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Соответствующий 
документ накануне 
подписал Президент 
России Владимир ПУТИН

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, согласно которому выплаты участникам воен-
ной операции на Украине освобождаются от налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых 
взносов, сообщила «Российская Газета».

Освобождение от НДФЛ и страховых взносов ка-
сается безвозмездных выплат и передачи имущества 
контрактникам, мобилизованным гражданам и до-
бровольцам, участвующим в специальной военной 
операции, и членам их семей, если это касается 
военной службы.

От налогов также освобождены выплаты работни-
кам для возмещения расходов, которые связаны с 
командированием в новые регионы России в целях 
восстановления объектов инфраструктуры.

Эта же мера предусмотрена для доходов, получен-
ных из-за прекращения обязательства по договору 
кредита или займа, в случае гибели военнослужаще-
го или получения им инвалидности I группы.

В законе также предусмотрены налоговые льготы, 
которые должны дополнительно простимулировать 
работодателей оказывать материальную поддержку 
своим мобилизованным сотрудникам.

ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКАМ СВО 
ОСВОБОДИЛИ 

ОТ НАЛОГОВ

С днем рождения партии поздравляет секретарь регионального 
отделения партии, губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША: 

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с годовщиной создания партии «Еди-
ная Россия»! 

Наша партия ежедневно доказывает, что она вместе со своей страной, 
вместе с народом в самые сложные и ответственные периоды истории. 
Активисты, волонтеры, сотрудники отделений партии, муниципаль-
ные, областные и федеральные депутаты от «Единой России» стали 
надежной опорой для граждан в решении любых жизненных проблем. 
И уже не раз подтвердили доверие жителей Калужской области. 

Сегодня «Единая Россия» - партия абсолютного большинства. 
Ее работа неразрывно связана с самыми важными и актуальными 
запросами наших граждан. Народная программа стала не только 
эффективным, работающим инструментом улучшения жизни в 
стране и регионах. Она показала себя реальным, не оторванным 
от жизни ответом на общественный запрос на развитие, от-
ветственность и стабильность.  

Я призываю вас не сбавлять темп, проявить упорство в до-
стижении наших целей, проводить личные приемы, развивать 
партийные проекты, продолжать помогать людям и защищать 
интересы граждан. Благодаря активной поддержке жителей 
Калужской области мы сможем реализовать все, что задумано, и 
сделать нашу страну сильнее.

1 декабря
День основания 

Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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С начала СВО «Единая Рос-
сия» инициировала ряд зако-
нов, которые легли в основу 
системы социального обеспе-
чения военнослужащих, заня-
тых в СВО. Работа над ними 
идет на постоянной основе, 
что помогает устранить пробе-
лы в законодательстве и пред-
усмотреть максимальную под-
держку в соответствии с пору-
чениями президента Владими-
ра Путина.

«Единая Россия» всегда ис-
ходила из того, что главный 
капитал, накопленный пар-
тией, - внимание людей, не-
равнодушное отношение к тем 
проблемам, которые есть у 
граждан нашей страны. Это 
проявлялось в разный период 
и в разных ситуациях - и, ко-
нечно, сейчас, в сложнейший 
период жизни нашей страны. 
Поэтому максимальное вни-
мание к мобилизованным и их 
семьям действительно явля-
ется важнейшей задачей пар-
тии «Единая Россия», - от-
метил председатель партии 
Дмитрий МЕДвЕДЕв.

Первой - еще в марте - 
была реализована инициати-
ва партии о наделении участ-
ников СВО статусом ветера-
нов боевых действий. Закон 
распространил на этих во-
еннослужащих и офицеров 
меры соцподдержки: еже-
месячную денежную выпла-
ту, льготы при оплате ЖКУ, 
льготный проезд на транс-
порте, санаторное, медицин-
ское обслуживание и многое 
другое. Этот же статус полу-
чат добровольцы-участники 
СВО - в третьем чтении при-
нят соответствующий зако-
нопроект. Среди его авторов 
секретарь генсовета партии 
Андрей Турчак, сенаторы и 
депутаты от партии.

Еще один закон «Единой 
России» наделил гражданских 
лиц, привлеченных к выпол-
нению задач СВО, статусом 
ветеранов боевых действий. 
Речь идет о гражданском пер-
сонале ВС РФ, ремонтных 
бригадах, врачах и других спе-
циалистах.

Также приняты законы, 
инициированные единорос-
сами, благодаря которым бое-
вые выплаты не будут списы-
ваться за долги, увеличилось 
пособие по уходу за ребенком 
матерям, которые проходят 
военную службу, военнослу-
жащие, получившие ранения,  
 смогут продолжать службу на 
специальных должностях.

Помимо этого, партия пред-
ложила правительству устано-
вить единый перечень льгот и 
мер поддержки для всех участ-
ников СВО независимо от их 
места жительства. В письме, 
которое Андрей Турчак ранее 
направил на имя премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина, 
предлагается назначить еди-
новременную выплату в раз-
мере не менее 195 тысяч ру-
блей для граждан, призванных 
на военную службу, и добро-
вольцев (3 ноября Владимир 
Путин подписал указ об этой 
выплате мобилизованным и 
контрактникам); исключить 
начисление процентов на сум-
му основного долга по ипотеч-
ным и потребительским кре-
дитам военнослужащих, уча-
ствующих в СВО, и членов их 
семей в период кредитных ка-
никул, предусмотрев компен-
сацию кредитным организа-
циям из средств федерального 
бюджета.

«За 8 месяцев СВО нами при-
нято немало мер поддержки 
наших военнослужащих и их 
семей на федеральном уровне. 
На региональном оказывается 
порядка 50 различных видов по-
мощи - от бесплатного горяче-
го питания в школах для детей 
участников СВО до налоговых 
льгот и единовременных вы-
плат. Очевидно, что в Москве 
или Тюмени местный бюджет 
может позволить себе боль-
ше, чем в Пензе или Чите. Но 
на передовой ребята рискуют 
своими жизнями одинаково. Не-
равенства в этом вопросе быть 
не должно. Каждый участник 
СВО должен получать единый 
набор льгот и мер поддерж-
ки вне зависимости от места 
жительства. И если в каких-

то субъектах на эти цели не 
хватает собственных средств,  
значит, эта разница должна 
быть покрыта за счет феде-
рального бюджета», - отметил 
Андрей ТурчАк в письме на 
имя главы правительства.

В федеральный перечень 
льгот «Единая Россия» также 
предлагает внести бесплатное 
двухразовое питание в школах 
для детей военнослужащих, 
участвующих в СВО, и по-
гибших ветеранов боевых дей-
ствий; право на бесплатные 
рецептурные лекарства для 
несовершеннолетних детей 
военнослужащих, погибших 
в СВО, на ежегодные бесплат-
ные путевки в санатории фе-
деральных органов для членов 
семей военнослужащих, поте-
рявших кормильца, пожилых 
родителей и родителей-ин-
валидов погибших; право для 
ветеранов боевых действий на 
ежегодное лечение или отдых 
в санаториях и пансионатах 
федеральных органов за плату 
в размере половины стоимо-
сти путевки, а также бесплат-
ный проезд к месту отдыха и 
обратно и т. д.

По инициативе партии из-
менилось и трудовое законо-
дательство - в нем появилась 
норма, которая обязала ра-
ботодателей сохранять рабо-
чие места за сотрудниками, 
отправляющимися на фронт. 
Кроме того, служба в армии 
по призыву и участие в СВО 
теперь будут учитываться в 
трудовом стаже для досроч-
ного выхода на пенсию. Пе-
риоды участия в СВО будут 
засчитываться и в страховой 
стаж для назначения страхо-
вой пенсии в двойном разме-
ре. А при определении разме-

ров пенсии удвоится индиви-
дуальный пенсионный коэф-
фициент.

Помимо этого, мобилизо-
ванные получили право пере-
давать управление бизнесом 
по доверенности. А в случае 
если они являются единствен-
ными владельцами предпри-
ятия (таких субъектов в стра-
не насчитывается около 800 
тысяч) - получать кредитные 
каникулы.

Правительство поддержало 
и предложение «Единой Рос-
сии» не учитывать доходы мо-
билизованных при расчете мер 
соцподдержки их семей - по-
собий беременным, вставшим 
на учет в ранние сроки, еже-
месячных выплат на детей от 
3 до 7 лет включительно и от 
8 до 17 лет, выплат в связи с 
рождением первого или вто-
рого ребенка и социального 
контракта.

В регионах по инициати-
ве депутатов партии допол-
нительно принимаются иные 
меры поддержки - широко 
распространены единовре-
менные выплаты, ежемесяч-
ные пособия и компенсация 
за ЖКУ, компенсация расхо-
дов на детские сады, транс-
портные и налоговые льготы.

Также во всех регионах ра-
ботают единые штабы помо-
щи семьям мобилизованных, 
где поддержку оказывают во-
лонтеры партии и движения 
#МыВместе. Всего в этой 
работе сейчас задействова-
ны около 5 тысяч волонтеров 
«Единой России».

Геннадий Новосельцев, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Калужской об-
ласти, руководитель фракции 
«Единая Россия»: «В Калуж-

ской области гражданам, по-
ступившим на военную служ-
бу по контракту, полагается 
региональная единовременная 
социальная выплата в разме-
ре 200 тысяч рублей. Мобили-
зованным с территории обла-
сти выплачивается 100 тысяч 
рублей.

В случае гибели или ранения 
участника спецоперации или 
командированного граждани-
на родственникам погибшего 
установлены выплаты от 500 
тысяч рублей до одного миллио-
на, а также ежемесячные сти-
пендии на детей в размере 12 
тысяч рублей, если они учатся 
в профессиональных образова-
тельных организациях и вузах.

Дети мобилизованных, добро-
вольцев и всех, кто участву-
ет в СВО, получают в школах 
бесплатное двухразовое горячее 
питание.

В парламенте открыта горя-
чая линия, на которую могут с 
бытовыми, юридическими во-
просами обратиться члены се-
мей военнослужащих. 

Депутаты пополняют во-
лонтерский фонд #МыВместе 
и часто бывают в Ногинске, 
где проходят обучение мобили-
зованные калужане, привозят 
туда обмундирование, квадро-
коптеры, стройматериалы, 
собрали средства на три УАЗа, 
которые попросили командиры 
части».

Работа партии по поддерж-
ке военнослужащих, занятых 
в СВО, будет продолжена. В 
частности, в Госдуму внесен 
законопроект о приостановке 
судопроизводств в отношении 
мобилизованных и доброволь-
цев. Инициатива уже получи-
ла поддержку профильного 
комитета Госдумы.

Помимо федеральных 
мер по инициативе де-
путатов партии в 80 ре-
гионах действуют регио-
нальные меры поддерж-
ки семей военнослужа-
щих, добровольцев и 
мобилизованных.

«Единая Россия» обеспечивает защиту прав мобилизованных и их семей

Важнейшая задача
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Развитию форматов по-
мощи соискателям в рамках 
партпроекта «Моя карьера с 
«Единой Россией» было по-
священо ВКС, которое про-
вел координатор направления 
«Хорошая работа – достаток 
в доме» народной програм-
мы «Единой России», замру-
ководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей 
Исаев. В рамках партпроекта 
работу уже нашли несколько 
сотен человек, часть из них 
– вынужденные переселен-
цы. Сейчас проект реализу-
ется в пяти пилотных регио-
нах — Липецкой, Рязанской, 
Калужской областях, Камчат-
ском крае и Удмуртской Ре-
спублике. С 1 января плани-
руется запустить его по всей 
стране.

«Единая Россия» продолжа-
ет уделять особое внимание 
работе в сфере занятости, не-
смотря на то что ожидаемого 
всплеска безработицы в этом 
году не произошло, подчер-
кнул Андрей ИСАЕВ.

СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
А помощь семьям мобилизованных станет отдельным 
направлением партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией»

Речь идет как о трудоу-
стройстве членов их се-
мей, так и об оказании 
юридической поддержки 
в решении смежных во-
просов

«Во всех действиях партии 
заметно наше внимание к этой 
теме. Например, в поправках, 
которые мы направили ко вто-
рому чтению федерального бюд-
жета. Мы на 2,5 млрд рублей 
предложили увеличить расходы 
на профессиональную подготов-
ку и профобучение граждан. До-
бавили более 7 млрд на социаль-
ные контракты. Объем средств 
по соцконтракту возрастает: 
для открытия собственного дела 
— до 350 тысяч рублей, для раз-
вития личного приусадебного хо-
зяйства – до 200 тысяч рублей. 
И этот объем средств на трех-
летку должен охватить по 400 
тысяч человек ежегодно. Также 
добавили 2,67 млрд на модерни-
зацию центров занятости в 17 
регионах», – отметил он.

Директор департамента заня-
тости населения Министерства 
труда России Михаил Кирса-
нов, говоря о промежуточных 
итогах работы партпроекта 
«Моя карьера с «Единой Росси-
ей», обратил внимание на фор-
маты мероприятий, которые 
способствуют трудоустройству.

«Это профессиональные 
туры, открытые отборы, нео-
бычные предприятия, например, 
День офиса службы занятости 
в Липецкой области – собесе-
дование за чашкой кофе с 500 
соискателями. Каждый пятый 
получил приглашение после ме-
роприятия. Это очень высокий 
показатель», – сказал он.

Свой опыт представили 
регионы. Например, в Кам-
чатском крае основной упор 

делается на работу с талант-
ливой молодежью и созда-
ние возможностей и условий 
для того, чтобы выпускники 
не покидали регион. Кроме 
того, до конца года на мест-
ном телеканале запланиро-
ван выход двух тематиче-
ских передач, в рамках ко-
торых расскажут о прошед-
ших мероприятиях и планах 
по партпроекту на следую-
щий год.

В Липецкой области про-
ведено 20 мероприятий, а в 
рамках проекта «Одно каса-
ние» – более 70. Помимо дня 
со службой занятости прош-
ли профориентационные 
викторины для школьников, 
тематические приемы по 
вопросам трудоустройства. 
Кроме того, для переселен-
цев из Донбасса проводятся 
экскурсии к работодателям. 
За 1,5 месяца реализации 
партпроекта уже трудоустро-
ено более 500 человек.

В Калужской области ак-
цент в рамках проекта «Моя 
карьера с «Единой Росси-

ей» сделали на выпускниках 
школ, вузов и ссузов: орга-
низованы профориентаци-
онные туры, ярмарки вакан-
сий и другие мероприятия. 
В ярмарке учебных мест уже 
приняло участие более 2,5 
тысячи учащихся выпускных 
классов региона. В индиви-
дуальном порядке депутаты 
городской Думы работают с 
семьями мобилизованных.

Первый заместитель пред-
седателя городской Думы го-
рода Калуги, депутат город-
ской Думы города Калуги 
от партии «Единая Россия», 
региональный руководитель 
кадрового проекта «Моя ка-
рьера с «Единой Россией» 
Александр ИВАНОВ: «В бли-
жайшее время в рамках реали-
зации кадрового проекта на-
мечено продолжить участие 
в профориентационных меро-
приятиях, а также провести 
встречу с представителями 
крупных предприятий реги-
она с участием ГКУ «Центр 
занятости населения города 
Калуги».

Андрей ИСАЕВ, 
заместитель руководителя партийной 
фракции «Единой России» 
в Государственной Думе РФ:

Надо идти к этим семьям и предлагать свою 
помощь, вовлечь их, уделить им внимание. 
Кроме вопросов, связанных непосредственно 
с трудоустройством, нужна психологическая 
помощь, экономическое и юридическое кон-
сультирование. Наша задача – не ждать, когда 
нас попросят о помощи, а предлагать ее.

,,

Владислав ШАПША, губернатор области, секретарь 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

«Ни одно выступление не может обойти тему 
специальной военной операции 
и прошедшей частичной мобилизации»
Владислав Шапша принял участие в VI парламентской встрече, прошедшей в рамках XXV Богородично-Рождествен-

ских образовательных чтений Калужской митрополии «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».
«У нас сегодня особая ответственность перед людьми. Жители области ждут ответов на вопросы, связанные с 

этими непростыми решениями», - сказал Владислав Валерьевич.
Секретарь отметил, что  мобилизация прошла в регионе без спешки и перегибов, сам он неоднократно посе-

щал учебные центры в Ногинске и Курске, куда мобилизованных направили на подготовку.
Также Владислав Шапша напомнил, что  для военных и мобилизованных приняты различные меры социальной 

поддержки. Из регионального бюджета им выделяется по 100 тысяч рублей. В настоящее время выплаты практиче-
ски завершены. Семьи военных, добровольцев и мобилизованных освобождены от платы за детский сад, школьники 
из данных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. К Новому году для них будут организованы праздники, 
а следующим летом - оздоровительная кампания.

«Сейчас важно, чтобы уже принятые меры были действенными, никого не обошли вниманием. Сейчас время испыта-
ний, а в такую пору народ и армия вместе», - подчеркнул Владислав ШАПША.
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Социальный роСт
Бюджет 2023 – 2025 принят в основном чтении  
с поправками «Единой России»

Для семей с детьми
В первую очередь возраста-

ют расходы на поддержку се-
мей с детьми.

«Вместо семи различных по-
собий, которые выплачивались 
из различных источников, бу-
дет введено единое пособие. Его  
будет гораздо легче оформить. 
Достаточно просто заполнить 
заявление на портале Госуслуг 
либо непосредственно в отде-
лении объединенного Пенсион-
ного фонда или, предположим, 
МФЦ. Оно в зависимости от 
имущественного положения 
семьи будет соответствовать 
либо 50%, либо 75%, либо 100% 
от величины прожиточного 
минимума», – отметил коор-
динатор направления «Хоро-
шая работа – достаток в доме» 
народной программы «Еди-
ной России», замруководите-
ля думской фракции Андрей 
ИсАЕв.

Повысятся минимальный 
размер оплаты труда, мини-
мальный средний размер пен-
сии, прожиточный минимум. 
Почти на 12 % будут проин-
дексированы социальные вы-
платы, материнский капитал.

«За первого ребенка он соста-
вит 590 тыс. рублей, за второ-
го, в том случае если за перво-
го мама не получала, - 780 тыс. 
рублей. Одним словом, все со-
циальные обязательства Рос-
сии будут выполнены в полном 
объеме. А по некоторым ста-
тьям, например, поддержке 
семей с детьми, они даже воз-
растают», – подчеркнул Ан-
дрей Исаев.

на обучение
По инициативе «Единой 

России» дополнительно 2,5 
млрд рублей направят на ор-
ганизацию профессиональ-
ного обучения и дополни-
тельного профобразования; 
1,4 млрд - на обучение та-
лантливых школьников стар-
ших классов программирова-
нию. 450 млн рублей пойдут 
на программу развития моло-
дежного предприниматель-
ства; 250 млн рублей – на 
обучение участников студ-
отрядов рабочим специаль-
ностям.

Отдельное внимание «Еди-
ная Россия» уделяет теме за-
нятости. Ко второму чтению 
по инициативе партии ещё 
2,7 млрд рублей заложено в 
бюджет на это направление, в 
том числе модернизацию цен-
тров занятости в 17 регионах 
страны.

«Мы предполагали,  что 
структурная перестройка 
экономики, связанная с санк-
циями, может достаточно 
болезненно ударить по людям. 
Договорились с Минтруда, и 
были выделены дополнительные 
средства, чтобы проводить 
переквалификацию людей, ко-
торые не потеряли работу, но 
находятся под угрозой потери. 
Это оказалось крайне эффек-
тивно. Поэтому мы сочли не-
обходимым добавить 2,5 мил-
лиарда на переквалификацию, 
повышение квалификации ра-
ботников, которые не являют-
ся безработными», – отметил 
Андрей Исаев.

Соцконтракт
Еще одна важная тема, ко-

торую дополнительно финан-
сово обеспечила «Единая Рос-
сия», – средства на социаль-
ный контракт.

«Мы предложили добавить 
на социальный контракт сверх 
того, что было запланирова-
но, еще 7,5 млрд рублей имен-
но под углом занятости. При 
этом мы увеличиваем сред-
ства, которые человек смо-
жет получить на открытие 
собственного дела, до 350 
тысяч разово, на ведение соб-
ственного приусадебного хо-
зяйства – до 200 тысяч. Мы 
предполагаем, что этой попу-
лярной мерой смогут восполь-
зоваться ежегодно 400 тысяч 
человек», – сказал Андрей 
Исаев.

Здравоохранение
Растут в бюджете и расходы 

на здравоохранение: в рамках 
второго чтения они по сравне-
нию с 2019 годом увеличены 
в 2 раза. А по сравнению с те-
кущим годом рост составляет  
1 трлн рублей.

Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве и ры-

боловстве при поддержке пар-
тии рост расходов также су-
щественный. В 2023 году он 
составляет 58 млрд рублей. 
Поправками, которые внес-
ла «Единая Россия», допол-
нительно 8 млрд рублей на-
правлено на программу ком-
плексного развития сельских 
территорий; по 1 млрд рублей 
– на работы по мелиорации 
сельхозземель и поддержке 
научно-технических проектов 
в АПК; 1,5 млрд рублей – на 
поддержку льготного агроли-
зинга; 8,4 млрд рублей – на 
обеспечение устойчивой свя-
зью и интернетом отдаленных 
территорий.

«Даже при общем падении 
ВВП падение производства в 
сельском хозяйстве не произо-
шло. Наоборот, есть рост. И 
мы прогнозируем рост в бли-
жайшие три года. Зачастую 
поддержка сельского хозяйства 
заложена не только в статьи, 
которые напрямую относят-
ся к сельскому хозяйству. Вот, 
например, статья, по которой 
мы тоже предложили добавить 

средства, более 8 млрд рублей, 
– на оказание универсальных 
услуг связи. Благодаря нашей 
поправке 314 населенных пун-
ктов будут подключены к ин-
тернету и 1800 получат нор-
мальную телефонную связь», – 
отметил Андрей Исаев.

творческие проекты
Дополнительно 100 млн ру-

блей «Единая Россия» предло-
жила выделить на реализацию 
творческих проектов в сфе-
ре народного искусства; 150 
млн рублей – на поддержку 
русских театров за рубежом;  
300 млн рублей – на восста-
новление объектов культурно-
го наследия в регионах.

нКо
Еще одна важная тема — 

поддержка социально ориен-

На заседании сессии 17 ноября де-
путаты фракции «Единая Россия» 
единогласно поддержали проект за-
кона «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов. Он был рассмотрен в 
первом чтении.

Доходы региональной казны в 2023 
году составят 76 млрд 213 млн ру-
блей. Эта сумма выше той, что озву-
чивалась на публичных слушаниях. 
Дополнительные средства из феде-
рального бюджета в размере 4 млрд 
260 млн рублей пойдут на строитель-
ство и реконструкцию объектов пи-

тьевого водоснабжения, стимулиро-
вание программ развития жилищно-
го строительства, оказание помощи 
на основании социального контрак-
та, реализацию программ формиро-
вания современной городской среды, 
обеспечение комплексного развития 
сельских территорий и многое дру-
гое.

Общий объем расходов на 2023 год 
прогнозируется в размере 80 млрд 938 
млн рублей. Расходы социальной на-
правленности запланированы в объ-
еме 50 млрд 192 млн рублей, или 62 
процентов от общей суммы.

тированных НКО, в том числе 
благотворительных, ветеран-
ских, волонтерских. «Единая 
Россия» выступила за сохра-
нение объема их финансиро-
вания из бюджета на уровне 
не ниже 2022 года. Помимо 
этого, партия предложила до-
полнительно выделять около 
250 млн рублей ежегодно на 
обучение участников студен-
ческих стройотрядов рабочим 
специальностям, увеличив 
финансирование этого на-
правления в два раза. Это по-
зволит проводить ежегодное 
обучение 50 тысяч человек.

Напомним, проект феде-
рального бюджета на 2023 – 
2025 годы принят в первом 
чтении 26 октября. Фракция 
«Единой России» консолиди-
ровано проголосовала за его 
поддержку.

ПоДДержали еДиноглаСно

62%

Федеральный бюджет 
на 2023-2025 годы с по-
правками «Единой Рос-
сии», которые касаются 
социальной поддержки, 
образования, здравоох-
ранения, развития села 
и центров занятости, 
поддержки НКО и сферы 
культуры, принят во вто-
ром основном чтении. 
Он предусматривает 
увеличение финансиро-
вания социальной сфе-
ры на триллион рублей 
и реализацию основных 
положений народной 
программы партии.

Геннадий НОвОсЕльцЕв, 
председатель Законодатель-
ного собрания Калужской об-
ласти, руководитель фракции 
«Единая Россия» в областном 
парламенте:

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, область сохранит 
статус региона–донора и все соци-
альные обязательства. Наша фрак-
ция будет подавать поправку об 
увеличении финансирования по про-
грамме «Чистая вода» на 150 млн 
рублей. Мы также готовим поправ-
ку об увеличении на 200 млн рублей 
выделяемых сумм на приобретение 
лекарств для льготных категорий 
граждан.

,,

Андрей ИсАЕв,  
заместитель руководителя фракции 
«Единой России»  в Государственной 
Думе РФ:

Мы – партия политического реализма. И мы го-
ворим правду. Бюджет действительно непро-
стой. Россия находится в сложной экономической 
ситуации, когда против нас ведется санкционная 
война и на мир медленно, но уверенно надвигает-
ся экономическая рецессия. Но, ведя переговоры 
с правительством, мы договорились о принципи-
альных вещах, о том, что расходы на «социалку» 
не только не будут снижаться, но и вырастут. 
Таким образом, экономические трудности нико-
им образом не скажутся на социальном самочув-
ствии граждан.

,,

социальные 
расходы 
регионального 
бюджета  
на 2023 год 
составят
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Станция водоочистки в Детчине.

«Ïðåçèäåíò ñêàçàë, ÷òî õëåá âñåìó 
ãîëîâà. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò íà 
âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè ãîâîðèëè î âàæ-
íîñòè ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîäî-
âîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. 
Â ñåãîäíÿøíèõ ðåàëèÿõ ýòî ñòàëî åùå 
áîëåå àêòóàëüíûì. Âêëþ÷åíèå ñôåðû 
ÀÏÊ â ñïèñîê ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðè-
òåòîâ äàëî ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòà-
òû. Îäíàêî íîâûå âûçîâû òðåáóþò äî-
ïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé îòðàñëè», - ïðîêîììåíòèðî-
âàëà  Åëåíà Ãåîðãèåâíà. 

Â ðàìêàõ ïðîôèëüíîé ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà «Ðå-
ãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüõîçïðîäóê-
öèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» íà ñëåäóþùèé ãîä 
çàïëàíèðîâàíà çíà÷èòåëüíàÿ ñóì-
ìà – áîëåå îäíîãî ìèëëèàðäà 900 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
– îêîëî îäíîãî ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Íà ïîäïðîãðàììó «Ðàçâèòèå îòðàñ-
ëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåê-
ñà» ïëàíèðóåòñÿ âûäåëåíèå çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà áîëåå 
îäíîãî ìèëëèàðäà 800 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ãðàíòîâàÿ 
ïîääåðæêà êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ 
õîçÿéñòâ.

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü 
ïàðòèéíîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà Ãåí-
íàäèé Íîâîñåëüöåâ íà ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ ïîäâåë èòîãè îáñóæäå-
íèÿ ïðîåêòà ðåãèîíàëüíîãî áþäæå-
òà íà 2023 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2024-2025 ãîäîâ.

«Áîëüøîå âíèìàíèå íàøà ôðàêöèÿ 
óäåëÿåò ïðîãðàììå «×èñòàÿ âîäà». Â 
áþäæåòå ýòîãî ãîäà áûëî çàëîæåíî 
150 ìëí ðóáëåé. Ýòîãî õâàòèëî íà 
óñòàíîâêó 50 ñòàíöèé îáåçæåëåçè-
âàíèÿ â ìàëûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. 
Èç íèõ óæå áîëüøàÿ ÷àñòü ïîñòðî-
åíà. Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà 
î÷åíü õîðîøî ïîðàáîòàëî ñ ïðèâëå-
÷åíèåì ôåäåðàëüíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ. Íà 2023 ãîä èç 723 ìëí, êîòî-
ðûå çàïëàíèðîâàíû ïî ïðîãðàììàì 
ñòðîèòåëüñòâà ñòàíöèé âîäîïîä-

ãîòîâêè è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, 
696 ìëí -  ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà. Òóò êðóïíûå îáúåêòû – 
âîäîçàáîðû â Æóêîâå, Êèðîâå, âîäî-
î÷èñòêà â Òîâàðêîâå, Íîâîñëîáîä-
ñêå, Äîáðèíñêèé âîäîçàáîð, Áåòëè-
öà, Ìÿòëåâî, Óëüÿíîâî. Õîòåëîñü áû 
ïðîäîëæèòü è ïðîãðàììó ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ñòàíöèé â ìàëåíüêèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ. Ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ íà 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
ìû îáñóäèì ñ ïðàâèòåëüñòâîì».

Åùå îäíà òåìà, íà êîòîðóþ Ãåííà-
äèé Íîâîñåëüöåâ îáðàòèë âíèìàíèå, 
– îáåñïå÷åíèå ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí ëåêàðñòâàìè. 

«Áûëî ñîîòâåòñòâóþùåå çàñåäàíèå 
íàøåé êîìèññèè ïî çäðàâîîõðàíåíèþ. 
Äóìàþ, òàì ìèíèìóì 200 ìëí ðóáëåé 
íóæíî äîáàâèòü», – îòìåòèë Ãåííà-
äèé Ñòàíèñëàâîâè÷.

Елена ЛОШАКОВА: 
«Обеспечение продовольственной безопасности 
в сегодняшних условиях стало ещё более актуальным»

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«Увеличить расходы 
на программу «Чистая вода» 
и обеспечение льготных 
категорий граждан 
лекарственными препаратами»

В Законодательном Собрании региона прошли публичные слушания по проекту 
закона «Об областном бюджете на 2023 год и на период 2024-2025 годов»

Â áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà 
íà ïðîäîëæåíèå òåõíè÷åñêîãî ïåðå-
âîîðóæåíèÿ îòðàñëè ðàñòåíèåâîäñòâà. 
Ïðîäîëæèòñÿ ðåàëèçàöèÿ âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîçäàíèå 
100 ðîáîòèçèðîâàííûõ ôåðì â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè», îêîëî 90 ìèëëèî-

íîâ ðóáëåé áóäåò ïîòðà÷åíî â ðàìêàõ 
ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé 
ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà». Â ÷èñëå êëþ÷åâûõ íàïðàâ-
ëåíèé äàííîé ïîäïðîãðàììû – ïðî-
äâèæåíèå ñåëüõîçïðîäóêöèè íà ðåãè-
îíàëüíîì ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå; 

ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â 
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâî; ïðîâåäåíèå ïðè-
êëàäíûõ èññëåäîâàíèé.

Ïðîäîëæèòñÿ ïîääåðæêà ïîòðåáè-
òåëüñêîé êîîïåðàöèè: åæåãîäíî â òå-
÷åíèå òðåõ ëåò áóäåò âûäåëÿòüñÿ ïî 25 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äàííûå ñðåäñòâà 
ïîéäóò íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî 
ïðèîáðåòåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
àâòîòðàíñïîðòà, ìîäåðíèçàöèè èíôðà-
ñòðóêòóðû, õðàíåíèþ è ïåðåðàáîòêå 
ñåëüõîçïðîäóêöèè è ñûðüÿ, à òàêæå íà 
ïðèîáðåòåíèå òîðãîâîãî è õîëîäèëüíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ.

28 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â 2023 ãîäó ïëà-
íèðóåòñÿ ïîòðàòèòü íà ñîöèàëüíîå èí-
ôðàñòðóêòóðíîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ ñðåäñòâ 
ïîéäåò íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì, 
ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, 
ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ñòðîèòåëüñòâî è 
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.

«Àíàëèç ïðîåêòà áþäæåòà ïîêàçû-
âàåò, ÷òî ó ñåëüõîçîòðàñëè è ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèé ñîõðàíÿåòñÿ ïåðñïåêòèâà 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Íàì íóæíî çà-
ëîæèòü ôóíäàìåíò ðàçâèòèÿ îòðàñëè 
â òåêóùèõ íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ. Ïðîåêò 
çàêîíà î áþäæåòå, êîòîðûé ìû ñåãîäíÿ 
ðàññìàòðèâàåì, ïðåäëàãàþ ïîääåðæàòü», 
– ñêàçàëà Åëåíà Ëîøàêîâà.
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В Хвастовичах 23 ноября в районной библи-
отеке для учащихся 8-х классов ХСШ прошла 
праздничная программа «Свет материнской 
любви», посвященная Дню матери. Меро-
приятие проходило с участием солистов РДК 
«Юбилейный» Юрия Кузнецова и Клавдии 
Червяковой. На праздник были приглашены 

мамы. В ходе мероприятия дети читали сти-
хотворения о маме, принимали активное уча-
стие в викторине. В конце праздника испол-
нительный секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Марина АНЦИФЕРОВА 
поздравила с предстоящим праздником и все 
мамы получили сладкий сувенир.

ГЛАВНОЕ СЛОВО 
В КАЖДОЙ СУДЬБЕ

Владислав ШАПША, 
губернатор Калужской области, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

Примите самые 
теплые и искренние поздравле-
ния в День матери.

Все мы с детства несем в 
душе образ своей мамы, ко-
торая все поймет, простит, 
всегда пожалеет и будет без-
заветно любить. Любовь ма-
тери помогает справляться 
с трудностями, делает нас 
сильнее. Это огромная сила и 
надежная опора на жизненном 
пути человека. И этот празд-
ник – хороший повод сказать 
особые слова признательно-
сти и благодарности за все, что мамы делают для нас.

Спасибо вам за вашу мудрость и терпение, за душевную 
щедрость! Пусть ваши материнские сердца наполняют 
наш мир добротой и любовью. Живите долго, будьте здо-
ровы и спокойны за своих детей!

Счастья вам и благополучия!

Анатолий АРТАМОНОВ, 
сенатор Российской Федерации, 
председатель комитета Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам:

Дорогие мамы!
От всего сердца поздравляю 

вас с одним из самых замеча-
тельных праздников – Днем 
матери! Этот трогатель-
ный праздник близок каждому. 
С первых дней жизни мама для 
своих детей – это нежность и 
забота, мудрость, главный на-
ставник, преданный друг. Она 
учит нас вере в себя, побужда-
ет совершать добрые поступ-
ки, заботиться о ближних, ни-
когда не сдаваться.

Сколько бы не было нам лет, 
поддержка матери – это самая 
дорогая награда, которая придает нам сил и уверенности. 
Особые слова благодарности – многодетным и приемным 
мамам за вашу душевную щедрость, неустанный труд, 
терпение и любовь.

Низкий поклон всем матерям Калужской области! Желаю 
вам доброго здоровья, благополучия, много радости, му-
дрости, сил. Будьте счастливы и любимы!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного 
Собрания области, руководитель 
фракции «Единая Россия»:

Дорогие женщи-
ны! От всей души поздравляем 
вас с замечательным праздни-
ком – Днем матери!

Бесценный дар материнской 
любви и нежности делает нас 
счастливыми, а ее мудрые со-
веты и поддержка дают уве-
ренность в собственных си-
лах, стимул к преодолению не-
взгод и достижению постав-
ленных целей.

В этот день примите сло-
ва благодарности за ваши не-
устанные труды. Но особую 
признательность хочется вы-
разить тем, кто дарит свою нежность и любовь детям-
сиротам, кто ждет домой своих сыновей, выполняющих 
воинский долг служения Родине в ходе спецоперации на 
Украине.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, радо-
сти и благополучия.

,,

,,

,, В Обнинске в городском клубе ветеранов в 
честь Дня матери был организован тематиче-
ский вечер.

Это мероприятие стало для города мирно-
го атома уже традиционным. Ежегодно здесь 
чествуют женщин, которые внесли большой 
вклад в развитие городских учреждений и со-
циально-экономическую отрасль.

Виновниц торжества в праздничный вечер 
приветствовала мэр первого наукограда Та-
тьяна ЛЕОНОВА:

«Какими бы мы взрослыми ни были, всегда 
хочется обратиться за советом к маме. Пре-
красно, что есть такой праздник, что есть 
дружные семьи, в которых мамы передают 

главные жизненные ценности. Особенно это 
важно сейчас».

Татьяна Леонова наградила дипломом и по-
четным знаком «Признательность города Об-
нинска» воспитателя детского сада № 32 «По-
чемучка» Елену Денишенко. Также благодар-
ственными письмами главы администрации 
города были награждены отличившиеся работ-
ники городских организаций, в числе которых 
образовательные и медицинские учреждения, 
а также предприятия производства.

Поздравили мам первого наукограда заслу-
женная артистка России, победитель телепро-
екта «Голос» Лидия Музалева и творческие 
коллективы Обнинска.

Обнинск

Калуга

Хвастовичи

В Городском досуговом центре мам поздравили концертом, организованным совместно с 
областным центром социальной помощи семье и детям «Надежда». Мамы получили приятные 
сувениры на память, а для детей устроены мастер-классы. Заместитель директора центра Наталия 
Макарова отмечает, что в этот день хотелось дать возможность мамам насладиться концертом, а 
детям – заняться творчеством. Малыши оценили уроки по рисунку на воде, созданию открыток 
и изобразительному искусству.

«Я сама многодетная мама и знаю, как это тяжело, сложно, какой это большой душевный труд. 
Мне хочется, чтобы наши мамы чаще отдыхали, чтобы о них заботились, чтобы они были здоровы, 
меньше печалились и переживали за своих деток», - пожелала Наталия МАКАРОВА.

В области отметили День матери
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В Тарусе состоялся замечательный праздник «Трижды свя-
щенное слово – «Женщина – мать!». Со словами поздравле-
ния и приветствия выступил глава администрации ГП «Город 
Таруса» Сергей МАНАКОВ: «Берегите мам, постоянно говорите 
мамам теплые слова, заботьтесь о них и оберегайте».

Затем были вручены цветы и Благодарственные письма гла-
вы администрации района матерям «За достойное воспитание 
своих детей, активное участие в общественной жизни Тарус-
ского района и в связи с празднованием Дня матери: Комко-
вой Светлане Николаевне, Ткаченко Атлантиде Сергеевне, 
Яковенко Валентине Ивановне, Павленко Алие Умаровне, 
Чупиной Маргарите Тенгизовне, Просиной Екатерине Демья-
новне, Крыловой Наталье Владимировне, Мавлютовой Оль-
ге Николаевне, Скурихиной Юлии Николаевне, Паршиковой 
Людмиле Алексеевне, Жиляевой Галине Юрьевне, Косовой 
Наталье Николаевне.

Концертные выступления детей были большим подарком для 
мам, находящихся в зале.

Затем с приветствием и церемонией награждения выступила 
исполнительный секретарь местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» Тарусского района Инна ЛОБОДА: «Сколько бы вам 
ни было лет, 5 или 50, вам всегда нужна МАМА, ее забота, ее до-
брота, ее участие, ее ласковый взгляд. И чем больше вашей любви 
к матери, тем радостней и светлей ее жизнь!»

За достойное воспитание своих детей, активное участие в 
общественной жизни района в связи с праздником вручены 
цветы и Благодарственные письма главы администрации рай-
она, секретаря местного отделения Партии « Единая Россия» 
матерям – депутатам сельских Дум и активным многодетным 
мамам – членам партии: Надежде Валерьевне Алексахиной, 
Вере Васильевне Шеркуновой, Федосе Афакоевне Гурциевой, 
Светлане Станиславовне Назарян, Анне Игоревне Конаковой.

Так же всех мам поздравила с праздником председатель реги-
онального отделения ВОД «Матери России», многодетная мама 
Лидия Евгеньевна Стародубцева. 25 ноября она побывала на 
программе Андрея Малахова, посвященной Дню Матери, где 
один из сюжетов был посвящен ее семье. Главным моментом 
была встреча с названным сыном из Донецка – Сергеем Коп-
ковым и его многодетной семьей.

Семья Копковых была приглашена в Тарусу на праздник. От 
имени Тарусского районного отделения «Союза женщин рос-
сии» за материнский труд и самопожертвование во имя буду-
щего нашей страны матери – Анастасии Копковой – был по-
дарен платок как символ женственности.

Прекрасный праздник был наполнен выступлениями талант-
ливых детей, а также выставкой детского рисунка «Ангел по 
имени МАМА!» в фойе киноконцертного зала.

Таруса

Встреча Лидии Стародубцевой с Сергеем Копковым.

«Ко мне поступили обращения, в частно-
сти, по проблемам, касающимся самых важ-
ных сторон жизни, – здоровья и комфортного 
проживания. Калужанка обратилась с прось-
бой помочь ей подготовить пакет докумен-
тов для получения группы инвалидности.

Вместе с министром труда и социальной 
защиты Калужской области Коноваловым 
П.В. и директором Бюро медико-социальной 
экспертизы Рожковой Е.Р. нашли пути реше-
ния вопроса, свою консультацию дал и глав-
ный внештатный врач-эндокринолог Калуж-
ской области Теплов Е.В.», - прокомментиро-
вал Александр Александрович.

В настоящее время документы подготовле-
ны. Положительное решение принято и на-
правлено в отделение Пенсионного фонда РФ 
по Калужской области.

Другим важным вопросом стало удовлетво-
рение обращения жителей дома 118 по Граб-
цевскому шоссе в г. Калуге по поводу заме-
ны окон в рамках комплексного капитального 
ремонта.

И.о. заместителя министра строительства 
и ЖКХ Калужской области Тетерин В.В., на-
чальник управления ЖКХ г. Калуги Колесов 
А.В., и.о. директора Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Калужской об-
ласти Федотов А.Н. дали свои пояснения по 
данному вопросу и предложили варианты ре-
шения.

«По всем обращениям обозначили сроки 
и пути решения, все взял на личный кон-
троль, в конце месяца свяжемся с заявите-
лями. Уверен, что все вопросы будут ре-
шены», - сказал сенатор РФ.

Личный приём граждан провёл сенатор РФ 
Александр САВИН в Общественной приёмной партии 
«Единая Россия»

Руководитель региональной Общественной приёмной 
партии, руководитель регионального исполкома партии 
«Единая Россия»  Александр ЕФРЕМОВ навестил 
многодетную семью в Малоярославецком районе

Александр Викторович помог многодетной маме подготовить к 1 сентября ее троих детей-
школьников.

В подарок от парламентария ребята получили денежные сертификаты для покупки всего не-
обходимого, а также набор канцелярских принадлежностей и сладости. Они очень обрадова-
лись такому сюрпризу, искренне поблагодарили депутата и пообещали хорошо учиться и лю-
бить свою Родину. Всего в семье Анастасии Лобановой пятеро детей: старшая уже учится в 
колледже, а младшая ходит в детский сад.

Анастасия не скрывает, что подарки пришлись очень кстати, ведь собрать ребенка в школу 
многодетной семье не так просто.

«Уходит очень много денег на обувь, одежду, школьные принадлежности, – отметила она. –
Так что за подарки – большое спасибо».

«Мы каждый год проводим акцию «Собери ребенка в школу». У нас, к сожалению, ещё есть 
многодетные семьи, которые не в состоянии сами собрать ребенка в учебное заведение. 
Поэтому мы и решили помочь ребятам, чтобы они зарядились хорошим настроением перед 
Днем знаний.

Наша основная задача – чтобы для каждого ребенка, вне зависимости от ситуации в се-
мье, учебный год начался благополучно», – сказал Александр Ефремов.
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Спортивный зал одной из школ Кировского района  
отремонтировали в рамках народной программы  
партии «Единая Россия»

С рабочим визитом Кировский район посетила 
депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Ольга КОрОбО-
ва. Она провела встречу с главой Кировской рай-
онной администрации Игорем Феденковым и се-
кретарем МО партии «Единая Россия» Германом 
Кропачевым.

После обсуждения актуальных проблем они по-
сетили Больше-Желтоуховскую школу, где в сен-
тябре благодаря национальному проекту «Обра-
зование» и партийному проекту «Единой России» 
«Детский спорт» был капитально отремонтирован 
спортивный зал.

В обновленном зале прошла акция «Зарядись» 
«Молодой Гвардии «Единой России». Вместе 
с Ольгой Коробовой к веселой зарядке присо-
единилась и приглашенная гостья – российская 
конькобежка, участница Олимпийских игр в Сочи 
2014 года, член регионального общественного 
совета партийного проекта «Детский спорт» Анна 
Чернова.

В этот же день Ольга Коробова посетила ледо-
вую арену СШОР «Лидер», где с удовольствием 
прокатилась на коньках и пообщалась с молоде-
жью Кировского района.

«Партийный десант»  
оценил качество  
скейт-парка в Мятлеве

На территории Износковского района успешно реали-
зуется народная программа партии «Единая Россия» по 
строительству и ремонту социальных объектов.

Один из наказов избирателей, вошедший в програм-
му, – строительство и благоустройство скейт-парка  
в п. Мятлево.

В «Партийном десанте» приняли участие депутат За-
конодательного Собрания Михаил ДМитриКОв, депу-
татский корпус поселкового Совета п. Мятлево и нерав-
нодушные жители поселка, вошедшие в состав штаба 
по контролю за качеством капитальных работ в образо-
вательных учреждениях района Они осмотрели террито-
рию скейт-парка.

Объём работ был выполнен немалый. И качеством 
капремонта участники рабочей группы остались до-
вольны.

Новая жизнь сельского Дома культуры  
в Мосальском районе

«Партийный десант» прове-
рил отремонтированный Дом 
культуры в деревне Горбачи.

В сентябре текущего года 
в Мосальском районе состо-
ялось торжественное откры-
тие сельского Дома культуры 
в д. Горбачи, отремонтирован-
ного в рамках национального 
проекта «Культура» и феде-
рального партийного проек-
та «Культура малой Родины». 
Горбачевский сельский Дом 
культуры не видел капиталь-
ного ремонта с момента своей 
постройки.

«За долгие годы эксплуа-
тации здание Горбачевско-
го Дома культуры приобре-
ло ветхий вид, начала проте-
кать крыша. Поскольку воз-
никла опасность обрушения 
потолочных перекрытий, от 
жителей деревни Горбачи и 
депутатов сельской Думы СП 
«Село Боровенск» были неод-
нократные обращения в наш 
адрес по созданию комфорт-
ных условий досуга в данном 
учреждении. В связи с этим 
было принято решение о по-
даче заявки для включения 
данного объекта в програм-
му местных инициатив и про-
грамму национального проек-
та «Культура», - указала де-
путат районного Собрания МР 
«Мосальский район», директор 
отдела культуры Мосальского 
района Елена НОсОва.

В Доме культуры был от-
ремонтирован фасад здания, 
выполнены отделочные рабо-
ты в помещениях, заменены 
окна и двери. По программе 
местных инициатив при под-

держке жителей поселения и 
предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории сельского по-
селения «Село Боровенск», 
была отремонтирована крыша 
Горбачевского сельского Дома 
культуры.

«Все очень рады, что 
наконец-то у нас выполнен 
капитальный ремонт. Рань-
ше проводился только кос-
метический, поэтому вид у 
сельского Дома культуры 
был обветшалый, крыша про-
худилась и, конечно, жите-
лям было здесь некомфортно 
принимать участие в прово-
димых мероприятиях. Наш 
Дом культуры построен в 
1962 году, здесь функциони-
рует восемь клубных форми-
рований различной направ-
ленности, в которых зани-
маются 63 участника. Кроме 
того, все категории граждан 
имеют возможность зани-
маться творчеством, повы-
шать свой культурный уро-
вень, интересно проводить 
досуг.

С каждым годом наблюда-
ется рост интереса насе-

ления к развитию творче-
ских способностей детей 
и подростков, к культурно-
массовым мероприятиям. 
Это и праздники, и твор-
ческие вечера, на которые 
приходят жители разного 
возраста. Здесь же распола-
гается и библиотека. Рядом 
находится школа, совмест-
но с которой работники 
культуры организовывают и 
проводят множество меро-
приятий.

Сегодня наш сельский 
Дом культуры получил со-
всем другую, новую и совре-
менную, жизнь. Здесь бу-
дет проходить множество 
творческих вечеров, посвя-
щенных нашим талантли-
вым землякам, среди кото-
рых композиторы Николай 
Будашкин, Николай Якунин и 
Вячеслав Янненков, худож-
ник Федор Свайкин. Молодо-
му поколению есть, кем гор-
диться и теперь есть где 
реализовывать свои твор-
ческие способности»,  - от-
метила заведующая СДК в 
д. Горбачи Галина ГОталь-
сКая.

Народная программа партии  
«Единая Россия» реализуется  
в Хвастовичском районе

В Хвастовичах состоялось 
торжественное открытие стан-
ции водоочистки. В меропри-
ятии принимали участие се-
кретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» С.Е. 
Веденкин, генеральный дирек-
тор ГП «Калугаоблводоканал» 
Ю.Н. Петрушин, главный ин-
женер проекта Д.С. Шаронов, 
представители районной ад-
министрации и администрации 
СП «Село Хвастовичи», «Пар-
тийный десант», состоящий 
из депутатов РС и СД, жители 
райцентра.

Подобные этой станции уже 
успешно работают и обеспе-
чивают качественной питье-
вой водой жителей Кудрявца, 
Еленского, Нехочей и других 
сельских поселений района.  
В этом году чистая вода при-
шла и в районный центр. Мно-
гие жители уже по достоин-
ству оценили качество очи-
щенной воды. Стал стабиль-
ным и ее напор.

«Про чистоту воды гово-
рить не приходится – думаю, 
все заметили, что ржавый и 
известковый налеты на рако-
винах и ванных практически 
исчезли. Да и накипь в чайни-
ках появляется в существен-
но меньших количествах. 
Цель достигнута!» - л.т. Еф-
рЕМКиНа, одна из участниц 
«Партийного десанта», кото-
рая тоже присутствовала на 
открытии станции.

НОВОСТИ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
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