорания, 
использовали различную тех-
нику и оборудование. 

Особый восторг дети ис-
пытали, когда им позволили 
залезть в кабины пожарных 
машин, попробовать самим 
потушить огонь из огнетуши-
теля или шланга, перекусить 
арматуру специальным ин-
струментом, а также поиграть 
с собаками-спасателями.  
В завершение ребят покатали 
на квадроциклах и покормили 
вкусной полевой кашей. 

Всероссийский урок по 
основам безопасности жиз-
недеятельности проходит в 
рамках «Месячника безопас-
ности». И вполне вероятно, 
что такие важные неформаль-
ные мероприятия принесут не 
только практическую пользу, 
но и увлекут ребят, которые в 
дальнейшем пополнят ряды 
спасателей. 



Со следующего года российские школьники 
начнут изучать финансовую грамотность. Од-
нако учебные учреждения по согласованию с 
родителями могут начать обучение уже в этом 
учебном году.

И это очень важный шаг, ведь чем раньше 
дети познакомятся с миром финансов, тем про-
ще им будет ориентироваться в финансовой 
сфере во взрослой жизни.

«Грамотный инвестор» – краткий вводный 
курс, разработанный совместно с Банком 
России, дающий общие знания об устройстве 
финансового рынка и вложении средств. Вла-
димир Васин рассказал, что такое инвестиро-
вание, как стать инвестором, какие бывают 
активы, как анализировать доходы и расходы, 
копить и инвестировать и как не стать жертвой 
мошенников.

– Ребята получили базовые финансовые 
знания, которыми они должны руководство-
ваться при принятии собственных решений в 
области инвестиций.  Уверен, что информация 
пригодится им в будущем. Для меня самого 
эта лекция – очередной прекрасный опыт. Вы-

ражаю благодарность Центральному банку, 
управлению образования города и администра-
ции школы за возможность провести урок, – 
прокомментировал он.

Банк России совместно  
с министерствами образования 
возобновил сессию онлайн-
уроков финансовой 
грамотности для учеников 
6–11-х классов, студентов 
техникумов и колледжей,  
а также воспитанников детских 
домов и школ-интернатов 
региона. 14 сентября 
открытый урок провел первый 
заместитель Председателя 
Банка России  
Сергей Швецов на тему  
«Успех: везение vs знание».  
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– Дети очень подвижные и ча-
сто получают травмы, – отме-
чает Лариса Пахомова, предсе-
датель Калужского городского 
отделения Общественной ор-
ганизации «Российский Крас-
ный Крест». – А ещё ребята, 
как правило, бесстрашные: 
спасая родственников, сами 
оказываются в опасных ситуа-
циях. Наша задача – показать им, 
как себя вести, если случилось 
что-то неординарное. 

В школе № 51 прошла акция 
«Будь героем первой помощи». 
Сотрудники Красного Креста 
в игровой форме провели для 
учащихся 1 «А» мастер-класс.

НЕ РАСТЕРЯТЬСЯ 
– Ежегодно начиная с 2000 

года во вторую субботу сентя-
бря во многих странах отмеча-
ется Всемирный день оказания 
первой помощи, – рассказывает 
Лариса Пахомова. – В этом году 
он проходит под лозунгом «Будь 
героем первой помощи».

Инструктор Красного Креста 
Наталья Зверева наглядно по-
казала малышам, как себя вести, 
если кто-то подавился едой или 
получил ожог. Также она на-
помнила школьникам правила 
дорожного движения.

 Ученики 1 «А» с удовольстви-
ем участвовали в мастер-классе, 
наперебой выдавали варианты 
оказания первой помощи. Но 
зачастую они были неверными.

 
Так, 
перво-
классники 
предложили постучать подавив-
шемуся человеку по спине.

– Нет, ребята, когда человек 
кашляет, мы его успокаиваем, 
потом даём попить, – объясни-
ла Наталья Зверева. 

По словам инструктора, лишь 
когда человек синеет, ему ста-
новится трудно дышать, можно 
стучать по спине. И она показала 
ребятам, как это сделать пра-
вильно. 

ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ПОМОЩЬЮ 

В экстренной ситуации даже 
взрослый человек не всегда 
может помочь пострадавшему, 
что уж говорить о ребёнке. 

– Если вы не можете оказать 
помощь, надо найти взрослых 
или позвонить по телефону 112,  
– рассказала Наталья.

– Я знаю телефон скорой – 
103! – выкрикнул один из уче-
ников.

– А что нужно сообщить? 
– спросила у ребят классный 
руководитель.

 – Говоришь точный адрес и  
рассказываешь, что случилось, 
– ответил один из учеников.

– А если сказать: «Скорее, 
скорее!», то скорая примчится 
за одну минуту, – добавил его 
сосед.

Классный руководитель на-
помнила ребятам, что, увы, ещё 
не все из них могут назвать свой 
адрес и полное имя мам и пап. 

Ребята посмотрели видеоро-
лик о детях-героях, которые не 
опешили в сложных жизненных 
ситуациях и смогли оказать пер-
вую помощь до приезда врачей. 

Елена ФРАНЦУЗОВА. 
Фото Антона Забродского

Азбука безопасности

Полезный урок 

Школьников научили оказывать первую помощь

В День финансиста профессионалы делились с подростками 
важными знаниями 

Как не растеряться в экстренной  
ситуации, куда звонить, что сделать  
до приезда скорой – теперь знают 
первоклассники школы № 51. 

Начальник управления экономики и 
имущественных отношений Владимир 
Васин рассказал десятиклассникам школы 
№ 18 об основах инвестирования. 

НАША СПРАВКА 

Травмы составляют значительную часть 
причин детской смертности, особенно 
детей старшего возраста. Ежегодно от 
них умирает 950 000 человек. Около 
90%, или 830 000, этих смертей вызваны 
непреднамеренными травмами (в 
результате ДТП, утопления, ожогов).

Вещества, находящиеся в доме, часто 
становятся причиной детских отравлений. 
Ежегодно от отравлений умирает более 
45 000 детей, это примерно 123 ребенка  
в день.

Травмы в результате ДТП являются 
основной причиной смерти среди детей  
в возрасте 10-19 лет. В день погибает  
718 детей – это более 260 000 в год.  
И еще 10 миллионов получают 
несмертельные травмы.



Илья Бороненков,  
ведущий архивист отдела 
использования архивных 
документов ГАДНИКО:

– Лидия Ивановна Христина роди-
лась в 1937 году в деревне Нижние 
Прыски под Козельском в семье кре-
стьян Татьяны и Ивана Волковых. 
Отец умер рано, и мать осталась 
вдовой с тремя маленькими детьми. 
Лидия окончила сельскую школу с 
похвальной грамотой. В 1951 году 
поступила в Козельское педучи-
лище. Потом уехала в Людиново, 
где проходило ее становление как 
руководителя и вожака молодежи 
– секретаря горкома комсомола.           
В 1963-м окончила Московский пе-
дагогический институт. 

С 1969 года Лидия Христина рабо-
тала в Калуге заведующим отделом 
учащейся молодежи, с 1971 года – 
первым секретарем обкома ВЛКСМ, 
1975–1985 – завотделом науки и 
учебных заведений Калужского об-
кома КПСС, 1985–1989 – завоблоно 
Калужского облисполкома. 

С 1989 по 2008 год трудовая био-
графия Христиной связана с работой 
в КГПУ имени К. Э. Циолковского 
– она была проректором по учебно-
воспитательной работе.

Документы, составляющие ее 
личный фонд, поступили в архив в 
2013 году от самой Лидии Иванов-
ны. Среди них – материалы  XVII 
съезда ВЛКСМ в Москве, Х Всемир-
ного фестиваля молодежи и сту-
дентов в Берлине, комсомольские 
билеты, грамоты, тексты высту-
плений и статей, газетные публи-
кации, приглашения на различные 
мероприятия, наградные докумен-
ты, автобиографическая книга, а 
также удостоверения об избрании 
депутатом Калужского областного 
совета депутатов трудящихся, проф-
союзные билеты, членские книжки 
обществ «Спартак» и «Знание».

Почетная грамота МВД СССР за 
активное участие в охране обще-
ственного порядка и большую по-
мощь органам внутренних дел под-
писана министром Н. Щелоковым в 
1975 году.  А еще  орденские книжки 
к ордену «Знак почета» и медали «За 
заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, удостоверения к юбилейным и 
памятным медалям.

Фотодокументы  представляют 
ценность как исторический источ-
ник для исследователей, полезны 
работникам народного образова-
ния, всем, чья деятельность связана  
с обучением и воспитанием молодо-
го поколения, кто изучает историю 
нашего края.

Автобиографическая книга «О 
времени и о себе», написанная Ли-
дией Христиной в 2012 году, – пре-
красный документальный источник. 
«Так сложилась моя судьба, что всю 
трудовую жизнь, а это 53 года, я 
работала с молодежью. Поэтому в 
своей книге хотелось бы рассказать 
не столько о себе, а о том, чем жили, 
во что верили и какими остаемся до 
сих пор», – написала автор в своей 
книге.
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ЖИЗНЬ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

КАЛУЖАН

Вожак молодёжи      Лидия Христина
Документы из личных фондов архивов –  
настоящий кладезь информации о человеке,  
его семье и его деле

Архивисты отмечают, что именно благодаря им часто открывается  
неизвестная сторона частной жизни людей. Такие истории, без глянца,  
о знаменитых калужанах нам рассказали в Государственном архиве 
документов новейшей истории Калужской области.

Татьяна Аркадьевна Волкова  с детьми – Лидой 
(первая слева), Машей и Ваней. Фото 40-х годов.

Студентка Козельского 
педучилища, 1953 год.

С бабушкой 
Евдокией 
Михайловной, 
1958 год.

Первая запись в трудовой книжке 
в сентябре 1955 года: «Назначена 
учителем пения в среднюю 
школу № 2». А следующая – 
«Ввиду недостатка часов пения 
переведена на должность старшей 
пионервожатой».

Группа педучилища, в которой училась Лидия.

Областной семинар старших пионервожатых 
в год 100-летия Ленина. Лидия Христина 
в центре первого ряда, 1970 год.

Лида Волкова – ученица 3-го класса 
Нижнепрысковской семилетней 
школы (вторая слева в первом 
ряду), 1947 год.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Жукову Алексею Вячеславовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.
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Вожак молодежи      Лидия Христина

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.
Благодарим архив документов новейшей истории Калужской области    

за помощь и предоставленные материалы.

Из предисловия ректора КГУ им. К. Э. Циолковского 
Максима Казака к книге «О времени и о себе»:

– С радостью прочел книгу Лидии Ивановны 
Христиной «О времени и о себе». Я не оговорился, 
именно с радостью: это и радость узнавания 
моего собственного прошлого, прошлого моих 
близких, моих родителей, Калуги – города моего 
детства, юности – моего города, без которого 
я не воспринимаю себя. И  другая радость – 
радость историка.  Лидия Ивановна рассказала 
и о прошлом нашего края, нашего народа, всей 
страны. Поэт сказал: «Большое видится на 
расстоянии». Мы можем добавить: большое 
складывалось из малого, достижения страны 
– из озарений гениев и кропотливого, часто 
незаметного труда каждого советского человека 
– землепашца, руководителя, воина.

На встрече 
с космонавтами 
в Звездном городке
(в центре второго 
ряда между двумя 
космонавтами).

Кремлевский Дворец Съездов.  
В числе делегатов XVII съезда ВЛКСМ  
от Калужской области (в середине первого ряда).  
Крайний слева в этом ряду – А. Демичев.

В числе представителей партийно-хозяйственного 
актива Людиново на встрече с кандидатом на выборы 
в Верховный Совет РСФСР Ю. А. Гагариным. 
Май, 1966 года.

Конференция 
женщин по 
проблемам 
семьи.               
Л. Христина 
зачитывает 
приветствие 
от комитета 
женщин,
2007 год.

Посещение калужской школы № 28.  
Справа налево: министр образования РСФСР 
Г. Веселов, заведующий  калужским гороно  
В. Зонов, заведущая облоно Л. Христина,  
директор 28-й школы Г. Подзорова, заместитель 
председателя облисполкома К. Тарасова, 1987 год.

Руководитель группы молодежи на Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Берлине, 1973 год.

Дорогие читатели! 
Возможно, вы узнали кого-то на этих архивных фотографиях. Мы будем 

признательны, если вы поделитесь с нами своими воспоминаниями.  
Телефон редакции: 400-424. Электронная почта: nedelya_oficial@mail.ru  

(для Ольги Коноваловой).

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Жукову Алексею Вячеславовичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки. Материалы предоставлены не были.
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Улицы: Алексеевская; Баррикад с № 121 по № 129 (не-
четная сторона); Билибина, № 10, 14, 26, 28 и с № 48 по № 
54 (четная сторона); Ленина с № 22 по № 32, с № 38 по № 
48, с № 52 по № 58, корп. 1, № 62, 66 (четная сторона); К. 
Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторона), и № 2/75, 
8, 10, 10А, с № 14 по № 16 (четная сторона); Московская, 
№ 71, с № 109 по № 117, с № 121 по № 131, № 167, с № 191 
по № 197 (нечетная сторона), и с № 80 по № 84, № 120,  
с № 126 по № 130, № 160А, 176/4 и с № 178 по № 184,  
корп. 1 (четная сторона); Огородная, Окружная, № 2, 4; 
Поле Свободы, № 31, 33 и с № 77 по № 85, № 93, 101, с № 
107 по № 131А, корп. 4 (нечетная сторона), и с № 4 по № 
12, с № 18А по № 20А (четная сторона); Пухова с № 47 по 
№ 57 (нечетная сторона) и № 58. Переулок: Поле Свободы.

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 11 264
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Я знаю проблемы горожан округа! Это и низкие 
доходы, обветшалый жилой фонд, постоянное 
нарастание тарифов и цен, включая продо-
вольствие, рост преступности, безработица и 
невыплаты законных зарплат, разбитые дороги,  
необустроенность дворовых территорий, отсут-
ствие нормальных сертифицированных спортив-
ных площадок и мест отдыха, а те, что есть, не 
соответствуют нормативам. Нет развития округа! 
Многие проблемы связаны с отсутствием депу-
татского сопровождения и контроля в решении 
насущных вопросов, с недоработками управляю-
щих компаний на территории, с недостаточным 
финансированием.

Я готов работать! И государство неоднократно 
давало оценку моей работе. Горжусь тем, что 

многократно был в командировках на Северном 
Кавказе и награждён за участие в боевых дей-
ствиях государственными наградами: орденом 
Мужества, медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней, мне присвоен статус 
«Ветеран труда». 

Я – калужанин, люблю наш город и горжусь его 
жителями! Поддерживая друг друга, мы вместе 
сдвинем горы проблем!

Обсуждайте кандидатуры в депутаты, советуй-
тесь с теми, кто хорошо знает их по работе или 
месту жительства. Все они не являются «незави-
симыми» и участвуют либо для массовки, либо 
преследуя свои эгоистические интересы. Удиви-

тельно, но вы не увидите в списках зарегистриро-
ванных кандидатов представителей провластной 
партии. Но они есть, стоит только присмотреться 
к кандидатам-«самовыдвиженцам» пристальнее. 
Вроде бы достойный человек, и листовки, и газе-
ты у него красочные, и их много. И вроде бы он 
даже бесплатную помощь в связи с пандемией 
организовал… А потом принимаются законы 
о «монетизации льгот», о повышении возраста 
выхода на пенсию, о фактическом запрещении 
митингов и пикетов и т. п. 

Внимательно подумайте о каждой кандидату-
ре, тогда примете правильное решение! 

У меня хорошая семья, дочери пять лет. 

ВЫБИРАЕМ 
ВМЕСТЕ!

Дорогие избиратели! Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на довыборах в депутаты Городской 
Думы города Калуги по 16-му одномандатному избирательному округу. Меня поддержали Калужский 
областной и городской комитеты КПРФ, левые общественные организации. Я всегда с глубочайшим уважением 
относился к тем, кто создаёт материальные и духовные ценности. Рассчитываю на широкую поддержку людей 
труда, пенсионеров, рабочей молодёжи и студенчества! Буду выражать и бескомпромиссно защищать интересы 
рабочих и ИТР, военнослужащих и работников правоохранительных органов, учителей и врачей, работников 
ЖКХ и торговли. Вместе МЫ сила! 

19 сентября – 
итоговый 
день выборов 
по 16-му 
избирательному 
округу г. Калуги. 
Поднимем наш 
народный флаг 
над округом! 
Голосуй 
за своего 
кандидата, 
за КПРФ, за 
КАРАЧЕНКОВА 
АЛЕКСЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА!!!

Караченков  
Алексей Сергеевич:
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ОТЕЦ – МАЙОР И 
БАБУШКА – МАЙОР 

Алексей КАРАЧЕНКОВ родился в 
1980 г. в Товарково, в семье военных – 
у него и отец был майором, и бабушка 
тоже. После окончания школы (на пя-
тёрки и четвёрки) планировал учиться 
в одном из известных военных вузов, 
но не попал. Между прочим эти вузы 
много потеряли, не взяв его в студен-
ты, а ведь могли бы теперь гордиться 
своим выпускником! Алексей пошел 
другим путём – окончил в Калуге Со-
временный гуманитарный институт со 
степенью бакалавра юриспруденции 
и сразу ушёл в армию, не дожидаясь 
торжественной церемонии вручения 
дипломов. Диплом он получил позже, 
в рабочем порядке, без всяких торже-
ственных церемоний. 

В армии его направили в погранич-
ники, в Новороссийский погранотряд, 
и после обучения перевели в составе 
группы из 20 человек в другую часть, 
в Сочи, для охраны резиденции рос-
сийского президента «Бочаров Ручей». 
Это был июнь 2001 г. Правда, увидеть 
Путина удалось лишь один раз, но 
в резиденции часто бывали другие 
высокопоставленные гости, как свои, 
так и заграничные, проводились 
международные переговоры. Кроме 
того, была командировка в Карелию, 
где имеется ещё одна резиденция 
(Петрозаводск «Шуйская Чупа») – там 
тоже обеспечивали охрану. Служба 
через год закончилась, и за образцо-
вое выполнение поставленных задач 
Алексея наградили значком «Отлич-
ник погранслужбы» 3-й степени. 

ТАКАЯ РАБОТА 
Те годы вся страна вспоминает как 

крайне тяжёлый период. Нелегко 
пришлось и отличнику погранслужбы. 
Вернувшись домой, Алексей пошёл 
работать в милицию, в уголовный ро-
зыск, но скромной зарплаты оказалось 
маловато, на жизнь и съёмное жильё 
не хватало. В итоге через несколько 
месяцев он обратился в другое под-
разделение МВД – в СОБР – специ-
альный отряд быстрого реагирования. 
Взяли оперуполномоченным, дошёл 
до начальника боевого отделения. 
Начинал он в СОБРе лейтенантом, а 
уходил через 13 лет подполковником.

Такие подразделения создавались 
в стране для борьбы с организован-
ной преступностью и терроризмом. 
Калужскому отряду пришлось немало 
поездить на Северный Кавказ – и в 
Чечню, и в Ингушетию, и в Кабардино-
Балкарскую Республику. 

В 2008-м при выполнении опера-
тивного боевого мероприятия в Ин-
гушетии Алексей Караченков получил 
пулевое ранение в шею. Удивительно, 

но, как разъяснил хирург, пуля прошла 
насквозь рядом с позвоночником, не 
задев ничего серьёзного. Лечился в 
госпитале Владикавказа и уже через 
полмесяца был опять в строю, хотя 
имел право на отпуск. Но Алексей 
остался до конца своей боевой ко-
мандировки.

– Вообще-то в то время военные 
действия там уже закончились, но 
существовало сильное бандподполье, 
орудующее исподтишка, – рассказыва-
ет Алексей Караченков. – В меня стре-
ляли, похоже, из какого-то жилого зда-
ния, мы не видели противника. Вскоре 
справедливость восторжествовала – 
за меня отомстил другой отряд, дей-
ствовавший в том же месте. А всего 
в ходе службы на Северном Кавказе 
наше подразделение потеряло двоих 

человек, около десятка было ранено. 
За ту операцию ему вручили орден 

Мужества, через шесть лет. Награда 
искала его, конечно, долго, но всё-таки 
нашла. 

В Калуге в тот период собровцы 
тоже задерживали членов организо-
ванных преступных групп, нередко 
выезжали в другие регионы для си-
ловой поддержки коллег из местных 
отрядов. Преступники устраивали 
убийства, похищения, захват залож-
ников. Так, в конце 2012 года в Калуге 
были захвачены заложники в банке 

«Траст» на площади Победы. В ходе 
задержания вооружённый преступник 
был ранен, а сам он ранил одну из за-
ложниц.

Позже отряд собровцев успешно 
задержал членов рославльской груп-
пировки, причастной к совершению 
шести заказных убийств, выманив их 
в наш областной центр. 

– Эта работа продолжается и 
сейчас, – говорит Алексей. – Бандитов 
стало меньше, чем было в 90-е, но 
они есть. 

СТРЕЛОК 
В 2015 г. Алексей уволился из 

МВД, решив, что на своём поприще 
расти ему уже некуда, это интереснее 
молодым. И всё же его нынешняя 

работа в немалой степени связана с 
прежней – он теперь директор част-
ного охранного предприятия. Около 
60 сотрудников охраняют покой и по-
рядок на многих объектах, в основном 
на промышленных предприятиях и в 
образовательных учреждениях. 

И спорт для него по-прежнему оста-
ётся на первом плане. Раньше он вы-
ступал на соревнованиях по рукопаш-
ному бою, добился первого разряда. 
Но всегда особенно ценил стрелковый 
спорт, в своем подразделении был 
одним из лучших стрелков, и Братство 
краповых беретов «Витязь» вручило 
ему отличительный знак – медаль 
«Снайпер спецназа». 

Ещё в 2014 г. Алексей получил вто-
рой диплом (красный!) в Московском 
госуниверситете физкультуры (ГЦО-
ЛИФК), где учатся все олимпийцы. Там 
он тоже увлекался стрельбой и сейчас 
регулярно участвует в соревнованиях. 
Успел побывать и судьёй, и инструкто-
ром, теперь продолжает заниматься 
сам и занимается с другими: 

– Работаю с ДОСААФом, где органи-
зован военно-патриотический отряд, 
состоящий из молодёжи 10–18 лет. 
Мы учим стрелять, проводим занятия 
по тактике, борьбе, боксу. Есть у нас 
не только мальчики, но и девочки, 
всего около двадцати человек. Кроме 
того, руковожу в ДОСААФе стрелко-
вым клубом «Лидер». 

Такая у него мирная жизнь, ведь 
защитник – это призвание. 

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

Голосуем за кандидата-коммуниста!

Богатырское сложение и рост (уже в старших классах 
достиг 190 см), прекрасная физическая подготовка 
– этому человеку на роду было написано стать 
защитником. И военной службы он никогда не боялся, 
наоборот, даже стремился к ней.

Тамара КУЛАКОВА. «Калужские губернские ведомости», 19 февраля 2021 г. Фото из архива Алексея Караченкова
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Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для размещения предвыборных агитационных 
материалов Караченкову Алексею Сергеевичу, зарегистрированному кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №16, согласно результатам жеребьевки.

Наш герой родился в про-
стой советской семье в 1980 
году в небольшом посёлке То-
варково Дзержинского района 
Калужской области. Как и все 
мальчишки, бывало, что-то де-
лал не так, порой попадало от 
родителей и взрослых. Пошёл 
в школу родного посёлка, как 
и все дети, любил узнавать но-
вое, неизвестное, овладевать 
новыми навыками. Занятия в 
секции бокса формировали 
твёрдость характера и одно-
временно благородство муш-
кетёра: «Лежачего не бьют». 
Этот девиз помогает сохра-
нять чувство уверенности в 
себе, оставаться человеком 
в самых сложных жизненных 
ситуациях, уметь понять чу-
жие проблемы и помогать в 
их решении.

В 80-е годы в СССР наблю-
дался необычайный интерес к 
вокально-инструментальному 
искусству. До нашего времени 
мы с удовольствием смотрим 
и слушаем музыкальные ком-
позиции из цикла «Дискотека 
80-х». Юный Алексей также 
увлёкся игрой на гитаре, и 
вместе с дворовыми друзьями 
организовали музыкальный 
коллектив, где Алексей был 
ритм-гитаристом. Надо от-
метить, что способствовало 
музыкальному самообразо-
ванию Алексея и то, что его 
отец, Сергей Иванович, также 
увлекался гитарой и играл в 
самодеятельном ансамбле. 

Ну, а какой же мальчишка 
без мотоциклетной роман-
тики?! И вот Алексей уже в 
учебно-производственном 
комбинате после школьных 
занятий проходит обучение, 
успешно сдаёт экзамены на 
получение прав на вождение 
мотоцикла. Читатель поду-

мает, что все эти увлечения: 
спорт, музыка, техника – шли 
только в личный багаж Алек-
сея Караченкова, но это не 
так. Пионерская дружина То-
варковской средней школы 
№ 2, где он учился, принимала 
активное участие в делах пио-
нерии Страны Советов – сбор 
металлолома и макулатуры, 
лечебных трав, помощь вете-
ранам войны и труда и других. 
Отряд Алексея по сбору маку-
латуры занял первое место в 
дружине, этому способство-
вал и его личный вклад в 100 
кг вторичного сырья. 

После окончания школы 
колебаний в выборе жизнен-
ного пути не было: только за-
щита Родины – профессия во-
енного. Отличная физическая 
подготовка, статная 190 см 
фигура должны были помочь, 
но с первой попытки в воен-
ный вуз Алексей не прошёл, 
но поступил и успешно окон-
чил в Калуге гуманитарный 
институт, защитив диплом 
бакалавра юриспруденции. 
Не дожидаясь вручения ди-
плома, пришёл в военкомат 
и был призван на срочную 
службу в Новороссийский по-
гранотряд. По увольнению в 
запас молодого погранични-
ка с удовольствием взяли на 
службу в милицию, а затем 
в спецподразделение МВД 
— СОБР, где Алексей прошёл 
путь от лейтенанта до под-
полковника, неоднократно 
бывал в спецкомандировках 
на Северном Кавказе, полу-
чил пулевое ранение в бою, 
прошёл лечение в госпитале 
и снова был в строю рядом с 
товарищами, хотя имел право 
на отпуск.

После увольнения из МВД 
военная косточка дала о себе 

знать – он приходит на работу 
в частное охранное предпри-
ятие, а затем возглавляет его. 

Редко, по праздничным 
дням, Алексей Сергеевич 
надевает свой полевой ка-
муфлированный форменный 
комплект одежды, на котором 
сверкают серебром государ-
ственные награды: орден Му-
жества и медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I и II степени. Таких дней бы-

вает немного, ведь кроме 
ответственности за 60 своих 
сотрудников ЧОПа, есть ещё 
супруга Анна, верная боевая 
подруга, любимая доченька… 

Ну и, конечно, защищая 
и охраняя родную землю, 
Алексей не мог не полюбить 
её в прямом смысле – он с 
удовольствием в свободное 
время возится на грядках с ка-
пустой и кабачками, зеленью 
и клубникой. Своими руками 
посадил на участке саженцы 
яблонь и груш, смородины и 
малины. Особенно нравится 
ему крыжовник, колючий, 
непростой, но такой вкусный. 

Алексей остро чувствует не-
справедливость, чужую беду и 
всегда стремится помочь лю-
дям, соседям. Много работает 
с молодёжью в системе ДО-
СААФ, учит стрельбе. Среди 
увлечений Алексея – горный 
туризм и велосипед.

Как он пришёл в Комму-
нистическую партию? В 2019 
году горком КПРФ набирал 
наблюдателей на выборы для 
поездки в Тульскую область. 
Алексей был в числе запи-
савшихся добровольцев и с 
группой выехал на автобусе на 
наблюдение. Принимающая 
сторона не сумела вовремя 
решить организационные 

вопросы, и вот здесь Алексей 
Сергеевич взял власть, как 
говорится, в свои руки. Быстро 
организовал распределение 
людей по избирательным 
участкам, согласовал маршру-
ты передвижения и порядок 
работы наблюдателей. Ска-
залась воинская организован-
ность. После этой поездки 
особых рекомендаций для 
вступления в партию уже не 
потребовалось.

Таков он, отставной 40-лет-
ний подполковник, полный 
сил и энергии, честный и по-
рядочный, желающий тво-
рить добро, обустраивать наш 
город, улицы, дворы и души. 
Своей личной жизнью он до-
казал, что сумеет это сделать.

Уверен, избиратели сде-
лают правильно, если под-
держат его кандидатуру на 
выборах в Городскую Думу 
Калуги.

Ветеран Вооружённых Сил 
СССР, подполковник  

в отставке С. С. ГРИШИН

С ним можно ходить в разведку  
и обустраивать Калугу

Когда хотят сказать, что человек надёжный и порядочный,  
то часто говорят: «С ним можно ходить в разведку!» Эти слова 
без преувеличения вполне подходят Алексею Караченкову. 

Калужское городское местное отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выдви-
нуло кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 КАРАЧЕНКОВА АЛЕКСЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА.

Алексей Сергеевич Караченков – подполковник 
в отставке, ветеран боевых действий, участник  
контртеррористических операций на Северном 
Кавказе, кавалер ордена Мужества и медалей ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, 
секретарь Калужского городского комитета КПРФ.

Член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» с 2019 г., секретарь 
Калужского горкома КПРФ с 2020 г.

Родился 12 ноября 1980 г. в п. Товарково Дзер-
жинского района Калужской области. В 2001 г. 
окончил Современный гуманитарный институт г. 
Москвы по направлению «юриспруденция». В 2014 г. 
окончил ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодё-
жи и туризма» г. Москвы по направлению «спорт».

После службы в Вооружённых Силах с 2001 по 
2002 г. – в пограничных войсках, работал в органах 
внутренних дел Калужской области с 2002 по 2015 г. 
Присвоен статус «Ветеран боевых действий» в 2005 
г. и статус «Ветеран труда» в 2015 г.

С 2015 г. по настоящее время – генеральный ди-
ректор ООО «ЧОП «Русский Бастионъ», директор 
АНО ДПО «ЦСП «ВЕТЕРАН СН».

Награждён орденом Мужества 04.01.2014, ме-
далями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и 
II степени – 17.10.2008 и 06.06.2007, медалью «За 
доблесть в службе» – 10.02.2005, медалью «За бо-
евое содружество» – 25.09.2008, знаком «Отличник 
погранслужбы» III степени – 25.02.2002.

НАШ КАНДИДАТ – Алексей КАРАЧЕНКОВ!

Больше информации 
о кандидате 
Караченкове 
Алексее Сергеевиче 
по ссылке.
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79 лет окрестности деревни 
Кумово Ульяновского рай-
она хранили тайну гибели 
двух бойцов

ПАМЯТЬ

ПО СЛЕДАМ 
ОПЕРАЦИИ 
«ВИРБЕЛЬВИНД»

Солдатские медальоны – 
ценная находка поисковиков, 
историков и краеведов. Имеет 
значение, с какой целью на-
ходят этот «последний при-
вет» от советского солдата. 
Есть те, кто лишь складывает 
медальоны в свою коллек-
цию. А есть те, кто совершает 
действия, продиктованные 
сердцем: пытается найти род-
ственников погибшего солда-
та, чье имя можно разобрать 
на пожелтевшей и полуист-
левшей бумаге. 

Долгожданная находка об-
наружена на месте жестоких 
боёв у бывшей деревни Ку-
мово, проходивших в ходе 
немецкой операции  «Вир-
бельвинд» («Смерч»), пред-
усматривающей нанесение 
удара по левому флангу За-
падного фронта и прорыв 
обороны 16-й и 61-й армий с 
развитием в дальнейшем на-
ступления в направлении Су-
хиничей, а далее – на Москву. 
Об этом на своей страничке в 
соцсетях рассказал поисковик 
с большим стажем, замести-
тель министра конкурентной 
политики Лев Марченков.

«9 мая наш друг Александр 
Васильевич Хавкин обнару-

жил в Ульяновском районе 
останки нашего солдата, но 
земля была настолько сырой, 
что это не позволяло осуще-
ствить нормальный подъем.  
И вот 2 июля вместе с бой-
цами-поисковиками он вновь 
выехал на место подъема.  
В результате были подняты 
два бойца Красной армии, и, 
что самое удивительное, у 
каждого был медальон! Еще 
удивительно, что оба они 
были санитарами родом из 
Саратовской области, из Но-
воузенского района! Поверьте, 
я такого еще не встречал!» 
– эмоционально написал он.

ВЕЗЕНИЕ ИЛИ 
ПРОВИДЕНИЕ?

Скажете, поисковикам по-
везло? У бойцов на этот счет 
другое мнение. Александр 
Хавкин, заместитель руково-

дителя областного объеди-
нения «Память», начальник 
городского управления ЖКХ, с 
которым встретился наш кор-
респондент, высказал весьма 
парадоксальное умозаклю-
чение: не добровольцы ищут 
останки бойцов и команди-
ров, а они сами ищут волон-
теров-поисковиков.

– Мы выехали в Ульянов-
ский район на разведку, пред-
варительно изучив военные 
карты, другие документы, 
связанные с оборонитель-
ными боями Красной армии в 
ходе операции фашистов под 
кодовым названием «Смерч». 
Вблизи деревни Кумово до-
рогу перегородила упавшая 
ель. Пока бойцы ее пилили, 

чтобы освободить проезд, я 
решил пройтись вдоль опушки 
с металлоискателем. Тут же 
– тонкий писк в наушниках. Ко-
вырнул лопатой, и под слоем 
мха, буквально на поверхно-
сти, наткнулся на советскую 
каску с черепом. Если бы не 
упавшее на дороге дерево, 
ребята по сей день лежали бы 
там, – уверен он. 

В ходе второй 
экспедиции были 
обнаружены останки 
двух бойцов, 
лежащих в воронке 
напротив друг друга. 
По обнаруженным 
в смертных 
медальонах запискам 
криминалистам из 
УМВД России по 
Калужской области 
удалось прочитать 
имена героев. Это 
Серков Григорий 
Данилович, 1903 
года рождения, 
призванный из 
деревни Дмитриевка 
Новоузенского района 
Саратовской области, 
и Кузьмин Егор 
Иванович, 1904 года 
рождения, который 
был призван из 
деревни Ермоловка 
Новоузенского района 
Саратовской области. 

РАБОЧИЕ ВОЙНЫ
Вы что-нибудь слышали о 

героизме на фронтах Великой 
Отечественной войны санита-
ров-носильщиков, вытаски-
вающих раненых с поля боя? 
Вряд ли. В фильмах о войне, 
в художественной литературе 
их героические поступки ухо-
дили на второй план. Между 
тем задайтесь вопросом: кто 
вытаскивал раненых с линии 
огня? Конечно, в первую оче-
редь мужчины. Наверняка 
найденные под Ульяновом 
красноармейцы-санитары 
Григорий Данилович Серков и 
Егор Иванович Кузьмин были 
из их числа, не случайно оба 
оказались рядом в той во-
ронке. Видимо, в августе 1942 
года, когда враг рвался к Сухи-
ничам, они шли за очередным 
раненым. Снаряд или мина, 
разорвавшаяся рядом, стала 
для них смертельной. Но спу-
стя 79 лет они вернулись к нам 
из бездны небытия. 

7 сентября в Калуге на пло-
щади Победы прошел траур-
ный митинг с участием мест-
ных властей, общественных 
организаций. Затем останки 
красноармейцев-земляков со 
всеми армейскими почестями 
были отправлены на родину, в 
Саратовскую область. Спустя 
два дня на городском клад-
бище Новоузенска бойцы об-
рели вечный покой в братской 
могиле.

«На митинге были родствен-
ники Григория Даниловича Сер-
кова. Знает о судьбе своего 
деда и внучка Егора Ивановича 
Кузьмина, она живет на Украи-
не, но в силу пожилого возраста 
на похороны приехать не смог-
ла. Огромная благодарность 
администрации Новоузенского 
района, отцу Александру в орга-
низации захоронения, Наталье 
Дзюбе и команде за помощь по 
поиску родственников. Вечная 
вам память, Солдаты Побе-
ды!» – написал в соцсетях Лев 
Марченков.

Александр ТРУСОВ. 
Фото Антона Забродского 

и из соцсетей

Они лежали рядом, буквально лицом  
к лицу, в изуродованных от осколков 
касках. Двое земляков-санитаров, 
пропавших без вести в августе 1942 года. 
Имена погибших вернули из небытия 
поисковики калужских отрядов имени  
А. Т. Карпова и «Россия», входящих  
в областное объединение «Память». 

Лицом к лицу Александру Васильевичу 
Хавкину (слева) удалось найти 
красноармейцев-санитаров.

Родственники Григория Даниловича Серкова 
поблагодарили калужских поисковиков.

Санитары доставляли раненых к подводам, автомашинам медслужбы. 
Нередко это приходилось делать под пулями и бомбёжками.
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ГОРОДСКОЙ  ПОХОРОННЫЙ ДОМ

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

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

ПОХОРОНЫ от 8 000 руб.

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

ИП КОРОВЕНКОВ А. Ю.

№36 (1011) 202116 сентября

После тяжёлой  
болезни ушёл из жизни  
наш коллега Александр 
Владимирович 
Одиночников

Всю свою жизнь он по-
святил служению Родине, 
28 лет отдал армейской 
службе. 

С 1979 по 1981 год в 
должности командира мо-
тострелкового взвода, а 
затем роты участвовал в 
боевых действиях в Ре-
спублике Афганистан. Был 
ранен, награжден орденом 
Красной Звезды. 

В дальнейшем служил 
в Кантемировской танко-
вой дивизии, Дальнево-
сточном военном округе 
в должностях начальника 
штаба, командира мото-
стрелкового батальона, на-
чальника штаба отдельной 
мотострелковой бригады. 
Ушёл в запас в звании пол-
ковника. С 1995 года про-
ходил службу в военном 
комиссариате Ленинского 
округа Калуги заместите-
лем военного комиссара. С 
февраля 2001 года уволен 
в запас в связи с перехо-
дом на работу депутатом 
Городской Думы на посто-

янной основе.
В 2002–2005 гг. Алек-

сандр Владимирович воз-
главлял Калужское город-
ское отделение партии 
«Единая Россия», активно 
участвовал в деятельности 
ветеранской организации 
«Боевой братство», на про-
тяжении восьми лет воз-
главлял совет областного 
отделения организации. 

За большой вклад в 
работу с ветеранами и 
военно-патриотическое 
воспитание молодежи на-
гражден орденом «Друж-
ба», медалями «За особые 
заслуги перед Калужской 
областью» II и III степени. 

Выражаем глубокие ис-
кренние соболезнования 
родным и близким Алек-
сандра Владимировича. 
Светлая память об этом за-
мечательном человеке бу-
дет жить в наших сердцах.

Депутаты и сотрудники 
аппарата Городской 

Думы города Калуги

Александр 
Владимирович был 
депутатом Городской 
Думы пяти созывов – 
2001, 2005, 2010, 2015 
и 2020 годов. С 2004 
по 2010 год занимал 
пост заместителя 
председателя 
Городской Думы. 
На протяжении 
десяти лет 
возглавлял комитет 
по правовому 
обеспечению 
местного 
самоуправления.

400-424 (доб. 2)

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ

ГАЗЕТУ  
В ЭЛЕКТРОННОМ  
ВИДЕ МОЖНО 
СКАЧАТЬ  
НА САЙТЕ

W
W

W
.N

E
D

E
LY

A
40

.R
U

На 53-м году жизни после 
тяжелой болезни ушел Василий 
Ярзуткин, создатель Центра 
пляжного волейбола в Обнинске, 
председатель Федерации 
волейбола Калужской области, 
член президиума Всероссийской 
федерации волейбола

Ушел из жизни заме-
чательный человек, на-
стоящий профессионал, 
талантливый тренер, обще-
ственный и политический 
деятель, который внёс зна-
чительный вклад в раз-
витие волейбола в Рос-
сии. Василий Васильевич 
подготовил олимпийских 
чемпионов, активно со -
действовал воспитанию мо-
лодёжи города Обнинска. 
Среди его воспитанников 
– первый в истории россий-
ского пляжного волейбола 
чемпион мира, серебряный 
призер Олимпиады в Токио 
Олег Стояновский,  облада-
тельницы Кубков Европы и мира Екатерина Хомякова 
и Анна Возакова, обладательницы золотых медалей 
юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе Мария 
Воронина и Мария Бочарова.

Светлая память о Василии Васильевиче навсегда со-
хранится в сердцах тех, кто его знал.

Губернатор и правительство Калужской области вы-
ражают соболезнования родным и близким Василия 
Ярзуткина.
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По горизонтали: паинька, галерея, отрочество, разброс, молодец, подтасовка, сито, интервью, Заир, реле, Леонардо, опора, 
Иордания, зала, нрав, Бонн, Азов, плато, Аврора, завоз, торшер, башлык, сфинкс, просвира, тмин, атеист, рыбник, ухо, охапка, укос, 
седок, шнур, погром, Паша, Кипр, трата, сосуд, колба, Субару, бит, сера, артрит, Витас, Боа, эдикт, Лидия, карась, Иоанн.

По вертикали: насос, Федот, цеце, азарт, набор, кровь, утро, рост, рейс, отава, пожар, ликование, доработка, цилиндр, дюна, аура, 
озон, кипа, неон, езда, вино, Юля, роспуск, озноб, алкаш, азу, ива, рев, воз, узы, перс, вар, разбег, акт, обиход, ость, шпион, ротор, 
овца, луидор, арап, Мук, нос, рекорд, допуск, пупсик, кадет, шакал, уклад, орава, ртуть, макси, Катя, рута, АББА, стан, бри, рис, ион.
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ЦЕНА  СВОБОДНАЯ

ВНИМАНИЕ

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

25.09. Троице-Сергиева 
лавра. Вифанский и 
Черниговский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 
1700 руб.
26.09. Николо-
Сольбинский 
монастырь. Годеново. 
К Животворящему 
Кресту. Переславль-
Залесский. 3500 руб.
2.10. Москва. К св. 
Матроне Московской. 

Елоховский собор. 
1300 руб.
10.10. Суздаль. Кидекша. 
Введенский островной 
монастырь. 4500 руб.
23.10. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 
1000 руб.
24.10. Парк «Патриот». 
Храм Вооруженных Сил 
России + музей. Боровск. 
1500 руб.

12+

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà ÅËÈÑÀÂÅÒÀ

№36 (1011) 202116 сентября

Уважаемые калужане! 
Приглашаем вас
 с 17 по 19 сентября 
на одно из самых ожидаемых 
и ярких сельскохозяйственных 
событий – выставку-ярмарку 
«Калужская осень». 
На этот раз мероприятие 
перемещается с привычной 
площадки в Гостиный двор 
(ул. Ленина, 118).

На осеннем празднике вы смо-
жете увидеть продукцию крупных 
аграрных компаний и небольших 
фермерских хозяйств, приобрести 
свежие овощи и фрукты, побаловать 
себя вкуснейшим мёдом. 

Кроме площадки в Гостином дво-
ре участники выставки расположатся 
на улицах Кропоткина и Марата, д. 6. 
Там вы найдете мясную, молочную и 
другую натуральную продукцию со 
всего региона.

На ярмарке вы точно не заску-
чаете! Все три дня будет работать 
развлекательная площадка с дет-
ской анимацией, мастер-классами и 
концертной программой. 

Больше подробностей 
на портале мероприятия: 
www.festkaluga.ru

В связи с проведением выставки-ярмарки «Калужская осень» с 17 по 19 
сентября в районе сквера им. В. И. Ленина будет перекрыто движение ав-
тотранспорта на участке ул. Кропоткина от д. 43/8 до д. 9/10 по пл. Старый 
Торг и пер. Гостинорядскому – с 00:00 16 сентября до 23:59 19 сентября.
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