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гордим ся

в пред варительном го л о с о в а н и и
прим ут участи е 26 кан д и д ато в

Второго апреля состоялись первые
дебаты участников предваритель
ного голосования по определе
нию кандидатур для последую
щего выдвижения на выборы в
Государственную Думу Российской
Федерации. Темой для обсуждения
стала борьба с коррупцией.
В дебатах
приняли
участие
заместитель губернатора Калуж
ской области Александр Авдеев,
первый зам еститель председате
ля Законодательного Собрания,
секретарь Калужского региональ
ного отделения партии «Единая
Россия» Виктор Бабурин, дирек
тор средней школы № 15 города
Калуги, депутат фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Со
брании Татьяна Дроздова и прези
дент Фонда поддержки и развития

технологий общественной безопас
ности «Концепт» Геннадий Скляр.
Перед началом Александр Авде
ев и Геннадий Скляр присоедини
лись к призыву депутата Государ
ственной Думы Анатолия Ковалева
и подписали меморандум о чест
ной и конкурентной борьбе в ходе
предварительного
голосования
и уважении к организаторам и
участникам процедуры.
Как эффективно бороться с кор
рупцией? Возможно ли в принци
пе победить это зло? Какова роль
общества в этом процессе? В каких
сферах факты коррупции выявля
ются наиболее часто? Эти и другие
актуальные вопросы стали темой
для обсуждения на дебатах.
Андрей Юрьев
(Начало. Окончание на 2 -й странице)

Сайт Калужского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: http://kaluga.er.ru

22 мая в К а луж ск о й о б ла сти с о с то 
ится п р е д в а р и те ль н о е го ло со в а н и е
«ЕДИ НОЙ РОССИ И ».
П артия п р и да е т
этом у собы тию очень больш о е з н а ч е 
ние. Н е одн окр а тн о п о дч е р к и в а ло сь ,
что
п р е д в а р и те ль н о е
го ло со в а н и е
д о л ж н о пройти в у с л о в и я х к о н к ур е н т
ности, о тк р ы то сти и ле ги ти м н о с ти .
В настоящ ий м ом ент д л я уч а сти я в
этой п р оц едур е за р е ги стр и р о в а ли с ь 26
к а н ди да то в . Таким образом , уровень
конкуренции б у д е т вы сочайш им .
С ледует отметить, что за участником
предварительного голосования остается
право претендовать на выдвижение одно
временно по одномандатному избиратель
ному округу и в составе партийного списка.
Напомним, что обязательным услови 
ем д ля кандидатов является участие в
дебатах.
Отметим, что в день предварительного
голосования в Калужской области будут
работать 149 счетны х участков, на кото
рых проголосовать за кандидатов см огут
все избиратели, проживаю щ ие на терри
тории Калужской области.

ОБРАТИ
ВНИМАНИЕ!
* Численный состав регионального о тд е л е 
ния партии со ста в ля е т 21 619 человек.
* За истекш ий месяц в ряды членов партии
принят 101 человек.
* Количество сторонников партии со ста в ля 
ет 18 358 человек.
* Количество первичных отделений партии
соста в ляе т 845.
* Из 304 представи тельны х органов мест
ного сам оуправления в 299 созданы и де й 
ствую т депутатские группы партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В их составе - 1729 членов партии,
555 сторонников партии и 178 беспартийны х
граж дан, что соста в ляе т 89 процентов от
всего депута тского корпуса ОМ СУ К алуж ской
области.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ СТАЛА ТЕМОЙ ПЕРВЫХ ДЕБАТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
(Продолжение. Начало на 1-ой странице)

Сегодня коррупция - это одна из ак
туальнейших проблем, стоящих перед
обществом и государством. Из-за
коррупции, правонарушений суще
ственно снижается эффективность
работы органов госвласти, подры
вается их авторитет. Поэтому проти
водействие коррупции должно стать
важнейшей задачей для всех.
Было крайне интересно посмотреть
и оценить, какие рецепты для этого
предложат участники дебатов. Надо
отдать им должное в том, что все они
были конкретны, поэтому дискуссия
была деловой и динамичной. Участ
ники не стали повторять общеизвест
ные вещи и скатываться к демагогии.
Все выступления были лаконичны и,
как уже отмечалось, конкрентны.
Как отметил в самом начале Алек

сандр Авдеев, для того чтобы эф
фективно бороться с коррупцией,
необходимо добиться доверия меж
ду обществом и властью. Деятель
ность органов власти должна быть
максимально прозрачной и откры
той. Виктор Бабурин высказался за
необходимость создания на законо
дательном уровне механизмов, при
которых было бы невозможно созда
вать и использовать коррупционные
схемы. По мнению Татьяны Дроздо
вой, борьба с коррупцией должна
быть системной, здесь очень важно
избегать компанейщины.
О системности говорил и Геннадий
Скляр. По его словом, в нашей стра
не коррупция буйным цветом рас
цвела в 90-е годы, когда государство
было очень слабым.

Как эффективно бороться с кор
рупцией? Как подчеркнул Геннадий
Скляр, одними лишь жесткими кара
тельными мерами проблему не ре
шить. К примеру, в Китае казнокрадов
и взяточников даже расстреливают,
но их почему-то не становится мень
ше. Поэтому необходим комплекс
мер, нужны простые, понятные всем
правила
использования
государ
ственного имущества. Ведь как по
казывает опыт, сфера госзакупок и
госимущества (а также земельных
отношений, градостроительства) яв
ляется самой коррупционированной.
Кстати, все участники дебатов одно
значно высказались за более актив
ную роль средств массовой информа
ции в деле борьбы с этим злом.
Каждого из кандидатов сопрово
ждала группа поддержки, выступав
шая не в роли статистов, а активно
задававшая вопросы по обсуждае
мой теме. В частности, зал интере
совался, как добиться прозрачности
и открытости власти, эффективно
объединить усилия общества, пра
воохранительных органов и власти
по искоренению этого негативного
явления. Отвечая на вопросы зала,
кандидаты говорили о том, что нуж
но убрать условия для возникнове
ния коррупционных схем. По словам
Виктора Бабурина, необходимо как
можно больше и шире развивать

электронные услуги, дабы миними
зировать роль чиновников при вы
даче различных разрешений, спра
вок, согласований и т.д. Александр
Авдеев вновь и вновь возвращ ал
ся к теме открытости власти. Если
власть будет принимать понятные
решения, которые до этого обсуж
дались с общественностью, посто
янно рассказывать о своих шагах,
то поле для коррупционных прояв
лений будет существенно сужено.
Как образно выразился Александр
Авдеев, борьба с коррупцией похо
жа на борьбу с сорняками. Ею надо
заниматься постоянно, это трудная
работа. Но если этого не делать, то
коррупция может просто-напросто
в какой-то момент задушить госу
дарство.
Итог дискуссии подвел Геннадий
Скляр. Он отметил важность про
шедших дебатов в выработке общей
согласованной позиции партии.
- Сегодня мы доказали, что явля
емся сильной командой, что понима
ем и слышим друг друга. На дебатах
вырабатываются общее понимание
и общий алгоритм действий. Я ду
маю, что прошедшая дискуссия и те,
которые состоятся в дальнейшем,
помогут сплотить команду и повести
ее вперед, - сказал он.
Андрей Ю рьев

развитие сельского хозяй ства
и продовольственной безопасности
обсудили в м алоярославце
Четвертого апреля дебаты прошли в М алоярославецком рай
оне. Темой дискуссионной площ адки стало развитие сельско
го хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности.

Свою точку зрения вы сказы ва
ли заместитель губернатора Алек
сандр Авдеев, генеральный дирек
тор ЗАО «Воробьёво» Александр
Ефремов, директор ООО «Сухиничский агропромышленный ком
бинат» Елена Лошакова, президент
Фонда поддержки и развития техно
логий общественной безопасности
«Концепт» Геннадий Скляр.
В зале присутствовали команды
всех участников.
Первым начал дискуссию Алек
сандр Авдеев. Он напомнил о на
чале 2000-х годов, когда пусть мед
ленно и трудно, но экономическая
ситуация страны принципиально
изменилась - она приобрела фи
нансовую независимость.
- В настоящий момент перед нами
стоит ровно такая же задача: сделать
страну независимой от импортной
сельхозпродукции. В этом направ
лении за последние десять лет сде
лано многое. Мы уже обеспечиваем
себя зерном, молоком, мясом. Тем
не менее нужно изыскать средства и
на увеличение объёмов тепличного
производства, - отметил Авдеев.

Александр Ефремов также счита
ет, что самая большая страна в мире
способна прокормить не только
себя, но и готова помочь своей про
дукцией другим государствам.
«Территорией перспектив» опре
делила сферу сельского хозяйства в
своём выступлении Елена Лошако
ва, где потенциальным гарантом на
пути к самообеспечению сельскохо
зяйственной продукцией выступают
земля и люди.
Геннадий Скляр вспомнил 80-е
годы,когда нашу страну объединяла
общая забота - вовремя и без по
терь убрать урожай. Он подчеркнул,
что достижениями последних лет
стали новые технологии, позволив
шие получать более качественную
сельхозпродукцию. Кроме того, в
Калужской области предусмотре
ны меры по поддержке и развитию
малых форм хозяйствования, а это
роботизированные фермы, грибной
комплекс, рыбные хозяйства.
Конечно, формат дебатов подра
зумевает под собой диалог с публи
кой. Группа поддержки каждого из
кандидатов задавала свои вопро

сы, касавшиеся сельского хозяй
ства. Один из них - о привлечении
молодёжи на село.
Александр
Ефремов
ответил,
что, прежде всего, нужны условия
для труда, отвечающие всем тре
бованиям безопасности. Конеч
но, достойная заработная плата,
возможность карьерного роста,
современный досуг, обеспечение
жильём.
«Одной роботизированной фер
мой не удержишь, - отметил Генна
дий Скляр. Для того чтобы моло
дой специалист оставался на селе,
нужны серьёзные стимулы. Прежде
всего, надо позаботиться о хоро
ших дорогах, школе, больнице, обе
спечить связь и интернет. В своих
суждениях он отвёл не последнюю
роль и телевидению: «Нужно, что
бы наше телевидение показывало
сельского труженика так, чтобы у
всех было чувство гордости. Тогда
ребята пойдут на село и будут там
работать».
Ещё одним актуальным вопросом
стало возрождение пустующих зе 
мель. Елена Лош акова предложи
ла максимально увеличить налоги
тем, кто не занимается своими
землями: «Таким образом, это по
будит собственников либо заняться

сельским хозяйством, либо пере
дать землю тем, кто знает, что с ней
делать».
Немаловажную
составляющую
развития сельского хозяйства от
метил Александр Авдеев. Без чего
мы скоро не сможем справиться
и нормально развиваться, так это
без развития науки, в частности,
генетики семеноводства. По неко
торым позициям этой сферы мы
зависим от Запада на 100%. Так
что сегодня сельское хозяйство ну
ждается в радикальной поддержке
государства.
В целом участники дебатов от
метили, что именно сейчас самое
благоприятное время для развития
сельскохозяйственной отрасли. Су
ждения кардинально не отличались:
задачи у всех общие и решения
вполне понятные. Главное - дей
ствовать. В связи с санкциями от
крылась дорога нашим производи
телям и переработчикам. И, по сути,
появился стимул для инвестиций в
сельское хозяйство. Только нужно
правильно воспользоваться этой
ситуацией: вернуть землю в сельхозоборот, помогать тому, кто трудится
на земле. И тогда всё получится.
Вера Рытова
Фото Виктора Цурикова
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В конце марта в Москве для участников предварительного
голосования состоялся форум «К андидат». Напомним, что специ
альный проект был запущ ен «Е д и Н о й Ро с с и е й » в декабре
прош лого года для подготовки будущ их участников. д л я заоч
ного обучения на сайте проекта бы ла размещена серия специ
альны х м атериалов и статей. Форум «К андидат» стал своего рода
продолжением этих обучаю щ их программ в очной форме.
В работе форума принял участие
председатель
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
глава
Правительства
Дмитрий Медведев. Его ведущими
спикерами стали заместитель пред
седателя Госдумы Сергей Неверов,
председатель думского Комитета по
безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая, директор
департамента информации и печати
Министерства иностранных дел РФ
Мария Захарова.
Всего в мероприятии приняли
участие около 300 кандидатов, на
меренных принять участие в пред
варительном голосовании из 73 ре
гионов страны. Калужскую область
представлял заместитель губерна
тора Александр Авдеев.
Кандидаты имели возможность
задать вопрос экспертам, ознако

миться с форматом проведения де
батов, обязательных для всех участ
ников выборов.
В ходе дискуссии с представите
лями регионов Александр Авдеев
задал вопрос председателю партии
Дмитрию Медведеву о механизме
поддержки малого и среднего биз
неса на местах.
В настоящее время задача регио
нов - поддерживать средний и малый
бизнес в организации и развитии
производства. Эта поддержка долж
на происходить как на законодатель
ном уровне, так и на уровне органов
исполнительной власти. Очень важ
но сегодня найти возможности для
расширения и поддержки бизнеса
на местах, подчеркнул в своем отве
те Дмитрий Медведев.
Вот
как
прокомментировал

итоги форума А лександр Авдеев
в интервью нашей газете:
- Безусловно, форум дал возмож
ность получить квалифицирован
ные ответы на многие вопросы как
в политической, так и социально
экономической сфере. Было отме
чено, что несмотря на то что сегодня
страна находится в сложных эконо
мических условиях, мы должны со
хранить все социальные обязатель
ства перед населением, сохранить
и создавать новые рабочие места.
Рассматривались вопросы борьбы с
коррупцией, внешней политики, раз

вития сельского хозяйства, социаль
ной политики и другие. Мы имели воз
можность задать спикерам вопросы
и получить квалифицированные отве
ты. Также в рамках форума его участ
ники имели возможность обменяться
опытом. Хочу подчеркнуть, что Калуж
ская область наряду с Татарстаном и
Белгородской областью вызывала
большой интерес у коллег из других
регионов. Это и неудивительно. У нас
есть положительный опыт работы в
различных сферах, наш регион знают
и уважают.
Андрей Артемьев

участники пред варительно го голосования подписали меморандум о честной

В Калуге состоялся первый семи
нар-совещание с участниками пред
варительного голосования «Единой
России». Обсуждались вопросы ор
ганизации и проведения предвари
тельного голосования.

Говоря о предстоящей процедуре,
секретарь регионального отделе
ния партии Виктор Бабурин отме
тил: «Все должно быть прозрачно!
На любой запрос оппонентов мы
готовы дать исчерпывающие отве
ты». Он рекомендовал проводить
участникам предварительного голо
сования как можно больше встреч
с населением, чтобы охват волную
щих людей вопросов был как можно
шире.
К участникам предварительно
го голосования обратился депутат
Государственной Думы Анатолий

Ковалев. Он предложил подписать
меморандум о ведении честной
кампании и корректности участни
ков по отношению друг к другу и к
организаторам.
Документ также призывает не де
лать публичных негативных выска
зываний, уважать право каждого
избирателя на свободу выбора не
зависимо от личного результата, не
выдвигаться от других политических
партий и в порядке самовыдвижения.
Далее Виктор Бабурин подробно
остановился на процедуре прове
дения дебатов. Калужская область

и корректной бо рьбе

входит в число тех, кто уже имеет
опыт проведения процедуры пред
варительного голосования. Что ка
сается опыта проведения дебатов,
то его придется зарабатывать», - ре
зюмировал он.
Первые дебаты уже прошли в Ка
луге и Малоярославце 2 и 4 апре
ля. Следующие намечено провести
9 апреля в Обнинске. На них будут
обсуждаться вопросы экономиче
ской и промышленной политики,
а также поддержка предпринима
тельской инициативы.
источник: сайт «ЕР»

Наталья лоГАЧЕВА: «Наша задача - постараться помочь каждому человеку»
По решению Президиума Генерального Совета «Е д и Н о й Р о с с и и » на до лж н о сть руководителя
Регионального общ ественной приемной п редседателя партии дм итрия М едведева утверж дена
кандидатура депутата Законодательного Собрания Натальи Логачевой. она уж е приступила к
своей деятельности и сегодня рассказы вает о планах работы.
- В первую очередь я начну с того,
что
проведу
«инвентаризацию»
представительств в районах. Это
необходимо для того, чтобы понять,
как работают приемные на местах и
насколько они там востребованны.
На мой взгляд, сегодня очень
важно, чтобы люди знали, что в
районных центрах созданы обще
ственные приемные партии «Еди
ная Россия», куда можно обратить
ся со своими проблемами, получить
ответы на волнующие вопросы.
На прошлой неделе я посетила
общественные приемные в Людиновском и Куйбышевском районах.
В Людиновском районе вместе
с депутатом Законодательного Со
брания Александром Гречанино
вым провела прием граждан по
личным вопросам.
С просьбой об улучшении жилищ

ных условий к нам обратилась мно
годетная жительница Людиновского
района. Она рассказала, что ее се
мья проживает в доме площадью 25
кв.м., и попросила оказать помощь
в постановке на учет для получения
жилья. Хочу отметить, что на эту
встречу пришла не только многодет
ная мама, но и педагог, которая учит
ее детей в школе. Это говорит о том,
что люди в районах неравнодушны
к чужим проблемам и обеспокоены
самочувствием детей в семьях.
Кроме депутатов, на приеме при
сутствовали представители отде
ла социальной защиты населения
Людиновского района. Надеюсь,
что вместе мы поможем многодет
ной маме в решении ее проблемы.
Этот вопрос я как руководитель об
щественной приемной взяла под
личный контроль.

Мы должны знать весь спектр
проблем, которые беспокоят сегод
ня жителей.
Наша задача - подсказать, вы
слушать и постараться решить про
блему каждого человека. Часто
люди, которые приходят к нам, уже
обращались в различные инстан
ции и не получили необходимой
помощи. Для того чтобы уделить
внимание каждому человеку, не
обходимо организовать работу по
конкретным направлениям, на
пример, обсуждать социальные,
жилищные или иные проблемы,
руководствуясь тем, что интересует
людей, а также подключать для их
решения специалистов и заинтере
сованных лиц, которые могут ока
зать необходимую помощь.
Хочу отметить, что я попросила
депутатов районного и местного

уровня о том, чтобы приемы, кото
рые они будут проводить, проходи
ли в общественных приемных, а не
на рабочих местах. Важно, чтобы
люди знали, что депутат, к которо
му они обратились, представляет
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и имен
но партия помогла решить тот или
иной вопрос.
Н адеж да Светлова

4 еЛНОССИ Я
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ РЕГИОНА РАЗВИВАЕТСЯ
Сегодня вопрос обеспечения продовольственной
безопасности актуален как никогда. Долгие годы нам
рассказывали сказки о том, что в современном мире
нет нужды уделять повышенное внимание своему
сельхозпроизводителю. Мол, зачем тратить деньги на
село, коли можно завезти из-за бугра любой продукт. В
результате мы дожили до того, что не только бананы и
ананасы, но даже картошку начали покупать импортную.
Хотя многие уже тогда говорили, что такой стране, как
наша, просто стыдно кормиться за счет заграницы.
Наши крестьяне без проблем смогут накормить свой
народ, надо их только поддержать.
К счастью, в Калужской области
это поняли раньше других.
Поддержкой
местного
сель
хозпроизводителя у нас стали зани
маться еще до того, как Запад ввел
против нас экономические санк
ции. И пока в некоторых регионах
только разворачивается работа по
продовольственному
импортозамещению, наша область уже может
подводить некоторые итоги этой де
ятельности. И они, прямо скажем,
весьма внушительны.
Судите сами. В настоящий момент
в село приходят новые технологии,
растет инвестиционная активность.
За пять лет объем производства
в сельскохозяйственных органи

зациях возрос в 1,4 раза. Идет ди
версификация агропромышленно
го комплекса: наряду с молочным
интенсивно развиваются мясное
производство,
овощеводство
и
рыбоводство. Создано Агентство
развития агропромышленного ком
плекса, которое курирует сегодня
около 70 инвестиционных проектов
на селе. Даже в прошлом году, пре
дельно сложном в экономическом
плане, сельское хозяйство региона
добилось отличных результатов. О
некоторых из них в своем отчетном
докладе о деятельности областного
правительства рассказал недавно
губернатор Анатолий Артамонов. По
его словам, за последние семь лет

производство продукции сельского
хозяйства в нашей области вырос
ло в два раза. По итогам прошлого
года объем производства сельско
хозяйственных организаций обла
сти увеличился на 12,7 процента,
фермерских хозяйств - на 38 про
центов. Сегодня аграрии региона
полностью обеспечивают потреб
ность калужан в мясе, молоке и
овощах.
По целевой областной программе
создано 27 молочных роботизиро
ванных ферм. Компания «Мираторг» завезла в Спас-Деменский,
Кировский,Ж издринский и Хвастовичский районы около семи тысяч
голов мясного скота. Рыбоводче

ские хозяйства в Боровском и Перемышльском районах уже очень ско
ро полностью удовлетворят спрос
жителей области на рыбу лососевых
пород. Подчеркиваю, что мы упомя
нули лишь о некоторых итогах, в ре
альности их намного больше. Нако
нец, благодаря усилиям областных
и муниципальных властей в оборот
было возвращено более семи тысяч
гектаров неиспользуемых земель.
Нет никаких причин, для того чтобы
успешную поступь калужских агра
риев остановить. А это значит, что
нам с вами не будут страшны ника
кие санкции и эмбарго.
Алексей Соболев

Будет в Медыни машинно-тракторная станция, деревни будут жить
На одном из совещаний в Медыни глава района Сергей
Пучков вы ступил с предложением обратиться к правитель
ству региона с просьбой создать в м униципалитете отде
ление МТС (маш инно-тракторная станция). Он убеж ден,
что с возрождением МТС фермеры, лю ди, работающие на
зем ле, связы ваю т надежное будущ ее.

Сергей Борисович родился и вы
рос в крестьянской семье. Получил
образование, позволяющее ему
работать в сельском хозяйстве
специалистом. Длительное время
возглавлял колхоз, а потом совхоз.
С распадом системы, в период пе
рестройки, стал фермером. Основ
ное направление его деятельности
- мясное скотоводство. В настоящее
время в его хозяйстве - около 300
голов КРС. Уход за животными, а
также заготовку кормов на зиму
осуществляют четыре человека.
Мы попросили Сергея Пучкова
прокомментировать высказанное
на собрании предложение.
- Сергей Борисович, расскаж и
те, пож алуйста, что натолкнуло
вас на мы сль о создании МТС?
- Возобновить работу МТС в рай
оне, как в старые времена, меня
подтолкнули факты развития жи
вотноводства в районе. У наших
фермеров заметно растет пого
ловье КРС и овец. В последние
несколько лет только маточное
поголовье прирастает на 30-40

процентов. А это значит, что к лету
будет до 10 00 голов. (Сейчас уже
около 500.) Недавно побывав в
одном крупном хозяйстве, министр
сельского хозяйства Леонид Громов
как раз говорил об этом. Он сказал,
что в области набирает обороты но
вая отрасль - специализированное
мясное скотоводство. И это хороший
показатель. Наши фермеры готовы
расширять производство своей про
дукции, увеличивать поголовье, но
всех волнует вопрос: чем кормить
этот скот? Как обеспечить животных
кормом на зиму? Летом понятно: хо
роший корм из-под копыта. А зимой?
Нужен запас сена, силоса, зерна.
Ведь без хорошей кормовой базы
невозможно получить высокие при
весы, качественное мясо говядины.
- Как вы считаете, у фермеров
достаточно зем ли д ля разведе
ния скота?
- Земля в районе есть, желающих
заниматься скотоводством тоже
достаточно. Но у фермеров и пред
принимателей, как и у хозяев ЛПХ,
не хватает или вовсе нет сельскохо

зяйственной техники. Специализи
рованная техника нужна не только
для обработки земли и заготовки
грубых и сочных кормов. Нам нужно
распахивать залежные земли, что
бы расширять посевные площади и
пастбища. МТС освоила технологии
очистки полей, заросших деревьями
и кустарником. Нам тоже нужно вве
сти в сельхозобороттакие угодья.
В настоящее время ни один фер
мер не может себе позволить купить
сельскохозяйственную
машину,
кормоуборочный или зерноубороч
ный комбайн, энергоемкий трактор.
И вот тут нужна помощь со стороны
государства.
В данный момент нужен филиал
или дочернее предприятие от МТС,
которая уже существует в област
ном центре. Она сейчас назы ва
ется Калужская машинно-техноло
гическая станция. Несколько лет
работает успешно. Но до нас у нее
«не доходят руки». Она обслуживает
заявки близлежащих сельхозпред
приятий. Мне два года подряд при
ходится нанимать сельхозтехнику
со стороны, чтобы успеть вовремя
вспахать, обработать почву, посеять
зерновые культуры, а потом загото
вить корма и собрать урожай. Су
дите сами, зерно созревает почти у
всех в одно и то же время, или надо
косить траву на сено. А техники на

всех в МТС не хватает. Как быть? От
вет один: нужно создавать отделения
от областной станции в районах. Наш
Медынский район мог бы обслужи
вать несколько соседних. А польза
была бы колоссальная, так как зерно
убиралось бы вовремя, а корма были
бы качественными. И все были бы
с кормами. А это - и молоко, и мясо,
и, самое главное прибыль, а далее
- благополучие людей, о чем мы все
время говорим. Нуждаются в помощи
МТС почти все фермеры. У нас в рай
оне восемь КФХ, которые серьезно
занимаются животноводством. Им
нужно развиваться, создавать кор
мовую базу, и дело пойдет.
- Нужна помощь правительства?
- Конечно, нужно в первую оче
редь кооперироваться фермерским
хозяйствам, чтобы помогать друг
другу. Мы будем обращаться к гу
бернатору области, министру сель
ского хозяйства по вопросу созда
ния отделения МТС на территории
Медынского района. У нас есть ме
сто для создания базы МТС, для хра
нения техники. Подобрались бы и
опытные механизаторы. А правиль
но применять технику и бережно к
ней относиться мы умеем.
Просим подключиться к решению
нашего вопроса и партию «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Галина Дудникова
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ЕСЛИ К ЗЕМЛЕ ОТНОСИТЬСЯ С ЛЮБОВЬЮ, ОНА ВОЗДАСТ СТОРИЦЕЙ
Продолжая тему сельского хозяйства, с уверенностью
моэно говорить, что в Калужской области достигнуты
значительные успехи в сельском хозяйстве. Однако,
несмотря на это, в аграрном секторе существует и ряд
проблем, которые мешают наиболее интенсивному раз
витию данной отрасли.
«Е д и н а я Р О сси я» постоянно поднимает и контролиру
ет вопросы, связанные с защитой интересов аграриев.
создание на сельских территориях комфортных условий
для жизни и работы людей - одна из приоритетных за
дач партии. О том, как решаются проблемы в этой сфере,
наша беседа с генеральным директором ГК «Сухиничский
агропромышленный комбинат», депутатом фракции «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» Еленой ЛОШАКОВОЙ.
- Елена Георгиевна, как Вы, с
точки зрения руководителя, за
нимающегося вопросами се ль 
ского хозяйства и переработки,
оцениваете состояние агропро
мышленного сектора в нашем ре
гионе сегодня?
- Вместе со своими коллегами
радуюсь, что в регионе выработан
курс на инновационное развитие
АПК, и ему уже нет альтернативы.
Мы имеем высокие показатели во
всех сферах деятельности АПК. Курс
региона - модернизация, субси
дирование сельскохозяйственных
программ по внедрению новой
техники. Нам, аграриям, есть, чем
гордиться, потому что мы получили
значительные результаты - увели
чены объем зерна, надои, есть хо
рошие результаты в сфере импортозамещения, мясного скотоводства,
увеличено количество обрабатыва
емых земель.
В Калужской области поставлена
цель к 2017 году полностью обеспе
чить регион собственными продук
тами питания, в 2015 году в регионе
сделан большой рывок в этом на
правлении. И это плоды тех усилий и
труда, которые были проделаны за
последние 10 лет благодаря реализа
ции национальных и партийных про
ектов в отрасли сельского хозяйства.
Увеличение производства сель
хозпродукции всех направлений,
техническое перевооружение сель
хозпредприятий и предприятий-переработчиков, создание новых ро
ботизированных молочных ферм
- все это в Калужской области де
лается в целях импортозамещения и
поддержки местного производителя.
- На фоне слож ивш ейся с ло ж 
ной внеш неполитической ситуа
ции, введенны х санкций против
России особую а ктуа льность по
луч и л вопрос импортозамещ ения. На рынке появились про
изводители, которые посчитали
возможным в производственном
процессе зам енять натуральны е
продукты суррогатом . Какова по
зиция де п ута то в на это т счет?
- Молочное животноводство направление, успешно развива
ющееся в регионе на протяжении
нескольких лет, и позитивные ре
зультаты обусловлены не введени
ем санкций, а плановым развитием

сельского хозяйства в регионе. Что
касается, суррогата, который поку
патель видит в магазинах, то чаще
всего реализация такой некаче
ственной продукции осуществляет
ся через торговые сети - не только
производить, но и продавать фаль
сификат «стало модно», прибыльно
и безнаказанно. На сегодняшний
день законодательством не опре
делены жесткие меры, способные
ограничить поступление в оптовые
и розничные торговые сети регио
на фальсифицированной молочной
продукции. Поэтому депутатский
корпус регионального парламен
та совместно с переработчиками,
общественностью
неоднократно
поднимали вопросы производства,
продвижения и популяризации на
туральных продуктов питания.
- Каким образом будет происхо
ди ть противодействие ф а льси ф и 
кации молочной продукции?
- Мы будем выходить с законода
тельной инициативой об установле
нии целевых показателей по сокра
щению доли незаконного оборота
молочной продукции на территории
Калужской области, потому что, по
мимо прочих негативных факторов,
такое положение дел приводит к
снижению инвестиционной при
влекательности отрасли в целом,
обесцениванию натуральных, эко
логически чистых сельскохозяй
ственных продуктов. В настоящее
время в Государственной думе нахо
дится законопроект, направленный
на сти мул иро ван ие отеч еств ен н ых
товаропроизводителей и регулиро
вание деятельности торговых сетей,
но пока он не принят.
На коллегии министерства сель
ского хозяйства наш губернатор
четко обозначил пути решения
вопроса - необходимо увеличить
объемы реализации собственной
натуральной сельскохозяйственной
продукции.
- Успехи аграриев все-таки напря
мую зависят от финансирования.
Одной из проблем, с которой стал
киваются аграрии, является недо
статок собственных средств. Вопрос
кредитования сельхозпроизводи
телей и доступности оказания бан
ковских услуг сельскому населению
по-прежнему имеет место быть.
- Довольно часто фермер, ко

торый хочет и умеет работать на
земле, не может разобраться с фи
нансовыми документами, необхо
димыми для получения кредита, и
поэтому не получает необходимых
средств. В этой сфере необходимо
выстроить четкие отношения меж
ду государством, банком и сель
хозпроизводителем. В Законода
тельном собрании создана рабочая
группа по вопросу кредитования
сельхозпроизводителей и оказа
ния доступности банковских услуг
сельскому населению. Совместно
с работниками банковской сферы,
членами правительства Калужской
области мы ищем пути выхода из
сложившейся ситуации. Есть уже
конкретные предложения, которые
члены рабочей группы направят в
правительство Калужской области
и банковскому сообществу.
- Что вы можете ска за ть об
областном бю дж ете, принятом на
это т год?
- Как представитель аграрной
отрасли скажу, что всегда хочется
большего, но мне, конечно же, от
радно, что финансирование отрасли
АПК в бюджете 2 0 1 6 года несколь
ко увеличено. Например, по статье
расходов на животноводство. Будут
финансироваться программы по
растениеводству, 100 роботизиро
ванных ферм, мясному скотовод
ству и другие. Вместе с тем продол
жает работать принцип: помогать
тем, кто работает.
Важно, чтобы было достигнуто
понимание и на федеральном уров
не: при определении размеров фи
нансирования отрасли учитывать
специфику каждого региона и слы
шать их чаяния. Я считываю, что это
послужило бы мощным импульсом
для развития АПК как нашей Ка
лужской области в частности, так и
страны в целом.
- Неоднократно калуж ские д е 
путаты вы ступали с инициативой
внесения корректив в Ф е де р а ль 
ный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначе
ния», но по ряду причин этот зако
нопроект отклонялся Государствен
ной думой РФ. Какие изменения
предлагались и ведется ли работа
в этом направлении сейчас?
- Основным средством произ
водства в секторе АПК является

земля. От эффективности ее ис
пользования напрямую зависят
результаты хозяйственной деятель
ности. Земля должна работать! Это
главное. Поэтому в своем проекте
мы предлагали дополнить статью 6
«Принудительное изъятие и прекра
щение прав на земельные участки
из земель сельскохозяйственного
назначения» Федерального закона
пунктом, согласно которому будут
приняты меры по ужесточению от
ветственности за неиспользование
земель сельхозназначения.
Этим законопроектом предусма
тривалось установление запрета для
собственников и других владельцев
земельных участков распоряжаться
принадлежащими им земельными
участками, а именно: продавать,
дарить, отдавать в залог, сдавать в
аренду с момента выявления факта
нецелевого использования земель
ного участка. Несмотря на то что
законопроект был отклонен Государ
ственной думой в декабре прошлого
года, данные предложения нашли
отражение в проекте решения засе
дания Совета законодателей ЦФО.
В ходе ежегодного послания Ф е
деральному собранию наш Прези
дент В.В.Путин выступил с анало
гичной инициативой, он предложил
изымать у недобросовестных вла
дельцев сельхозземли, которые
используются не по назначению, и
продавать их на аукционах тем, кто
хочет и может возделывать их.
Надеемся, что в текущем году
Федеральный закон "Об обороте
земель сельскохозяйственного на
значения", в котором были бы учте
ны все наши предложения, будет
доработан и принят.
- В заверш ение нашей с вами
беседы , хо те ло сь бы за да ть еще
один вопрос: наша страна про
кормит себя сама? П родоволь
ственную безопасность мы обе
спечим?
- Наша страна при любых, даже не
благоприятных условиях может себя
прокормить. Основное ее богатство и
капитал - трудолюбивые люди и бла
годатная земля. Наш народ, закален
ный в 90-е годы, справится с любой
задачей, а земля, если к ней отно
ситься с любовью, воздаст сторицей!
Интервью вела Надежда Гаспарян
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БУДЕТ ЛИ ВОДА ЧИСТОИ?
В 2012 году в д.Ры ляки Ю хновского района произош ло
сразу два знаковы х события - пришёл долгож данны й газ и
были реконструированы водопроводны е сети. Последнее
ста ло возможным благодаря областной программе «Чистая
вода». В деревне пробурили новую скважину, установили
водонапорную
башню
и
станцию
водоподготовки.
Наверное, нет необходим ости говорить о том, сколько
средств бы ло влож ено в этот проект. А уж о радости селян,
наконец-то дож давш ихся б ла г цивилизации, говорить и во
все излиш не. Но, к сожалению , радость эта была недолгой.
П ользоваться водой, которая сегодня поступает в дома в
Ры ляках, невозм ожно. Мы попробовали разобраться, что же
произош ло за три с небольшим года?
- После реконструкции водопро
водных сетей и башня, и станция
водоподготовки, и сами сети были
переданы в ГП «Калугаоблводоканал», - рассказы вает глава админи
страции СП «Деревня Рыляки» О.А.
Муртузалиева. - И вначале всё было
хорошо: вода текла чистая, мягкая.
Но уже через год ситуация измени
лась. Анализ воды, проведённый
Центром гигиены и эпидемиологии,
показал, что по содержанию же
леза она не отвечает требованию
санитарных норм. Летом прошлого

года начались перебои с водой, а
в сентябре ее подача вовсе пре
кратилась из-за засоров. При со
действии администрации проблему
удалось решить и пустить воду. Но
она по-прежнему осталась нека
чественной и пить ее невозможно.
Администрация и депутаты обра
щались к начальнику Юхновского
участка водоканала, он объяснил,
что в районе две станции водоподготовки: в Рыляках и в Щелканове. И проблема в обоих поселе
ниях одна и та же. Станции есть, а

вода плохая. По его словам, нужны
специалисты, которые будут их об
служивать. По Рылякам строитель
ная организация, которая уста
навливала станцию, не передала
никаких документов, инструкций,
как с ней работать. В Щелканове си
туация еще хуже. Установка герман
ская, и для её обслуживания нужен
профессионал. А в Юхновском фили
але нет таких специалистов, обучить
их или пригласить откуда-то тоже нет
возможности в связи с финансовыми
трудностями.

Возникает вопрос: зачем строить
станции водоочистки, если их не
кому обслуживать? В Юхнове пла
нируется строительство еще одной
станции водоподготовки. И, исходя
из сегодняшней ситуации, мы опять
столкнёмся с той же проблемой.
Мы
обращаемся
к
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с просьбой ока
зать нам содействие в решении этой
проблемы и взять ее на контроль.
Надеемся, что общими усилиями
будут найдены разумные решения.
Татьяна Кондратьева

Фермеры ждут помощи от властей
Одна из злободневных проблем,
которые существуют сегодня прак
тически в каждом муниципалитете
региона - это организация специ
ализированного забоя скота. С 1
мая 2 0 1 4 года вступил в силу техни
ческий регламент Таможенного со
юза «О безопасности мяса и мясной
продукции».
В соответствии с документом,
если мясо предназначено на
продажу, а не для собственного
потребления, то заб ивать скот
необходимо в специально обору
дованных убойных цехах. И если
фермер хочет торговать свининой
или говядиной законно, то он обя

зан соблюдать это требование.
Сделано это в первую очередь для
того, чтобы избежать забоя скота в
антисанитарных условиях, а значит,
ради безопасности покупателя.
Но, как оказалось, благое дело
обернулось для калужских живот
новодов рядом проблем. Специ
ализированные пункты зачастую
расположены
вдали от фермер
ских и личных подсобных хозяйств.
Везти скот за пределы района для
многих хозяйств весьма накладно,
поэтому они вынуждены работать с
перекупщиками, посредниками за
унизительные цены за ими же выра
щенный скот. Как следствие, стала

дорожать продукция наших произво
дителей. А некоторые и вовсе броси
ли заниматься разведением скота.
Решение проблемы предложил
Совет молодых депутатов Калуж
ской области, председателем ко
торого является депутат фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодатель
ном Собрании Александр Ефремов.
Они считают, что необходимо вне
дрить на территории региона мо
дульные контейнерные бойни.
Инициатива была озвучена на со
вещании членов правительства ре
гиона, и губернатор Анатолий Арта
монов поддержал ее. Глава региона
рекомендовал министерству сельско

го хозяйства изучить вопрос исполь
зования передвижных боен, а мини
стерству экономического развития
рассмотреть вопрос льготного креди
тования субъектов малого бизнеса
при реализации подобных проектов.
Фермеры ждут положительного
решения данного вопроса. Это даст
возможность им беспрепятственно
выходить на рынок Калужской обла
сти с качественной и свежей продук
цией, а жителям это даст уверенность
в том, что они потребляют проверен
ное мясо высокого качества.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет деражть
этот вопрос на контроле.
Игорь Петров

До зарплаты - несколько километров

Отсутствие банком атов в сель
ских поселениях также является
одной из проблем, которая требу
ет незамедлительного решения.
Где-то отделение «Сбербанка»
работает один раз в неделю, гдето и вообще закры вается. К при
меру, такая ситуация склады ва
ется в Ульяновском районе. Вот
и приходится людям, каждый раз,
чтобы снять с карточки зарплаты
и пенсии,ездить в районы ,где т а 
кая услуга предоставляется.
Такая ситуация доставляет м ас
су неудобств. Ведь наличные день

ги нужны постоянно, в сельской
местности, мягко говоря, немного
возможностей расплатиться кар
точкой. Люди задаю т справедли
вый вопрос, почему они вынуж
дены тратить свое время и силы
для того чтобы воспользоваться
элементарной услугой, на которую
имеют полное право?
В последнее время много гово
рят о необходимости повышения
качества жизни на селе, чтобы
оно максимально было прибли
жено к городским. Это абсолю т
но правильно. Но в реальности,
к сожалению, происходит прямо
противоположное. Стоит ли потом
удивляться, что молодежь не хо
чет оставаться на селе, даже если
здесь есть работа? Люди на селе
хотят тоже жить цивилизованно и
комфортно.
Если тому же Сбербанку невы
годно и накладно работать на
селе, нужно искать другие вариан
ты. Но нынешнюю абсурдную си

туацию, когда за своей зарплатой
надо ездить за несколько киломе
тров, терпеть больше нельзя.
Люди ждут помощи и поддержки
в решении этого вопроса и обра
щаются к партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» за помощью.
О т редакции.
В настоящее время депутаты
занимаю тся решением вопроса с
доступностью банковских услуг в
сельской местности. В областном
парламенте создана специальная
рабочая группа.
По словам депутата фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаила Дмитрикова, который входит в состав
этой рабочей группы, стоимость
необходимого
оборудования
очень высока, и обязать банки
устанавливать банкоматы в сель
ских поселениях никто не может.
Поэтому в настоящее время целе
сообразным становится вопрос о
создании российских платежных

терминалов и банком атов, а та к 
же необходимого программного
обеспечения в данной сфере. Это
позволит сельским поселениям,
пользоваться всеми видами услуг.
«В этой связи есть смысл у ско 
рить запуск федерального проекта
«Почтовый банк», очень тщательно
прорабатывать данный вопрос с
главами муниципальных образо
ваний, чтобы те, в свою очередь,
создали условия доступности по
мещений Почты России, в том чис
ле исполняя программу «Доступ
ная среда», - отмечает депутат.
Второе решение, по его мне
нию, - это переориентирование
банковских платежных агентов.
Необходимо создать условия для
добровольной замены платежных
терминалов с функциями прие
ма платежей на банкоматы, где к
стандартным функциям добавится
и возможность выдачи наличных
средств.
Сергей Андреев
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Партийные проекты «Единой России>
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олимпийских чемпионов буд ут растить на селе
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже не раз доказывала, что является
партией, способной выполнять самые амбициозные
задачи. В свое время именно единороссы запустили
проект «строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов». Затем появился проект «500 бассейнов».
сегодня мы видим результаты этой работы не только в
городах и районных центрах, но и на селе.
В настоящее время в Калужской
области
полным
ходом
идет
реализация не менее масштабного
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту школьных
спортзалов на селе «Детский
спорт». Стоит отметить, что проект
имеет огромное значение, ведь
зачастую школьный спортивный
зал
является
единственным
оборудованным
для
занятий
спортом на селе помещением.

Поэтому главная цель проекта создать комфортные условия для
занятия физической культурой де
тей и взрослых, оснастить спор
тивные залы самым современным
спортивным инвентарем. Кроме
того, партийцы уверены, что эта
инициатива, направленная
на
популяризацию массового спорта
и здорового образа жизни на селе,
станет хорошей базой для будущих
спортивных достижений.
Сегодня в рамках партпроекта в

сельских школах региона активно
проводятся капитальные ремонты
спортивных залов. В прошлом
году ремонт произведен в 26
сельских школах на общую сумму
более 40 миллионов рублей, из них

более 22 миллионов поступило из
федерального бюджета, остальные
- из регионального.
В текущем году ремонт спорт
залов запланирован еще в 20
учебных учреждениях.

п е р е м ы ш л ь с к и и район
В Сильковской школе Перемышльского района состоялось торже
ственное открытие спортзала после
капитального ремонта.
Теперь это современный зал с
новыми раздевалками и санузлом.
Полы со специальным покрытием.
Отремонтированы кровля и сте
ны, установлено новое спортив
ное оборудование (баскетбольные
щиты, шведская стенка, волей
больная сетка), приобретены тен
нисные столы.
Поздравляя сильковских школь
ников со столь значимым событи
ем, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Надежда
Бадеева подчеркнула, что это не
единственный спортзал, который

ремонтируется в рамках проекта
«Единой России». В прошлом году
современный спортзал получила
Корекозевская средняя школа. Ре
конструкция будет продолжена.
Директор школы Любовь Петухо
ва не скрывала своих эмоций:
- Я 35 лет назад окончила эту
школу. Здесь учились мой муж, мои
дети. Когда начались ремонтные
работы нашей радости не было
предела. О таком спортзале можно
было только мечтать. И мечты наши
сбылись.
Я уверена, что созданные для за 
нятий спортом условия позволят
нашим ребятам достойно представ
лять нашу школу, свою деревню,
район на спортивных аренах.

События с мест

б о р о в с к и и район

В деревне Кривское Боровско
го района в рамках партийного
проекта в школе отремонтирован
спортзал: восстановлены душевые,
отремонтированы
раздевалки,
произведена замена радиаторов
отопления. Старые деревянные
полы заменены на современное
безопасное спортивное покрытие.
Стены оборудованы защитными
стеновыми протекторами, предот
вращающими получение травм во

д у м и н и ч с к и й район

время проведения спортивных игр
и мероприятий, произведена зам е
на светильников с лампами накали
вания на современные светодиод
ные светильники.
Отметим, что в школе работают
шесть спортивных секций, в кото
рых занимаются 90 человек. Соз
дан
школьный спортивный клуб
«Юность». С утра до позднего вечера
в зале проводятся спортивные з а 
нятия, тренировки и соревнования.

Торжественное открытие спортив
ного зала состоялось в Новослобод
ской школе Думиничского района.
Поздравить ребят пришли руково
дители района, секретарь полит
совета местного отделения партии
«Единая Россия» Лидия Трипачева.
Директор школы Наталья Илюш
кина выразила благодарность и по
здравила всех с этим замечатель
ным событием: «Мы очень рады,
это большой день в жизни нашей

школы. От всей души говорим спа
сибо всем, кто причастен к этому
доброму делу: руководству страны,
области, района, партии «Единая
Россия», строителям, работавшим
на нашем объекте».
В завершение своего выступления
она обратилась к ученикам: «Теперь,
ребята, мы должны продемонстри
ровать свои спортивные успехи!»
Ребята поддержали ее громкими
аплодисментами.
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Участники п р едвар и тельного голосования

АВДЕЕВ
А лександр Александрович

Заместитель председателя Калуж
ской региональной общественной
организации "СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ",
сопредседатель Регионального шта
ба ОНФ в Калужской области.

АВРАМЕНКО
Виктор Федорович
Депутат
Законодательного
Собрания. Главный врач ЦРБ
Юхновского района, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИВАНОВ
А лександр Георгиевич

КОВАЛЕВ
Анатолий Дмитриевич

Коммерческий директор ООО
"Абсолют 2 0 0 0 ”,
член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Россий
ской Федерации, член Партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ».

БАБУРИН
Виктор Сергеевич
Первый заместитель Председа
теля Законодательного Собрания;
Секретарь Калужского региональ
ного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

КОНДЮКОВ
Владим ир М ихайлович
Депутат
Законодательного
Собрания, главный врач Калужской
областной клинической больницы,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

БАТАЛОВА
Татьяна Валентиновна

КОМИССАР
О ле г Николаевич

Депутат Законодательного Со
брания, директор МБУ "Обнинский
молодёжный центр", член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГОЛОБОКОВА
Виктория Сергеевна
Заместитель директора по об
щим вопросам общества с ограни
ченной ответственностью "Моно
лит-Тур".

СКЛЯР
Геннадий Иванович
Президент
фонда поддерж
ки и развития технологий об
щественной
безопасности
"Концепт",
сторонник
Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШАУЛИН
Денис Викторович
Генеральный директор
ООО
"БИ-ЭС-ЭЙЧ ЛОГИСТИК", сопредсе
датель Регионального штаба ОНФ в
Калужской области.

КРИВОВИЧЕВ
А лександр Анатольевич
Депутат Законодательного Собра
ния, директор областного драматиче
ского театра, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

КАЗАЦКИЙ
Яков Александрович

Главный конструктор АО "Обнин
ское
научно-производственное
предприятие "Технология", депутат
Обнинского городского Собрания,
член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Депутат Городской Думы города
Калуги, гендиректор ООО
"ПРОМ
- МЕДИА", член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ЛИТВИНОВ
Андрей Альбертович

ГРЕЧАНИНОВ
А лександр Петрович
Депутат Законодательного Собра
ния, председатель Калужского об
ластного совета профсоюзов, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутат Законодательного Собра
ния, начальник ПО "Кировские элек
трические сети" филиала "Калугаэнерго" ПАО МРСК Центра и Приволжья",
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДРОЗДОВА
Татьяна Николаевна

ЛОШ АКОВА
Елена Георгиевна

Депутат
Законодательно
го
Собрания,
директор
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №15" города Калуги, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутат Законодательного Собра
ния, директор
ООО "Сухиничский
агропромышленный комбинат", член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДМИТРИКОВ
М ихаил Григорьевич

ЛЮ БИМ ОВ
Николай Викторович

Депутат Законодательного Со
брания, Индивидуальный предпри
ниматель, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Председатель
Законодательно
го Собрания Калужской области,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЕФРЕМОВ
А лександр Викторович

СМИРНОВ
М ихаил Николаевич

Депутат Законодательного Со
брания, генеральный директор
ЗАО "Воробьево", член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Единая Россия - Калужская область

Депутат
Законодательного
Собрания,
генеральный
дирек
тор АО "Агентство инновационного
развития - центр кластерного разви
тия Калужской области", член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутат Законодательного Собра
ния. Генеральный конструктор АО
"Обнинское научно-производствен
ное предприятие "Технология" имени
А.Г. Ромашина, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ВИКУЛИН
Владим ир Васильевич

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Калужской области 28 октября 2014 г. Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ40-00275._______________________________________________________

Депутат Дзержинского района,
заместитель директора по воспита
тельной работе МКОУ «Кондровская
средняя школа №1», член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СОТНИКОВ
Анатолий Александрович

Глава городского самоуправления
города Калуги, член Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

АЛЕКСАНДРОВ
Сергей Владимирович

ИР

ПЕРЕБОРЩ ИКОВА
Елена Викторовна

ЗЕЛЕНЕВ
Алексей Иванович

Заместитель
Губернатора
Калужской области, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Депутат Городской Думы города Ка
луги, генеральный директор ООО "Ав
тоТехноСервис", член партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ".
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