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ИНФОРМАЦИЯ 
О ХОДЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА  

ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. ПЛАН ВАКЦИНАЦИИ – 631 908 человек, 632 938 доз (1030 детей прививаются 2 раза).
2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОСТАВКА – 494 768  доз, в том числе:

- 394 551 для взрослого населения;
- 100 217 доз для детского населения и беременных женщин, 

(число лиц, планируемых к вакцинации, – 99 187 детей и 400 беременных). 
3. ОБЛАСТНАЯ ЗАКУПКА – 138 170 доз для взрослого населения области.
4. ВСЕГО ПОЛУЧЕНО ВАКЦИН против гриппа: 

поставлено фед.вакцин – 418 652 доз
5. ВСЕГО ПРИВИТО НАСЕЛЕНИЯ против гриппа (детей и взрослых): 

– всего привито – 265 611 чел. (63,4% полученной вакцины; 41,9% плана).

ПРИВИВКА –  
ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА  
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
К сожалению, ситуация  
с распространением коронавирусной 
инфекции остается тревожной. 
Количество заболевших в регионе 
растет. В связи с этим Губернатор 
области Владислав Шапша призвал 
жителей особое внимание уделить 
соблюдению правил профилактики, 
а также сделать прививки от гриппа. 
Как утверждают специалисты, 
вакцинированный человек 
вырабатывает иммунитет, он будет 
менее чувствителен к вирусу.

 - Друзья! Каждый из нас, наверное, 
говорил себе: эту весну я не забуду 
никогда. Все мы помним,  
как тяжело пришлось всем нам  
в острый период пандемии. Сколько 
усилий потребовалось от каждого, 
чтобы пройти его и вернуться  
к обычной жизни. Опасность 
заболеть, тревога за жизнь и здоровье 
родных и близких, самоизоляция, 
дистанционное обучение, непростая 
ситуация на предприятиях и  
в бизнесе.

Мы видим, что происходит  
с коронавирусом сейчас в мире, 
как обстоят дела в других регионах 
России. В Калужской области ситуация 
стабильная. Да, небольшой прирост 
есть. Но в основном калужане 
переносят болезнь в легкой форме. 
Поэтому пока мы не вводим 
ограничительных мер. Работают 
предприятия, сфера услуг и досуга, 
дети ходят в школу.

Чтобы все так и оставалось, нужно, 
чтобы каждый соблюдал простые 
и вполне выполнимые правила. 
Соблюдать социальную дистанцию.  
В транспорте и общественных местах 
носить маску. Не пренебрегать 
санитарными нормами на работе. При 
первых признаках заболевания нужно 
оставаться дома. И еще раз призываю 
жителей региона сделать прививку от 
гриппа.

Берегите себя и своих близких!

Губернатор тоже сделал прививку  
от гриппа. В полном составе 
примкнуло к нему и Правительство 
Калужской области.

Сайт Калужского регионального отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: http://kaluga.er.ru
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь :  У С П Е Х  И  Г А Р М О Н И Я
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Поздравляем глав 
представительных органов 
районов и городских округов  
с избранием!
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ЕДИНАЯ  РОССИЯ



Главы – 
о приоритетах в работе

Геннадий Артемьев: 
«Главным  в работе депутатов 

является взаимодействие с жителями 
и контроль за исполнением наказов 

избирателей».

Марина Куренкова: 
«Мы должны уметь слышать каждого 
человека, внимательно относиться к 
проблемам наших избирателей».

Анатолий Бельский: 
«С таким неравнодушным коллективом, 

как наши депутаты, я думаю, мы 
сделаем свою работу без ошибок. 

Своей самой главной задачей считаю 
сплочение депутатского корпуса. Без 

этого должной, хорошей работы с 
отдачей не бывает».

Пётр Маркелов: 
«Впереди у депутатов большая работа 
по контролю за реализацией на 
территории района национальных 
проектов, а также программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», которые, мы 
надеемся, позволят сделать жизнь в 
Износковском  районе комфортнее». 

По материалам  
публичных выступлений.

Фото из открытых источников
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Поздравляем  
глав муниципальных районов  

и городских округов  
с избранием!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - СРЕДИ ЛИДЕРОВ ЦФО  
ПО ИТОГАМ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

По итогам единого дня голосования правящая партия укрепила свои позиции в Калужской области.
Количество глав муниципальных образований – членов «Единой России» выросло на 4 процента (плюс 11 глав).

Число депутатов от «Единой России» регионального и муниципального уровня также выросло  
почти на 4 процента (плюс 96 депутатов). 

Наибольшее количество мандатов (более 90 процентов) в представительных органах МО Калужской области 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила в городе Обнинске, Сухиничском, Ульяновском, Козельском, Мещовском,  

Спас-Деменском, Перемышльском районах.

Цуканов Владимир Сергеевич Глава МР «Бабынинский район»

Калинин Александр Кириллович Глава МР «Барятинский район»

Бельский Анатолий Васильевич  Глава МР «Боровский район»

Степанян Андрей Акопович Глава МР «Дзержинский район»

Шишова Алла Сергеевна Глава МР «Думиничский район»

Куренкова Марина Станиславна Глава МР «Жиздринский район»

Додов Айса Мусаевич Глава МР «Жуковский район»

Маркелов Петр Иванович Глава МР «Износковский район»

Моисеев Юрий Евгеньевич Глава городского самоуправления МО «Город Калуга»

Кожан Тамара Дмитриевна  Глава МР «Город Киров и Кировский район»

Шмырева Светлана Ивановна Глава МР «Козельский район»

Архипов Алексей Анатольевич Глава МР «Куйбышевский район»

Гончарова Любовь Васильевна Глава МР «Город Людиново и Людиновский район»

Брук Михаил Александрович Глава МР «Малоярославецкий район»

Пучков Сергей Борисович Глава МР «Медынский район»

Шилов Александр Анатольевич Глава МР «Мещовский район»

Карама Марина Владимировна Глава МР «Мосальский район»

Артемьев Геннадий Юрьевич Глава городского самоуправления МО «Город Обнинск»

Спасова Татьяна Владимировна Глава МР «Перемышльский район»

Фитисова Валентина Николаевна Глава МР «Спас-Деменский район»

Егоров Николай Алексеевич Глава МР «Сухиничский район»

Манапова Светлана Юрьевна Глава МР «Тарусский район»

Кудаков Александр Михайлович Глава МР «Ульяновский район»

Терехов Сергей Васильевич Глава МР «Ферзиковский район»

Ефремкина Любовь Тимофеевна Глава МР «Хвастовичский район»

Измайлов Сергей Михайлович Глава МР «Юхновский район»

Красная зона

Рязанская область 
(-1,09%; -3)
Смоленская область 
(-4,8%; -5)
Ярославская область 
(-1,8%; -1)

Жёлтая зона
(без изменений) Зелёная зона

Ивановская область

Москва

Московская область

Орловская область

Тамбовская область

Тверская область

Воронежская область 
(+1,8%; +7)

Калужская область 
(+4%; +11)

Костромская область 
(+0,7%; +1)

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Красная зона

Тамбовская область 
(-0,6%; -25)

Жёлтая зона
(без изменений) Зелёная зона

Брянская область

Тверская область

Ярославская область

Белгородская область (+0,80%; +20)
Владимирская область (+0,4%; +5)
Воронежская область (+5,41; +239)
Ивановская область (+0,62%; +7)

Калужская область  
(+3,97%; +96)
Костромская область (+6,3%; +77)
Курская область (+6,4%; +214)
Липецкая область (+0,4%; +11)
Московская область (+1,3%; +12)
Орловская область (+0,7%; +14)
Рязанская область (+0,09%; +2)
Смоленская область (+6,22%; +117)
Тульская область (+0,09%; +1)
Москва (+0,09%; +1)

ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УРОВНЕЙ



Владимир Путин:  
"С «Единой России» 
особый спрос,  
как с партии, 
получившей 
большинство голосов"
Доверие, оказанное избирателями  
во время ЕДГ-2020, должно быть 
оправдано работой, заявил Президент 
России Владимир Путин в ходе встречи с 
руководителями фракций в Госдуме. 

«Хочу поздравить вас и ваших 
соратников с такой оценкой со 
стороны общества. Уверен, вы 
хорошо понимаете, что такое 
доверие людей — это огромная 
ответственность. И это доверие 
нужно, безусловно, оправдать 
конструктивной работой. Здесь, 
конечно же, особый спрос с «Единой 
России», как партии, получившей 
большинство голосов», — сказал глава 
государства. 

Президент поблагодарил 
парламентариев за «напряженную 
и сложную» работу — в том числе, в 
условиях пандемии. 

«Важно, что законодательный 
процесс не был нарушен. Напротив, 
действуя на опережение, в высшей 
степени оперативно парламент 
принял десятки законов, которые 
ждали люди», — отметил Владимир 
Путин. 

В условиях пандемии «Единая Россия» 
обеспечивала быстрое принятие всех 
пакетов мер поддержки граждан 
и экономики и предлагала свои. К 
примеру, по инициативе партии 
приняли закон об увеличении детских 
пособий в два раза, а выплаты врачам за 
работу в «красной зоне» освободили от 
налога. 

Владимир Путин подчеркнул — часть 
мер носит «не временный, даже не 
антикризисный, а долгосрочный 
характер». Их нужно отразить в 
бюджете, над которым сейчас работает 
Госдума. 

«Приоритеты здесь — это 
финансирование социальных 
обязательств перед гражданами 
и, конечно, задач, связанных с 
достижением стратегических 
целей национального развития, 
намеченных на ближайшее 
десятилетие до 2030 года», — сказал 
Президент. 

Учитывать при разработке бюджета 
необходимо и нацпроекты. Глава 
государства попросил руководителей 
думских фракций обеспечить их 
«качественное законодательное 
сопровождение». 

На заседании Совета Федерации он по-
просил министра финансов Антона Си-
луанова разъяснить, как программы 
комплексного развития сельских терри-
торий будут отражены в бюджете. 

«Для нас принципиальный вопрос — 

поддержка сельских территорий. Пра-
вительством принимаются меры по 
ремонту дорог, благоустройству сель-
ских домов культуры, школ, больниц. 
В начале этого года для селян зарабо-
тала льготная ипотека. Эти вопросы 
волнуют наших граждан. Очень важ-

но, чтобы программа комплексного 
развития села поддержала этот век-
тор, а все заявленные меры, которых 
ждут люди, были реализованы», — ска-
зал Андрей Турчак.

По словам главы Минфина, средства на 
развитие села предусмотрены не только 
в рамках программы развития сельских 
территорий. Часть финансирования, к 
примеру, программ развития образова-

ния и здравоохранения, также пойдет на 
село. Он предложил, чтобы Минсельхоз и 
отраслевые ведомства, совместно опре-
деляли и контролировали те средства, 
которые направляются на развитие сель-
ских территорий.

По материалам  
официального сайта  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АНДРЕЙ ТУРЧАК НАЗВАЛ ВОПРОС  
ПОДДЕРЖКИ СЕЛА «ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ»

Все заявленные меры должны быть реализованы, этого ждут люди, подчеркнул 
первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России».
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- Прошел месяц после единого дня го-
лосования. Было время, чтобы провести 
организационные процедуры, проана-
лизировать результаты избирательной 
кампании.

В этом году у нас подготовка и про-
ведение выборов проходили на фоне 
COVID-19, борьбы за здоровье и благо-
получие жителей. Чтобы обезопасить 
людей от коронавирусной инфекции, 
пришлось придерживаться многих 
ограничений. Некоторые привычные 
элементы избирательной кампании 
перешли на удаленный режим работы, 
в электронный формат. Тем не менее 
это самый масштабный избиратель-
ный процесс за последнее время – 279 
кампаний регионального и местного 
уровней. Избрано 2515 депутатов. У 

нас была высокая конкурентность вы-
боров – 11 партий участвовало в пред-
выборной гонке, на каждое депутат-
ское место претендовало более двух 
человек.

35 процентов избирателей пришли 
на участки и поддержали нас с вами. 
Парламентские партии (кроме «Единой 
России») получили 125 мандатов, или 5 
процентов. Самовыдвиженцы получи-
ли 312 мандатов, или 12,5 процентов. 
Представители партии «Единая Россия» 
получили 2059 мандатов – 83 процен-
та от общего числа мест. Этот результат 
превосходит даже предыдущие весьма 
успешные выборы.

Благодарю всех, кто поддержал меня 
на выборах и, конечно, кандидатов, вы-
двинутых от партии  «Единая Россия».

ПОБЕДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»  - 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Губернатор Калужской области  
Владислав Шапша  

о результатах избирательной кампании:

Председатель Законодательного Собрания, 

руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Законодательном Собрании Калужской 

области Геннадий Новосельцев:

- Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в об-
ластном парламенте  получила пода-
вляющее большинство голосов - 29 из 
40. Во фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во-
шли 19 депутатов, избранных по одно-
мандатным округам, и 10, прошедших в 
парламент по партийным спискам.

Членам партии в парламенте до-
верили ключевые должности: моими 
заместителями стали Виктор Бабурин 
и Александр Ефремов. Комитеты так-
же возглавили единороссы. Комитет 
по законодательству - Алексей Сла-
бов. Комитет по бюджету, финансам 

и налогам - Ирина Яшанина. Комитет 
по экономической политике - Карп 
Диденко. Комитет по социальной по-
литике - Татьяна Дроздова. Комитет 
по государственному управлению и 
местному самоуправлению – Виктор 
Авраменко. Комитет по агропро-
мышленному комплексу - Елена Ло-
шакова.

Комиссию по контролю и депутат-
ской этике возглавила Елена Алешина. 
Комиссию по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Калужской 
области, - Виталий Ковалев.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в об-
ластном парламенте обновилась зна-
чительно. Мы рассчитываем, что при 
сохранении преемственности будут 
новые предложения и новые проек-

ты, которые мы сможем совместно 
реализовать. Безусловно, необходимо 
тесное взаимодействие с депутатами 
представительных органов. В бли-
жайшее время проведём Совет руко-
водителей фракций партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и предложим провести со-
вместную работу по сбору и актуали-
зации всех наказов, которые дали нам 
избиратели. В зависимости от этого 
будет осуществляться бюджетный 
процесс и выстраивание программной 
работы на ближайшие пять лет. Необ-
ходимо определить наиболее важные 
вопросы, которые повсеместно задают 
нам жители, и предложить их систем-
ное решение, как это было, например, 
с «Чистой водой», инициативным 
бюджетированием, программами бла-
гоустройства. Часть проблем жителей 
будет решаться через партийные про-
екты «ЕДИНОЙ РОССИИ».



В сельском поселении «Село 
Маклино» Малоярославецкого района 

в рамках Вахты Памяти состоялась 
церемония перезахоронения останков 

воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Музей бумаги имеет интерес-
ную экспозицию. Кондрово и 
Полотняный Завод исторически 
связаны с этой отраслью, мно-
гие участники поездки были 
из семей потомственных бу-
мажников, потому посещение 
«Бузеона» им понравилось и 
наверняка запомнится надолго.

В этот день Сергей Кондюрин 
посетил на дому и вручил по-
дарки ветеранам-педагогам. 
Он побывал в гостях у замеча-
тельных педагогов - Валентины 
Петровны Воронежской и Алев-
тины Васильевны Еремкиной.

Отличник народного образо-
вания Валентина Петровна Во-
ронежская более 40 лет отдала 
Полотняно-Заводской средней 
школе №2, сотни мальчишек и 
девчонок, которым она дала пу-
тевку в жизнь, прошли через ее 
добрые, заботливые руки, мно-
гие из них сейчас работают на 
предприятии, которым руково-
дит депутат. 

Заслуженный учитель России 
Алевтина Васильевна Еремкина 
много лет возглавляла детский 
сад «Аленький цветочек», кото-
рый за годы ее работы стал на-
стоящим оазисом счастливого 
детства. Сергей Кондюрин по-
здравил педагогов с професси-

ональным праздником, побла-
годарил их за замечательный 
труд, пожелал им здоровья и 
благополучия.

Депутат Александр Козлов 
также уделил внимание уважа-
емым пенсионерам.

Он побывал в гостях у несколь-
ких пожилых жителей города 
Кондрово, которые своей ак-
тивной позицией, жизнелю-
бием и оптимизмом могут 
послужить примером как для 
ровесников, так и для моло-
дого поколения. Среди них - 
учитель Кондровской средней 
школы №2 Нина Кузьминична 
Аверкина и заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации, не один десяток 
лет возглавлявший районную 
газету «Новое время», Алек-
сандр Семенович Осипов. 

Депутат вручил им подарки. Он 
отметил, что эта дата – не напо-
минание людям старшего по-
коления об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать 
теплые слова благодарности за 
их вклад в развитие города и 
района, также многолетний до-
бросовестный труд.

Подготовили  
Д. Покровская и В. Постол
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Депутат Законодательного Собрания 
Александр Ефремов совместно с 
городским депутатом - директором 
школы Комаровой Е.Н. проверили 
ход работ по благоустройству 
территории вокруг спортплощадки 
Малоярославецкой школы № 3.

- Подрядчик работает в напряжённом графике. 
Завершили перенос водовода, который 
проходил по территории спортплощадки, 
идёт укладка брусчатки, устройство лестниц и 
площадок, готовится велосипедная дорожка, - 
комментирует Александр Ефремов. 

У территории непростой рельеф, значительный 
перепад высот, это осложняет работы, которые 
должны быть завершены через 2 недели. 

Строительство спортплощадки останется на 
контроле у депутата.

Благоустройство спортплощадки  
у малоярославецкой школы на контроле 
депутатов

Татьяна Дроздова:  
«Мир хрупок, его необходимо беречь»

В мероприятии приняла участие председатель ко-
митета по социальной политике Законодательно-
го Собрания области Татьяна Дроздова.

 «Проходят годы, десятилетия, но память о со-
бытиях Великой Отечественной войны жива 
в наших сердцах. Представители поисковых 
отрядов проводят колоссальную работу по 
увековечению памяти о павших защитниках 
нашей Родины. В селе Маклино были переза-

хоронены останки 29 воинов. Имя одного из 
погибших установлено. Его останки были пе-
реданы из Харькова и по желанию родствен-
ников перезахоронены на малоярославецкой 
земле», - рассказала Татьяна Николаевна.

 «Такие мероприятия напоминают нам о важ-
ности мира и спокойствия. Мир там, где есть 
согласие, он очень хрупок, его необходимо це-
нить и беречь», - подчеркнула депутат.

Внимание к старшему 
поколению

Центром обслуживания пожилых одиноких граждан и 
инвалидов для ветеранов из города Кондрово в честь 
Дня пожилого человека была организована экскур-
сионная поездка в Полотняный Завод. Ее участники 
посетили музей бумаги «Бузеон». 

Здесь с ними встретился депутат Законодательного 
Собрания Калужской области Сергей Кондюрин. Он 
вручил небольшие подарки, поздравил всех с этой 
праздничной датой, пожелал здоровья и благополучия.

Дорога к школе должна быть безопасной 
Калужская область уже третий год участвует к Акции «Дорога к школе». 

В этом году в Калуге реализовали инновационный 
пилотный проект - на пешеходном переходе, 
расположенном возле лицея №9, установили 
оборудование, которое проецирует на проезжую 
часть дороги разметку «Зебра». 

Практически везде возле образовательных 
учреждений есть дорожная разметка 

«Пешеходный переход» и надпись, дублирующая 
дорожный знак 1.23 «Дети». Это показал 
соответствующий мониторинг. 

- Кроме того, активно направляются пред-
ложения в различные дорожные ведомства, 
полученные от общественности, родителей, 
педагогов и даже самих учащихся, - расска-
зывает депутат Законодательного Собрания Михаил 
Дмитриков, возглавлявший в областном парламенте 
рабочую группу по контролю за качеством 
ремонта и содержания дорог. - Такая практика 
использования мнения общественности 
позволяет на этапе разработки проектов 
не допустить локальных недочётов при 
выполнении работ. 

«Безопасные дороги» - важный проект, который 
без каких-либо дополнительных затрат приносит 
реальную пользу».

Фото: kaluga24.tv



Главной задачей искусствен-
ных неровностей являются 
снижение скоростного режима 
и предотвращение возможных 
наездов на пешеходов. ГОСТ 
четко определяет требования к 
искусственным неровностям и 
их установке. Иными словами, 
они служат для обеспечения 
безопасности всех участников 
дорожного движения. 

Но сегодня на участке доро-
ги Р92 в Подборках водители 
буквально «штурмуют лежа-
чих полицейских», что гро-
зит испорченной подвеской 
автомобиля. Установленная 
неровность создает немало 
проблем, противоречит заяв-
ленным требованиям ГОСТа. 
В темное время суток такая 
неровность в сочетании со 
знаком ограничения скорости 
«40» вполне может стать при-

чиной дорожно-транспортно-
го происшествия.

Депутат Законодательного Со-
брания Дмитрий Афанасьев и 
общественники требуют не-
замедлительно исправить эти 
недочеты. Активистам стали 
поступать жалобы от водите-
лей. Даже на скорости 20 км/ч 
автомобилисты чувствовали 
неприятные удары по подвеске. 

Общественники провели рейд. 
Они оценили качество новых ис-
кусственных неровностей и при-
звали региональное министер-
ство дорожного хозяйства создать 
надлежащие условия дорожной 
безопасности на данном участке 
трассы регионального значения. 

С результатами рейда активи-
сты ОНФ обратились в област-
ную прокуратуру. 

На пассажирских транс-
портных средствах появи-
лись изображения Влади-
мира Храброго, Дмитрия 
Сенявина и Ивана Андрианова. 
Сейчас готово оформление но-
вого, четвертого тематического 

автобуса, посвящённое Герою 
Советского Союза Константину 
Ивановичу Фролову.

«Именем Константина Фро-
лова названа ворсинская 
школа. В Боровске установ-
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Депутат Дмитрий Афанасьев 
проверил безопасность 
новых «лежачих полицейских» 

Дороги, вода, газификация – 
главные проблемы,  
волнующие барятинцев

Подходит к завершению реставрация Калужского 
драматического театра. В преддверии открытия 
сезона его директор, депутат областного парламента 
Александр Кривовичев рассказал о проведенных 
работах и предстоящих премьерах.

Прораб Мельпомены

Александр Анатольевич назы-
вает себя «прорабом Мельпо-
мены». Отдавая дань уважения 
служителям театра – актерам, он  
подчеркивает, что главный в те-
атре – зритель! Театр пережил 
трудности, связанные с пандеми-
ей, и использовал это время для 
важных преобразований – ре-
монта и реставрации. Обновле-
ны все фасады здания, лепнина, 
восстановлена цветовая палитра 
изначального образа театра в 
стиле русского классицизма.

«Поменяли 140 окон, более 26 
километров тросов, установ-
лены новые лебедки большей 
мощности, «одежда» сцены 
заменена на негорючие ма-
териалы, заменен полностью 
паркет в зеркальном зале.
Установку видеонаблюдения 

Открытие сцены начнется с 
премьеры постановки «Три 
мушкетера». Далее зрите-
ли смогут оценить спектакли  
«8 любящих женщин», «Письма 
любви», и, конечно, уже сейчас 
готовится детское новогоднее 
представление «Каникулы в 
Простоквашино».

Александр Кривовичев пожелал 
всем здоровья и напомнил, что 
театр всегда любит и ждет свое-
го зрителя! 

и архитектурной подсветки 
мы сделаем к февралю», - от-
мечает Александр Анатольевич.

К открытию сезона – 13 ноя-
бря - труппа театра уже готовит 
спектакли.

Депутат Законодательного Собрания Юрий Соловьев 
занимается реализацией проекта по возрождению 
памяти о людях, в разные годы прославивших 
Боровский район. 

Депутат сохраняет память о людях, 
прославивших Боровский район

лена стела на Аллее Героев, а 
через неделю выйдет в рейс 
именной автобус», - отмечает 
депутат.

Идею разместить портрет стар-
шего сержанта Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, предложил руко-
водитель ворсинской админи-
страции Георгий Гурьянов.

Обращаясь к участникам, он 
подчеркнул, что предстоит ре-
шение большого количества 
вопросов, и не имеет значения, 
от какой политической партии 
избран депутат. Задача для всех 
одна – процветание барятин-
ской земли.

Ранее в ходе встреч с жителями 
округа обсуждались волнующие 

их проблемы. Какие-то запро-
сы уже направлены в Государ-
ственную Думу.

«Дороги, вода, газификация – об 
этом люди говорили в каждом 
районе, а значит, это проблемы 
общие, и уже начиная с сегод-
няшнего дня нужно искать воз-
можные выходы и решения» - 
подчеркнул депутат.

В Барятинском районе приступил к работе новый 
состав Совета депутатов. Поприветствовать народных 
избранников и поблагодарить представителей 
минувшего созыва приехал депутат областного 
парламента Алексей Слабов. 



- Сегодня мы наблюдаем рост 
числа заболевших в целом по 
стране и у нас в регионе. Кар-
тина по районам неоднородная, 
но тенденция налицо. Новый 
подъём заболеваемости прогно-
зировался специалистами. Это 
связано и с сезонным ростом 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом, и с возвращением большо-
го количества людей с отдыха, 
где при большом скоплении лю-
дей риски заболеть возрастают, 
кроме того, дети возвратились в 

учебные заведения, люди ходят 
на работу в обычном режиме, 
ездят в транспорте, где можно 
подхватить инфекцию, особен-
но при несоблюдении мер про-
филактики.

Мы готовились к такому раз-
витию событий. Область про-
шла трудности «первой вол-
ны». Мы смогли мобилизовать 
все ресурсы, чтобы эффектив-
но противостоять коронави-
русу.

Сейчас делаем акцент на при-
вивочную кампанию от сезон-
ных заболеваний гриппом, до 
ноября планируется привить 
более 60 процентов населе-
ния области. Первая партия 
вакцины уже использована. 
Это более 200 тысяч доз. Пра-
вительство области выдели-
ло дополнительные средства 
на закупку вакцины. Жела-
ющих, например, в област-
ном центре, очень много. Мы 
рассчитываем, что в резуль-
тате удастся снизить количе-
ство заболеваний сезонными 
простудными инфекциями 
и, соответственно, сдержать  
тенденцию активного рас-
пространения коронавируса и 
сберечь здоровье людей.  

Сейчас среди заболевших корона-
вирусом есть и дети, и молодежь, 
и люди среднего возраста, и пожи-
лые. Думаю, что на такой тоталь-
ный карантин, как весной, страна 
переходить не будет, но ограничи-
тельные меры будут ужесточаться. 
Весной мы гораздо меньше знали 

о новом коронавирусе и способах 
его лечения, медицинские учреж-
дения перестраивались под  на-
плыв пациентов, и самоизоляция 
позволила снизить эту нагрузку. 
Сейчас эпидемиологическая об-
становка остается контролируе-
мой. Создан резервный коечный 
фонд. Но обязательное ношение 
масок, соблюдение социальной 
дистанции, гигиена рук, дезин -
фек    ция – основные превентив-
ные меры, которые необходимо 
соблюдать.

Если вы проживаете с по-
жилыми родственниками в 
одной квартире, то необхо-
димо тщательно мыть руки 
после возвращения с улицы, 
почаще обрабатывать спир-
том или другим антисепти-
ком ручки, выключатели и 
другие поверхности. В слу-
чае, если у кого-то из членов 
семьи появятся симптомы 
ОРВИ, его необходимо как 
можно быстрее изолировать 
от остальных, если жилпло-
щадь это позволяет.

Если в школе или вузе возни-
кает вспышка заболевания, их 
полностью или частично могут 
закрывать для предупреждения 
распространения инфекции. 
Собственно, сейчас так и про-
исходит. В то же время речь об 
общем режиме удаленного обу-
чения пока не ведется, хотя та-
кой сценарий и не исключается. 
Решение по поводу перевода на 
дистанционное обучение будет 
приниматься руководителями 
в зависимости от количества за-
болевших. 

Сейчас ужесточен масочный 
режим, в аптеках есть запас за-
щитных средств, в транспорте, 
магазинах, учреждениях уста-
новлены санитайзеры, прово-
дится регулярная уборка. Так 
что гарантия безопасности по 
сравнению с началом панде-
мии все же выше, надо лишь 
продолжать соблюдать осто-
рожность.

Для профилактики можно ис-
пользовать витамины и ми-
нералы, в первую очередь – 
витамин D, который, кстати, 
продемонстрировал эффек-
тивность при лечении больных 
COVID-19. 

В случае если вы ощущаете 
симптомы заболевания: вы-
сокая температура, слабость, 
затрудненное дыхание, необ-
ходимо вызвать врача и строго 
следовать его рекомендациям.

Желаю всем здоровья и ещё раз 
напоминаю о необходимости 
прививки от гриппа! 
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Профилактика коронавируса: 
СПЕЦИАЛИСТ ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРАХ
Главный врач Калужской областной инфекционной 
больницы, депутат Законодательного Собрания 
области  ЕЛЕНА АЛЕШИНА рассказала нашей газете 
о ситуации с заболеваемостью населения в регионе 
сезонными простудами, а также коронавирусом, и о 
том, что делать гражданам, чтобы обезопасить себя и 
своих близких в условиях подъёма заболеваемости.

Предприятия торговли несут ответствен-
ность за обслуживание покупателей без 
масок. В случаях установления фактов 
продажи товаров покупателям без средств 
индивидуальной защиты контрольно-над-
зорными органами будут предприняты 
различные меры административного 
воздействия, вплоть до приостановления 
деятельности организации. Министр кон-
курентной политики области Николай Вла-
димиров в режиме видеоконференцсвязи 
провел совещание с представителями роз-
ничных торговых сетей по вопросам со-
блюдения масочного режима. Напомним, 
задачу наладить неукоснительное соблю-
дение санитарно-эпидемиологических 
требований в общественных местах по-
ставил перед профильными ведомствами 
губернатор области Владислав Шапша. 

В частности, Николай Владимиров на-
помнил: 

- Ношение масок, а также обеспече-
ние социальной дистанции посети-

телей и наличие дезинфицирующих 
средств остается обязательным тре-
бованием для предприятий торговли 
и общественного питания. Начиная 
с марта министерством совмест-
но с управлением административ-
но-технического контроля области 
регулярно проводится мониторинг 
соблюдения такого режима. При вы-
явлении нарушений составляются 
акты с целью принятия администра-
тивных мер. Проверено 695 объектов, 
составлен 61 протокол. Необходимо 
привлекать предприятия торговли и 
сферы услуг к общей работе — при-
нуждать граждан к соблюдению ма-
сочного режима. Для этого нужно 
полностью исключить обслуживание 
посетителей без масок, предусмотрев 
возможность бесплатной выдачи од-
норазовых средств индивидуальной 
защиты на входе в торговый объект, 
— сказал Николай Владимиров. 

Ника ТВ

Магазины, обслуживающие покупателей 
без масок, могут закрыть

Медицине в образовательных учреждениях 
уделяется повышенное внимание
На это в ходе вебинара в центральной 
общественной приемной Председателя 
«Единой России» Дмитрия Медведева 
обратил внимание координатор парт-
проекта «Здоровое будущее», председа-
тель комитета Госдумы по охране здоро-
вья Дмитрий Морозов. 

«Это очень важно, потому что ре-
бенок проводит в школе почти весь 
день: он там учится, ест, занимается 
физкультурой и спортом, – все там, а 
дома он проводит только вечер, – под-
черкнул он. – У нас есть оппоненты, 
которые говорят, что не надо делать в 
школах больницы. Никто их и не пла-
нирует делать. Самая главная задача 
медицинского обеспечения образо-
вания – здоровьесберегающий учеб-
ный процесс». 

По словам парламентария, четырехлет-
няя работа законодателей по совер-
шенствованию медицины в образова-
тельных организациях начинает давать 

плоды. Один из них – усиление роли ме-
диков в школах и детсадах. 

«Минюстом уже закреплен стандарт 
«бакалавр школьной медицины» – 
это отдельная специальность, и у 
нас стоит задача – чтобы в скором 
времени каждая образовательная 
организация имела медработника. Я 
считаю, что он должен быть частью 
детской поликлиники. Это касается 
и горячего питания. Конечно, за ним 
должен в первую очередь следить 
медицинский работник. Так было 
раньше, когда они снимали пробы и 
отвечали за качество питания», – под-
черкнул Дмитрий Морозов. 

Он напомнил, что сегодня на рассмотре-
нии в Госдуме находится законопроект 
о школьной медицине. Поправки, по его 
словам, содержат в том числе и позиции, 
которые регулируют взаимодействие 
медицинских работников с родителями 
учеников. 
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Активисты «Народного контроля» по всей террито-
рии Калужской области проводили опрос  родите-
лей по вопросу бесплатного горячего питания для 
учащихся младших классов в школах. Родителям 
небезразлично, в каких условиях учатся их дети. 

В мониторинге приняли участие более 3600 роди-
телей из 125 образовательных учреждений, охва-
ченных в ходе анкетирования в Калужской области. 

При анкетировании были затронуты вопросы, 
связанные с качеством предоставляемого горяче-

го питания, с надлежащим температурным режи-
мом пищи, разнообразием меню, полнотой пор-
ций, а также с санитарным состоянием школьных 
столовых.

По итогам мониторинга 96% опрошенных  
довольны системой организации горячего пи-
тания в школе.  При этом 68% родителей посто-
янно интересуются меню школьной столовой, 
23% - иногда.

По улучшению организации горячего пита-
ния в школе внесены предложения: разноо-
бразить меню, включать больше молочных 
продуктов, фруктов и соков. Также прозвуча-
ло не в одной анкете – приглашать родителей 
на дегустацию…

«Поручение Президента России по обеспече-
нию бесплатным горячим питанием учащихся 
начальной школы с первого по четвертый клас-
сы на территории Калужского региона выпол-
нено. Вообще детям частично предоставлялось 
бесплатное горячее питание и ранее, но сейчас 
охвачены все младшеклассники. По проведен-
ному мониторингу родители довольны этим 
введением, школьники - тоже. Основная наша 
сейчас задача – отслеживать качество, натураль-
ность, экологичность, чистоту, чтобы  в реалии 
сегодняшнего дня мы обеспечивали детей тем 
питанием, которое будет сбалансированным, 
вкусным и полезным», - резюмировала регио-
нальный координатор партийного проекта «На-
родный контроль», депутат областного парла-
мента Елена Лошакова. 

Айса Додов, директор школы № 1 имени С. Ф. Романова города Жукова, глава депутатского 
корпуса района:

Елена Лошакова: 
«Питание должно быть сбалансированным, 
вкусным и полезным»

«Единая Россия» контролирует вопрос  
обеспечения бесплатным горячим 
питанием учеников начальной школы

- На данный момент у нас в школе нет жалоб на 
качество питания ни от детей, ни от родителей. 
По наблюдениям, нашим ребятам все нравится. 
Едят с удовольствием. Конечно, при организации 
горячего питания нам пришлось преодолеть ряд 
трудностей. Увеличилась нагрузка на поваров. 
Поработали над улучшением материальной базы - 
мы приобрели новое оборудование для пищеблока 
и мебель для столовой. Поломали голову над тем, 
как рассадить наших учеников, чтобы соблюсти 

все санитарно-эпидемиологические  требования. 
Но и это решили. У нас в школе назначены от-
ветственные за организацию питания. Система 
отлаживается. Меню утверждено всеми контроли-
рующими органами, возможны лишь его незна-
чительные внутренние корректировки. В целом 
можно сказать, что такое решение об обязатель-
ном питании детей - это забота об их здоровье.  
Ведь сбалансированное питание очень важно для 
школьников. 

Татьяна Изотова, многодетная мать, Куйбышевский район:
- Для моей семьи такое нововведение – хорошее 
подспорье, так как у меня четверо детей – школь-
ники, трое из них – в начальных классах. Завтраки 

и обеды горячие, полноценные и, что важно, раз-
нообразные. Моей младшенькой – первоклашке 
Дарине - особенно нравятся школьные котлеты. 

 ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
Вопрос: 

Недавно родители малоярославецких школьников подготовили 
петицию об отмене средневзвешенной системы оценок в ка-
лужских школах. Будут ли  вводить данное нововведение в дру-
гих школах?

Петрова Н.И., родитель ученика школы №6 г. Калуги

Министр образования Калужской области  Александр Аникеев 
прокомментировал эту ситуацию заявив о том, что инициатива вве-
сти систему средневзвешенной оценки знаний в малоярославецкой 
школе принадлежит учебному заведению, а не региональному Ми-
нистерству образования и науки.

При этом система средневзвешенной оценки знаний в школах 
успешно действует во многих регионах, в том числе в ряде калуж-
ских школ. Родителями она оценивается положительно. Хотя эта 
система кардинально ничего не меняет, но она позволяет более де-
тально учитывать учебные достижения детей и способствует повы-
шению учебной мотивации. Сама же система оценки знаний про-
должает оставаться пятибалльной. 

Я знаю, что  у некоторых родителей она вызывает неприятие. В этой 
связи, в соответствии с рекомендациями профильного министер-
ства, руководство школы может провести обсуждение данной систе-
мы с участием родительского сообщества. И решение о дальнейшем 
ее использовании принимать с учетом мнения родителей.

Вопрос: 
Не всеми фельдшерско-акушерскими пунктами в регионе до-
вольны медики, которые будут в них работать. Низкое качество 
возводимых ФАПов отметили активисты ОНФ. Скажите, как бу-
дет решаться данная проблема?

 Рахматулина И.Г., пенсионер,  Мосальский район

Ответ депутата Законодательного Собрания Калужской обла-
сти Д.А. Афанасьева: По информации Министерства строитель-
ства и ЖКХ области, строительством ФАПов занимается компания 
из Тульской области, которая, согласно госконтракту, должна уста-
новить в калужском регионе 23 таких сооружения. Однако к работе 
строителей имеются серьёзные претензии, и руководители местных 
учреждений здравоохранения уже направили подрядчику требова-
ния об устранении допущенных нарушений. Всего же в 2020 году в 
области должны появиться 50 новых ФАПов. Из них 42 строятся на 
деньги федерального бюджета, выделенные в рамках соответствую-
щего нацпроекта. В профильном ведомстве уверяют, что даже при 
таких проблемах с нерадивым подрядчиком все ФАПы будут уста-
новлены до конца года.

Безусловно, мы, со своей стороны, как депутаты будем контролиро-
вать процесс строительства  ФАПов.

Вопрос: 
На территории Калужской области с 21 сентября официально 
стартовал отопительный сезон. Распоряжение о начале ото-
пительного сезона подписал губернатор региона Владислав 
Шапша. Однако в некоторых домах жара, а в других холодно. 
Куда обращаться и что делать жителям таких домов?

Симонова П.Д., житель г. Калуги

Ответ депутата Городской Думы города Калуги, председателя 
комитета по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству, члена партии «Единая Россия» В.В. Борсука: По ин-
формации из Городской управы Калуги, с 26 сентября  действует  те-
лефонная «горячая линия» по проблемам связанным с отоплением. 

При отсутствии отопления жителям необходимо в первую очередь 
подать заявку в свою управляющую организацию по телефону, ука-
занному в квитанции на оплату за ЖКУ. 

В случае непринятия мер управляющей организацией жители впра-
ве обратиться на «горячую линию» по следующим телефонам:

79-58-66 - с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 - будние дни  
(в пятницу до 16:00);

56-31-25 – дежурный городской управы Калуги - с 17:00 до 8:00 
- будние дни,  круглосуточно – выходные дни.

Также можно обращаться и к депутатам по своим округам, которые 
могут оперативно сделать депутатские запросы в соответствующие 
инстанции. 

 ВОПРОС - ОТВЕТ

Директор школы, депутат Сельской Думы «Село Хвастовичи» Сергей Мосин:
 «Развёрнутое меню можно посмотреть на сайте 
нашего образовательного учреждения. Оно разра-
ботано по всем нормам и правилам, с учётом тре-
бований к калорийности. Дети едят с удовольстви-
ем, причём даже первые блюда – супы, что стало 
приятным сюрпризом для многих родителей. Кон-
троль над качеством питания у нас всесторонний. 
С начала нового учебного года абсолютно все уча-

щиеся начальной школы – с первого по четвёртый 
класс - обеспечены бесплатным горячим питани-
ем, а это 192 ученика. Кроме того, первоклашки, а 
также дети из многодетных и малообеспеченных 
семей получают бесплатные завтраки. Полноцен-
ное горячее питание также с этого года получают и 
ученики средних и старших классов. Но часть рас-
ходов родители компенсируют».

Фото с сайта https://www.1rnd.ru/
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Город-герой Орёл встретил нас 
прекрасной погодой и поразил 
своей красотой и историей! 

Он был основан еще Иваном 
Грозным в 1566 году. В разное 
время здесь бывали известные 
писатели, мыслители, полити-
ческие деятели. Орёл богат па-

мятниками природы и архитек-
туры - с удовольствием вернусь 
сюда ёще не раз! В России очень 
много красивых городов, бога-
тейшая история - мы должны её 
знать, гордиться и прививать эти 
патриотические чувства своим 
детям!

Восемь минут несмолкаемых 
аплодисментов… я чисто меха-
нически взглянул на часы, стоя 
в зале Музея Победы на По-
клонной горе. 5 октября в 20.00 
состоялась премьера фильма 
«Подольские курсанты», снято-
го у нас, в Калужской области.

Наконец-то в отечественном 
кинематографе произошел 
переломный период, когда 
новые фильмы о войне не вы-
зывают отвращения, а рожда-
ют гордость за нашу страну, 
наших героев, нашу Победу. 
Это фильм о подвиге Русского 
солдата. У него разные имена 
и фамилии - татарские и гру-
зинские, русские и якутские, 
тувинские и армянские и мно-
гие другие. Но это фильм о 
Русском солдате.

Мне он близок тем, что в его 
создании принимал самое не-
посредственное участие. На-
чало было положено года три 
назад, когда продюсер фильма 
Игорь Станиславович Уголь-
ников заручился поддержкой 
нашего губернатора - Анато-
лия Дмитриевича Артамонова. 
Была создана рабочая группа 
по организации съемок филь-
ма. На тот момент не было еще 
ни бюджета, ни четкого пони-
мания, как все организовать. 
Было только горячее желание 

наконец-то восславить подвиг 
3500 мальчишек, совершенный 
в октябре 1941 года.

Чуть позднее был образован 
благотворительный фонд На-
родного кинопроекта «Ильин-
ский рубеж» под руководством 
главного консультанта и бес-
сменного руководителя по-
искового отряда «Ильинский 
патруль» - Олега Николаевича 
Комиссара. Так был начат сбор 
средств от населения и пред-
приятий области.

В итоге совместными усилиями 
было совершенно невозмож-
ное - построена (в Медынском 
районе) точная копия села 
Ильинское Малоярославецкого 
района 1941 года. Восстановле-
на по фотографиям и картам и 
построена часть Варшавского 
шоссе. Копия моста тех лет че-
рез реку Лужа. 

За неимением профессиональ-
ных актеров в фильме многие 
роли исполняли наши калужские 
ребята - реконструкторы. Массов-
ку набирали из близлежащих го-
родов, по сути, предлагая людям 
бесплатно пожертвовать своими 
выходными ради съемок фильма. 

Откликались многие. Поэтому – 
это действительно народный про-
ект, народный фильм.

Очень интересный момент 
связан с судьбой легендарного 
капитана Ивана Георгиевича 

Сторчака. Нам, калужанам, уда-
лось передать историю подвига 
группы воздушных десантников 
Игорю Угольникову. В съемках 
эпизодов этой драмы принял 
участие Сергей Безруков. Од-
нако нужна была группа ребят 
разношерстного состава для от-
ряда десантников, сумевших за-
держать немецкую армаду. Все 
резервы массовки уже были за-
действованы, и тогда я предло-
жил Игорю Фурманюку, испол-
нительному директору фильма, 
попробовать Суворовскую дру-
жину, в которую входил и мой 
сын, Ростислав Смоленский. В 
итоге они и стали основой от-
ряда Сторчака. Сыну был дове-
рен ручной пулемет, как самому 
рослому. Признаться, сцена, ког-
да к моему ребенку подбежали 
трое здоровенных немцев и в 
упор его расстреляли, оставила 
очень сложные чувства. Но ак-
терская доля такая.

Вчера к 20.00 в зале собрались 
актеры, видевшие лишь свою 

часть на съемках, и мы, помощ-
ники и консультанты команды 
Игоря Угольникова. В воздухе 
висело напряжение - как же все 
получилось…

Два с лишним часа вниматель-
ного просмотра, анализа, сопо-
ставления, ожидания следую-
щей сцены. 

Восемь минут зал стоя рукопле-
скал новому русскому фильму о 
подвиге Русского солдата. В эти 
минуты рождались новые имена 
русских актеров, давшие жизнь 
новым образам новых героев. 
Родился новый русский режис-
сер - Вадим Викторович Шмелев. 

Команда Игоря Угольникова 
сняла фильм, в котором исто-
рически точно рассказана прав-
да о малоизвестной странице 
истории 1941 года. Того самого, 
самого страшного периода, ког-
да уже было уничтожено, окру-
жено, выведено из строя более 
80% кадрового состава Крас-
ной армии. Когда не было ни 
снабжения боеприпасами, ни 
пропитания, ни просто теплого 
обмундирования. Когда не было 
связи и возможности коорди-
нации этих отдельных частей и 
подразделений. Когда огромной 
лавине немецких войск оказала 
сопротивление горстка вчераш-
них школьников с тетрадками 
и учебниками в вещмешках - и 
задержала их, навсегда изменив 
ход мировой истории…

Состоялась премьера фильма о подольских курсантах
Врио главы администрации Тарусского района 
Руслан Смоленский поделился впечатлениями

Сослан Такаев: «Для поездок с детьми  
я выбираю нашу страну!»
Депутат Законодательного Собрания Калужской обла-
сти Сослан Такаев: «Самые яркие впечатления остались 
у меня после недавнего семейного путешествия в Орёл. 
Наша большая дружная компания решила устроить себе 
тур выходного дня и познакомиться поближе с родной 
страной. В очередной раз убедился - в России есть много 
удивительных мест!»

В Центральном Федеральном 
округе они заняли 3-и места в 
своих номинациях. 

Депутат Государственной 
Думы РФ Александр Авдеев и 
региональный координатор 
партийного проекта «Историче-
ская память» Виталий Бессонов 
выразили огромную благодар-
ность за проведенную работу 
и привлечение подрастающего 
поколения к изучению и сохра-
нению военно–исторического 
наследия. 

Как сообщает сайт газеты 
«Весть», директору гимназии 
№19 города Калуги Денису Ми-

ронову вручили диплом III сте-
пени за победу в номинации 
«Городской музей» и призовой 
сертификат на сумму 200 тысяч 
рублей.

- Важно понимать, что это не 
случайность, а результат долгой, 
систематической, очень разно-
образной, а порой непредсказу-
емой работы, которую идейно 
подкидывают и дети, и учителя, 
и внешние факторы, и гости… 
Здесь очень важна заслуга учи-
телей, которые годами созда-
вали экспозицию «Норман-
дия–Неман».   В нашем Музее 
проводятся занятия, там звучит 

французский язык, рассказы об 
истории, дети видят этот живой 
музей… То, что Музей в конкур-
се был оценен высоко, - это ра-
дость, потому что всегда прият-
но, когда оценен именно труд, а 
туда приложено много сил и ин-
теллектуального труда. Радость 
и от того, что есть возможность 
дальше направить полученную 
сумму на развитие, - поделился 
своими впечатлениями Денис 
Миронов. 

Кроме того, депутат Законо-
дательного Собрания области 
Александр Ефремов вручил ди-
плом III степени за победу в 
номинации «Сельский музей» и 
призовой сертификат на сумму 
200 тысяч рублей историко–кра-
еведческому музею Ерденевской  
средней школы.

Он искренне поблагодарил пе-
дагогический коллектив вместе 
с руководителем школьного му-
зея Еленой Долгачевой и дирек-
тором Петром Бобылёвым. 

- Я уже не раз посещал ваш 
музей и поздравлял вас в канун 
Дня Победы с победой на реги-
ональном этапе. Сегодня мне 
еще приятнее вручить диплом и 
сертификат на значимую сумму. 
Я горжусь, что у нас в Малоярос-
лавецком районе создан такой 
музей, - подчеркнул Александр 
Ефремов.

Достойная награда  
для школьных музеев Калужской области 

Конкурс школьных музеев в рамках партийного проекта 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая память» состоял из двух 
этапов: регионального и федерального.

На федеральном этапе наш регион представляли Музей Бое-
вой Славы Калужской гимназии №19 и историко-краеведческий 
музей Ерденевской средней школы Малоярославецкого района. 
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