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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем России! 
Мы все хотим видеть ее сильным, развивающимся на основе закона и справедливости 

государством, независимым от внешнего влияния и мировых кризисов. Но только 
совместными усилиями, при общественном согласии и гражданском единстве мы преодолеем 
любы е трудности и ответим на непростые вызовы современности.

Наш долг - сохранять и приумножать могущество и величие Родины, защищать ее 
суверенитет и незыблемые ценности многонационального российского народа.

Пусть всегда достижения каждого из нас будут успехом нашей страны, нашей великой 
России, у которой свой самостоятельный путь развития.

Желаю всем здоровья, мира и добра!

С ПРАЗДНИКОМ
В преддверии Дня России губернатор Калужской области, секретарь Калужского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владислав ШАПША поздравил земляков.
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25 мая в Москве прошло за-
седание президиума Государ-
ственного Совета, которое 
провел президент России 
Владимир Путин.
Выступивший на заседании 
губернатор Калужской обла-
сти, секретарь регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владислав Шапша 
в целях дополнительной со-
циальной поддержки граждан 
предложил увеличить сумму 
выплат по так называемым 
социальным контрактам. По 
итогам обсуждения президент 
и члены президиума Госсовета 
поддержали это предложение.

Владимир Путин по инициативе Владислава Шапши принял решение 
об увеличении выплат по социальным контрактам  
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Промышленность
- Принятые на 

ф е д е р а л ь н о м  и 
областном уровне 
решения позво-
лили нам макси-
мально защитить 
нашу экономику от санкций. В пер-
вом квартале объем отгруженной про-
дукции составил порядка 280 млрд ру-
блей, рост к прошлому году - 109 %.

Калужские компании продолжа-
ют реализацию масштабных инвест-
проектов. Среди них Калужский тур-
бинный завод, «Санатметал СНГ», 
«Архбум Тиссью Групп». Расширяет 
производство Калужский электроме-
ханический завод и ряд других пред-
приятий.

Конечно, влияние санкций есть. 
В режиме частичного или полно-
го простоя пока находятся 18 ком-
паний, около семи тысяч человек. 
Основной удар пришелся по авто-
мобильному кластеру. Но наше за-
конодательство защищает интересы 
граждан, не дает работодателям от-
казаться от ответственности и под 
каким-то предлогом просто так ли-
шить людей работы. 

Калужская область располагает зна-
чительным кадровым потенциалом, 
серьезными наработками для разви-
тия электронной промышленности 
и создания собственной компонент-
ной базы.

Региональный антисанкционный 
план содержит 52 пункта. Общая сто-
имость мер поддержки уже составляет 
1,7 млрд рублей. Региональный Фонд 
развития промышленности будет до-
капитализирован дважды: на реали-
зацию инвестиционных проектов – 
более чем на 81 млн рублей, на по-
гашение процентов по кредитам на 
оборотные средства – почти на 100 
млн рублей.

На портале «Импортозамещение40» 
предприятия могут найти партнеров. 
Здесь уже размещена информация о 
почти 500 компаниях из Калужской 
области и других регионов.

Наша главная задача сейчас – не 
только сохранить производства и 
трудовые коллективы, но и двигать-
ся вперед. 

Сельское 
хозяйство

- Меры государ-
ственной поддерж-
ки калужских агра-
риев из федераль-
ного и региональ-
ного бюджетов уже превысили 405 
млн рублей. Порядка 1,5 млрд рублей 
льготных кредитов получили калуж-
ские сельхозпроизводители. Область 
помогла предприятиям АПК с полу-
чением субсидий, льготных кредитов, 
лизингом техники, закупкой семян и 
удобрений в необходимом объеме. Все 
это позволило без сбоев начать весен-
ние полевые работы.

В этом году перед нами стоит задача 
на 30 % нарастить валовое производ-
ство по основным культурам.

В 2022 году на грантовую поддержку 
малого сельского бизнеса будет выде-
лено более 106 млн рублей, в том чис-
ле по нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы».

В рамках грантовой поддержки ка-
лужских фермеров еще 53 млн рублей 
будет предоставлено победителям кон-
курсного отбора на получение грантов 
для развития семейных ферм. 

Подведены итоги очередного кон-
курса на предоставление грантов «Аг-
ростартап». 17 предпринимателей по-
лучат поддержку на реализацию про-
ектов в сфере АПК. Это молочное и 
мясное животноводство, переработка 
молока, овощеводство и садоводство.

Государственная поддержка поможет 
крестьянам начать или развивать свой 
агробизнес, создавать новые рабочие 
места, обеспечивать продовольствен-
ную безопасность и насыщение вну-
треннего рынка собственными про-
дуктами.

Строительство
- Большие строй-

ки продолжаются. 
Строим крытый 
футбольный манеж 
в Калуге, спортив-
ный комплекс с 
бассейном в Балабанове, новое зда-
ние ТЮЗа, кампус Бауманки.

Наш регион отмечен в числе десяти 
лучших по темпам ввода жилья, и по 
многим другим показателям в сфере 
строительства и ЖКХ прошлый год 
мы завершили с серьезными резуль-
татами. Одними из первых получили 
одобрение инфраструктурных бюджет-
ных кредитов. На четыре проекта будет 
выделено 3,5 млрд рублей.

Почти на треть перевыполнили план 
по числу граждан, переселенных из 
ветхого и аварийного жилья. С опе-
режением графика, уже в 2023 году, 
планируем завершить действующую 
программу, и перейти к расселению 
аварийных домов, признанных тако-
выми после 2017 года.

Калужская область занимает 11-е 
место в федеральном рейтинге реги-
онов по восстановлению прав обма-
нутых дольщиков. За последние два 
года решены проблемы 263 человек 
в восьми долгостроях. С начала года 
еще девять домов исключены из ре-
естра проблемных объектов. Сейчас 
в нем остаются 12 домов. По всем 
есть решения, до конца 2023 года 
все проблемные объекты будут ис-
ключены из реестра. 

Калужская область в первой пятерке 
всероссийского рейтинга по формиро-
ванию комфортной городской среды. 
Благоустроено 273 общественных про-
странства и двора.

Логистика
- Правительство 

РФ направило еще 
120 млрд рублей на 
опережающее раз-
витие автодорож-
ной инфраструкту-
ры в регионах. 2,6 млрд рублей будет 
выделено Калужской области на за-
вершение строительства Северного 
обхода Калуги. Завершим этот важ-
ный для региона проект на несколь-
ко месяцев раньше запланированно-
го срока. 

В этом году приступаем к решению 
двух острых дорожных проблем в об-
ластном центре. Это реконструкция 
Синих мостов и Северного въезда в 
Калугу.

В районах тоже решаются проблем-
ные вопросы. Реконструируем мост 
через Жиздру в Козельском районе, 
строим новый в Людинове через реку 
Неполодь. Отремонтируем дороги в 
Тарусском и Козельском районе, где 
было большое количество жалоб.

В партнерстве с РЖД Калужская об-
ласть уже реализовала ряд стратеги-
ческих для нашего региона проектов. 

23 мая стартовал очередной: с терми-
нала «Ворсино» отправлен первый по-
чтовый контейнерный поезд во Влади-
восток. Логистический центр в Вор-
сине стал частью большого техноло-
гического процесса, который служит 
десяткам миллионов людей по всей 
стране. Мощности комплекса гаран-
тированно позволяют обработать даже 
самые крупные партии почтовых гру-
зов и отправлений.

Профессиональное 
обучение

- В Калужской об-
ласти создается пер-
вый в России феде-
ральный технопарк 
профессионального 
образования. Реше-
ние было принято во время проведе-
ния всероссийского семинара руко-
водителей регионов, посвященного 
развитию образования. Проект под-
держал министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.

Наш регион стал участником про-
екта «Профессионалитет». Техно-
парк будет ядром его практической 
поддержки. Это принципиально но-
вые технологии подготовки кадров в 
прямом взаимодействии с предприя-
тиями реального сектора экономики. 
Кроме того, технопарк станет цен-
тром повышения квалификации пе-
дагогов среднего профессионального 
образования.

Реализация проекта начнется уже в 
этом году. Разместится технопарк на 
территории индустриального парка 
«Калуга-Юг», под него будут задей-
ствованы помещения площадью более 
50 тысяч квадратных метров.

Ежегодно центр сможет готовить 
порядка 10 тысяч квалифицирован-
ных специалистов. Уже в этом году 
по проекту «Молодые профессиона-
лы» обучение пройдут 150 мастеров 
производственного обучения.

Правительство Калужской области 
принимает все возможные меры, что-
бы нивелировать последствия санк-
ций. В нашем регионе нет массовых 
увольнений, сохранились трудовые 
коллективы, люди трудоустроены и 
обеспечены заработной платой.

Экономика региона перестраивает-
ся на научно-инновационные рельсы, 
что позволит подготовить новых вы-
сококлассных специалистов, обеспе-
чить людей качественными рабочими 
местами и гарантировать последова-
тельное развитие области на поколе-
ния вперед.

Владислав ШАПША: 

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, 
НО И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД»

Губернатор Калужской области, 
секретарь регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
о текущем положении дел в экономике
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Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«Благодарю всех, кто неравнодушен к чужой беде»

На заседании сессии областного парламента председатель 
Законодательного Собрания области, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Геннадий Новосельцев рассказал о новых 
региональных социальных гарантиях участникам спецоперации 
и добровольцам, участвующим в восстановлении Донбасса. 
Они разработаны в дополнение к федеральным.

- Жителям народных республик сейчас необходима помощь в строительстве жи-
лья, инфраструктуры, восстановлении экономики. Добровольцев, желающих помо-
гать очень много. Но там по-прежнему опасно. Поэтому предлагается установить 
единовременные социальные выплаты гражданам, командированным для выполне-
ния задач на территориях ДНР и ЛНР, и членам их семей. В случае получения тя-
желого увечья пострадавший получит 700 тыс. рублей, легкого увечья - 500 тыс. 
рублей. Социальная выплата будет предоставляться членам семей погибших граж-
дан в размере 1 млн рублей.

Аналогичные меры поддержки предлагается установить и в отношении военно-
служащих и лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии России, при-
нимающих участие в спецоперации, и членов их семей. 

Кроме того, членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
принимающих участие в специальной военной операции,  членам семей граждан, 
командированных в ДНР и ЛНР, погибших или получивших тяжелое увечье, пред-
полагается установить стипендии в размере 12 тысяч рублей, если они учатся в 
профессиональных образовательных организациях и вузах, находящихся на терри-
тории Калужской области.

Если дети таких военнослужащих и командированных граждан учатся в школе, 
им будет предоставляться бесплатное двухразовое горячее питание.

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что Калужская область берет шеф-
ство над городом Первомайском в ЛНР. Там уже находятся калужане, которые 

распределяют гуманитарные грузы. Совсем недавно по их инициативе удалось со-
брать деньги на проведение срочной операции одному из жителей Первомайска. 

Благодарю всех, кто остается неравнодушным к чужой беде и с открытым 
сердцем помогает людям.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В совещании участвовали:  
заместитель председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации Татьяна Голикова, ми-
нистр труда и социальной за-
щиты Российской Федерации 
Антон Котяков, губернатор 
Калужской области Владислав 
Шапша, главы Новгородской 
области, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Камчат-
ского края, председатель реги-
ональной общественной орга-
низации «Объединение мно-
годетных семей г. Москвы» 
Наталья Карпович.

Тема заседания - социаль-
ная поддержка граждан. Глава 

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ – 
ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ

государства подчеркнул, что 
рост благосостояния и каче-
ства жизни граждан являет-
ся неизменным приоритетом. 
Он предложил с 1 июня этого 
года на 10% увеличить размер 
пенсий неработающих пенси-

онеров. С учетом того, что с 1 
января они уже были проин-
дексированы на 8,6%, прирост 
к уровню прошлого года со-
ставит 19,5%, что выше уров-
ня инфляции. Президент так-
же отметил, что с 1 июня этого 

года на десять процентов вы-
растут прожиточный минимум 
и минимальный размер опла-
ты труда. 

В числе ключевых направле-
ний работы в рамках социаль-
ной поддержки граждан глава 
государства назвал систему со-
циального контракта.

По данным Антона Ко-
тякова, по поручению пре-
зидента России с 2021 года 
социальный контракт реа-
лизуется во всех субъектах 
страны: 

- За минувший 2021 год мы 
заключили 282 тысячи кон-
трактов, которые охватили 
980 тысяч наших граждан. И 
хочу сказать, что более поло-
вины из них смогли добиться 
долгосрочного изменения свое-
го материального положения, 
то есть 52,5% получателей 
зафиксировали увеличение до-
ходов после завершения именно 
соцконтракта.

Выступление Владисла-
ва Шапши также затронуло 
эту тему. Отметив, что в по-
следние годы федеральная 
и региональная  поддержка, 
объём выплат и пособий на 
детей существенно увеличи-
лись (в Калужской области за 
последние два года расходы 
регионального бюджета на эти 
цели выросли почти в два раза 
- до двух миллиардов рублей), 
сформировав позитивные де-
мографические тенденции,  
очень важным ресурсом стала 

- Один  из успешных проектов, который сегод-
ня реализуется и, на наш взгляд, требует под-
держки, - социальный контракт. Эта выпла-
та позволяет семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, либо найти новую рабо-
ту, либо заняться предпринимательством. Мы 
считаем, что такие выплаты необходимо увели-
чивать и дать большую самостоятельность ре-
гионам при определении конкретных условий 
участия в этой программе для семей.

Владислав ШАПША.

возможность обеспечить себя 
самостоятельно.

 - Спрос на эту поддержку 
очень высок, и, чтобы расши-
рить возможности для самоо-
беспечения, просим вас, уважа-
емый Владимир Владимирович, 
рассмотреть возможность по-
вышения на 100 тысяч рублей 
верхней границы выплат по двум 
направлениям: на осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности предус-
мотреть выделение до 350 ты-
сяч рублей и на ведение лично-
го подсобного хозяйства до 200 
тысяч рублей, - внес предложе-
ние губернатор.

 Татьяна Голикова отмети-
ла, что в рамках подготов-
ки к заседанию, инициати-
ва, озвученная Владиславом 
Шапшой, была рассмотрена 
на встрече с губернаторами и 
обсуждена с министром фи-
нансов РФ Антоном  Силу-
ановым. Заместитель пред-
седателя правительства заве-
рила в готовности увеличить 
дополнительные финансовые 
ресурсы на то, чтобы изменить 
нормативы в рамках социаль-
ного контракта по индивиду-
альному предпринимательству 
и ведению личного подсобно-
го хозяйства.  

Президент Владимир Путин 
и президиум Госсовета под-
держали увеличение выплат 
по социальным контрактам.

По сообщению пресс-службы 
правительства области.
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Ольга КОРОБОВА: 
«Хорошая книга посеет 
разумное, доброе, вечное 
в душах детей, 
уставших от насилия»

В марте текущего года партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявила о старте 
акции «Книги – Донбассу». Акция реализуется в библиотеках ЛДНР, 
в том числе – школьных.

Партия организовала сбор книг на рус-
ском языке для последующей отправки в 
Луганскую и Донецкую Народные респу-
блики. О необходимости пополнить книж-
ный фонд сообщила заместитель прави-
тельства Луганской Народной республики 
Анна Тодорова на встрече в Государствен-
ной Думе.

– Потребность у жителей Донбасса в ли-
тературе высокая. Поэтому своевременно и 
очень важно помочь нашему братскому на-
роду: для них эти книги станут как глоток 
свежего воздуха. Приглашаем всех партий-
цев, депутатов, наши библиотеки и просто 
всех желающих принять участие в акции 
«Книги – Донбассу», – сообщила коорди-
натор партийного проекта «культура ма-
лой Родины», председатель комитета Госу-
дарственной Думы по просвещению Ольга 
Казакова. 

По ее словам, не хватает не только книг 
на русском языке, но и учебников. Она 
подчеркнула, что принести книги можно 
в любом количестве. Вместе с волонтера-
ми, студентами их подготовят к отправке, 
сформируют комплекты литературы для 
школьных и обычных библиотек. 

– В дальнейшем, используя опыт партий-
ного проекта «Культура малой Родины» в 
создании модельных библиотек, можно бу-
дет распространить его и в республиках, – 
сказала Ольга Казакова.

В свою очередь, глава комиссии по ра-
боте с обращениями граждан, вице-спи-
кер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, 
что принести книги можно в обществен-
ные приемные партии.

– Очень важно вернуть детям Донбас-
са возможность учиться, развиваться в 
привычной русскоязычной среде, например, 
читать художественную литературу на 
русском языке – то, чего их пыталась ли-
шить украинская власть. Из библиотек 
были насильно изъяты все до одной книги 

на русском языке, зато завезены книги на 
испанском, итальянском. Мы приглашаем 
присоединиться к акции «Книги – Донбас-
су» всех желающих. Уверена: благодаря на-
шим совместным усилиям дети в Донецкой 
и Луганской Народных республиках полу-
чат возможность читать любимые дет-
ские книжки на русском языке, – сказала 
Анна Кузнецова.

В Калужской области акцию поддержа-
ли многочисленные организации и жите-
ли региона, в том числе и сотрудники про-
мышленных предприятий. В рамках встре-
чи депутата Государственной Думы Ольги 
Коробовой с сотрудниками АО «КЭМЗ» 
концерна «Автоматика» Госкорпорации 
Ростех прозвучало предложение организо-
вать сбор необходимой детской литературы 
на проходной завода. 

– Вместе с книгами мы сможем передать 
частичку нашей великой культуры, посе-
ять разумное, доброе, вечное в душах детей, 
уставших от насилия, – сказала Ольга Ко-
робова.

В течение месяца на предприятии было 
собрано более 200 экземпляров художе-
ственных и образовательных книг, книг-
игрушек для малышей, специализирован-
ной детской литературы. 

20 мая в ходе очередной встречи с со-
трудниками АО «КЭМЗ» книги были пе-
реданы Ольге Коробовой, и в ближайшее 
время литературу отправят в библиотеки 
Луганской и Донецкой Народных респу-
блик.

– Сейчас в библиотеках Луганской и 
Донецкой Народных республик возникла 
острая необходимость в книгах, особенно 
в классической литературе, – рассказал 
генеральный директор концерна «Авто-
матика» Андрей Моторко. – На наших 
предприятиях мы продолжим сбор книг. 
Большое спасибо всем, кто откликнулся 
на просьбу о помощи.

Геннадий СКЛЯР принял участие 
в обсуждении перспектив 
атомных городов 

20 мая в Димитровграде  депутат Государственной Думы ФС РФ 
Геннадий Скляр принял участие во встрече на тему «Перспективы раз-
вития атомной науки и технологий».

Димитровград выбран не случайно: он, также как и Обнинск, входит 
в число атомных городов России. В городе расположен Научно-иссле-
довательский институт атомных реакторов.

Идет строительство многоцелевого исследовательского ядерного ре-
актора на быстрых нейтронах МБИР, который станет самым мощным 
исследовательским реактором в мире.

Представители комитетов Госдумы по энергетике, промышленности 
и местному самоуправлению, комитетов Совета Федерации по бюдже-
ту и науке вместе с учеными и властями Ульяновской области обсуж-
дали весь комплекс задач и проблем.

Атомные города по инфраструктуре, по качеству жизни должны соот-
ветствовать тем высоким задачам, которые государство ставит перед 
атомщиками. Важно понимать, что только красивые и комфортные го-
рода могут удержать квалифицированных специалистов, без которых 
невозможна работа исследовательских и научных центров, высокотех-
нологичных производств.

Многие вопросы решаются на региональном уровне, при этом феде-
ральные парламентарии готовы подключиться к созданию норматив-
ных условий, в том числе в части налогового законодательства.

Анатолий АРТАМОНОВ 
встретился с министром 
дорожного хозяйства области

Сенатор РФ, председатель комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Анатолий Артамонов рассказал об итогах рабо-
чей встречи с замгубернатора Калужской области, министром дорож-
ного хозяйства региона Ольгой Ивановой.

Участники встречи обсудили перспективы развития дорожной сети 
региона. Речь шла о реконструкции М-3 «Украина», строительстве 
моста через реку Оку в Дугне, окружной дороги возле Детчина, раз-
вязки в районе «Калужского цементного завода» в селе Маклаки, 
развязки с путепроводом через железную дорогу на въезде в Балаба-
нове и многих других.

– Даже в это непростое для экономики страны время важно уве-
личивать объемы средств на дорожные работы, строить новые до-
роги, которые сокращают расстояния между населенными пункта-
ми региона, делают его экономику более грамотной, – отметил Ана-
толий Артамонов.

Важность этих строек, по словам сенатора, подчеркивает и глава ре-
гиона Владислав Шапша.

Сенатор  рассказал, что уже обратил внимание своих коллег на не-
обходимость оперативной подготовки проектной документации на 
строительство и реконструкцию региональных дорог.
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ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Калуга

Секретарь Калужского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава городского самоуправления Юрий Моисеев 
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 
Дню пионерии и 100-летию основания пионерской организации.

В зале заседаний городской Думы собрались ветераны пио-
нерских организаций Калуги, бывшие пионервожатые и все те, 
кто до сих пор с трепетом в душе и гордостью называет себя 
«пионером».

На мероприятии вспомнили песни и речевки, случаи из пио-
нерской жизни и летних смен в детских оздоровительных лаге-
рях. На несколько часов все присутствующие окунулись в ат-
мосферу детства.

– Пионерские песни, речевки… А в зале собрались взрослые, 
солидные люди. Только радостные улыбки и задорные взгля-
ды все равно выдают бывших пионерских вожатых, организа-
торов лагерей школьного актива, тех, кто делал жизнь пи-
онеров Калуги интересной, наполненной и активной. Не зря 
считается: коль вожатым стал однажды, это – навсегда! – 
сказал Юрий Моисеев, подводя итоги мероприятия.

Людиново
19 мая на открытой площадке Нижнего озе-

ра в микрорайоне Сукремль состоялся боль-
шой праздник, посвященный 100-летию обра-
зования Всесоюзной пионерской организации. 

Праздник прошел по всем законам пионер-
ского сбора. Вначале на площадку внесли 
Знамя пионерской организации. Всех собрав-
шихся с юбилеем поздравили глава городского 
поселения «Город Людиново» Игорь Синицын, 
исполнительный секретарь местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна Про-
хорова, бывшая малолетняя узница Лариса 
Ивановна Панченко.

В торжественной обстановке в пионеры 
были приняты новые участники и в присут-
ствии всех давали торжественное обещание 
пионера. Учащиеся школ города читали патри-
отические стихи. 

Своим творчеством праздник украсили «На-
родный самодеятельный коллектив», эстрад-
но-вокальная студия «АРТ Созвездие», народ-
ный ансамбль танца «Меланж», Е. Свертило-
ва, С. Лямзина, А. Гришачев, С. Лукашин.

Во время исполнения песни «Мы единая 
Россия» все желающие приняли участие в па-
триотическом флешмобе и сделали вместе 
большую букву «Z».

Самым душевным моментом встречи стали 
пионерские песни у большого костра. Н. Родин и 
Д. Козлов так чудесно играли на гитарах, и вме-
сте с ними все с большим удовольствием пели 
песни своего детства и юности. Теплый майский 
вечер, красивейшее озеро, треск костра -  все 
это создавало приятное ощущение, словно вер-
нулись в то далекое и такое близкое время. И 
закончился праздник демонстрацией чудесного 
фильма о пионерском детстве «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспрещен».

Мероприятие прошло при поддержке партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Таруса
19 мая состоялось праздничное 

мероприятие в честь 100-летия Все-
союзной пионерской организации.

На мероприятии выступили депу-
таты Законодательного Собрания, а 
так же старейший директор Тарус-
ского Дома пионеров Ирина Констан-
тиновна Филимонова.

Михаил Голубев, глава админи-
страции Тарусского района, секре-
тарь местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравил всех 
с праздником и вручил благодарно-
сти за активное участие в молодеж-
ном волонтерском объединении «До-
бро Волец» Марии Дудко, Алине Ар-
хиповой, Дарье Ткачевой.

– Наша задача сегодня – рабо-
тать с молодежью, увлекать ее 
спортом, культурой, общественны-
ми делами, – сказал Михаил Леони-
дович.

Затем состоялся концерт, в кото-
ром участвовали дети и их наставни-
ки – сторонники и члены «ЕДИНОЙ 
РОССИИ».

Всесоюзной пионерской организации - 100 лет

 5ÐÎÑÑÈßЕДИНАЯ
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Елена ЛОШАКОВА контролирует  
ремонт Стрельненской школы 

Депутат Законодательного Собрания области Елена Лошако-
ва с главой администрации Сухиничского района Александром 
Колесниковым провели проверку хода ремонта Стрельненской 
основной общеобразовательной школы в рамках программы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– Побывали на объекте. Посмотрели и наружные, и вну-
тренние работы. Они на данный момент проводятся в со-
ответствии с графиком, но мы намерены оставить их на 
постоянном депутатском контроле, – сказала Елена Лоша-
кова по итогу посещения школы.

Александр САВИН побывал в Тарусской школе № 2

Вместе с главой администра-
ции Тарусского района Михаи-
лом Голубевым и руководите-
лем депутатов Алексеем Кал-
мыковым сенатор РФ посетил 
одну из городских школ, в ко-
торой будет произведен капи-
тальный ремонт по программе 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
уже в этом году.

Александр Савин и Михаил 
Голубев осмотрели все помеще-
ния школы. Ремонт предстоит в 
каждом из них: во всех кабине-
тах, актовом и спортивном за-
лах и в столовой. В пищеблоке, 
спортзале и актовом залах, по-
мимо ремонта будет установле-
но и новое оборудование. Так-
же завезут новую мебель. 

По словам главы админи-
страции района, контракты 
уже проторгованы, подрядчик 
определен и в школе уже на-
чали подготовку в строитель-
ным работам. 

Сумма, которая будет по-
трачена на капремонт шко-
лы, составит порядка 70 млн 
рублей.

Заместитель директора  
Яна Гречко и Михаил Голубев 
уверили сенатора, что ника-
ких проблем с подрядчика-
ми не возникнет, работать с 
ними будут не в первый раз, 
ранее уже взаимодействова-
ли.

Все работы будут произво-
диться поэтапно. Планируется, 
что в 2023 году ребята будут 
учиться в уже полностью отре-
монтированной школе.

По итогам поездки было ре-
шено, что Александр Савин 
приедет в эту школу еще раз 
в начале июня, когда уже нач-
нутся ремонтные работы.

Александр ЕФРЕМОВ и Ольга КОРОБОВА посетили Малоярославецкую школу № 4
Заместитель председателя 

Законодательного Собрания, 
руководитель регионального 
исполкома партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александр Ефре-
мов и депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Ольга Коробова побывали с 
рабочим визитом в средней об-

щеобразовательной школе № 4 
города Малоярославца.

Посещение школы не слу-
чайно, в этом году учрежде-
ние вошло в федеральную 
программу по капремонту 
школ.

На данный момент полным 
ходом идут ремонтные работы, 

их планируют закончить к нача-
лу нового учебного года.

Будут проведены общестро-
ительные работы, электромон-
тажные работы в кабинетах  
1, 2, 3 этажей, в спортзале, пи-
щеблоке, подвале.

– Хочу отметить, что по 
этой программе достаточно 

много школ будет отремон-
тировано в ближайшие годы, 
тем самым мы значитель-
но улучшим условия обучения 
наших детей. Только на  ре-
монт данной школы выделе-
но 49 миллионов рублей и до-
полнительно 12 миллионов на 
оборудование. Эти проекты 
на личном контроле у меня и 
моих коллег по партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», – рассказал 
Александр Ефремов.

УЧИТЬСЯ С КОМФОРТОМ
В Калужской области реализуется  
программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по капитальному ремонту школ

По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ре-
шением президента РФ Владимира Путина с 2022 
года запущена федеральная программа капре-
монта школ. Для Калужской области на ее реали-
зацию из федерального бюджета выделено 500 
миллионов рублей. На эти средства уже в этом 
году будет проведен капремонт 13 школ.
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Очередная машина с гуманитарной помощью от Калужской области отправилась в Донбасс

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Калужане поддерживают Российскую армию и жителей ДНР и ЛНР

На въезде в Тарусу установлены  
символы спецоперации на Украине

 

Генеральный директор ООО «Тарусская промышленная 
группа» Валерий Смыков выпустил эти знаки на своем 
предприятии из высококачественной нержавеющей стали с 
применением специальных заклепок.

– Буквы расшифровываются так: Z – За победу, V – 
сила В правде. На латинском языке для того, чтобы 
недруги также понимали значение российской спецоперации 
на Украине. Общий смысл данных букв – Задача будет 
Выполнена. Мы в этом не сомневаемся! - рассказал Михаил 
Голубев, глава администрации Тарусского района, секретарь 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Из Калуги в Донбасс отправилась очередная фура с гумпомо-
щью весом около 10 тонн.

За месяц это уже вторая партия гуманитарного груза. Она вклю-
чает в себя продукты питания (крупы, сахар, соль, муку, питьевую 
воду), средства личной гигиены первой необходимости, детское 
питание.

В Калужской области отправка грузов в Донбасс осуществля-
ется с февраля. Депутаты Законодательного Собрания фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и члены партии наладили логистику и 
координируют эту работу. Всего из нашего региона, в том числе 
при поддержке единороссов, в ДНР и ЛНР поступило порядка 
100 тонн груза.

– В сборе помощи участвуют все неравнодушные граждане, 
представители общественных и коммерческих организаций, депу-
таты областного парламента и местных органов власти, про-
фильные министерства. Как только собирается груз, мы стара-
емся его отправить. Важно, чтобы он поступал на пункты про-
пуска как можно раньше, ведь мы понимаем, что люди на местах 
ждут этой помощи, – отметил исполнительный секретарь местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Калуге Виталий Юдкин.

В начале мая вместе с товарами первой необходимости в Дон-
басс передали семена овощей для своевременного проведения 
посевной кампании. А на днях жителям освобожденных террито-
рий отправили книги на русском языке для школ и библиотек, а 
также детские рисунки и письма со словами поддержки российским 
военнослужащим.

Сослан Такаев поздравил в Донецке
ветерана Великой Отечественной войны 
Депутат Законодательного Соб-
рания области, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сослан 
Такаев представил наш регион 
на памятных мероприятиях в 
ДНР, приуроченных к 77-летию 
Победы. С великим праздником 
он поздравил Нину Митрофа-
новну Воробьёву. Сослан Така-
ев навестил ее и привез цветы 
и подарки.

Нина Митрофановна была 
призвана на фронт с первых 
дней Великой Отечественной 
войны. В составе 385-го от-
дельного линейного батальо-
на связи принимала участие в 
Керченской операции в Кры-
му, далее службу проходила в 
580-й отдельной телеграфно-
эксплуатационной роте, затем 
в 129-м отдельном линейном 
батальоне связи. Принимала 
участие в боях за Киев, Тер-
нополь, в освобождении Ру-
мынии и Чехословакии. В Ру-
мынии получила ранение. Про-
шла всю войну и встретила По-
беду 9 Мая 1945 года в городе 
Брно в Чехословакии.

На фронте познакомилась 
с будущим мужем - Михаилом 
Никитичем. Он был артиллери-
стом. После войны пересели-
лись в Казахстан, где прожили 
четыре года. В 1949 году се-
мья переехала в Донецк. Муж 
работал парторгом узла желез-

ной дороги, а Нина Митрофа-
новна - медсестрой в хирурги-
ческом кабинете поликлиники 
железнодорожной больницы.

Она награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За осво-
бождение Вены», «За освобож-
дение Будапешта», «За победу 

над Германией», орденами «Ве-
ликой Отечественной войны», 
«Медицинской Славы» и «Бог-
дана Хмельницкого».

– Очень рада, что вы не за-
бываете о ветеранах, забо-
титесь о нас, - сказала Нина 
Митрофановна.
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26 мая в Москве прошло пленарное заседание форума «Предпринимательство в новой 
экономической реальности», которое провел председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
«Поддержка малого 
и среднего предпринимательства - 
один из приоритетов 
нашей политической силы»

Участниками также стали секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак, сена-
торы и депутаты Госдумы, руководите-
ли регионов, представители профиль-
ных министерств и ведомств, бизнеса 
и общественных объединений, а также 
главы Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

От Калужской области в режиме 
видеоконференции в нем участвова-
ли губернатор, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» Владислав Шапша, председатель 
Законодательного Собрания региона 
Геннадий Новосельцев, заместитель 
губернатора Владимир Попов, прези-

дент Союза «Торгово-промышленная 
палата Калужской области» Виолет-
та Комиссарова, депутаты Законода-
тельного Собрания фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Александр Окунев и 
Андрей Литвинов. 

В форуме приняли участие около 500 
человек. На пяти площадках эксперты, 
представители предпринимательского 
и делового сообществ обсудили акту-
альные вопросы повестки. В их числе 
– развитие бизнеса в новой социаль-
но-экономической реальности, по-
тенциал экономической интеграции 
с Донбассом, решения, необходимые 
для ускорения развития предпринима-
тельства в стране, импортозамещение, 
решение проблем и новые варианты 
логистики, поддержка новых видов 
предпринимательства, создание без-
барьерной среды для бизнеса и ин-
струменты финансовой господдержки.

Открывая заседание, Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что поддержка ма-
лого и среднего бизнеса остается при-

оритетным направлением работы пар-
тии.

- Поддержка малого и среднего пред-
принимательства, как такая маги-
стральная линия - просто один из при-
оритетов нашей политической силы. И, 
безусловно, один из приоритетов госу-
дарственной политики. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» этому уделяет постоянное внима-
ние. Совсем недавно мы утвердили специ-
альный партийный проект под одноимен-
ным названием «Предпринимательство», 
разработанный во исполнение нашей на-
родной программы, - сказал он.

В Калужской области 88 тысяч че-
ловек работают в сфере малого и сред-
него бизнеса. Губернатор регулярно 
проводит встречи с предпринимате-
лями. Принимаются все новые меры 
поддержки бизнеса, как общие, так 
и адресные. Новый партийный про-
ект «Предпринимательство» «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» в рамках народной 
программы как раз направлен на под-
держку бизнеса.

Программа наказов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» была представлена на фо-
руме в августе 2021 года секрета-
рем  регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калужской обла-
сти  Владиславом ШАПШОЙ.

Обещания, данные избирателям, выполнены 
или в процессе выполнения: муниципальные де-
путаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» обсудили на фору-
ме предварительные итоги своей работы, собра-
ли от жителей области 

>1000 
тысячи наказов.

 Они были разделены на три блока: 

«социалка», благоустройство 
и ЖКХ, инфраструктура. 

И теперь последовательно выполняются.

Причем за процессом можно сле-
дить онлайн на сайте еr40.ru: 
здесь можно узнать о сроках ре-
ализации планов или прочитать 
отчет о выполнении.

Представленную программу 
предстоит реализовать в течение ближайших че-
тырех лет - до 2025 года. 

Сейчас уже поступило 

>1200
обращений избирателей.

Особое внимание уделяется 
таким сферам, как 

доступность медицинской 
помощи, 

развитие социальной 
инфраструктуры,

поддержка семей с детьми. 
Как отметил Владислав Валерьевич, встречи с 

муниципальными депутатами необходимы, что-
бы «сверить часы» и спланировать дальнейшую 
работу.

Особое внимание  уделяется мерам 
поддержки семей с детьми. 

В Калужской области различные виды пособий 
и выплат получают

>80 тысяч семей: 
в прошлом году на эти цели было потрачено 

около пяти миллиардов рублей, 
не говоря о нематериальных видах поддержки: 
с проблемными семьями работают социальные 

службы, родителям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказы-
вают помощь НКО, развивается образовательная 
инфраструктура - в регионе появляются но-
вые школы, открыто 42 «Точки роста», стро-
ятся физкультурно-оздоровительные ком-
плексы.

- Калужская область - большой ре-
гион, и депутаты сюда приехали из 
разных районов. Конечно, очень 
важно собираться вместе, обсуждать 
сложные проблемы в том числе. Шаг 
за шагом мы будем приближаться к 
главной цели. А главная наша цель - 
чтобы наши дети и наши жители жи-
ли в условиях, из которых не хочется 
уезжать, чтобы Калужская область 
оставалась местом, любимым свои-
ми жителями. Чтоб сюда приезжали 
люди, создавались счастливые се-
мьи, рождались дети.

Владислав ШАПША.

Программа наказов избирателей до 2025 года 
успешно реализуется в регионе
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