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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые коллеги!

Общественная палата Калужской области — не 
только эффективный институт общественного кон-
троля, но и важное звено для развития граждан-
ского общества в регионе. Это площадка активной 
коммуникации общества и власти. Вы своевремен-
но реагируете на запросы людей, аккумулируете 
различные проблемы и мнения, успешно регулиру-
ете конфликтные ситуации, вырабатываете реше-
ния, которые помогают нам реализовывать законы 
и проекты.

Органы государственной власти и местного са-
моуправления осознают необходимость обще-
ственного контроля. Рад, что и со стороны граждан 
растёт интерес к этой работе. Ценю постоянное 
сотрудничество региональных министерств с Об-
щественной палатой в рамках «Диалога с мини-
стром». Проект расширился, к нему присоедини-
лись территориальные органы исполнительной 
власти, а это доказывает, что усилена потребность 
во взаимодействии. Значимая сторона обществен-
ного контроля — создание масштабной системы 
наблюдения на выборах. Палата и дальше должна 
развиваться как центр независимой экспертизы, 
как эффективный канал обратной связи с населе-
нием, бизнесом.

Совместного внимания власти и общественности 
требуют вопросы духовно-нравственного воспи-
тания молодёжи. Перемены, которые происходят 
в мире, стране, смена духовных парадигм, стре-
мительно растущий информационный поток пред-
ставляют серьёзную опасность для неокрепшего 
сознания молодого поколения. 

У нас общие цели, задачи и интересы. Надеюсь 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 
разных направлениях. 

Губернатор Калужской области 
В.В. Шапша

То, что мы сегодня называем граждан-
ским обществом, 

имеет огромную внутреннюю созида-
тельную силу. 

А если это еще и сопряжено с усилия-
ми государства, 

то это создает невероятные возмож-
ности для развития страны.

Президент России В.В. Путин 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!

2021 год был насыщенным и непростым для ка-
лужского региона. Мы отметили ряд важных юби-
лейных дат, связанных с историей калужского края 
и областного центра, проводили творческие меро-
приятия, создавали новые жилые и социальные объ-
екты, занимались благоустройством. Вместе с тем в 
условиях борьбы с пандемией, продолжалась рабо-
та по развитию волонтерского движения, поддерж-
ке социально незащищенных категорий граждан.

Общественная палата Калужской области прини-
мала активное участие во всех общественно-поли-
тических и социальных мероприятиях.

В течение года было проведено множество па-
триотических акций и обучающих семинаров, ор-
ганизовано общественное наблюдение на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Нельзя не отме-
тить и участие Общественной палаты в развитии 
правовой грамотности, координации деятельности 
национальных общественных объединений.

Общественная палата сыграла значительную роль 
в повышении гражданской активности населения.

Высокий профессионализм, неравнодушие и 
внимание к людям всех членов Общественной па-
латы являются залогом успешного решения стоящих 
перед вами задач. 

Своевременно реагируя на проблемы, возника-
ющие в обществе, вы помогаете донести их до вла-
сти и способствуете защите прав и интересов жите-
лей региона.

В текущем году началась процедура формирова-
ние Общественной палаты шестого состава. Уверен, 
что в нее войдут наиболее достойные и уважаемые 
жители региона, а институт Общественной палаты и 
дальше будет являться эффективным инструментом 
для обсуждения наиболее острых вопросов и выра-
ботки предложений, которые пользуются поддерж-
кой различных категорий граждан.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, деловой активности и оптимиз-
ма, успехов во всех делах и начинаниях!

Председатель
Законодательного Собрания 

Г.С. Новосельцев



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Общественная палата Калужской области один 
как из институтов гражданского общества прочно 
утвердилась в современной жизни, стала серьезным 
инструментом гражданской активности населения.

Предмет пристального внимания – духовно-нрав-
ственное воспитание, взаимодействие обществен-
ности с органами государственной власти, обеспе-
чение национального согласия и единства общества, 
принятие и выполнение совместных решений.

 Обращения граждан выступают индикатором 
общественных интересов и настроений, значитель-
ная их часть была посвящена вопросам развития 
социальной сферы.

Важнейшей задачей Общественной палаты стало 
обеспечение общественного наблюдения в единый 
день голосования в сентябре 2021 года. Обществен-
ная палата, несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, справилась с возложенными на 
нее задачами, обеспечив беспрецедентный уровень 
прозрачности и легитимности избирательного про-
цесса. Можно с полной уверенностью говорить, что 
общественное наблюдение стало одним из крупней-
ших проектов всего гражданского общества России. 

Отдельным направлением работы, несмотря на 
целый ряд сохраняющихся ограничений, связанных 
с пандемией, стала активизация сотрудничества по 
линии гражданского общества, в том числе с пред-
ставителями экспертного сообщества, обществен-
ных организаций, муниципальных районов, учеб-
ных заведений.

Региональная Общественная палата, консоли-
дировав гражданское общество под эгидой обще-
ственных советов по национальным проектам, ак-
тивно включилась в решение вопросов, на которое 
обратил внимание и дал поручение в ходе посла-
ния Президент России.

Общественная палата видит свою миссию не 
просто в организации диалога с властью, но еще и 
в том, чтобы результатом этого диалога стали спра-
ведливые решения, основанные на приоритете до-
верия со стороны граждан. 

Председатель Общественной палаты 
Калужской области Г.М. Донченкова

Уважаемые коллеги!

За годы своей работы Общественная палата Ка-
лужской области превратилась в широкий, общена-
родный проект, который жив и откликается на самые 
насущные вопросы и проблемы, с которыми сталки-
вается наш регион и страна. 

Общественная палата призвана консолидировать 
общество, продвигать общие интересы, быть живой и 
динамичной, открытой площадкой для согласования 
позиций, вырабатывать и предлагать созидательную 
повестку нашего дальнейшего развития.

Палата продолжает развиваться как центр неза-
висимой, профессиональной экспертизы, посколь-
ку каждый ее член является специалистом высокого 
уровня и использует все свои навыки, знания, свой 
талант, свой опыт на решение региональных задач.

Своими делами вы утверждаете принципы чест-
ности и открытости, боретесь против всякого рода 
казёнщины, равнодушия, расточительства, корруп-
ции. Побуждаете власть активнее откликаться на 
нужды и запросы наших граждан. Вы вновь и вновь 
завоёвываете и оправдываете доверие людей, на ко-
тором и основан реальный авторитет Общественной 
палаты. Уверен, что и в дальнейшем ваша деятель-
ность будет не менее эффективной. Желаю действу-
ющему составу палаты энтузиазма, неугасающего 
стремления изменять жизнь к лучшему, активной и 
плодотворной работы! 

Министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций  

Калужской области О.А. Калугин
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЯТЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В	пятый	состав	Общественной	палаты	Калужской	
области	вошли:
1.	 Артемова	Татьяна	Александровна
2.	 Акулин	Андрей	Михайлович
3.	 Амбарцумян	Анри	Юрьевич
4.	 Богатырев	Дмитрий	Анатольевич
5.	 Верхоламочкин	Сергей	Викторович
6.	 Генич	Стефан	Александрович	
	 (с	16.12.2020	г.)
7.	 Головид	Иван	Иванович
8.	 Горшкова	Юлия	Олеговна
9.	 Гриб	Владислав	Валерьевич
10.	 Григорян	Татевик	Рустамовна
11.	 Донченкова	Галина	Михайловна
12.	 Дроздов	Виктор	Николаевич
13.	 Иванова	Татьяна	Григорьевна
14.	 Икауниекс	Елена	Викторовна
15.	 Исаченко	Анатолий	Михайлович
16.	 Клец	Леонид	Анатольевич
17.	 Комаров	Сергей	Геннадьевич	
	 (Протодиакон	Сергий	Комаров)
18.	 Коновалова	Мария	Павловна
19.	 Королев	Сергей	Сергеевич
20.	 Кошелева	Наталья	Григорьевна
21.	 Кушмилова	Варвара	Михайловна
22.	 Леонова	Татьяна	Николаевна	
	 (выбыла	26.08.2020	г.)
23.	 Логачева	Наталья	Николаевна	(с	16.10.2020	г.)
24.	 Макурин	Иван	Иванович
25.	 Пелевин	Алексей	Викторович	(с	25.08.2020	г.)
26.	 Пахомова	Лариса	Вячеславовна
27.	 Плотников	Сергей	Анатольевич
28.	 Погудин	Александр	Валерьевич
29.	 Румянцева	Татьяна	Евгеньевна	
30.	 Савинов	Андрей	Владимирович
31.	 Сузик	Павел	Павлович
32.	 Терехова	Наталья	Васильевна	
	 (выбыла	22.09.2020	г.)
33.	 Трубицин	Сергей	Николаевич
34.	 Хостай	Мубарак	Шах
35.	 Цуканова	Зоя	Юрьевна
36.	 Чаусов	Николай	Юрьевич
37.	 Шамрицкий	Петр	Дмитриевич
38.	 Шахбазов	Султан	Казанферович
39.	 Шутихина	Тамара	Васильевна	
	 (выбыла	18.06.2020	г.).

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	пятого	состава:
•	 Донченкова	Галина	Михайловна.	

Заместители	 председателя	 Общественной	 палаты	
Калужской	области	пятого	состава:
•	 Дроздов	Виктор	Николаевич,
•	 Цуканова	Зоя	Юрьевна.

Были	 сформированы	 семь	 комиссий	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 пятого	 со-
става,	 утверждены	 их	 наименования,	 персональ-
ный	состав.	Избраны	председатели	и	заместители	
председателей.

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

•	 Шахбазов	Султан	Казанферович,	председатель	
•	 Головид	Иван	Иванович,	заместитель	председателя
•	 Коновалова	Мария	Павловна
•	 Пахомова	Лариса	Вячеславовна
•	 Пелевин	Алексей	Викторович	(с	25.08.2020	г.)
•	 Плотников	Сергей	Анатольевич

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, 
СМИ И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

•	 Трубицин	Сергей	Николаевич,	председатель
•	 Амбарцумян	Анри	Юрьевич,	заместитель	предсе-

дателя
•	 Генич	Стефан	Александрович	(с	16.12.2020	г.)
•	 Комаров	Сергей	Геннадьевич		

(Протодиакон	Сергий	Комаров)
•	 Кошелева	Наталья	Григорьевна

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

•	 Логачева	Наталья	Николаевна		
(с	16.10.2020	г.),	председатель

•	 	Артемова	Татьяна	Александровна,		
заместитель	председателя	

ПЯТЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	 •	 Савинов	Андрей	Владимирович,		

заместитель	председателя
•	 Иванова	Татьяна	Григорьевна
•	 	Клец	Леонид	Анатольевич	
•	 Леонова	Татьяна	Николаевна		

(выбыла	26.08.2020	г.)
•	 	Терехова	Наталья	Васильевна		

(выбыла	22.09.2020	г.)	
•	 	Румянцева	Татьяна	Евгеньевна	
•	 	Сузик	Павел	Павлович	
•	 	Хостай	Мубарак	Шах

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

•	 Исаченко	Анатолий	Михайлович,	председатель
•	 Кушмилова	 Варвара	 Михайловна,	 заместитель	

председателя
•	 Королев	Сергей	Сергеевич
•	 Погудин	Александр	Валерьевич
•	 Шутихина	Тамара	Васильевна	(выбыла	18.06.2020	г.)

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

•	 Григорян	Татевик	Рустамовна,	председатель
•	 Макурин	Иван	Иванович,	заместитель	председателя
•	 Гриб	Владислав	Валерьевич
•	 Икауниекс	Елена	Викторовна

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ

•	 Чаусов	Николай	Юрьевич,	председатель
•	 Горшкова	Юлия	Олеговна,	заместитель	председа-

теля
•	 Акулин	Андрей	Михайлович
•	 Богатырев	Дмитрий	Анатольевич
•	 Верхоламочкин	Сергей	Викторович
•	 Шамрицкий	Петр	Дмитриевич

Образована	рабочая	группа	по	этике	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	в	следующем	составе:
•	 Комаров	Сергей	Геннадьевич	(протодиакон	Сер-

гий	Комаров),	председатель,

•	 Клец	Леонид	Анатольевич,	
•	 Кушмилова	Варвара	Михайловна.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 6	 статьи	 10	 Закона	
Калужской	области	и	статьей	22	Регламента	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	в	состав	Совета	
Общественной	палаты	Калужской	области	входят:
•	 председатель	Общественной	палаты;
•	 заместители	председателя	Общественной	палаты;
•	 председатели	комиссий	Общественной	палаты;
•	 член	Общественной	палаты,	являющийся	предста-

вителем	в	составе	Общественной	палаты	Россий-
ской	Федерации;

•	 руководитель	аппарата	Общественной	палаты.

В	состав	Совета	Общественной	палаты	пятого	со-
става	входят:
1.	 Донченкова	Галина	Михайловна;	
2.		 Дроздов	Виктор	Николаевич;	
3.		 Цуканова	Зоя	Юрьевна;	
4.		 Гриб	Владислав	Валерьевич;	
5.		 Григорян	Татевик	Рустамовна;	
6.		 Исаченко	Анатолий	Михайлович;	
7.		 Логачева	Наталья	Николаевна	(с	16.10.2020	г.)
8.		 Терехова	Наталья	Васильевна		

(выбыла	22.09.2020	г.)	
9.		 Трубицин	Сергей	Николаевич;	
10.		Федосеев	Олег	Валентинович;	
11.		Чаусов	Николай	Юрьевич;	
12.		Шахбазов	Султан	Казанферович

В	соответствии	со	статьей	7	Регламентам	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 члены	 Обще-
ственной	палаты	вправе	иметь	не	более	двух	помощ-
ников	на	общественных	началах.	

Помощниками	членов	пятого	состава	Обществен-
ной	палаты	являются:
•	 Алдошина	Ольга	Николаевна
•	 Алешечкина	Татьяна	Евгеньевна
•	 Безлепкина	Наталья	Руслановна
•	 Белозерова	Надежда	Алексеевна
•	 Бочаров	Юрий	Павлович
•	 Вернигора	Ольга	Вячеславовна
•	 Верхоламочкина	Марина	Викторовна
•	 Гагарина	Светлана	Николаевна
•	 Горчаков	Андрей	Петрович
•	 Гущина	Наталья	Викторовна
•	 Данильченко	Ольга	Петровна
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЯТЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

•	 Демчина	Валентина	Владимировна
•	 Долгополова	Наталья	Дмитриевна
•	 Изъянов	Александр	Данилович
•	 Илларионов	Алексей	Владимирович
•	 Ильяшевич	Галина	Олеговна
•	 Калинина	Лидия	Николаевна
•	 Комонов	Дмитрий	Николаевич
•	 Кузякова	Наталья	Алексеевна
•	 Лукьянова	Ангелина	Владимировна
•	 Малышева	Ангелина	Игоревна
•	 Миленушкина	Елена	Валерьевна
•	 Миронов	Владимир	Викторович
•	 Надеева	Елена	Юрьевна
•	 Нигматуллин	Нурфаяз	Рахматуллович
•	 Никитин	Станислав	Олегович
•	 Одинцов	Евгений	Викторович
•	 Переборщиков	Павел	Андреевич
•	 Петрухина	Инна	Михайловна
•	 Плешаков	Олег	Владимирович
•	 Смирнов	Александр	Филиппович
•	 Смирнова	Светлана	Александровна
•	 Смыкова	Ольга	Вячеславовна
•	 Степанец	Игорь	Викторович
•	 Степанов	Денис	Николаевич
•	 Темникова	Елена	Игоревна
•	 Трусевич	Александр	Игоревич
•	 Фомина	Нина	Григорьевна
•	 Хланта	Кирилл	Михайлович
•	 Чиканова	Ирина	Александровна
•	 Чуркин	Евгений	Геннадьевич
•	 Шахбазова	Наталья	Михайловна
•	 Шишов	Андрей	Александрович
•	 Щегленков	Игорь	Николаевич
•	 Ямбулатов	Рашид	Равилович

В	 соответствии	 со	 статьей	 50	 Регламентам	 Об-
щественной	 палаты	 для	 осуществления	 экспертных	
исследований,	оценок,	 выработки	экспертных	и	 кон-
сультативных	 заключений,	 рекомендаций,	 участия	 в	
разработке	проектов	документов	Общественной	па-
латы	Калужской	области	создан	Экспертный	совет,	в	
который	входят:
•	 	Абдулкадыров	Ариф	Мугудинович
•	 	Анохина	Тамара	Викторовна	
•	 	Артамонова	Зоя	Иосифовна	
•	 	Афанасьев	Дмитрий	Александрович	
•	 	Байрамукова	Виктория	Сергеевна	

•	 	Безверхая	Елена	Владимировна	
•	 	Белкина	Антонина	Дмитриевна	
•	 	Берговская	Ирина	Николаевна	
•	 	Бодренкова	Елена	Леонидовна	
•	 	Богомолова	Надежда	Владимировна	
•	 	Быкова	Галина	Валентиновна
•	 	Вакулина	Тамара	Павловна	
•	 	Волнистова	Татьяна	Валерьевна	
•	 	Вялых	Иван	Владимирович	
•	 	Вятский	Владимир	Андреевич	
•	 	Галкин	Дмитрий	Вячеславович	
•	 	Горбачев	Игорь	Анатольевич	
•	 	Горохова	Людмила	Ивановна	
•	 	Граф	Александра	Васильевна
•	 	Гришенков	Виктор	Анатольевич	
•	 	Гунько	Алексей	Тимофеевич	
•	 	Демина	Нина	Ивановна	
•	 	Доронина	Мария	Валерьевна	
•	 	Дударева	Елена	Вячеславовна	
•	 	Ерошкина	Ирина	Николаевна	
•	 	Жанжарова	Светлана	Валериевна
•	 	Жигайлова	Ирина	Александровна	
•	 	Зуева	Любовь	Александровна	
•	 	Ермалюк	Владимир	Евгеньевич
•	 	Есинская	Ирина	Борисовна
•	 	Казак	Максим	Анатольевич	
•	 	Карапетова	Юлия	Альбертовна	
•	 	Кардополов	Михаил	Иванович
•	 	Касаткина	Марина	Игоревна	
•	 	Клочинова	Полина	Дмитриевна	
•	 	Катина	Таисия	Дмитриевна	
•	 	Колесникова	Екатерина	Дмитриевна	
•	 	Колунов	Александр	Сергеевич	
•	 	Кононова	Алла	Юрьевна
•	 	Королева	Евгения	Валентиновна
•	 	Краморова	Галина	Станиславовна	
•	 	Кривов	Сергей	Иванович
•	 	Кузин	Павел	Андреевич	
•	 	Кузнецов	Александр	Афанасьевич	
•	 	Кузнецова	Анастасия	Александровна	
•	 	Кузьминский	Сергей	Иванович
•	 	Кузякова	Анастасия	Дмитриевна
•	 	Курская	Татьяна	Леонидовна	
•	 	Кусков	Александр	Петрович
•	 	Лапина	Надежда	Алексеевна	
•	 	Луговой	Валерий	Викторович
•	 	Лыткин	Владимир	Владимирович

•	 	Максимов	Вадим	Владимирович	
•	 	Мамин	Сергей	Александрович	
•	 	Манаенков	Сергей	Васильевич	
•	 	Маркитанова	Оксана	Анатольевна	
•	 	Матвеев	Александр	Вячеславович	
•	 	Матвеева	Валентина	Семеновна	
•	 	Медова	Юлия	Викторовна	
•	 	Михайлов	Владимир	Викторович
•	 	Плеханова	Валентина	Васильевна
•	 	Повереннов	Владимир	Николаевич	
•	 	Попков	Игорь	Валерьевич	
•	 	Прокофьева	Ирина	Михайловна	
•	 	Рожкова	Елена	Александровна	
•	 	Розанова	Татьяна	Геннадьевна	
•	 	Русских	Лариса	Владимировна
•	 	Савченко	Лариса	Пантелеймоновна
•	 	Сидорова	Светлана	Николаевна
•	 	Силаева	Людмила	Сергеевна	
•	 	Соколова-Набойченко	Оксана	Николаевна	
•	 	Тарасов	Владислав	Павлович	
•	 	Таратин	Александр	Владимирович	

•	 	Терехин	Вадим	Федорович	
•	 	Терехова	Наталья	Васильевна	
•	 	Туманян	Эмма	Грачиковна	
•	 	Тычинский	Алексей	Николаевич
•	 	Филатова	Анастасия	Олеговна	
•	 	Фондикова	Марина	Юрьевна	
•	 	Хачикян	Елена	Ивановна
•	 	Цуканов	Владимир	Сергеевич	
•	 	Цуканова	Вера	Владимировна	
•	 	Чеченкова	Марина	Викторовна	
•	 	Чупринин	Михаил	Владимирович	
•	 	Шарафетдинова	Лариса	Афанасьевна
•	 	Штрекер	Нина	Юрьевна	
•	 	Щеголева	Маргарита	Ивановна	
•	 	Юдин	Виталий	Владимирович	
•	 	Ячник	Наталья	Евгеньевна

Председатель	Экспертного	совета	Общественной	
палаты	–	Курская	Татьяна	Леонидовна.

Заместитель	председателя	Экспертного	совета	Об-
щественной	палаты	–	Касаткина	Марина	Игоревна.
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ1

15 января 2021 года	в	Доме	Правительства	Ка-
лужской	области	состоялось	заседание	Совета	Об-
щественной	палаты	Калужской	области.	На	первом	в	
этом	году	заседании,	общественники	во	главе	с	пред-
седателем	 региональной	 палаты	 Галиной	 Донченко-
вой,	обсудили	деятельность	комиссий	Общественной	
палаты	Калужской	области	в	2020	году	и	плане	ра-
боты	 на	 2021	 год.	 Председатели	 каждой	 комиссии	
выступили	с	подробным	докладом	о	своей	работе	за	
год.	Далее	обсуждались	вопросы	касающиеся	соста-
ва	Экспертного	совета	Общественной	палаты	Калуж-
ской	области.	На	заседании	Совета	были	утверждены	
кандидатуры	помощников	и	общественных	экспертов	
Общественной	палаты	Калужской	области,	а	так	же	
утвержден	состав	общественного	совета	по	проведе-
нию	независимой	оценки	качества	условий	оказания	
услуг	организациями	в	сфере	культуры,	расположен-
ных	на	территории	Калужской	области.

«ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ» 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ2

15 января 2021 года	состоялась	традиционная	
встреча	общественности	с	министром.

Напомним,	 что	 организованный	 Общественной	
палатой	 проект	 «Диалог	 с	 министром»	 уже	 не	 пер-
вый	год	успешно	проходит	на	территории	Калужской	
области,	 главная	 цель	 которого	 –	 встреча	 предста-
вителей	 общественности	 с	 властью.	 На	 эти	 встречи	
приглашаются	министры	и	представители	обществен-
ности	 для	 обсуждения	 актуальных	 проблем	 области,	
задают	вопросы,	ведут	диалог,	общаются	на	волную-
щие	темы.

Первым	приглашенным	в	этом	году,	стал	Николай	
Владимиров,	министр	конкурентной	политики	Калуж-
ской	 области,	 это	 уже	 вторая	 встреча	 с	 Николаем	
Викторовичем.	Со	стороны	общественности	приняли	
участие	 Наталья	 Терехова,	 депутат	 Законодатель-
ного	 Собрания	 Калужской	 области,	 общественный	
эксперт	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области;	

члены	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области;	
помощники	 и	 общественные	 эксперты	 региональной	
Общественной	палаты.

В	ходе	мероприятия	Николай	Викторович	расска-
зал	о	том,	как	развивается	экономика	города,	какие	
условия	создаются	для	поддержки	предприниматель-
ства,	 какие	 масштабные	 проекты	 реализуются	 в	 ре-
гионе.	В	заключение	встречи	министр	ответил	на	все	
интересующие	вопросы	присутствующих.

Встреча,	по	мнению	представителей	Обществен-
ной	 палаты,	 прошла	 успешно.	 Подобный	 диалог	 по-
может	дальнейшему	взаимодействию	с	властью.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СТУДЕНЧЕСКИХ  
И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ  
СЕРГЕЙ ВЕРХОЛАМОЧКИН 
ВЫСКАЗАЛ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ МОЛОДЕЖИ В 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ МИТИНГАХ3

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Сергей Верхоламочкин:	«Молодежь,	которая	инте-
ресуется	политикой	может	приходить	к	нам»

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	
руководитель	 Центра	 студенческих	 и	 молодежных	
инициатив	Сергей	Верхоламочкин	высказал	свое	от-
ношение	 к	 участию	 молодежи	 в	 несанкционирован-
ных	митингах.

–	 Я	 считаю,	 что	 любой	 диалог	 должен	 быть	 кон-
структивным	и	в	рамках	правового	поля.	То,	что	про-
исходило	в	стране	23	января,	и	то,	к	чему	призывают	
молодежь	 и	 подростков	 в	 эти	 выходные,	 ни	 тем,	 ни	
другим	не	является.	Более	того	это	небезопасно,	как	
с	 юридической	 стороны,	 так	 и	 в	 целом	 для	 жизни	 и	
здоровья.	Да,	молодежь	которая	интересуется	поли-
тикой,	 это	 хорошо.	И	сегодня	есть	много	других	 за-
конных	способов	принять	участие	в	политических	де-
батах,	 в	 общественной	 деятельности.	 В	 Обществен-
ной	палате	Калужской	области	я	руковожу	Центром	
студенческих	 и	 молодежных	 инициатив.	 У	 нас	 много	
активных,	целеустремленных	молодых	людей,	которые	

имеют	свое	мнение,	и	умеют	его	выражать.	Те	моло-
дые	люди,	которые	хотят	принимать	активное	участие	
в	жизни	области,	страны,	могут	присоединиться	к	нам.	
Мы	 также	 проводим	 акции,	 форумы,	 мы	 обсуждаем	
важные	события,	мы	рады	неравнодушным,	активным	
людям.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ 
ЗАКОН «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»4

4 февраля	 2021 года	 в	 Законодательном	 Со-
брании	 Калужской	 области	 состоялось	 заседание	
рабочей	группы	по	внесению	изменений	в	областной	
закон	 «Об	 Общественной	 палате	 Калужской	 обла-
сти».

Общественные	 палаты	 регионов	 наделяются	 всё	
большим	 количеством	 функций	 со	 стороны	 Россий-
ской	Федерации.

В	заседании	приняли	участие	председатель	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Галина	Дончен-
кова,	 член	Совета	Общественной	палаты	Олег	Фе-
досеев,	член	Общественной	палаты	региона	Татевик	
Григорян.	 Общественники	 активно	 участвуют	 в	 про-
цессе	приведения	федерального	законодательства	в	
соответствие	с	поправками,	внесёнными	в	Конститу-
цию	 РФ	 в	 2020	 году.	 К	 этой	 работе	 Общественная	
палата	региона	привлекла	общественных	экспертов,	
компетентных	в	разных	областях.

В	своем	выступлении	Галина	Михайловна	отмети-
ла:

–	 «О	 кардинальном	 повороте	 в	 работе	 Обще-
ственной	палаты	речи	не	идёт.	Мы	приводим	област-
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
ной	закон	в	соответствие	с	федеральным.	Последняя	
редакция	закона	у	нас	была	в	2017	году.	С	тех	пор	
произошли	большие	изменения	в	федеральном	зако-
нодательстве,	 которые	 диктуют	 нам	 новые	 требова-
ния.	Мы	тоже	в	процессе	работы	столкнулись	с	опре-
делёнными	вопросами.	Внесение	этих	изменений	по-
может	нам	в	организационном	порядке	при	решении	
повседневных	задач».

Председатель	 комитета	 по	 законодательству	
Алексей	Слабов	предложил	вынести	документ	на	бли-
жайшее	заседание	сессии	областного	парламента.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЦЕНТРА 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ1

10 февраля 2021 года	 в	 Доме	 Правительства	
региона,	 председатель	 Общественной	 палаты	 Ка-
лужской	области	Галина	Донченкова	встретилась	за	
круглым	столом	с	представителями	Центра	молодеж-
ных	инициатив	при	Общественной	палате	Калужской	
области,	 возглавляемым	 членом	 Общественной	 па-
латы	Калужской	области	Сергеем	Верхоламочкиным.	
Инициативная	молодежь	области	рассказала	о	своих	
планах	и	проектах	на	будущее,	 своей	инициативе	и	
уже	достигнутых	успехах.	Галина	Михайловна	выска-
залась	в	поддержку	многих	идей	молодежи	и	пригла-
сила	членов	Центра	принять	активное	участие	в	ме-
роприятиях	проводимых	Общественной	палатой!

СОСТОЯЛОСЬ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ2, 3

10 февраля	2021 года	состоялось	пленарное	
заседание	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти.

Заседание	 открыла	 председатель	 Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Донченкова	
и	 вручила	 благодарственные	 письма	 Общественной	
палаты	 Калужской	 за	 активную	 гражданскую	 пози-
цию,	 члену	 Общественной	 палаты	 Калужской	 обла-
сти,	руководителю	регионального	штаба	Калужского	
отделения	 Общероссийского	 общественного	 граж-
данско-патриотического	 движения	 «Бессмертный	
полк	России»	Андрею	Акулину,	Почётному	граждани-
ну	 Малоярославецкого	 района	 Василию	 Тарченко,	
председателю	комитета	по	контрольно-ревизионной	

работе	Управления	делами	Городского	Головы	горо-
да	Калуги	Ларисе	Вульт.

После	 торжественного	поздравления,	 Галина	Ми-
хайловна	выступила	перед	членами	Общественной	па-
латы	области	с	подробным	докладом	о	работе	палаты	
за	год,	сопровождающейся	подробной	презентацией.

На	 встрече	 были	 подняты	 вопросы	 о	 подготовке	
ежегодного	 доклада	 о	 состоянии	 гражданского	 об-
щества	в	Калужской	области	за	2020	год.

Одним	 из	 вопросов	 повестки	 дня	 стал	 вопрос	 о	
комиссиях	 Общественной	 палаты	 Калужской	 обла-
сти,	выборы	председателя	и	заместителя	председате-
ля	комиссии.

Также	общественники	говорили	о	составе	Совета	
Общественной	палаты	Калужской	области.

В	завершении	встречи	члены	Общественной	пала-
ты	региона	также	обсудили	вопросы,	объединенные	в	
раздел	«разное».

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 4 

10 февраля 2021 года	 в	 Доме	 Правительства	
Калужской	 области	 прошло	 заседания	 Совета	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области.

Основным	 вопросом	 повестки	 заседания	 стало	
обсуждение	 деятельности	 комиссий	 Общественной	
палаты	Калужской	области	в	2020	году	и	плане	ра-
боты	на	2021	год.

Так	 же	 члены	 Совета	 говорили	 об	 утверждении	
состава	 общественного	 совета	 по	 проведению	 не-
зависимой	 оценки	 качества	 условий	 оказания	 услуг	
организациями	в	сфере	культуры,	расположенных	на	
территории	Калужской	области,	обсуждались	и	дру-
гие	вопросы.

По	результатам	обсуждений	членами	Совета	был	
утвержден	 план	 работы	 Общественной	 палаты,	 и	
председатели	комиссий	приступили	к	работе.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ: 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПЕРВЫХ 
ВЫБОРОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЛЕ ЕЕ ОСНОВАНИЯ» 5

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	
Донченкова,	председатель	Избирательной	комиссии	
Калужской	области	Виктор	Квасов,	начальник	отдела	
по	 работе	 с	 политическими	 партиями	 и	 националь-
ными	 объединениями	 Валерий	 Завьялкин,	 депутат	
Законодательного	 Собрания	 Калужской	 области,	
общественный	эксперт	Общественной	палаты	Калуж-
ской	области	Наталья	Терехова,	председатель	терри-
ториальной	 Избирательной	 комиссии	 Октябрьского	
округа	города	Калуги	Валерий	Луговой,	члены	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 общественные	
эксперты	и	помощники.

С	 приветственным	 словом	 перед	 собравшимися	
выступила	 председатель	 Общественной	 палаты	 Ка-
лужской	области	Галина	Донченкова,	которая	отме-
тила	тесные	и	дружеские	отношения	с	Избирательной	
комиссией	Калужской	области	на	протяжении	всего	
времени	 существования	 Общественной	 палаты	 Ка-
лужской	области	и	поблагодарила	за	доброе	сотруд-
ничество.

Затем	с	докладом	на	тему:	«В	преддверии	Едино-
го	дня	голосования	19	сентября	2021	года»	выступил	
председатель	 Избирательной	 комиссии	 Калужской	
области	 Виктор	 Квасов.	 Виктор	 Хрисанфович	 обо-
значил	основные	направления	совместной	деятельно-
сти	в	2021	году,	обратив	особое	внимание	на	подго-
товку	к	проведению	избирательной	кампании	по	вы-
борам	депутатов	Государственной	Думы	Российской	
Федерации	VIII	созыва.

Основным	докладчиком	на	 тему:	 «Первые	после-
военные	 выборы	 в	 Верховный	 Совет	 СССР	 2-го	 со-
зыва.	Первые	выборы	в	истории	Калужской	области	
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
после	создания	в	1944году»	стал	председатель	тер-
риториальной	Избирательной	комиссии	Октябрьско-
го	округа	города	Калуги	Валерий	Луговой.

Валерий	 Викторович	 подробно	 и	 красочно	 рас-
сказал	 собравшимся	 о	 становлении	 выборной	 си-
стемы	 в	 Калужской	 области,	 сопровождался	 доклад	
яркой	презентацией.	В	завершение	мероприятия	все	
участники	получили	в	подарок	книгу	о	работе	Изби-
рательной	комиссии	Калужской	области.

ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ 1

17 февраля 2021 года,	 состоялась	 встреча	
министра	внутренней	политики	и	массовых	комму-
никаций	 Калужской	 области	 Олега Калугина	 с	
общественностью	 региона	 в	 рамках	 проекта	 Об-
щественной	 палаты	 Калужской	 области	 «Диалог	 с	
министром»,	мероприятие,	которое	стало	традици-
онным.

«Встреча в данном формате очень важна и на-
целена на то, чтобы можно было установить кон-
такт между государством и гражданским обще-
ством, привлечь внимание органов власти к про-
блемам», – сказала председатель Обществен-
ной палаты региона Галина Донченкова.

В	ходе	встречи	министр	внутренней	политики	и	
массовых	коммуникаций	Калужской	области	Олег 
Калугин	 ответил	 на	 ряд	 вопросов,	 а	 также	 рас-
сказал,	 какая	 поддержка	 оказывается	 социально	
ориентированным	 некоммерческим	 организаци-
ям,	какая	проводится	просветительская	работа	по	
противодействию	терроризму	и	экстремизму	среди	
населения.	 Кроме	 того,	 глава	 ведомства	 отметил,	
что	министерство	уделяет	большое	внимание	гран-
товой	работе.

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ ЦМИ ПОДДЕРЖАЛИ 2

17 февраля 2021года	 прошла	 третья	 встреча	
Ландшафтного	клуба	Калужской	области,	организа-
тором	 которого	 является	 член	 Общественной	 пала-
ты	 Калужской	 области	 Сергей	 Верхоламочкин.	 На	
встрече	 обсуждали	 вопросы	 городского	 озеленения	
и	правила	работы	в	целом	на	зеленом	рынке	Калуж-
ской	области.

Члены	 Центра	 Молодежных	 Инициатив,	 создан-
ного	при	Общественной	палате	Калужской	области,	
Софья	Сулацкова	и	Алена	Степина,	провели	презен-
тацию	 своего	 проекта.	 Идея	 проекта	 заключается	 в	
создании	элемента	вертикального	озеленения	–	фи-
тостены	в	одном	из	мест	Калуги.	Ландшафтные	дизай-
неры,	поддержали	проект	и	предложили	новые	идеи	и	
подходы.	Одним	из	предложений	было	украсить	наш	
Аэропорт	«Грабцево»,чтобы	гостей	города	встречала	
красота.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА 
ЦЕНТРА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 3

Состоялось	очередная	встреча	Центра	Молодеж-
ных	Инициатив	под	руководством	члена	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Сергея	Верхоламоч-
кина.	 Формат	 был	 выбран	 удаленный.	 На	 встрече	
обсудили	 проекты	 участников.	 Соловьева	 Надежда,	
доцент	 РАНХИГС,	 высказала	 предложение	 начать	
работу	с	муниципалитетами.	Региональная	молодежь	
всегда	очень	активно	участвует	в	проектах	и	высоко	
замотивирована	на	возможность	внести	свои	идеи	в	
областную	повестку.	По	итогу	заседания,	предложе-
ния	зафиксировали	и	будут	вынесены	для	обсуждения	
в	Совет	Общественной	палаты.

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ 4

В	рамках	встречи	со	студентами	член	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Сергей	Верхоламоч-
кин	 рассказал	 о	 деятельности	 Общественной	 пала-
ты	 Калужской	 области	 и	 ответил	 на	 вопросы	 ребят.	
Основная	 тема	 общения	 была	 посвящена	 реализа-
ции	 национальных	 проектов	 в	 секторе	 АПК.	 Сергей	
Викторович	рассказал	о	развитии	виноградарства	в	
России	и	успешных	современных	практиках	работы	в	
мире.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ  
СО СТУДЕНТАМИ КФ РГАУ-МСХА  
ИМ. К А ТИМИРЯЗЕВА 5

Продолжаются	 встречи	 со	 студентами	 КФ	 РГА-
У-МСХА	им.	К	А	Тимирязева.

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Сергей	 Верхоламочкин	 рассказал	 о	 деятельности	
Общественной	палаты	Калужской	области	и	Центра	
Молодежных	 Инициатив	 образованного	 при	 Обще-
ственной	 палате	 региона.	 Ребята	 интересовались	
международным	волонтерством	и	о	 том	как	попасть	
на	крупные	мероприятия	Сергей	Викторович	расска-

зал	об	своем	участие	в	качестве	волонтёра	на	Олим-
пийских	играх	в	Сочи	и	на	Чемпионате	мира	по	2018	
году.

ВОТ ИСТИНА: «ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
ОТТУДА, ГДЕ ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 6

Жители	деревни	Шилово	Боровского	района	вы-
разили	благодарность	Общественной	палате	Калуж-
ской	 области	 и	 ее	 председателю	 Галине	 Донченко-
вой	за	помощь	в	устранении	проблемы	по	улучшению	
качества	подачи	электроэнергии.

В	письме	говорится:
«Очень	приятно	осознавать,	что	в	наше	непростое	

время	есть	люди,	готовые	протянуть	руку	помощи.	Хо-
тим	выразить	Вам	благодарность	 за	отлично	проде-
ланную	работу	и,	главное,	честную.»

Напомним,	что	Общественная	палата	Калужской	
области	 обеспечивает	 взаимодействие	 граждан	
Российской	Федерации,	проживающих	на	террито-
рии	Калужской	области,	и	некоммерческих	органи-
заций,	созданных	для	представления	и	защиты	прав	
и	законных	интересов	профессиональных	и	социаль-
ных	групп,	осуществляющих	деятельность	на	террито-
рии	Калужской	области,	с	территориальными	орга-11 22
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
нами	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
органами	государственной	власти	Калужской	обла-
сти	 и	 органами	 местного	 самоуправления,	 находя-
щимися	на	территории	Калужской	области,	в	целях	
учета	 потребностей	 и	 интересов	 граждан,	 защиты	
прав	и	свобод	граждан,	прав	и	законных	интересов	
некоммерческих	 организаций	 при	 формировании	
и	 реализации	 государственной	 политики	 в	 целях	
осуществления	общественного	контроля	за	деятель-
ностью	 территориальных	 органов	 федеральных	 ор-
ганов	исполнительной	власти,	органов	исполнитель-
ной	 власти	 Калужской	 области,	 органов	 местного	
самоуправления,	государственных	и	муниципальных	
организаций,	иных	организаций,	осуществляющих	в	
соответствии	 с	 федеральными	 законами	 отдельные	
публичные	 полномочия	 на	 территории	 Калужской	
области.

Особую	благодарность	жители	деревни	выразили	
члену	Общественной	палаты	Калужской	области	Сте-
фану	Геничу.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1

10 марта 2021 года в	 городе	 Калуга,	 в	 Доме	
Правительства,	 состоялось	 заседание	 Совета	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области.

Основными	обсуждаемыми	вопросами	повестки	
дня	стали:	утверждение	общественных	экспертов	Об-
щественной	палаты	Калужской	области	и	утвержде-
ние	состава	общественного	совета	по	проведению	

независимой	оценки	качества	условий	оказания	ус-
луг	 медицинскими	 организациями,	 участвующими	 в	
реализации	 программы	 государственных	 гарантий	
бесплатного	 оказания	 гражданам	 медицинской	 по-
мощи.	 В	 заседании	 приняли	 участие	 председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	
Донченкова,	заместители	председателя	палаты	Зоя	
Цуканова,	 Виктор	 Дроздов,	 члены	 Совета	 палаты	
региона.

«РОССИЯ И КРЫМ –  
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 2

10 марта 2021 года	состоялось	заседание	кру-
глого	стола	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти	на	тему:	«Россия	и	Крым	–	вместе	навсегда».

Заседание	 открыла	 выступив	 с	 приветственным	
словом	 председатель	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	области	Галина	Донченкова.	Галина	Михайлов-
на	отметила:

«Всем	нам,	живущим	в	21	веке,	выпал	удивитель-
ный	 шанс	 –	 на	 наших	 глазах	 происходят	 научные	
прорывы,	 технические	 открытия	 и	 важные	 политиче-
ские	события.	И	все	же,	главное,	чем	запомнится	21	
век	потомкам	–	воссоединение	Крыма	с	Россией.	18	
марта	 –	 важный	 и	 особый	 день	 для	 нашей	 страны,	
день	воссоединения	Крыма	с	Россией».

Затем	 председатель	 палаты	 Галина	 Донченкова	
зачитала	Приветственный	адрес	от	имени	членов	Об-
щественной	палаты	Республика	Крым.

С	 приветственным	 словом	 к	 присутствующим	 об-
ратилась	 заместитель	 министра	 –	 начальник	 управ-

ления	внутренней	политики	министерства	внутренней	
политики	и	массовых	коммуникаций	Калужской	обла-
сти	Ирина	Фёдорова.

С	 докладом	 на	 тему:	 «Путь	 домой:	 из	 истории	
Крымской	весны	(февраль	–	март	2014	года)»	высту-
пил	 председатель	 территориальной	 избирательной	
комиссии	Октябрьского	округа	города	Калуги,	обще-
ственный	 эксперт	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Валерий	Луговой.

Слово	 для	 выступления	 на	 тему:	 «Калуга	 и	 калу-
жане	в	истории	Крыма»	было	предоставлено	Юрию	
Холопову,	методисту	редакционно-издательского	от-
дела	 государственного	 автономного	 образователь-
ного	учреждения	дополнительного	образовательного	
«Калужский	государственный	институт	развития	обра-
зования»,	автор	книги	«Калуга	и	калужане	в	истории	
Крыма».	Свой	доклад	на	тему:	«Была	ли	альтернатива	
Крымской	весне?»	представил

Анри	 Амбарцумян,	 член	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области,	 заместитель	 председателя	 ко-
миссии	 по	 вопросам	 межнационального	 и	 межкон-
фессионального	согласия,	СМИ	и	цифрового	разви-
тия,	главному	редактору	газеты	«Калужская	неделя».

В	завершении	мероприятия	все	желающие	смогли	
выступить	у	открытого	микрофона.

Завершилось	мероприятие	выступлением	мужско-
го	 квинтета	 Калужской	 епархии	 под	 руководством	
члена	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Сергея	Комарова.

«КРЫМ – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 3

16 марта 2021 года	 в	 Калужском	 областном	
театре	юного	зрителя	состоялось	открытие	выставки:	
«Крым	–	возвращение	домой».

Открыл	выставку	член	Общественной	палаты	Ка-
лужской	 области,	 заместитель	 директора	 Центра	

постинтернатного	сопровождения	«Расправь	крылья»	
Иван Головид.	 Твердость	 внешнеполитического	 по-
зиции	 основывалась	 на	 волеизъявлении	 миллионов	
людей,общенациональном	единении	и	поддержке	об-
щественных	сил.

Выставка	в	ТЮЗе,	еще	раз	напоминает	нам	о	Ма-
лаховом	Кургане,	Сапун	–	горе,	Херсонесе	и	Сева-
стополе	–	родине	русского	Черноморского	флота.	В	
сердце	и	в	сознании	людей,	Крым	всегда	был	и	оста-
ется	неотъемлемой	частью	России.	

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НАГРАДИЛА 
СВОЮ СОТУЮ ПОДПИСЧИЦУ  
В СОЦСЕТЯХ 4

17 марта 2021 года	в	Общественной	палате	Ка-
лужской	области	состоялась	церемония	награждения	
сотого	подписчика	в	социальных	сетях.

Сотой	 пользовательницей	 сети,	 зарегистриро-
вавшейся	на	странице	Общественной	палаты,	стала	
калужанка	 Евгения.	 С	 этим	 событием	 Евгению	 по-
здравила	 председатель	 Общественной	 палаты	 ре-
гиона	Галина Донченкова и вручила	ей	памятные	
подарки.	

«Для	 нас	 это	 первое	 подобное	 мероприятие.	
Общественная	 палата	 недавно	 работает	 в	 соцсе-
тях,	и	очень	приятно,	что	у	нас	уже	появилась	сотая	
подписчица,	 которая	 интересуется	 информацией	 о	
нашей	работе.	Поэтому	мы	решили	пригласить	её	в	
гости	и	подарить	нашу	продукцию.	Хочется,	чтобы	Ев-
гения	контактировала	с	Общественной	палатой	как	
можно	чаще,	изучала	наш	сайт,	страницы	в	социаль-
ных	 сетях,	 на	 которых	 мы	 размещаем	 свою	 инфор-
мацию.	 Евгении	 я	 желаю	 успехов,	 а	 нам	 –	 больше	
интересных	событий,	которые	могли	бы	привлечь	на	
наши	ресурсы	новых	подписчиков»,	–	сказала	Гали-
на	Донченкова.	11 22
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1

С ЛЮБОВЬЮ К ПОЭЗИИ 1

17 марта 2021 года	 в	 рамках	 празднования	
Всемирного	 дня	 поэзии,	 Общественная	 палата	 Ка-
лужской	 области	 провела	 круглый	 стол	 на	 тему		
«С	любовью	к	поэзии».

Главная	тема	мероприятия	–	чтение	стихов	в	кругу	
любителей	поэзии.	Поэзия	вне	времени	и	территори-
альных	границ,	она	проникает	в	сердца	людей	и	заде-
вает	самые	чувствительные	струны,	она	обращается	к	
нашим	эмоциям.

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 заместитель	 се-
кретаря	Общественной	палаты	Российской	Федера-
ции,	член	Общественной	палаты	Калужской	области	
Владислав Гриб,	начальник	управления	социальной	
защиты	 Калуги,	 общественный	 эксперт	 Обществен-
ной	 палаты	 Зоя Артамонова,	 преподаватель	 мед-
колледжа,	 помощник	 председателя	 Общественной	
палаты	Елена Темникова,	члены	Общественной	па-
латы	 Наталья Логачева,	 протодиакон	 Сергий Ко-
маров,	 протоиерей	 Алексий (Пелевин),	 Николай 
Чаусов,	 Сергей Верхоламочкин,	 поэт	 Вадим Те-
рехин	и	другие.

Сама	Галина	Михайловна	представила	стихотво-
рение	Ахматовой	«Я	научилась	просто,	мудро	жить»

«Раньше я не читала стихов Анны Ахматовой, 
сейчас, наверное, пришло тому время – я только 
начинаю приближаться к ее творчеству, пытаюсь 
найти в нем ответы на многие жизненные вопро-
сы, – подчеркнула Галина Михайловна.

ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ 2

Встреча	была	посвящена	десятилетию	деятельно-
сти	аппарата	детского	омбудсмена	в	регионе	и	реа-

лизации	мероприятий,	проходящих	в	рамках	Десяти-
летия	детства.

Ольга	 Коробова	 рассказала	 о	 том,	 как	 измени-
лась	 тематика	 обращений	 за	 время	 работы,	 о	 наи-
более	острых	и	актуальных	вопросах,	решением	ко-
торых	занимаются	специалисты	аппарата,	а	также	о	
проведённых	и	намеченных	профилактических	меро-
приятиях,	 касающихся	 юридического	 просвещения	
детей	и	родителей.

В	заседании	принял	участие	главный	федеральный	
инспектор	 по	 Калужской	 области	 аппарата	 полно-
мочного	 представителя	 президента	 России	 в	 ЦФО	
Игорь	 Князев:	 он	 вручил	 благодарственные	 письма	
оргкомитета	«Победа»	Калужским	активистам	Викто-
ру	Дроздову	и	Андрею	Акулину.	

В	заседании	принимали	участие	депутат	Законо-
дательного	 Собрания	 Калужской	 области	 Наталья	
Терехова,	члены	Общественной	палаты,	помощники	и	
общественные	эксперты.

«НА УТРЕННЕЙ ВОЛНЕ»  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПАЛАТЫ РЕГИОНА 3

29 марта	2021 года	председатель	Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Донченкова	
стала	 гостем	 радиоэфира	 программы	 «На	 утренней	
волне»,	 «Радио	 России-Калуга».	 Галина	 Михайловна	
рассказывала	о	проектах	Общественной	палаты	ре-
гиона,	говорила	о	планах	на	будущее.	Все	желающие	
могли	позвонить	в	прямой	эфир	и	пообщаться	с	пред-
седателем	Общественной	палаты	региона,	задав	ин-
тересующие	 вопросы.	 Разговор	 получился	 живым	 и	
интересным.

ДИАЛОГ С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 4

Диалог	 с	 министром,	 инициированный	 Обще-
ственной	палатой	Калужской	области	прошёл	в	Доме	
правительства	30 марта	2021 года.

«Диалог	 с	 министром»	 –	 одна	 из	 эффективных	 и	
результативных	форм	работы	Общественной	палаты	
Калужской	 области,	 которая	 позволяет	 озвучить	 су-
ществующие	проблемы	и	обсудить	пути	их	решения	с	
первыми	лицами	региона.

На	этот	раз	на	вопросы	общественников	отвечал	
министр	образования	Калужской	области	Александр	
Аникеев.

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	
Донченкова,	 депутат	 Законодательного	 Собрания	
Наталья	Терехова,	 члены	Общественной	палаты	Ка-
лужской	 области,	 общественные	 эксперты	 и	 помощ-
ники,	представители	общественных	организаций.

Министр	 рассказал	 о	 том,	 какие	 изменения	 про-
изошли	 в	 региональной	 системе	 образования	 за	 по-
следние	годы,	о	работе	министерства	в	период	панде-
мии,	что	необходимо	сделать	в	ближайшее	время.	Се-
годня	в	регионе	активно	идет	образовательная	рабо-
та,	большое	внимание	уделяется	организации	детского	
питания	в	школах.	И	эта	работа	будет	продолжена.

Александр	Аникеев	ответил	на	вопросы.	Они	ка-
сались	безопасности	детей	в	интернете	и	цифровиза-
ции	детского	отдыха,	воспитания.

По	 итогам	 встречи	 члены	 Общественной	 палаты	
поблагодарили	Александра	Аникеева	за	такой	объ-
емный	и	конструктивный	диалог.

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 5

31 марта	 2021 года	 на	 площадке	 Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области,	 под	 председатель-
ством	 Галины	 Донченковой,	 состоялось	 заседание	
рабочей	группы	на	тему:	«Консолидация	обществен-
ных	 организаций	 и	 органов	 исполнительной	 власти	
для	 разрешения	 проблем	 людей	 с	 ограниченными	
возможностями	здоровья».

В	мероприятии	приняли	участие	депутат	Законо-
дательного	Собрания	Наталья	Терехова,	заместитель	
министра	 –	 начальник	 управления	 социальной	 под-
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
держки	населения	министерства	труда	и	социальной	
защиты	Калужской	области	Татьяна	Романова,	члены	
региональной	 палаты,	 помощники	 и	 Общественные	
эксперты,	представители	общественных	организаций.

Обсуждались	темы:
1.	Меры	поддержки	инвалидов	в	условиях	распро-

странения	коронавирусной	инфекции.
2.	Образование	человека	с	инвалидностью	–	фун-

дамент	для	успешного	трудоустройства.
3.	 Комплексная	 социальная	 поддержка	 людей	 с	

ограниченными	возможностями	здоровья.
4.	Создание	условий	для	участия	инвалидов	в	куль-

турной	жизни	общества.
5.	 О	 проблемах	 доступности	 финансовых	 услуг	

для	людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.
6.	Об	НКО	(общая	информация	статистика,	про-

екты).
7.	Выступления	представителей	НКО	работающих	

с	ОВЗ.
По	итогам	встречи	члены	рабочей	группы	решили	

продолжить	работу	в	данном	направлении,	назначи-
ли	следующую	дату	встречи.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО 
СТОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕМУ: «РОЛЬ 
СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ В СОХРАНЕНИИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ» 1

8 апреля 2021 года	в	городе	Калуга,	в	Доме	пра-
вительства,	 состоялось	 заседание	 круглого	 стола	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	на	тему:	 «Роль	
семейных	архивов	в	сохранении	исторической	памяти».

В	заседании	приняли	участие	председатель	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Дончен-
кова,	депутат	Законодательного	Собрания	Калужской	
области	 Наталья	 Терехова,	 начальник	 Управления	
архивов	 Калужской	 области,	 кандидат	 исторических	
наук	Майя	Добычина,	заместитель	начальника	управ-
ления	по	опеке	и	попечительству,	демографической	и	
семейной	политике	–	начальник	отдела	профилактики	
семейного	неблагополучия	министерства	 труда	и	со-
циальной	 защиты	 Калужской	 области	 Елена	 Буслае-
ва,	 члены	Общественной	палаты	Калужской	области,	
помощники,	 общественные	 эксперты	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области,	 представители	 государ-
ственных	архивов	Калужской	области,	 представители	
образовательных	 учреждений	 Калужской	 области,	
представители	 поисковых	 отрядов,	 члены	 социально-

го	проекта	«Моя	история»,	волонтёры,	представители	
средств	массовой	информации.

Заседание	 открыла	 выступив	 с	 приветственным	
словом	 председатель	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	области	Галина	Донченкова,	которая	отметила:

«Мероприятие	с	аналогичной	темой	мы	проводи-
ли	15	апреля	2019	 года,	 где	мы	рассмотрели	акту-
альные	 вопросы,	 связанные	 с	 изучением	 семейной	
истории	и	сохранением	исторической	памяти.	К	этой	
работе	 были	 привлечены	 профессиональные	 архи-
висты,	историки,	члены,	помощники,	эксперты	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области,	волонтёры	–	по-
исковики,	школьники,	 студенты	образовательных	ор-
ганизаций	и	учреждений.	Все	они	внесли	свой	вклад	
в	многообразие	форм	и	методов	изучения	семейной	
истории	в	целях	сохранения	исторической	памяти».

Так	 же	 Галина	 Михайловна	 выразила	 благодар-
ность	и	слова	признательности	от	Общественной	па-
латы	Калужской	области	Добычиной	Майе	Алексан-
дровне,	за	организацию	выставки	архивных	докумен-
тов,	открытие	которой	прошло	8	апреля	2021	года	в	
12.00	часов	в	здании	Управления	Архивов	Калужской	
области	по	адресу.

В	 завершении	 мероприятия	 обзор	 печатных	 из-
даний	 по	 генеалогии	 представила	 Ирина	 Маркина,	
главный	 библиограф	 отдела	 краеведения	 Централь-
ной	городской	библиотеки	имени	Н.В.	Гоголя.

По	средствам	видео-	связи	к	участникам	обратил-
ся	 Сергея	 Трубицин,	 председатель	 комиссии	 по	 во-
просам	межнационального	и	межконфессионального	
согласия,	СМИ	и	цифрового	развития.

В	завершении	мероприятия	все	желающие	смогли	
выступить	у	открытого	микрофона.

«ЧЕБЫШЁВ –  
СЫН ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ» 2

20 апреля 2021 года	 в	 Общественной	 палате	
Калужской	 состоялась	 научно-практическая	 конфе-
ренция,	 посвященная	 200-летию	 со	 дня	 рождения	
русского	математика	Пафнутия	Львовича	Чебышёва,	
на	тему:	«Чебышёв	–	сын	земли	Калужской».

В	работе	конференции	приняли	участие	члены,	по-
мощники,	общественные	эксперты	Общественной	пала-
ты,	депутат	Законодательного	Собрания	Калужской	об-
ласти	Наталья	Терехова,	представители	органов	испол-
нительной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	
научного	 сообщества,	 образовательных	 учреждений,	
средств	массовой	информации	Калужской	области.

Конференцию	открыла	председатель	Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Донченкова,	
которая	 отметила	 важность	 проводимого	 меропри-
ятия,	 посвященного	 жизни	 и	 деятельности	 русского	
математика	 и	 механика,	 академика	 Петербургской	
академии	 наук,	 Почётного	 гражданина	 Калужской	
области	Пафнутия	Львовича	Чебышёва.

Участникам	круглого	стола	был	предложен	к	про-
смотру	первый	фильм	проекта	Общественной	палаты	
Калужской	 области	 «Неизвестные	 факты	 Калужской	
области»	–	«Чебышёв	П.Л.».

На	научно-практической	конференции	с	интерес-
ными	докладами	выступили:
•	 Светлана	 Заурдина,	 специалист	 по	 научно-ис-

следовательской	работе	студентов	ФГБОУ	ВПО	
«КГУ	им.	К.Э.	Циолковского»;

•	 Лидия	 Пищулина,	 Заслуженный	 учитель	 Россий-
ской	 Федерации,	 Глава	 муниципального	 района	

«Жуковский	район»,	директор	МОУ	«Средняя	об-
щеобразовательная	школа	им.	Е.Р.	Дашковой»;

•	 Сергей	Комаров	(протодиакон	Сергий	Комаров),	
член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Сергей	Комаров;

•	 Сергей	 Кривов,	 кандидат	 педагогических	 наук,	
доцент,	 директор	 Инженерно-технологического	
института	ФГБОУ	ВПО	«КГУ	им.	К.Э.	Циолковско-
го»,	общественный	эксперт	Общественной	палаты	
Калужской	области;

•	 Виктория	Герасимова,	учитель	математики	средней	
общеобразовательной	школы	№44	города	Калуги.
Участники	конференции	в	своих	выступлениях	под-

черкнули	уникальную	роль	математики	в	формирова-
нии	личности,	ее	огромный	образовательный	и	разви-
вающий	потенциал.	Основные	цели	математического	
образования:	воспитание	личности	и	формирование	
личностных	 качеств	 в	 процессе	 освоения	 математи-
ки,	интеллектуальное	развитие	учащихся,	овладение	
практико-ориентированными	 знаниями,	 умениями	 и	
навыками.

Важность	 проблем,	 поставленных	 на	 конферен-
ции,	 и	 высокий	 научный	 уровень	 ее	 участников	 де-
лают	 целесообразным	 проведение	 мероприятий	 в	
школах	 с	 участием	 специалистов	 в	 области	 научно-
го	 наследия	 академика	 П.	 Л.	 Чебышёва,	 студентов,	
включая	 членов	 Центра	 молодежных	 инициатив	 при	
Общественной	палате	Калужской	области.	

В	 конце	–	 участники	 конференции	подвели	итоги	
работы	открытым	обсуждением	поднятых	вопросов,	в	
ходе	которого	были	высказаны	мнения	о	значимости	
личности	Пафнутия	Чебышева	среди	ученых	с	миро-
вым	именем	и	даны	предложения	в	проект	Резолюции,	
которая	была	принята	за	основу	в	конце	мероприятия.	

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

28 апреля 2021 года	 в	 Духовно-просветитель-
ском	 историко-культурном	 центре	 «Достояние»	 при	
храме	 в	 честь	 Рождества	 Пресвятой	 Богородицы		
в	 г.	 Калуге	 состоялось	 заседание	 «круглого	 стола»	
Общественной	палаты	Калужской	области	совместно	
с	 Советом	 при	 Губернаторе	 Калужской	 области	 по	
делам	инвалидов	на	тему:	«Консолидация	обществен-
ных	 организаций	 и	 органов	 исполнительной	 власти	
для	 решения	 проблем	 людей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	здоровья».
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1

Перед	 началом	 участникам	 заседания	 круглого	
стола	 была	 предложена	 выставка	 творческих	 работ	
«Открытая	 душа»,	 на	 которой	 были	 выставлены	 по-
делки,	рисунки,	вязаные	изделия,	наглядные	пособия,	
изготовленные	руками	членов	общественных	органи-
заций.

В	работе	круглого	стола	приняли	участие	депута-
ты	 Законодательного	 Собрания	 Калужской	 области	
Дроздова	 Татьяна	 Николаевна	 и	 Терехова	 Наталья	
Васильевна,	начальник	управления	социальной	защи-
ты	города	Калуги	Артамонова	Зоя	Иосифовна,	члены	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 помощ-
ники,	общественные	эксперты	Общественной	палаты	
Калужской	области,	 члены	Совета	при	Губернаторе	
Калужской	области	по	делам	инвалидов,	представи-
тели	 органов	 исполнительной	 власти,	 органов	 мест-
ного	 самоуправления	 Калужской	 области,	 предста-
вители	 общественных	 организаций	 в	 сфере	 защиты	
прав	 инвалидов,	 представители	 средств	 массовой	
информации.

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	области	 Галина	Донченкова	в	 своем	привет-
ственном	слове	отметила,	что	заседание	проходит	
в	преддверии	празднования	5	мая	Международно-
го	дня	борьбы	за	права	инвалидов,	и	что	вовлече-
ние	инвалидов	в	жизнь	общества	является	важней-
шим	условием	обеспечения	прав	человека,	дости-
жения	 устойчивого	 развития,	 установления	 мира	
и	 безопасности.	 Защита	 прав	 инвалидов	 –	 это	 не	
только	 вопрос	 справедливости,	 но	 и	 инвестиция	 в	
общее	будущее.

Сопредседатель	 «круглого	 стола»	 Татьяна	 Ро-
манова,	заместитель	министра	–	начальник	управ-
ления	 социальной	 поддержки	 населения	 мини-
стерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 Калужской	

области,	член	Совета	при	Губернаторе	Калужской	
области	по	делам	инвалидов,	в	своем	Докладе	уде-
лила	 внимание	 законодательству	 в	 сфере	 защиты	
прав	 инвалидов,	 а	 также	 рассказала	 о	 той	 рабо-
те,	 которую	 проводит	 в	 данном	 направлении	 ми-
нистерство	труда	и	социальной	защиты	Калужской	
области.

В	 заседании	 с	 информацией	 об	 основных	 изме-
нениях	в	законодательстве	Российской	Федерации	о	
проведении	медико-социальной	экспертизы	выступи-
ла	Марина	Давыдова,	член	Совета	при	Губернаторе	
Калужской	 области	 по	 делам	 инвалидов,	 замести-
тель	 руководителя	 по	 правовым	 и	 общим	 вопросам	
деятельности	 Федерального	 казенного	 учреждения	
«Главное	бюро	медико-социальной	экспертизы	по	Ка-
лужской	области»	Министерства	труда	и	социальной	
защиты	Российской	Федерации.

К	 выступающим	 также	 обратился	 Протоиерей	
Алексей	Пелевин,	Настоятель	храма	Рождества	Пре-
святой	 Богородицы	 в	 г.	 Калуге,	 член	 Общественной	
палаты	Калужской	области	со	словами	благодарно-
сти	 за	проведение	 такого	 значимого	мероприятия	 в	
центре	«Достояние»	и	поддержке	того	направления,	о	
котором	идет	речь.

Затем	все	желающие	смогли	выступить	у	открыто-
го	микрофона.

В	 ходе	 заседания	 участникам	 «круглого	 стола»	
были	 освещены	 вопросы	 нормативного	 правового	
регулирования	 в	 сфере	 обеспечения	 прав	 инва-
лидов;	 представители	 общественных	 объединений	
в	 выступлениях	 поделились	 своими	 основными	 на-
правлениями	 деятельности,	 отметили	 достигнутые	
успехи	и	проблемы,	с	которыми	сталкиваются	люди	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	своей	
жизни.

В	 конце	 заседания	 «круглого	 стола»	 участники	
подвели	итоги	работы	открытым	обсуждением	подня-
тых	 вопросов	 и	 приняли	 рекомендации	 Обществен-
ной	палаты.

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
В ЖИЗНИ НАШЕГО РЕГИОНА 

Общественная	 палата	 Калужской	 области	
создана	 в	 2008	 году.	 О	 законотворческой	 дея-
тельности,	 координации	 гражданских	 инициатив,	
предложений	 и	 проектов,	 а	 также	 оценке	 работы	
организации	нам	рассказала	председатель	палаты	
Галина	Донченкова.

–	 Галина	 Михайловна,	 как	 формируется	 состав	
Общественной	палаты	и	кого	вы	привлекаете	к	ее	ра-
боте?

–	Состав	палаты	формируется	по	трем	направле-
ниям.	Двенадцать	человек	попадают	к	нам	по	списку	
губернатора	по	рекомендации	общероссийских	об-
щественных	 организаций.	 Региональные	 обществен-
ные	 организации	 направляют	 свои	 кандидатуры	 в	
Законодательное	Собрание	области,	где	проводится	
рейтинговое	 голосование	 и	 формируется	 свой	 спи-
сок	 из	 двенадцати	 человек.	 Еще	 двенадцать	 членов	
Общественной	 палаты	 предлагают	 местные	 обще-
ственные	 организации.	 За	 их	 кандидатуры	 голосуют	
уже	утвержденные	члены	палаты	из	первых	двух	групп.

Это	 люди,	 которые	 уже	 внесли	 весомый	 вклад	 в	
жизнь	нашего	региона	и	готовы	применить	свои	зна-
ния	и	опыт	для	его	дальнейшего	развития.	У	многих	из	
них	есть	свои	проекты,	которые	они	хотят	реализовать	
и	предлагают	для	нашей	совместной	работы.

–	Какие	права	есть	у	Общественной	палаты?	Мо-
жете	 ли	 вы	 как-то	 повлиять	 на	 государственные	 или	
муниципальные	структуры?

–	Мы	не	юридическое	лицо,	а	совещательно-кон-
сультативный	 орган.	 Работаем	 на	 общественных	
началах.	 Приказывать	 никому	 не	 можем.	 Вместе	 с	
тем,	 Общественная	 палата	 является	 инструментом	
общественного	 контроля	 и	 площадкой,	 на	 которой	
наиболее	 знающие	 и	 авторитетные	 представители	
общества	могут	выразить	свое	мнение	по	волнующим	
жителей	региона	вопросам.	Мы	регулярно	направля-
ем	свои	рекомендации	в	областные	министерства	и	
ведомства,	Законодательное	Собрание	и	контроли-
руем	то,	как	на	них	отреагировали.

Очень	тесно	работаем	с	прокуратурой,	и	надо	от-
дать	должное	–	они	всегда	хорошо	реагируют,	мы	по-
лучаем	очень	грамотные	ответы.	По	мере	необходи-
мости	привлекаем	для	помощи	гражданам	своих	экс-
пертов	и	оказываем	им	консультационную	помощь.

–	Какие	проекты	сейчас	реализуете?
–	 Проектов	 много	 и	 они	 очень	 разноплановые.	

Например,	 нам	 присылают	 много	 проектов	 феде-
ральных	 законов,	 просят	 дать	 экспертную	 оценку	 и	
изложить	наши	предложения.	Наши	эксперты	–	авто-
ритетные	 профессионалы	 в	 своих	 отраслях	 –	 изуча-
ют	 законопроекты	и	пишут	свои	 замечания.	Причем	
делают	это	качественно,	за	что	мы	неоднократно	по-
лучали	благодарность	от	Общественной	палаты	РФ.	
Многие	наши	предложения	были	учтены	при	принятии	
законов.

Проект	«Диалог	с	министром»	продолжается	уже	
на	 протяжении	 пяти	 лет.	 К	 нам	 постоянно	 приходят	
люди	 со	 своими	 проблемами.	 Поэтому	 мы	 решили	
организовывать	 встречи,	 которые	 дадут	 калужанам	
возможность	узнать	о	деятельности	министерств	и	по	
ходу	диалога	задать	интересующие	нас	вопросы.

С	 2018	 года	 наши	 представители	 осуществляют	
общественное	 наблюдение	 на	 выборах.	 Во	 время	
голосования	 наблюдатели	 от	 Общественной	 палаты	
дежурят	 на	 каждом	 избирательном	 участке.	 Работа	
эта	ответственная,	требующая	серьезной	подготовки	
кандидатов.

В	 рамках	 проекта	 «Неизвестные	 факты	 о	 Калуж-
ской	области»	знакомим	жителей	региона	с	историей	
нашей	малой	родины.	Недавно	провели	научно-прак-
тическую	конференцию	«Чебышев	–	сын	земли	Калуж-
ской»	 к	 200-летию	 великого	 русского	 математика	 и	
механика	Пафнутия	Чебышева,	которое	будет	отме-
чаться	в	мае.	Привлекли	представителей	научного	со-
общества,	педагогов-практиков	из	школ	и	КГУ.	Мно-
гие	участники	конференции	с	удивлением	узнали,	что	
арифмометр,	инвалидная	коляска	–	это	изобретения	
нашего	 земляка.	 При	 создании	 мобильного	 телефо-
на	использовались	расчеты,	истоки	которых	когда-то	
заложил	Пафнутий	Чебышев.	Мы	хотим,	чтобы	эти	и	
многие	 другие	 факты	 стали	 известны	 молодым	 калу-
жанам,	 поэтому	 передали	 материалы	 министерству	
образования	области.

Один	 из	 основных	 проектов	 духовно-нравствен-
ного	 воспитания	 молодежи	 направлен	 на	 сохране-
ние	 родного	 языка	 и	 избавление	 от	 ненормативной	
лексики.	 Есть	 проекты	 о	 воспитании	 детей	 в	 семье.	
Проекты	«Активное	долголетие»	и	«Диалоги	о	здоро-
вье»,	напротив,	рассчитаны	на	людей	«серебряного»	
возраста.

Галина	Донченкова	возглавила	Обществен-
ную	палату	региона	в	2016	году.	До	этого	25	лет	
отработала	в	Детчинском	аграрном	колледже,	
дважды	 избиралась	 депутатом	 и	 заместителем	
председателя	Законодательного	Собрания	Ка-
лужской	 области,	 трудилась	 на	 посту	 замести-
теля	министра	здравоохранения	и	социального	
развития	 области,	 руководила	 министерством	
по	 делам	 семьи,	 демографической	 и	 социаль-
ной	политике.

Имеет	 высшее	 экономическое,	 педагогиче-
ское	 и	 юридическое	 образование.	 Отмечена	
почетным	 званием	 «Заслуженный	 учитель	 Рос-
сийской	 Федерации»,	 многими	 областными	 и	
ведомственными	наградами.	

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА
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КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
28	 апреля	 провели	 круглый	 стол,	 посвященный	

решению	 проблем	 граждан,	 нуждающихся	 в	 особой	
заботе	государства.	Пригласили	руководителей	всех	
калужских	 организаций	 инвалидов,	 выяснили,	 какие	
у	них	есть	проблемы.	По	итогам	выскажем	адресные	
рекомендации	правительству,	Законодательному	Со-
бранию.	 Ряд	 вопросов	 возьмем	 на	 себя,	 подключим	
руководителей	общественных	организаций.

–	С	какими	проблемами	калужане	чаще	всего	об-
ращаются	в	Общественную	палату?

–	 Как	 правило,	 люди	 приходят	 к	 нам	 после	 того,	
как	помыкаются	по	различным	инстанциям	и	заходят	
в	 тупик.	 Наиболее	 часто	 обращаются	 по	 вопросам	
ЖКХ,	 работы	 управляющих	 компаний.	 Если	 перепи-
ска	не	помогает,	выезжаем	на	место	и	комиссионно,	
с	привлечением	руководителей	местных	администра-
ций,	разбираемся	с	проблемой

Есть	 сигналы,	 которые	 касаются	 неудовлетвори-
тельного	состояния	дорог.	Раньше	было	много	обра-
щений	 по	 здравоохранению	 и	 лекарственному	 обе-
спечению,	 но	 сейчас	 их	 стало	 меньше.	 Люди	 жалу-
ются,	что	мало	государственных	аптек,	в	ближайшее	
время	мы	поставим	этот	непростой	вопрос	на	заседа-
нии	Общественной	палаты.

Общественная	 палата	 помогает	 поисковикам	 в	
розыске	 родственников	 погибших	 красноармейцев,	
останки	которых	обнаружены	на	территории	Калуж-
ской	области.	Мы	обращаемся	в	архивы	и	другие	ин-
станции.	Совсем	недавно	на	одном	из	заседаний	мы	
вручили	дочери	награду	ее	погибшего	отца.	Перепи-
ска	длилась	несколько	месяцев,	но	цель	была	достиг-
нута.	Это	было	очень	трогательное	событие.

Очень	 непростыми	 являются	 обращения,	 связан-
ные	с	земельными	отношениями.	Когда	люди	 годами	
пользуются	 участком,	 а	 потом	 вдруг	 выясняется,	 что	
часть	 земли	 им	 не	 принадлежит.	 Для	 консультаций	
по	 таким	 вопросам	 мы	 привлекаем	 преподавателей	
правовой	академии,	руководитель	 которой	входит	 в	
состав	Общественной	палаты

Случается,	что	люди	приходят	на	прием	с	заведо-
мо	нерешаемыми	вопросами.	Они	знают	об	этом,	но	
предлагают	нам	инициировать	внесение	изменений	в	
законодательство.

–	Каким	образом	оценивается	эффективность	ра-
боты	Общественной	палаты?

–	 На	 минувшей	 сессии	 мы	 приняли	 изменения	
в	 закон	 об	 Общественной	 палате,	 которые	 как	 раз	
включают	в	себя	вопрос	оценки	качества	работы	ее	
членов.	 Теперь	 каждый	 член	 палаты	 по	 итогам	 года	

обязан	 отчитаться	 перед	 ее	 советом	 о	 том,	 что	 он	
сделал	за	это	время.

Кроме	 того,	 нашу	 работу	 по	 экспертизе	 законо-
проектов	 оценивает	 в	 своих	 резюме	 Общественная	
палата	 РФ.	 На	 пленарных	 заседаниях	 тоже	 дается	
обзор	деятельности	региональных	общественных	па-
лат,	передовой	опыт	работы	регионов	публикуется	в	
ежегодном	 сборнике,	 который	 распространяется	 по	
всей	России.	И	лучшие	калужские	проекты,	и	практи-
ки	находят	там	свое	отражение.

Алексей Горюнов.

Галина	 Донченкова:	 «В	 нашем	 регионе	 будет	
сформирована	 новая	 экономическая	 модель,	 кото-
рая	основана	на	развитии	человеческого	капитала	и	
технологий».

11	 мая	 на	 заседании	 регионального	 правитель-
ства	было	принято	решение	о	разработке	основных	
стратегических	направлений	развития	Калужской	об-
ласти	на	период	до	2040	года.

Председатель	 Общественной	 палаты	 региона	
Галина	Донченкова	прокомментировала	инициативу	
губернатора:

–	 Работа	 над	 этим	 документом	 шла	 несколько	
месяцев.	Были	учтены	указы	Президента	Российской	
Федерации	 о	 национальных	 целях	 развития,	 прави-
тельственная	 концепция	 социально-экономического	
развития,	 отраслевые	 и	 ведомственные	 стратегии	
развития	в	промышленности	и	социальной	сфере.	С	
учетом	 Послания	 Президента	 Федеральному	 Со-
бранию	от	21	апреля	2021	года	этот	документ	обрел	
окончательную	форму.

Хотелось	 бы	 отметить,	 что	 к	 2040	 году	 в	 нашем	
регионе	 будет	 сформирована	 новая	 экономическая	
модель,	которая	основана	на	развитии	человеческо-
го	капитала,	технологий,	создании	комфортной	среды	
проживания.	 Очень	 важно,	 что	 в	 числе	 приоритетов	
называются	 новый	 технологический	 прорыв	 и	 уско-
ренный	рост	человеческого	капитала.

Правительство	 области	 рассмотрело	 и	 приняло	
этот	документ.	Для	меня,	как	представителя	обществен-
ности,	очень	важно,	что	работа	над	Стратегией-2040	
будет	продолжена	с	привлечением	экспертов	из	раз-
личных	отраслей	–	представителей	науки,	промышлен-
ности,	бизнеса,	некоммерческих	организаций,	творче-
ских	профессий,	а	также	широкой	общественности.

Поскольку	 стратегия	 касается	 каждого	 жителя	
региона,	 люди	 должны	 чувствовать	 свою	 сопричаст-
ность.	Поэтому	мы	 как	представители	общественно-

сти	 планируем	 рассмотрение	 этого	 документа	 на	
уровне	 общественных	 организаций,	 руководители	
которых	входят	в	Общественную	палату.	После	этого	
мы	выработаем	свои	пожелания.	Будет	очень	приятно,	
если	их	учтут	при	доработке	основных	стратегических	
направлений	развития	области.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА  
С МИНИСТРОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОЛУБЕВЫМ М.Л. 1

19 мая 2021 года	в	рамках	проекта	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	«Диалог	с	министром»	
состоялась	 встреча	 с	 министром	 дорожного	 хозяй-
ства	 Михаилом	 Голубевым.	 Во	 встрече	 принимали	
участие	депутат	Законодательного	собрания	Калуж-
ской	области,	общественный	эксперт	Общественной	
палаты	Калужской	области	Наталья	Терехова,	члены,	
помощники,	 общественные	 эксперты	 Общественной	
палаты	Калужской	области,	представители	СМИ.	

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА  
«О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, СОСТОЯНИИ  
И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД» 2

26 мая 2021 года	в	Доме	Правительства	Калуж-
ской	 области	 состоялось	 внеочередное	 пленарное	
заседание	 Общественной	 палаты	 Калужской	 обла-
сти.	В	мероприятии	принимали	участие:

Основным	 вопросом	 повестки	 дня	 была	 презен-
тация	 Доклада	 «О	 работе	 Общественной	 палаты	

Калужской	 области,	 состоянии	 и	 тенденциях	 разви-
тия	гражданского	общества	в	Калужской	области	за	
2020	 год»,	 также	были	 вручены	почетные	 грамоты	и	
благодарственные	письма	Общественной	палаты	Ка-
лужской	области.

С	приветственным	словом	к	участникам	пленарно-
го	заседания	обратились	первый	заместитель	Пред-
седателя	Законодательного	Собрания	Калужской	об-
ласти	Виктор	Бабурин,	министр	внутренней	политики	
и	массовых	 коммуникаций	Калужской	области	Олег	
Калугин,	 заместитель	 Секретаря	 Общественной	 па-
латы	 Российской	 Федерации,	 член	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Владислав	Гриб.

Почетная	грамота	Общественной	палаты	Россий-
ской	Федерации,	за	активную	гражданскую	позицию	
и	большой	вклад	в	развитие	институтов	гражданского	
общества	 вручена	 КУРСКОЙ	 Татьяне	 Леонидовне,	
председателю	 Экспертного	 совета	 Общественной	
палаты	Калужской	области.

Также	 на	 мероприятии	 были	 вручены	 благодар-
ственные	 письма	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	 за	 активное	 участие	 в	 подготовке	 и	 прове-
дении	мероприятий	в	рамках	проекта	Общественной	
палаты	Калужской	области	«Их	подвиг	в	наших	серд-
цах».

11
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1

ОТ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ПОЭЗИИ –  
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА 1

28 мая 2021 года	в	п.	Полотняный	Завод	состо-
ялось	выездное	расширенное	заседание	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	на	тему:	«От	Всемир-
ного	 дня	 поэзии	 –	 ко	 дню	 рождения	 А.С.	 Пушкина	
«Нуждается	в	отклике	слово...».	Инициатором	и	орга-
низатором	проведения	заседания	выступила	предсе-
датель	комиссии	по	образованию	и	культуре	Наталья	
Логачева.

Место	проведения	мероприятия	было	выбрано	не	
случайно:	оно	проходило	накануне	празднования	Дня	
рождения	 Гения	 Пушкина,	 который	 бывал	 в	 этих	 ме-
стах,	и	с	этими	местами	его	связывали	глубокие	чув-
ства,	вдохновившие	на	создание	великих	произведе-
ний.	Перед	началом	заседания,	для	того	чтобы	лучше	
погрузиться	 в	 атмосферу	 усадьбы,	 присутствующие	
побывали	в	залах	музея,	экспозиция	которых	позволи-
ла	ознакомиться	с	пребыванием	А.С.	Пушкина	в	По-
лотняном	Заводе.	Пушкин	–	вне	времени.	Его	поэзия	
искренняя,	завораживает	легкостью	изложения	и	глу-
биной	чувств.	И	всегда	находит	отклик	в	наших	серд-
цах.	Он	писал	о	вечных,	изначальных	чертах	человека	
и	общества.	Антураж	с	веками	меняется,	а	сущность	
человеческой	 жизни	 остается,	 поэтому	 творчество	
Пушкина	будет	современным	и	актуальным	всегда.

В	 конце	 заседания	 председатель	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Донченкова	 по-
благодарила	участников,	а	особо	–	хозяев,	которые	
с	 теплом,	 вниманием	 и	 большим	 гостеприимством	
приняли	участников	у	себя	на	малой	родине.	

«КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН 40 – 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 20-40» 2, 3

7 июня	2021 года	в	Доме	правительства	Калуж-
ской	 области	 состоялось	 заседание	 Общественной	
палаты	Калужской	области	на	тему:	«Калужский	реги-
он	40	–	направления	развития	20-40».

В	 заседании	 приняли	 участие	 председатель	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Галина	Дон-
ченкова,	члены	региональной	палаты,	общественные	
эксперты,	представители	общественных	организаций.	
Участники	 заседания	 обсудили	 и	 высказали	 свои	
предложения	 по	 выработке	 основных	 направлений	
стратегического	 развития	 региона	 на	 период	 до	
2040	года.

Открыла	заседание,	выступив	с	докладом,	предсе-
датель	региональной	Палаты	Галина	Донченкова.

Далее	выступили	представители	общественных	ор-
ганизаций	и	в	целом	одобрили	инициативу	губернато-
ра,	но	отметили,	что	Стратегия	развития	нуждается	в	
дальнейшей	 доработке,	 дополнении	 и	 определении	
конкретного	перечня	шагов,	направленных	на	дости-
жение	 заявленных	 целей	 в	 сфере	 здравоохранения,	
образования,	 демографии,	 социальной	 политики,	
развития	науки,	поддержки	общественных	организа-
ций	и	других	направлениях.

ВСТРЕЧИ В РАДИОЭФИРЕ 4

Члены	 Общественной	 палаты	 региона	 Татьяна	
Артёмова	и	Иван	Головид	в	радиоэфире	обсуждали	
Послание	 Президента	 к	 Федеральному	 Собранию	
в	 2021	 году	 Владимир	 Путин	 указал	 на	 необходи-
мость	перезапустить	работу	общества	«Знание».	Воз-
рожденная	5	лет	назад	структура	лишь	отдаленно	на-
поминала	советскую	просветительскую	организацию.	
Что	заложено	в	понятие	«перезапуск»,	какие	планы	на	
будущее,	эти	и	другие	вопросы	обсуждались	в	ради-
оэфире.

«РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ» 5, 6

15 июня	2021 года	 в	Доме	Правительства	Ка-
лужской	 области	 прошел	 семинар	 Общественной	
палаты	Калужской	области	на	тему:	«Роль	обществен-
ных	 советов	 во	 взаимодействии	 органов	 публичной	
власти	и	институтов	гражданского	общества	на	реги-
ональном	и	муниципальном	уровнях».

Открыла	заседание	председатель	Общественной	
палаты	Калужской	области	Галина	Донченкова.	В	се-
минаре	 приняли	 участие:	 Галина	 Донченкова,	 пред-
седатель	Общественной	палаты	Калужской	области;	
Гриб	 Владислав	 Валерьевич,	 доктор	 юридических	
наук,	заслуженный	юрист	РФ,	заместитель	Секретаря	
Общественной	палаты	Российской	Федерации,	член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области;	 Калугин	
Олег	 Анатольевич,	 министр	 внутренней	 политики	 и	
массовых	коммуникаций	Калужской	области;	Бодрен-
ков	 Валерий	 Александрович,	 кандидат	 юридических	
наук,	заместитель	председателя	общественного	сове-
та	 Федеральной	 антимонопольной	 службы;	 Галушка	
Александр	 Сергеевич,	 заместитель	 Секретаря	 Об-
щественной	 палаты	 Российской	 Федерации,	 экс-ми-

нистр	Российской	Федерации	по	развитию	Дальнего	
Востока;	 Каретин	 Дмитрий	 Вячеславович,	 руково-
дитель	 Управления	 Федеральной	 антимонопольной	
службы	 по	 Калужской	 области;	 Коновалов	 Павел	
Вячеславович,	 министр	 труда	 и	 социальной	 защиты	
Калужской	области;	Рожкова	Елена	Александровна,	
руководитель	ФКУ	«ГБ	МСЭ	по	Калужской	области»;	
Терехина	 Снежана	 Анатольевна,	 заместитель	 мини-
стра	образования	и	науки	Калужской	области,	а	так	
же	члены	Общественной	палаты	Калужской	области,	
помощники,	 общественные	 эксперты,	 представители	
из	районов	области,	СМИ.
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
С	 приветственным	 словом	 к	 собравшимся	 высту-

пил	 министр	 внутренней	 политики	 и	 массовых	 ком-
муникаций	 Калужской	 области	 Олег	 Калугин,	 затем	
свои	доклады	по	теме	представили,	заместитель	Се-
кретаря	Общественной	палаты	Российской	Федера-
ции,	член	Общественной	палаты	Калужской	области	
Владислав	 Гриб	 и	 заместитель	 Секретаря	 Обще-
ственной	палаты	Российской	Федерации	Александр	
Галушка,	 рассказавшие	 об	 общественном	 контроле	
и	реализации	национальных	проектов.	Далее	с	докла-
дом	на	тему	«Проблемы	развития	Общественных	Со-
ветов	при	территориальных	органах	ФАС»	выступил	
Валерий	Александрович	Бодренков,	кандидат	юриди-
ческих	наук,	заместитель	председателя	общественно-
го	совета	Федеральной	антимонопольной	службы.	С	
докладом	на	тему:	«Результаты	мониторинга	деятель-
ности	общественных	советов	Калужской	области»	вы-
ступила	 Григорян	 Татевик	 Рустамовна,	 председатель	
комиссии	по	вопросам	развития	гражданского	обще-
ства,	 общественного	 контроля	 и	 общественной	 экс-
пертизы	Общественной	палаты	Калужской	области.

Из	опыта	работы	общественных	советов	при	ми-
нистерствах	поделились,	министр	труда	и	социальной	
защиты	Калужской	области	Коновалов	Павел	Вячес-
лавович,	заместитель	министра	образования	и	науки	
Калужской	области	Терехина	Снежана	Анатольевна,	
об	опыте	работы	общественного	совета	при	админи-
страции	муниципального	района	«Город	Людиново	и	
Людиновский	район»	рассказала,	заместитель	пред-
седателя	общественного	совета	при	администрации	
муниципального	 района	 «Город	 Людиново	 и	 Люди-
новский	район»	Шарафетдинова	Лариса	Афанасьев-
на.	После	выступления	всех	докладчиков	был	органи-
зован	«открытый	микрофон»,	в	котором	все	участники	
могли	задавать	вопросы	по	обсуждаемой	теме.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ 
КАДРОВ В МЕДИЦИНЕ

15 июня	2021 года	на	площадке	Общественной	
палаты	Калужской	области	состоялось	заседание	ра-
бочей	 группы	 по	 вопросам	 кадрового	 обеспечения	
медицинскими	работниками	Калужской	области.

В	 заседании	 приняли	 участие	 председатель	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Галина	Дон-
ченкова,	 заместитель	 председателя	 Общественной	
палаты	региона	Зоя	Цуканова,	председатель	комис-
сии	по	вопросам	здравоохранения	и	социальной	по-
литики	 Султан	 Шахбазов,	 начальник	 отдела	 кадров	

министерства	 здравоохранения	 Калужско	 области	
Астаповская	 Марина	 Владимировна,	 член	 Совета	
Общественной	палаты	Калужской	области	Олег	Фе-
досеев.	 Участники	 рабочей	 группы	 определили	 ос-
новную	 тематику	 рассматриваемых	 вопросов,	 темы	
выступлений	 и	 дату	 пленарного	 заседания	 по	 теме:	
Кадровое	 обеспечение	 медицинскими	 работниками	
Калужской	области».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1

01	июля	2021	года	состоялось	пленарное	заседа-
ние	Общественной	палаты	Калужской	области.	Глав-
ной	 темой	 обсуждения	 был	 вопрос	 кадрового	 обе-
спечения	 медицинскими	 работниками	 медицинских	
учреждений	Калужской	области.

Г.М.	 Донченкова,	 председатель	 Общественной	
палаты	Калужской	области,	в	своем	приветственном	
слове	 отметила,	 что	 современное	 качественное	 до-
ступное	здравоохранение	–	одно	из	условий	развития	
общества	и	государства,	а	уровень	качества	системы	
здравоохранения	зависит	не	только	от	состояния	ма-
териально-технической	базы,	финансово-экономиче-
ских	условий	функционирования	учреждений,	но	и,	в	
первую	очередь,	определяется	уровнем	укомплекто-
ванности,	профессиональной	подготовки	и	квалифи-
кации	специалистов.

И.о.	министра	здравоохранения	Калужской	обла-
сти	К.В.	Пахоменко	очень	подробно	остановился	на	
теме	обеспечения	кадрами	в	системе	здравоохране-
ния	региона,	а	 также	уделил	 внимание	рассказал	о	
выплатах	и	социальных	гарантиях	медицинским	работ-
никам	в	рамках	регионально	проекта	«Обеспечение	
медицинских	организаций	системы	здравоохранения	
Калужской	области	квалифицированными	кадрами».

Интересными	были	доклады	представителей	обра-
зовательных	учреждений	Калужской	области,	занима-
ющихся	 подготовкой	 медицинских	 кадров	 в	 высших	 и	
средних	специальных	заведениях	области.	О	пробле-
мах	и	путях	их	решений	перед	участниками	пленарного	
заседания	выступили:	Галина	Смирнова,	директор	Ме-
дицинского	института	федерального	государственного	
бюджетного	 образовательного	 учреждения	 высшего	
профессионального	 образования	 «Калужский	 госу-
дарственный	университет	им.	К.Э.	Циолковского»;	Ан-
дрей	Котляров,	исполняющий	обязанности	начальника	
отделения	биотехнологий	Инженерно-физического	ин-

ститута	биомедицины	Обнинского	института	атомной	
энергетики	–	филиала	федерального	государственного	
автономного	 образовательного	 учреждения	 высшего	
образования	«Национальный	исследовательский	ядер-
ный	университет	«МИФИ»,	доктор	медицинских	наук,	
Алексей	Антонов,	исполняющий	обязанности	директо-
ра	государственного	автономного	профессионально-
го	образовательного	учреждения	Калужской	области	
«Калужский	 базовый	 медицинский	 колледж»,	 Татьяна	
Русанова,	 директор	 государственного	 автономного	
профессионального	 образовательного	 учреждения	
Калужской	области	«Медицинский	техникум».

Зоя	Цуканова,	 заместитель	председателя	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 заведующая	
терапевтическим	 отделением	 государственного	 ав-
тономного	 учреждения	 здравоохранения	 Калужской	
области	«Калужская	областная	клиническая	стомато-
логическая	поликлиника»,	Заслуженный	врач	Россий-
ской	Федерации,	Президент	Ассоциации	стоматоло-
гов	Калужской	области	рассказала	о	кадровом	обе-
спечении	на	примере	государственного	автономного	
учреждения	 здравоохранения	 Калужской	 области	
«Калужская	 областная	 клиническая	 стоматологиче-
ская	поликлиника».

А	 Султан	 Шахбазов,	 председатель	 комиссии	 по	
вопросам	 здравоохранения	 и	 социальной	 политики	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 заведу-
ющий	 отделением	 ультразвуковой	 диагностики	 го-
сударственного	 бюджетного	 учреждения	 здравоох-
ранения	 Калужской	 области	 «Калужский	 областной	
клинический	онкологический	диспансер»	выступил	на	
тему	«Реализация	национального	проекта	«Здравоох-
ранение»	и	медицинские	кадры	области».

Все	выступления	участники	пленарного	заседания	
выслушали	с	большим	интересом	и	вниманием,	задав	
интересующиеся	 их	 вопросы	 в	 ходе	 «открытого	 ми-
крофона».

По	итогам	участниками	заседания	был	принят	про-
ект	 Решения,	 в	 котором	 были	 обозначены	 основные	
направления	 деятельности	 для	 успешного	 обеспече-
ния	медицинскими	кадрами	учреждений	здравоохра-
нения	Калужской	области.

Также	 были	 рассмотрены	 основные	 вопросы	 по-
вестки	дня	пленарного	заседания	Общественной	па-
латы.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 2

8	июля	2021	года	состоялось	мероприятие,	про-
водимое	Общественной	палатой	Калужской	области,	
в	 день	 празднования	 Всероссийского	 Дню	 семьи,	
любви	и	верности,	которое	проходило	в	формате	ви-
деоконференцсвязи.

В	мероприятии	приняли	участие	члены,	помощни-
ки,	общественные	эксперты	Общественной	палаты.

Участниками	 мероприятия	 были	 отмечено,	 что	
праздник	 появился	 относительно	 недавно,	 в	 2008	
году,	но	за	это	время	успел	полюбиться	многим	граж-
данам	нашей	страны,	вне	зависимости	от	их	верои-
споведания	и	национальной	принадлежности,	ведь	он	
прославляет	и	напоминает	о	важности	таких	общече-
ловеческих	ценностей,	 как	семья,	 любовь,	нежность,	
поддержка	близких	и	верность.	

СОРЕВНОВАНИЯ ЦМИ В ПРЕДДВЕРИИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ФЛАГА

В	преддверии	празднования	дня	флага	Центр	Мо-
лодежных	 Инициатив	 провел	 викторину	 на	 знание	
истории	 и	 соревнования	 по	 стрельбе	 на	 кубок	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	среди	моло-
дежи.	В	мероприятии	приняли	участие	члены	центра,	
студенты	 КФ	 РГАУ-МСХА	 имени	 К.А.	 Тимирязева	 и	
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
рабочая	 молодежь.	 Первенство	 проходило	 на	 базе	
Калужского	областного	стрелково-спортивный	клуба	
ДОСААФ	России.	Со	словами	приветствия	к	участни-
кам	обратилась	председатель	Общественной	палаты	
Калужской	области	Галина	Донченкова,	со	словами	
о	 важности	 помнить	 историю	 страны	 и	 воспитывать	
чувства	 патриотизма	 у	 молодежи.	 Победители	 по-
лучили	призы,	а	все	участники	много	положительных	
эмоций	и	уроки1

CОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО 
СТОЛА» ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕМЕ: 
«УЧИТЕСЬ И ЧИТАЙТЕ. ЧИТАЙТЕ 
КНИГИ СЕРЬЁЗНЫЕ. ЖИЗНЬ СДЕЛАЕТ 
ОСТАЛЬНОЕ» (Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ)» 2

8 октября 2021 г.	состоялось	заседание	«кругло-
го	стола»	Общественной	палаты	Калужской	области	
по	теме:	«Учитесь	и	читайте.	Читайте	книги	серьёзные.	
Жизнь	сделает	остальное»	(Ф.М.	Достоевский)».

В	мероприятии	приняли	участие	министр	образо-
вания	и	науки	Калужской	области	Александр	Анике-
ев,	представители	Калужской	епархии,	члены	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 общественные	
эксперты,	 представители	 органов	 местного	 самоу-
правления,	образовательных	организаций	региона.

Ведущий	 заседания	 –	 Наталья Логачёва,	 пред-
седатель	комиссии	по	образованию	и	культуре	Об-
щественной	палаты	Калужской	области	подчеркнула	
важность	 обсуждения	 вопроса	 формирования	 мо-
тивации	к	чтению	у	подростков	на	примере	жизни	и	
творчества	Ф.М.	Достоевского.

Александр Аникеев	 представил	 современный	
подход	к	формированию	мотивации	к	чтению	у	школь-
ников.	Он	отметил	важность	формирования	культуры	
чтения	 у	 детей.	 Для	 расширения	 кругозора	 школь-
ника	 нужно	 грамотно	 использовать	 такую	 читатель-
скую	концепцию,	как	формирование	списков	книг	для	
школьников.

Широкий	 контекст	 культуры	 чтения	 современной	
молодёжи,	а	не	только	подростков,	представил	член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Сергий 
Комаров.	В	частности,	он	отметил,	что	изучение	ли-
тературного	наследия	–	это	элемент	воспитания	мо-
лодежи,	поэтому	нам	очень	важно	знать	и	понимать,	
что	и	почему	сегодня	читает	молодежь.

Участники	приняли	за	основу	резолюцию	заседа-
ния	 «круглого	 стола»	 Общественной	 палаты	 Калуж-

ской	области,	в	которой	предложено	актуализировать	
внимание	педагогов,	родителей	к	формированию	мо-
тивации	 к	 чтению	 у	 подростков	 через	 классическую	
русскую	литературу,	возрождение	семейного	чтения,	
расширение	 дополнительных	 занятий,	 организацию	
театральных	студий	и	др.

13 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ  
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:  
«ЧЕЛОВЕК И ВЕРА В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ» 3

13	октября	состоялся	круглый	стол	на	тему:	«Чело-
век	и	вера	в	современном	информационном	мире».

Круглый	стол	был	проведен	Общественной	пала-
той	 Калужской	 области	 совместно	 с	 Комиссией	 по	
развитию	 информационного	 сообщества,	 СМИ	 и	
массовых	коммуникаций	Общественной	палаты	Рос-
сийской	Федерации.

Участие	в	мероприятии	приняли	Рифат Сабитов,	
председатель	 комиссии	 по	 развитию	 информацион-
ного	 сообщества,	 СМИ	 и	 массовых	 коммуникаций	
Общественной	палаты	Российской	Федерации,	 чле-
ны	Общественной	палаты	Калужской	области,	дирек-
тор	ФГУП	«ВГТРК»	ГТРК	«Калуга»	Александр Барков,	
директор	филиала	ВГТРК	«ГТРК	Тула»	Сергей Белов,	
директор	филиала	ВГТРК	«ГТРК	Орел»	Николай Ку-
ревин,	 директор	 филиала	 ВГТРК	 «ГТРК	 Смоленск»	
Сергей Ларионов,	 директор	 филиала	 ВГТРК	 «ГТРК	
Владимир»	 Андрей Филинов,	 директор	 филиала	
ВГТРК	 ГТРК	 «Ярославия»	 Яна Харитонская,	 пред-
ставители	 духовенства,	 общественных	 организаций,	
средств	массовой	информации	Калужской	области.

Модератором	 мероприятия	 выступила	 замести-
тель	председателя	Общественной	палаты	Калужской	
области	Зоя Цуканова.

В	ходе	круглого	стола	его	участники	обсудили	ак-
туальные	вопросы	веры	человека	в	современном	ин-
формационном	 мире,	 проблемы	 ответственности	 за	
ложную	информацию,	распространяемую	в	сети	Ин-
тернет	и	СМИ,	проблемы	существования	православ-
ной	журналистики,	освещения	деятельности	предста-
вителей	разных	конфессий	в	СМИ	и	другие.

В	частности,	заместитель	председателя	комиссии	по	
вопросам	межнационального	и	межконфессионального	
согласия,	СМИ	и	цифрового	развития	Общественной	
палаты	 Калужской	 области	 Анри Амбарцумян	 рас-
сказал	 о	 проблемах	 манипулирования	 общественным	
мнением	 через	 СМИ	 и	 сеть	 Интернет	 посредством	
создания	и	распространения	«фейков».	Он	отметил,	что	
созданные	в	настоящее	меры	по	привлечению	виновных	
лиц	к	ответственности	применимы	только	для	традицион-
ных	средств	массовой	информации.

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
протодиакон Сергий Комаров	осветил	вопросы	де-
ятельности	церкви	в	современном	информационном	
пространстве.

Руководитель	 службы	 духовно-просветительских	
программ	 ТРК	 «Ника»	 Светлана Азатова	 осветила	
работу	ТРК	«Ника»	по	созданию	и	реализации	духов-
но-просветительских	программ.

Помощник	председателя	Общественной	палаты	Ка-
лужской	области	Елена Темникова	рассказала	о	ра-
боте,	которая	направлена	на	оздоровление	населения	
Калужской	 области.	 Она	 отметила,	 что	 всем	 нуждаю-
щимся	Православной	благотворительной	миссией	«Ми-
лосердный	самарянин»	при	ее	участии	оказывается	не	
только	профессиональная	помощь,	но	и	ведется	просве-
тительская	работа,	в	том	числе	духовно-нравственная.

В	«открытом	микрофоне»	свое	мнение	относитель-
но	 темы	круглого	стола	высказали	председатель	 ко-
миссии	по	вопросам	здравоохранения	и	социальной	
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
политики	Общественной	палаты	Калужской	области	
Султан Шахбазов,	 члены	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 Лариса Пахомова, Дмитрий 
Богатырев, Стефан Генич, Иван Головид, прото-
иерей Алексей Пелевин,	руководители	региональ-
ных	филиалов	ВГТРК	Сергей Белов	(ГТРК	Тула),	Сер-
гей Ларионов	(ГТРК	Смоленск),	Николай Куревин	
(ГТРК	 Орел),	 Андрей Филинов	 (ГТРК	 Владимир),	
Яна Харитонская	(ГТРК	Ярославия).

По	 итогам	 круглого	 стола	 участники	 приняли	 за	
основу	резолюцию	Общественной	палаты	Калужской	
области,	в	которой,	в	частности,	отражена	необходи-
мость	привлечения	внимания	общества	к	укреплению	
культурного	 самосознания	 на	 основе	 исконных	 тра-
диций	посредством	СМИ.

ПРОШЛА III ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВЕЛИЧИЕ РОССИИ В ЕЕ ИСТОРИИ»

10	ноября	2021	года	в	Калуге	на	площадке	Об-
щественной	 палаты	 Калужской	 области	 в	 рамках	
празднования	 Дня	 народного	 единства,	 в	 режиме	
ВКС,	прошла	III	ежегодная	научно-практическая	кон-
ференция	«Величие	России	в	ее	истории».

Заседание	открыла	председатель	Общественной	
палаты	Калужской	области	Галина	Донченкова.

В	мероприятии	организованном	Общественной	
палаты	 приняли	 участие;	 Алексей	 Слабов,	 пред-
седатель	 комитета	 по	 законодательству	 Законо-
дательного	 Собрания	 Калужской	 области;	 Олег	
Комиссар,	 депутат	 Законодательного	 Собрания	
Калужской	 области;	 Наталья	 Терехова,	 депутат	
Законодательного	 Собрания	 Калужской	 области,	
общественный	 эксперт	 Общественной	 палаты	 Ка-

лужской	 области;	 Ирина	 Фёдорова,	 заместитель	
министра	 –	 начальник	 управления	 внутренней	 по-
литики	 министерства	 внутренней	 политики	 и	 мас-
совых	 коммуникаций	 Калужской	 области;	 Татья-
на	 Романова,	 заместитель	 министра	 –	 начальник	
управления	 социальной	 поддержки	 населения	 ми-
нистерства	труда	и	социальной	защиты	Калужской	
области;	 Майя	 Добычина,	 начальник	 управления	
по	 делам	 архивов	 Калужской	 области;	 Дмитрий	
Илюхин,	заместитель	руководителя	Аппарата	Упол-
номоченного	по	правам	ребенка	в	Калужской	об-
ласти	начальник	отдела	по	защите	прав	и	законных	
интересов	 ребёнка;	 Анна	 Фролова,	 консультант	
Уполномоченного	по	правам	человека	в	Калужской	
области;	 члены	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области,	 помощники	 и	 эксперты	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области,	 представители	 обще-
ственных	организаций,	СМИ.

В	своем	приветственном	слове	Галина	Михайлов-
на	отметила:

«10	 ноября	 отмечается	 Всемирный	 день	 науки	
за	мир	и	развитие.	В	2021	году	исполняется	20	лет	
со	времени	проведения	первого	дня	науки	за	мир	и	
развитие.	Всемирный	день	науки	 за	мир	и	развитие	
призван	повысить	информативность	общественности	
о	 роли	 науки	 для	 мирного	 и	 устойчивого	 развития	
общества	 Поэтому	 сегодня,	 в	 рамках	 празднования	
российского	 государственного	 праздника	 –	 Дня	 на-
родного	единства,	достаточно	молодого	российского	
государственного	 праздника	 всех,	 кто	 живет	 в	 Рос-
сии,	 для	 всех	наших	соотечественников	за	рубежом	
мы	 проводим	 научно-практическую	 конференцию	
«Величие	России	в	ее	истории».

С	 приветственным	 словом	 выступила	 Ирина	 Фе-
дорова,	и.о.	министра	–	начальнику	управления	вну-
тренней	 политики	 министерства	 внутренней	 поли-
тики	 и	 массовых	 коммуникаций	 Калужской	 области;	
Алексей	Слабов,	председатель	комитета	по	законо-
дательству	 Законодательного	 Собрания	 Калужской	
области.

Далее	 конференцию	 продолжили	 доклады	 Олега	
Комиссара,	 депутата	 Законодательного	 Собрания	
Калужской	 области,	 заместителя	 генерального	 ди-
ректора	 по	 науке	 АО	 «ОНПП	 «Технология»	 им.	 А.Г.	
Ромашина	 г.	Обнинска,	 кандидата	 технических	наук	
на	тему:	«История	–	это	память	и	духовная	сила	наро-
да.	К	80-летию	битвы	под	Москвой	(1941	г.)	День	во-
инской	славы	России»;	и	Ивана	Головида,	члена	Об-
щественной	палаты	Калужской	области,	заместителя	

директора	по	территориальному	сопровождению	Го-
сударственного	автономного	учреждения	Калужской	
области	 «Центр	 постинтернатного	 сопровождения	
«Расправь	крылья!»	на	тему:	«Не	в	силе	Бог,	но	в	прав-
де».	800-летие	Александра	Невского.	От	прошлого	к	
настоящему».

В	 продолжения	 конференции	 всем	 участникам	
предложили	 воспользоваться	 «открытым	 микрофо-
ном»	и	выступить.

С	 выступлением	 на	 тему:	 «Маршал	 Победы»	 вы-
ступила	 Татьяна	 Румянцева,	 член	 Общественной	 па-
латы	 Калужской	 области,	 директор	 МУ	 «Боровская	
централизованная	библиотечная	система»;	Выступле-
ние	на	тему:	«Роль	и	значение	практической	деятель-
ности	 общественных	 объединений	 в	 формировании	
патриотического	 воспитания	 молодежи»	 представил	
Виктор	 Дроздов,	 заместитель	 председателя	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 заместитель	
председателя	 регионального	 отделения	 ДОСААФ	
России	Калужской	области	–	начальник	отдела	орга-
низационно-плановой,	военно-патриотической	рабо-
ты,	физкультуры	и	спорта.

ОБЩЕСТВЕННИКИ РАССМОТРЕЛИ 
ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 1

В	 рамках	 конференции,	 организованной	 Обще-
ственной	 палатой	 Калужской	 области	 и	 приурочен-
ной	ко	Дню	народного	единства,	общественники	рас-
смотрели	вопросы	по	профилактике	коррупционных	и	
иных	правонарушений.

С	докладом	на	тему:	«О	работе	органа	Калужской	
области	по	профилактике	коррупционных	и	иных	право-
нарушений»,	выступил	Андрей	Макурин,	начальник	от-
дела	по	профилактике	коррупционных	правонарушений	
Администрации	Губернатора	Калужской	области.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБСУДИЛА ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
О QR-КОДАХ 2

25 ноября	в	Доме	Правительства	региона	состо-
ялось	заседание	круглого	стола	Общественной	пала-
ты	области.

Его	 участники,	 по	 предложению	 Общественной	
палаты	Российской	Федерации,	провели	экспертизу	
двух	 законопроектов,	 касающихся	 введения	 QR-ко-
дов.	 Один	 из	 них	 вносит	 изменения	 в	 Федеральный	
Закон	 «О	 санитарно-эпидемиологическом	 благопо-
лучии	населения»,	второй	–	в	Воздушный	кодекс	РФ	
и	 в	 Устав	 железнодорожного	 транспорта	 России.	
Инициативы	направлены	на	предотвращение	распро-
странения	коронавирусной	инфекции.

Напомним,	что	оба	законопроекта	были	внесены	в	
Государственную	Думу	Федерального	Собрания	РФ	
Правительством	Российской	Федерации	12	ноября	и	
вызвали	широкий	общественный	резонанс.

Губернатор	 Владислав Шапша	 в	 социальных	
сетях	 обратился	 к	 жителям	 региона	 с	 призывом	
принять	участие	в	обсуждении	с	помощью	чат-бота.	
На	 сегодняшний	 день	 с	 законопроектами	 ознако-
мились	 2746	 человек,	 предложения	 и	 замечания	 в	
ходе	 опроса	 оставили	 1244	 из	 них.	 Люди,	 прежде	
всего,	обращали	внимание	на	необходимость	дора-
ботки	 документов	 и	 приведение	 их	 в	 соответствие	
Конституции	РФ	(55%),	определения	порядка	выдачи	
QR-кодов	 тем,	 кто	 имеет	 высокий	 титр	 антител,	 но	
официально	не	болел	covid	 (27%)	и	 тем,	 кто	имеет	
медотвод	(18%).

В	 рамках	 круглого	 стола,	 представители	 област-
ной	 Общественной	 палаты,	 учреждений	 здравоох-
ранения,	 общественных	 организаций,	 конфессий,	
средств	 массовой	 информации,	 бизнес-сообщества	
открыто	и	аргументированно	высказали	свои	мнения.	
Абсолютно	 все,	 у	 кого	 сформировалось	 мнение	 в	
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
ходе	разговора,	могли	воспользоваться,	так	называ-
емым,	открытым	микрофоном.

Модератором	 дискуссии	 выступила	 председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина 
Донченкова.	Учитывая,	что	с	помощью	проведенного	
опроса	наибольшее	число	граждан	проголосовало	за	
необходимость	приведения	законопроектов	в	соответ-
ствие	Конституции	РФ	(ограничение	права	передвиже-
ния),	она	предложила	начать	обсуждение	возможности	
доработки	документов	с	этой	точки	зрения.

Свою	позицию	обозначили	региональные	парла-
ментарии.	 В	 их	 числе	 –	 председатель	 комитета	 по	
законодательству	 Законодательного	 Собрания	 Ка-
лужской	 области	 Алексей Слабов,	 представители	
партий:	«Новые	люди»,	«Справедливая	Россия»,	ЛДПР,	
КПРФ,	«Единая	Россия»	и	Партии	пенсионеров.

Продолжилась	 дискуссия	 темой	 вакцинации.	 По-
лемику	 открыли	 те,	 кто	 не	 поддерживает	 обязатель-
ную	прививочную	кампанию,	считая,	что	она	должна	
быть	 добровольной.	 По	 их	 субъективному	 мнению,	
сложности	 работы	 в	 «красных	 зонах»	 являются	 силь-
ным	психологическим,	но	слабым	медицинским	аргу-
ментом.

Конечно,	 им	 оппонировали	 медицинские	 работ-
ники,	 ежедневно	 сталкивающиеся	 со	 сложнейшими	
проблемами	по	возвращению	здоровья	заболевшим	
covid.

Подводя	итог	работы,	Галина Донченкова	отме-
тила:	«Сегодня,	когда	мы	с	вами	услышали	друг	дру-
га,	 убедились	 в	 следующем.	 Проект	 закона	 –	 очень	
важный	 и	 нужный	 документ.	 Мнение	 наших	 экспер-
тов-врачей,	 что	 альтернативы	 прививкам	 нет,	 и	 мы	
должны	сделать	безопасной	среду	пребывания,	под-
держано	практически	всеми.	Мы	понимаем,	что	надо	
делать.	 Но	 практика	 выявляет	 множество	 вопросов,	
касающихся	того	как	это	должно	быть	сделано.	Чело-
век,	 конечно,	 должен	 быть	 обследован,	 пройти	 дис-
пансеризацию».	Введение	QR-кодов	тоже	потребует	
детальной	проработки	–	люди	не	должны	оказываться	
в	усложненных	условиях	с	их	предоставлением.	Боль-
шинство	 участников	 круглого	 стола	 одобрили	 пред-
ложения	по	изменению	законодательства,	но	с	суще-
ственными	поправками.

Галина Донченкова	 акцентировала	 внимание	
участников	круглого	стола	на	том,	что	все	прозвучав-
шие	мнения	будут	рассмотрены,	учтены	и	направле-
ны	Губернатору	Калужской	области,	в	региональное	
Законодательное	Собрание	и	Общественную	палату	
Российской	Федерации.

1 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 1

1 декабря	состоялось	очередное	заседание	Со-
вета	Общественной	палаты	Калужской	области.

В	 заседании	 приняли	 участие	 члены	 Совета	 Об-
щественной	 палаты	 Галина Донченкова, Владис-
лав Гриб, Татевик Григорян, Виктор Дроздов, 
Султан Шахбазов и Олег Федосеев.	Также	в	засе-
дании	приняли	участие	члены	Общественной	палаты	
Сергей Верхоламочкин и Стефан Генич.

Приглашенный	на	заседание	член	Общественной	
палаты	 Стефан Генич	 презентовал	 членам	 Совета	
проект	по	проведению	мониторинга	ассимиляции	ми-
грантов	в	процессе	обучения	в	начальной	и	средней	
школе	на	безе	Лицея	Держава,	г.	Обнинск.

В	 своем	 выступлении	 Стефан	 Александрович	
подчеркнул	 важность	 данной	 инициативы.	 Он	 отме-
тил,	что	ученики	и	их	родители	знакомятся	не	только	
с	русским	языком,	но	и	с	культурой	России	в	целом.	
Опыт,	полученный	в	ходе	проводимого	мониторинга,	
позволит	 распространить	 его	 и	 на	 другие	 регионы	
страны.	 В	 заключении	 Стефан	 Александрович	 пред-
ложил	присоединиться	к	проекту	и	другим	членам	ре-
гиональной	Общественной	палаты.

Также	на	этом	мероприятии	участники	обсудили	
общие	вопросы	деятельности	Общественной	палаты.

ЖЕЛАЕМ ЗНАТЬ О РАБОТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ! 2

С	 такой	 инициативой	 выступили	 студенты	 2–4	
курсов	 ФГБОУ	 ВПО	 «КГУ	 им.	 К.Э.	 Циолковского».	
Инициативу	 поддержал	 председатель	 комиссии	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	по	вопросам	
экономики	и	экологии,	заведующий	кафедрой	эконо-
мики	и	менеджмента	ФГБОУ	ВПО	«КГУ	им.	К.Э.	Ци-
олковского»	Николай Чаусов.

2 декабря	в	конференц-зале	университета	состо-
ялся	круглый	стол	по	предложенному	студентами	во-
просу.	На	мероприятие	был	приглашён	 заместитель	
Председателя	 региональной	 палаты	 Виктор Дроз-
дов.	Круглый	стол	по	вопросам	деятельности	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 собрал	 более	
50	 участников,	 из	 которых	 подавляющее	 большин-
ство	составляли	студенты	университета.	В	ходе	встре-
чи	студенческую	молодёжь	интересовали	различные	
аспекты	деятельности	региональной	палаты,	как	в	на-

стоящем	времени,	так	и	более	чем	10-летней	истории	
её	образования.	Вопросы,	заданные	в	ходе	круглого	
стола	показывают,	что	калужская	молодёжь	интересу-
ется	и	желает	знать	о	работе	Общественной	палаты	
Калужской	области	по	формированию	гражданского	
общества	в	регионе	и	участвовать	в	этой	многогран-
ной	деятельности.

15 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ И 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» 3

15 декабря	 состоялась	 региональная	 науч-
но-практическая	конференция	Общественной	палаты	
Калужской	области	совместно	с	ФГБОУ	«Калужский	
государственный	университет	им.	К.Э.	Циолковского»	
«Актуальные	проблемы	активного	долголетия	и	каче-
ства	жизни	пожилых	людей».

Перед	началом	мероприятия	председатель	Об-
щественной	 палаты	 Галина Донченкова	 от	 име-
ни	 Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	
вручила	Благодарность	Общественной	палаты	Рос-
сийской	Федерации	за	активное	участие	в	органи-
зации	 общественного	 наблюдения	 за	 голосовани-
ем	в	местах	принудительного	содержания	в	период	
с	17	по	19	сентября	2021	года	председателю	об-
щественной	 наблюдательной	 комиссии	 Калужской	
области,	 общественному	 эксперту	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Любови Зуевой	и	бла-
годарственное	 письмо	 Комиссии	 Общественной	
палаты	 Российской	 Федерации	 по	 безопасности	
и	 взаимодействию	 с	 ОНК	 за	 активное	 участие	 в	
организации	 общественного	 наблюдения	 за	 голо-
сованием	в	местах	принудительного	содержания	в	
период	с	17	по	19	сентября	2021	 года	члену	об-
щественной	 наблюдательной	 комиссии	 Калужской	

области,	 члену	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Сергею Королеву.

В	 конференции	приняли	участие	заместитель	ми-
нистра	труда	и	социальной	защиты	Калужской	обла-
сти	Татьяна Романова,	 члены	Общественной	пала-
ты	 Калужской	 области,	 помощники	 и	 общественные	
эксперты	Общественной	палаты	Калужской	области,	
представители	 органов	 исполнительной	 власти	 Ка-
лужской	 области,	 научного	 сообщества,	 представи-
тели	администраций	муниципальных	районов	и	город-
ских	округов	Калужской	области,	районных	центров	
центр	 социального	 обслуживания	 граждан	 пожило-
го	 возраста	 и	 инвалидов,	 студенты,	 представители	
средств	массовой	информации.

Впервые	 конференция	 была	 проведена	 14	 ноя-
бря	 2018	 года	 в	 Калужском	 государственном	 уни-
верситете	 им.	 К.Э.	 Циолковского.	 Ее	 учредителями	
стали	 Общественная	 палата	 Калужской	 области	 и	
ФГБОУ	 ВО	 «Калужский	 государственный	 универ-
ситет	 им.	 К.Э.	 Циолковского».	 Активное	 участие	 в	
конференции	приняли	также	Министерство	труда	и	
социальной	защиты	Калужской	области,	Министер-
ство	внутренней	политики	и	массовых	коммуникаций	
Калужской	области.
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МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ#1
В	 этом	 году	 конференция,	 посвященная	 пробле-

мам	обеспечения	достойного	качества	жизни	граждан	
старшего	возраста,	состоялась	уже	четвертый	раз.

15	 декабря	 участники	 конференции	 обсудили	
вопросы	цифровой	грамотности	людей	старшего	по-
коления,	 их	 волонтерскую	 деятельность,	 проблемы	
состояния	и	совершенствования	социальной	полити-
ки	 по	 отношению	 к	 категориям	 населения	 предпен-
сионного	и	пенсионного	возраста,	а	также	вопросы	
кадровой	 подготовки	 специалистов	 по	 социальной	
работе	с	пожилыми	людьми.

«Мы	 сегодня	 увидели	 много	 интересных	 практик,	
достойных	 применения,	 и	 людей,	 которые	 действи-
тельно	восхищают,	–	отметила	председатель	Обще-
ственной	 палаты	 Галина Донченкова.	 –	 Полагаю,	
многие	 из	 вас	 узнали	 что-то	 новое,	 что	 захотелось	
применить	на	практике».

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ПРОШЛО ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
СОВЕТАМ ПРИ ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 1, 2, 3

22 декабря состоялось	 Пленарное	 заседание	
Общественной	палаты	Калужской	области,	одним	из	
вопросов	которого	стала:	«Роль	общественных	палат	
(советов)	при	органах	местного	самоуправления	Ка-
лужской	области».

В	 заседании	 приняли	 участие	 депутат	 Законо-
дательного	 Собрания	 Калужской	 области,	 обще-
ственный	эксперт	Общественной	палаты	Калужской	
области	Наталья Терехова;	начальник	управления	
кадровой	 политики	 и	 взаимодействия	 с	 территори-
ями	 Администрации	 Губернатора	 Калужской	 обла-
сти	–	заместитель	руководителя	администрации	Гу-
бернатора	 Калужской	 области	 Евгений Мальцев;	
председатель	 Совета	 муниципальных	 образований	
Калужской	 области	 –	 глава	 администрации	 МР	
«Дзержинский	 район»	 Егор Вирков;	 члены	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области;	 помощники	 и	
общественные	 эксперты	 Общественной	 палаты	 Ка-
лужской	 области;	 представители	 органов	 исполни-
тельной	 власти	 Калужской	 области;	 представители	
администраций	муниципальных	районов	и	городских	
округов	 Калужской	 области;	 представители	 обще-
ственных	советов	при	органах	местного	самоуправ-
ления	 Калужской	 области;	 представители	 средств	
массовой	информации.

Приветствие	участникам	заседания	в	режиме	ви-
деоконференции	 адресовал	 заместитель	 секретаря	
Общественной	палаты	Российской	Федерации,	наш	
коллега	Владислав Гриб.

Председатель	 Общественной	 палаты	 Галина 
Донченкова	 напомнила	 участникам	 мероприятия,	
каким	 законодательством	 руководствуются	 обще-
ственная	 палата	 и	 общественные	 советы	 в	 своей	
работе.	 По	 её	 словам,	 Общественные	 советы	 –	 не	
оппозиция	власти,	а	помощник	и	советчик	в	решении	
многих	проблем	региона.

Татевик Григорян,	 председатель	 комиссии	 по	
вопросам	 развития	 гражданского	 общества,	 об-
щественного	 контроля	 и	 общественной	 экспертизы	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 в	 своем	
выступлении	на	тему:	«Мониторинг	деятельности	об-
щественных	 палат	 (советов)	 при	 органах	 местного	
самоуправления	Калужской	области»	отразила	оцен-
ку	общего	состояния	деятельности	общественных	со-
ветов	созданных	при	муниципальных	органах	власти	
Калужской	области.

Лариса Шарафетдинова	 (председатель	Обще-
ственного	 Совета	 при	 администрации	 муниципаль-
ного	 района	 «Город	 Людиново	 и	 Людиновский	 рай-
он»),	Павел Терехов	(председатель	Общественного	
Совета	при	администрации	муниципального	района	
«Бабынинский	 район»)	 и	 Марк Шувальский	 (пред-
седатель	Общественного	Совета	при	администрации	
муниципального	 района	 «Износковский	 район»)	 по-

делились	с	участниками	мероприятия	опытом	работы	
своих	общественных	советов.

Члены	Общественной	палаты	и	общественных	со-
ветов	 региона	 не	 только	 осуществляют	 контроль	 за	
деятельностью	органов	местного	самоуправления,	но	
и	 способны	 решать	 важные	 вопросы:	 инспектируют	
сферу	ЖКХ,	здравоохранения,	образования	с	целью	
улучшения	в	их	работе,	оценивают	ход	нацпроектов	
на	 территории	 области,	 осуществляют	 контроль	 за	
строительством	 социально	 важных	 объектов,	 зани-
маются	несанкционированной	торговлей	и	свалками,	
пешеходными	 переходами,	 незаконно	 уволенными,	
избирательными	компаниями,	анализируют	обраще-
ния	граждан.

По	 итогам	 Пленарного	 заседания	 были	 приняты	
рекомендации	 по	 дальнейшему	 совершенствованию	
работы	 общественных	 советов	 при	 муниципальных	
органах	власти.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ#2

ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ С 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПАЛАТАМИ 1

29 января 2021 года	 Координационный	 совет	
при	Общественной	палате	Российской	Федерации	по	
общественному	контролю	за	голосованием	совместно	
с	Ассоциацией	«Независимый	общественный	монито-
ринг»	 провело	 онлайн-совещание	 с	 общественными	
палатами	субъектов	Российской	Федерации.

В	 онлайн-совещании	 приняли	 участие	 председа-
тель	Общественной	палаты	Калужской	области	Галина	
Донченкова	и	директор	ГКУ	КО	«Аппарат	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области»	Олег	Федосеев.

В	ходе	совещания	обсуждались	вопросы	создания	
оптимальной	модели	общественного	штаба,	а	так	же	
задачи	и	формы	работы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА ПО 
НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ 2

11 марта	 2021 года в	 Общественной	 палате	
Калужской	области	состоялось	открытие	Обществен-
ного	штаба	по	контролю	и	наблюдению	за	выборами	
депутатов	Государственной	Думы	Федерального	Со-
брания	Российской	Федерации	VIII	созыва.	На	меро-
приятии	 присутствовали	 председатель	 Обществен-
ной	палаты	региона	Галина	Донченкова,	члены	регио-

нальной	палаты	Татевик	Григорян,	Иван	Головид,	Сер-
гей	Верхоламочкин,	Анри	Амбарцумян,	директор	ГКУ	
КО	Аппатат	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти	Олег	Федосеев.	Галина	Михайловна	сообщила,	
что	 состав	 Общественного	 штаба	 уже	 утвержден,	
председателем	штаба	по	контролю	и	наблюдению	за	
выборами	стала	председатель	региональной	палаты	
Галина	Донченкова.	В	составе	штабе	будут	работать	
как	 профессионалы	 в	 области	 избирательного	 пра-
ва,	 так	 и	 практикующие	 политологи,	 эксперты,	 юри-

сты,	общественники,	эксперты,	журналисты	и	лидеры	
общественных	мнений.	Основные	направления	их	де-
ятельности:	подготовка	и	координация	наблюдателей,	
мониторинг	избирательного	процесса,	правовое	на-
правление	и	информационное	сопровождение.	Штаб	
будет	 организовывать	 обучение	 региональных	 на-
блюдателей,	заключать	соглашения	о	сотрудничестве	
с	общественным	организациями	и	партиями	и	прово-
дить	другие	мероприятия.	При	штабе	будет	работать	
пресс-центр.

«Независимое	 наблюдение-это	 основа	 легитим-
ности	 избирательной	 компании	 и	 ее	 результатов.	
Как	 показал	 опыт	 общероссийского	 голосования	
по	поправкам	в	Конституцию,	массовое	участие	не-
зависимых	 наблюдателей	 снимает	 все	 вопросы	 по	
прозрачности	 выборов.	 Благодаря	 активной	 работе	
Общественной	 палаты	 РФ,	 а	 также	 Независимого	
общественного	 мониторинга	 (НОМ)	 стала	 возмож-
ной	ранняя	и	масштабная	подготовка	к	организации	
наблюдения»,	–	отметила	Галина	Донченкова.

Работа	штаба	продолжится	до	момента	официаль-
ного	утверждения	итогов	выборов,	то	есть	ориентиро-
вочно	до	конца	сентября.

Проект	 является	 общественным.	 На	 сегодняшний	
день	 в	 России	 создается	 масштабный	 институт	 про-
фессионального	наблюдения.

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ 3 

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Стефан Генич	принял	участие	в	Первом	Всероссий-
ском	электоральном	экспертном	форуме!

Спикеры	 и	 участники	 форума	 обсудили	 актуаль-
ные	вопросы	участия	региональных	экспертов	НОМ	
в	процессе	мониторинга	подготовки	и	проведения	вы-
боров	 депутатов	 Государственной	 Думы	 Федераль-
ного	Собрания	Российской	Федерации.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ СОСТОЯЛОСЬ 
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНА 4

Соглашения о сотрудничестве были подписа-
ны с такими организациями, как:
•	 Калужское	 региональное	 отделение	 Общерос-

сийской	общественной	организации	«Союз	маши-
ностроителей	России»;	

•	 Ассоциация	стоматологов	Калужской	области;
•	 Калужское	региональное	отделение	международ-

ной	общественной	организации	«Императорское	
православное	палестинское	общество»;

•	 Калужское	 региональное	 отделение	 Союза	 жен-
щин	России;	

•	 Калужское	региональное	отделение	 «Российское	
общество	«Знание»;	

•	 Калужское	 региональное	 отделение	 Всероссий-
ской	политической	партии	«Единая	Россия»;	

•	 Региональное	 отделение	 Политической	 партии	
СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	Калужской	области;

•	 Региональное	 отделение	 Политической	 партии	
«Российская	 партия	 пенсионеров	 за	 социальную	
справедливость»	в	Калужской	области;

•	 Калужская	областная	нотариальная	палата;
•	 Общественная	 наблюдательная	 комиссия	 Калуж-

ской	области;
•	 Калужское	 региональное	 отделение	 Союза	 жен-

щин	России;
•	 Территориальный	союз	организаций	профсоюзов	

«Калужский	областной	союз	профсоюзов».
Соглашения	заключены	с	целью	обеспечения	уча-

стия	 представителей	 гражданского	 общества	 в	 на-
блюдении	за	проведением	выборов	различного	уров-
ня	на	территории	Российской	Федерации.	

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ#2

Руководители	 организаций	 отметили	 важность	
подписанного	 Соглашения,	 выразили	 уверенность	 в	
дальнейшем	плодотворном	сотрудничестве,	которое	
станет	началом	крепких	двусторонних	отношений.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ 1

В	муниципальных	образованиях	Калужской	обла-
сти	проходят	встречи	с	возможными	наблюдателями,	
которым	 в	 сентябре	 предстоит	 помочь	 обеспечить	
максимальную	прозрачность	и	легитимность	выборов.

Чтобы	объективно	и	профессионально	оценивать	
ход	голосования,	качество	работы	избирательных	ко-
миссий,	 наблюдателю	 необходимо	 обладать	 знани-
ями	 в	 области	 избирательного	 процесса,	 понимать,	
как	себя	вести	в	тех	или	иных	ситуациях.	Для	этого	в	
Калужской	 области	 планируется	 провести	 занятия	 в	
каждом	районе	области.

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Галина	Донченкова	принимает	активное	уча-
стие	в	этих	встречах.

Так	 29 апреля 2021 года	 Галина	 Михайловна	
посетила	Юхновский	район	и	приветствовала	участ-
ников:

«Сегодня	в	России,	под	эгидой	Общественной	па-
латы,	создается	уникальный	институт	профессиональ-
ного	 наблюдения.	 Мы	 подписываем	 Соглашения	 и	
приглашаем	к	сотрудничеству	политические	партии	и	
общественные	организации.

Приглашаем	 активных	 граждан	 стать	 наблю-
дателями	 на	 выборах,	 пройти	 обучение	 на	 наших	
семинарах.	 Конечно,	 мы	 рады	 видеть	 всех	 нерав-
нодушных	 жителей,	 волонтеров,	 кто	 готов	 принять	
участие	и	стать	наблюдателем.	При	Общественной	
палате	региона	создан	и	действует	Общественный	
штаб	по	наблюдению	за	выборами	2021,	 главной	
задачей	 которого	 является	 обеспечение	 присут-
ствия	представителя	независимого	наблюдения	на	
каждом	 избирательном	 участке	 региона	 во	 время	
выборов».

8 июня 2021 года	Галина	Михайловна	выступи-
ла	в	г.	Обнинске,	где	проходила	встреча	с	жителями	
наукограда.	 В	 своем	 вступительном	 слове	 Галина	
Михайловна	отметила:

«Наблюдатели	 в	 процессе	 голосования	 обеспе-
чивают	легитимность	выборов.	От	их	работы	зависит	
дальнейшее	восприятие	итогов	голосования,	поэтому	
очень	важно,	чтобы	наблюдатели	были	максимально	
подготовленными	 и	 грамотными	 в	 вопросах	 избира-
тельного	права».

ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩИМ 
ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ РФ 2

Член	 Общественной	 палаты	 региона	 Иван	 Голо-
вид	на	радио	России	Калуга,	выступил	на	тему	пред-
стоящих	 выборов.	Осенью	россиянам	предстоит	 вы-
брать	новый	состав	Государственной	Думы,	а	заодно	
обновить	 списки	 народных	 избранников	 на	 уровне	
регионов.	 Избирательная	 кампания	 2021	 года	 бу-

дет	отличаться	от	предыдущих.	По	решению	Госдумы	
выборы	пройдут	без	«дня	тишины».	На	сайте	нижней	
палаты	 содержится	 пояснение,	 что	 агитация	 отныне	
будет	дозволена	вплоть	до	полуночи	первого	дня	вы-
боров,	 если	 они	 пройдут	 по	 прошлогоднему	 сцена-
рию	–	в	течении	трёх	дней.	Свою	оценку	изменениям	
дал	и	юрист	Дмитрий	Кац.	

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАЛУЖСКОГО 
ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 3

30	июля	на	площадке	Избирательной	 комиссии	
Калужской	 области	 состоялась	 рабочее	 совеща-
ние	 с	 представителями	 Калужского	 филиала	 ПАО	
«Ростелеком»,	 представителями	 Избирательной	 ко-
миссии	Калужской	области	и	председателем	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 Галиной	 Дон-
ченковой.

Участники	 совещания	 обсудили	 методы	 взаимо-
действия	в	предстоящей	совместной	работе	на	выбо-
рах	депутатов	Государственной	думы	РФ	VIII	созыва	
назначенных	на	19	сентября.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 4

5	 августа	 2021г.	 совещание	 прошло	 в	 режиме	
видеоконференцсвязи	 Центральной	 избирательной	
комиссии	Российской	Федерации	со	всеми	региона-
ми,	а	также	представителями	партий	и	общественных	
палат.

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 Заместитель	
Губернатора	 Калужской	 области	 –	 руководитель	
администрации	 Губернатора	 Калужской	 области	

Карина	 Башкатова,	 министр	 внутренней	 политики	
и	массовых	коммуникаций	Калужской	области	Олег	
Калугин,	 председатель	 Общественной	 палаты	 Ка-
лужской	области	Галина	Донченкова,	председатель	
Избирательной	 комиссии	 Калужской	 области	 Вик-
тор	Квасов,	представители	ПАО	«Ростелеком»,	Ми-
нистерства	цифрового	развития	Калужской	области.	
В	 ходе	 совещания	 ЦИК	 России	 дали	 подробные	
разъяснения,	 как	будет	организовано	видеонаблю-
дение	и	 какие	будут	 возможности	 у	 участников	из-
бирательного	процесса	в	Единый	день	 голосования	
–	19	сентября	2021	года.

В КАЛУГЕ НА ВЫБОРАХ  
БУДЕТ РАБОТАТЬ ЦЕНТР  
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

При	 Общественной	 палате	 Калужской	 области	
в	марте	2021	года	создан	Общественный	штаб	по	
наблюдению	за	выборами	–	2021,	в	который	входят	
члены	палаты,	руководители	общественных	объеди-
нений,	представители	научного	сообщества,	социо-
логи,	политологи,	журналисты,	и	многие	другие	экс-
перты.

Возглавляет	 штаб	 председатель	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Донченкова.	 От-
метим,	 что	 в	 предстоящей	 избирательной	 кампании	
общественное	 наблюдение	 является	 ключевым	 ин-
струментом	контроля	за	выборами.

В	связи	с	этим,	создан	Центр	общественного	на-
блюдения,	который	будет	действовать	в	течение	всех	
трёх	 выборных	 дней	 с	 17	 по	 19	 сентября	 2021	 г.	
Центр	 расположен	 по	 адресу:	 г.	 Калуга,	 ул.	 Мара-
та,	д.10.,	тел.8(4842)561-659,	для	участия	в	работе	
Центра	необходимо	отправить	заявку	на	адрес	элек-
тронной	почты	nabludenie2021@mail.ru.	Режим	рабо-
ты	Центра	круглосуточно.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ#2
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 
СОЗЫВА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ 1

Накануне	 выборов	 депутатов	 Государственной	
Думы	Федерального	Собрания	Российской	Федера-
ции	 на	 территории	 Калужской	 области,	 8	 сентября	
2021	 года	Областную	специальную	библиотеку	для	
слепых	им.	Н.	Островского	с	рабочим	визитом	посе-
тила	председатель	Общественной	палаты	Калужской	
области	Галина	Донченкова.

Галина	Михайловна	отметила,	что	работа	специ-
альной	библиотеки	в	деле	просвещения	общества	и	
привлечения	 внимания	 к	 вопросам	 избирательной	
кампании,	 заставляет	 быть	 неравнодушными	 к	 окру-
жающим,	 близким,	 ответственно	 относиться	 к	 граж-
данским	обязанностям,	дающим	возможность	сделать	
свой	выбор	завтрашнего	дня,	а	изготовление	трафа-
ретов	 избирательных	 бюллетеней	 для	 голосования	
незрячих	избирателей	в	период	выборных	кампаний	
позволяет	 человеку-инвалиду	 быть	 интегрированным	
в	обществе	и	самостоятельно	голосовать.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 2

15	сентября	в	здании	Администрации	Губернато-
ра	 Калужской	 области	 состоялась	 рабочая	 встреча	
по	 вопросам	 действующего	 избирательного	 зако-
нодательства	 и	 принятии	 дополнительных	 мер	 по	
недопущению	 возникновения	 конфликтных	 ситуаций	
в	 период	 проведения	 выборов	 депутатов	 Государ-
ственной	Думы	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации	 восьмого	 созыва,	 иных	 выборов	 17–19	
сентября	2021	года.

В	 рабочем	 совещании	 приняли	 участие	 Виктор	
Квасов-Председатель	 Избирательной	 комиссии	 Ка-
лужской	 области,	 Валерий	 Завьялкин	 –	 начальник	
отдела	по	работе	с	политическими	партиями	и	наци-
ональными	объединениями	министерства	внутренней	
политики	 и	 массовых	 коммуникаций	 Калужской	 об-
ласти,	 Олег	 Федосеев-директор	 ГКУ	 КО	 «Аппарат	
Общественной	палаты	Калужской	области»,	а	так	же	
лидеры	и	руководители	региональных	отделений	по-
литических	партий.

Виктор	 Хрисанфович	 рассказал	 о	 требованиях	
действующего	 избирательного	 законодательства	 и	

рекомендациях	 о	 принятии	 дополнительных	 мер	 по	
недопущению	возникновения	конфликтных	ситуаций.

Олег	Валентинович	выступил	с	докладом	о	Центре	
общественного	наблюдения.

Все	участники	рабочей	встречи	смогли	задать	ин-
тересующие	их	вопросы	и	получили	исчерпывающие	
ответы.

ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЛ ШТАБ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 3

Штаб	общественного	наблюдения	за	выборами	
был	создан	Общественной	палатой	Калужской	обла-
сти	11	марта	2021	года.	В	его	состав	вошло	5	групп:	
юридическая,	мониторинговая,	информационная,	
группа	подготовки	и	координации	наблюдателей	и	
общественный	пресс-центр.

В	работе	штаба	приняли	участие	профессионалы	
в	 соответствующих	 сферах	 деятельности:	 специали-
сты	в	области	избирательного	права,	практикующие	
политологи,	 эксперты,	 юристы,	 общественники,	 экс-
перты,	журналисты	и	лидеры	общественных	мнений.

Подготовка	 общественных	 наблюдателей	 прохо-
дила	 на	 двухдневном	 обучении,	 которое	 строилось	
в	 двух	 направлениях	 –	 юридическом	 и	 психологи-
ческом.	 По	 итогам	 обучения	 наблюдатели	 сдавали	
зачет.	Всего	по	итогам	обучения	было	подготовлено	
более	2000	наблюдателей.

Основная	 работа	 штаба	 во	 время	 голосования	
строилась	на	базе	центра	общественного	наблюде-
ния,	куда	поступали	сообщения	о	ходе	голосования,	
проблемах	 и	 нарушениях,	 которые	 возникали	 в	 его	
процессе.	За	прошедшие	выборы	в	центр	поступило	
более	 десяти	 с	 половиной	 тысяч	 таких	 сообщений.	

Все	они	незамедлительно	обрабатывались	сотрудни-
ками	 центра,	 а	 спорные	 ситуации	 рассматривались	
соответствующими	специалистами.	По	итогам	анали-
за	той	или	иной	конфликтной	ситуации	принималось	
решение	о	наличии	или	отсутствии	в	ней	нарушений	
избирательного	процесса.

Проделанная	за	прошедшие	полгода	работа	шта-
ба	общественного	наблюдения	за	выборами	показа-
ла,	 что	 гражданское	 общество	 Калужской	 области	
находится	на	достаточно	высоком	уровне.	

II ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 4

22	 сентября	 в	 Москве,	 в	 Общественной	 палате	
РФ,	прошел	II	Форум	общественных	наблюдателей.

Координационный	 совет	 по	 общественному	 кон-
тролю	 за	 голосованием	 при	 Общественной	 палате	
Российской	 Федерации	 провел	 Второй	 форум	 об-
щественных	 наблюдателей.	 Спикерами	 мероприятия	
выступили	 заместитель	 Секретаря	 Общественной	
палаты	 РФ,	 член	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	 Владислав	 Гриб	 отметивший	 высокий	 уро-
вень	организации	процедуры	голосования	и	Предсе-
датель	Координационного	совета	по	общественному	
контролю	за	голосованием	при	Общественной	пала-
те	РФ	Максим	Григорьев	указавший,	что	эти	выборы	
проходили	 в	 условиях	 беспрецедентного	 внешнего	
давления,	а	так	же	секретарь	ЦИК	РФ	Наталья	Буда-
рина,	поблагодарившая	коллег	за	обеспечение	про-
зрачности	и	легитимности	избирательных	процедур.	В	
Форуме	принял	участие	член	Совета	Общественной	
палаты	Калужской	области	Олег	Федосеев.
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  
ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ#3

КАЛУГА «СЛЫШИТ»! 1, 2

11	 ноября	 в	 Калуге	 начала	 работу	 диспетчер-
ская	 служба	 для	 инвалидов	 по	 слуху.	 Этот	 проект,	
инициированный	Общественной	палатой	Калужской	
области	совместно	с	Калужским	региональным	отде-
лением	Общероссийская	общественная	организация	
инвалидов	«Всероссийское	общество	глухих»	при	фи-
нансовой	поддержке	общественного	эксперта	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 Сергея	 Мами-
на,	впервые	реализовывается	в	нашей	области.

По	 имеющейся	 статистике	 на	 территории	 Калуж-
ской	области	проживает	более	2	тысяч	инвалидов	по	
слуху.	Основным	средством	коммуникации	у	большин-
ства	 инвалидов	 по	 слуху	 является	 русский	 жестовый	
язык.	У	инвалидов	по	слуху,	проживающих	на	террито-
рии	Калужской	области,	есть	возможность	получения	
большего	доступа	к	информации,	которую	им	в	насто-
ящее	 время	 обеспечивают	 переводчики	 ЖЯ	 и	 техни-
ческие	 средства	 реабилитации	 (слуховые	 аппараты,	
сигнализаторы	звука,	сотовые	телефоны,	телевизоры	с	
телетекстом).	Но	это	не	решает	полностью	проблемы.

Для	 получения	 услуг	 необходимо	 обратиться	 в	
диспетчерскую	 службу	 посредством	 сообщения	 на	
электронную	 почту,	 смс,	 интернет-мессенджера	 или	
вида	связи.	Таким	образом,	с	помощью	специалистов	
службы	инвалиды	по	слуху	могут	вызвать	скорую	по-
мощь,	полицию,	пожарную	службу,	службы	спасения,	
а	еще	записаться	на	приём	в	лечебные,	социальные	
и	иные	учреждения.	Также	можно	навести	справки	об	
адресах	 и	 режимах	 работы	 организаций,	 наличии	
лекарств,	 товаров	первой	необходимости,	расписа-
нии	поездов,	заказать	авиа	и	ж/д	билеты,	лекарства,	
такси	и	многое	другое.	Все	эти	услуги	направлены	в	
огромной	 степени	 на	 создание	 беспрепятственного	
доступа	к	самому	широкому	спектру	услуг.

В	церемонии	открытия	диспетчерской	службы	при-
няли	 участие	 председатель	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 Галина	 Донченкова,	 председа-
тель	 Калужского	 регионального	 отделения	 Обще-
российской	 общественной	 организации	 инвалидов	
«Всероссийское	общество	глухих»	Юлия	Морозова,	
общественный	эксперт	Общественной	региональной	
палаты	Сергей	Мамин.

17 ДЕКАБРЯ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО 
ВОПРОСУ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ ГЛУХИХ  
И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 3

17 декабря состоялась	 встреча,	 на	 которой	
председатель	 Общественной	 палаты	 Галина Дон-
ченкова,	 общественный	 эксперт	 Общественной	
палаты	 Сергей Мамин и председатель	 Калужского	
регионального	 объединения	 Всероссийского	 обще-
ства	глухих	Юлия Морозова обсудили	итоги	работы	
диспетчерской	службы	для	глухих	и	слабослышащих	и	
перспективы	ее	развития.

За	 прошедший	 месяц	 в	 диспетчерскую	 поступи-
ло	141 обращение,	что	свидетельствует	о	высокой	
востребованности	 службы	 у	 людей	 с	 проблемами	
слуха.	Наиболее	востребованными	стали	вопросы	об	
оказании	помощи	в	записи	на	прием	к	врачу,	вызова	
врача	на	дом,	онлайн-перевода	на	приеме	у	врача.

	«Нам,	членам	Общественной	палаты,	экспертам,	
помощникам,	 особенно	 приятно	 встречать	 этот	 Но-
вый	 год	 –	 мы	 делаем	 конкретное	 дело,	 связанное	 с	
оказанием	помощи	людям,	нуждающимся	в	ней.	Наша	
добрая	 идея,	 которая	 была	 записана	 в	 решении	
апрельского	заседания,	нашла	свое	развитие.	И	на-
шла	его	благодаря	тому,	что	среди	экспертов	Обще-
ственной	 палаты	 появился	 спонсор.	 Когда	 встал	 во-
прос	об	открытии	диспетчерской,	мы	сразу	же	реши-
ли,	что	спустя	месяц	должны	получить	обратную	связь,	
посмотреть,	насколько	эта	услуга	востребована.	На	
сегодняшний	день	это	141	обращение,	что,	конечно,	
нас	вдохновляет	–	тема	не	будет	статичной.	Она	бу-
дет	находиться	постоянно	в	динамичном	развитии.	В	
перспективе	 хотелось	 бы	 организовать	 круглосуточ-
ную	работу	диспетчерской.	И	сейчас,	подводя	итоги	
месячной	 работы,	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 услуга	
востребована,	–	отметила	Галина Донченкова.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА  
ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ
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АКЦИИ

АКЦИИ#4

АКЦИЯ ПО СБОРУ КНИГ  
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 1, 2

14 февраля	 2021 года	 отмечался	 Междуна-
родный	День	дарения	книги	–	один	из	самых	молодых	
праздников	 в	 календаре,	 который	 объединяет	 всех,	
кто	 не	 только	 сам	 любит	 книги,	 но	 и	 дарит	 возмож-
ность	чтения	другим	людям.

В	нем	ежегодно	принимают	участие	жители	более	
30	стран	мира,	включая	Россию.

Главная	идея	праздника	–	показать,	что	бумажная	
книга	остается	актуальным	подарком	и	не	теряет	сво-
ей	ценности	даже	в	век	технологий.

16 февраля 2021 года	официально	стартовала	
акция	по	сбору	книг	для	сельских	библиотек,	проводи-
мая	Общественной	палатой	Калужской	области

Старт	 акции	 дала	 председатель	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Галина	Донченкова,	отме-
тив	что	уже	пять	лет	сбор	книг	для	сельских	библиотек	
с	успехом	проходит	на	площадке	Общественной	па-
латы	региона.

В	 первый	 день	 акции	 свой	 вклад	 в	 общее	 дело	
внесли	 депутат	 Законодательного	 Собрания	 Калуж-
ской	 области,	 общественный	 эксперт	 региональной	
палаты	 Наталья	 Терехова,	 член	 Общественной	 па-
латы	 Калужской	 области	 Сергей	 Верхоламочкин	 и	
заместитель	директора	библиотеки	для	детей,	обще-
ственный	 эксперт	 региональной	 палаты	 Ирина	 Жи-
гайлова.	Так	же	в	акции	приняла	участие	региональ-

ный	 координатор	 благотворительного	 фонда	 «Клуб	
Добряков»	 Татьяна	 Михайлова,	 это	 новый	 партнер	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 который	
главным	образом	пополняет	библиотечный	фонд	де-
тям	с	онкокаболеваниями.	

Плеханова	Валентина	Васильевна,	являясь	обще-
ственным	 экспертом	 Общественной	 Палаты	 Калуж-
ской	области,	совместно	с	депутатом	Сельской	Думы	
Кирюшиным	Владимиром	Александровичем,	присое-
динились	к	Акции	и	подарили	Спас-Загорской	школе	
более	1	000	экземпляров	книг.

КАЛУЖАНКИ ПОЛУЧИЛИ  
В ПОДАРОК ЦВЕТЫ 3, 4, 5

В	Калуге	8 марта	2021 года	 в	честь	Междуна-
родного	 женского	 дня	 прошла	 праздничная	 акция,	
организованная	 Общественной	 палатой	 Калужской	
области	–	на	главной	улице	нашего	города	юнармей-
цы	дарили	тюльпаны	всем	женщинам.

Молодые	 люди	 из	 Юнармии	 с	 теплыми	 словами	
поздравлений	 раздавали	 прохожим	 дамам	 тюльпа-
ны,	желая	им	счастья,	 любви	и	исполнения	желаний,	
одаривали	 жительниц	 города	 не	 только	 цветами,	 но	
и	улыбками	и	хорошим	настроением.	Сотни	женщин	
получили	букеты.

В	акции	приняли	участие	члены	Общественной	па-
латы	Калужской	области	Александр Погудин, Сер-
гей Верхоламочкин. «ИХ ПОДВИГ В НАШИХ СЕРДЦАХ»  6, 7

4 апреля 2021 года	в	Калуге	на	главной	улице	
города	 был	 дан	 старт	 проекта	 «Их	 подвиг	 в	 наших	
сердцах»,	организованный	Общественной	палаты	Ка-
лужской	области.

Данный	 проект	 направлен	 на	 воспитание	 патри-
отизма	у	молодого	поколения.	Каждое	воскресенье,	
включая	9	мая,	в	14.00	часов	на	площадке	перед	ки-
нотеатром	 «Центральный»	 дети	 разного	 возраста	 и	
подростки	пели	патриотические	песни,	читали	стихи,	
танцевали.	В	рамках	проекта	всем	прохожим	разда-
вались	 георгиевские	 ленты,	 листовки	 с	 названием	 и	
расписанием	проекта.

9 мая	2021 года	на	центральной	улице	города,	
перед	кинотеатром	«Центральным»	прошел	концерт,	

который	 открыла	 председатель	 Общественной	 па-
латы	 региона	 Галина Донченкова,	 поздравив	 всех	
калужан	с	Великим	праздником	и	пожелала	всем	здо-
ровья	и	мирного	неба!

Общественная палата Калужской обла-
сти выражает благодарность за поддержку 
проекта министерству внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области, 
министерству культуры Калужской области, во-
кальной студии «В.Е.К», коллективу «Оркестр 
духовых инструментов Малоярославецкой дет-
ской школы искусств» под руководство Кули-
кова В.Н. и генеральному директору ООО «ХК 
«РЭМТЭЛЛ», общественному эксперту Обще-
ственной палаты региона Сергею Мамину за 
поддержку проекта.

АКЦИИ
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ#5

ВСТРЕЧА С АКТИВОМ  
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 1

23 марта 2021 года	в	Людиновском	районе	со-
стоялась	встреча	членов	межведомственной	рабочей	
группы	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 с	
активом	муниципального	района	«Город	Людиново	и	
Людиновский	район»	по	организации	общественных	
(публичных)	слушаний	по	ходатайству	администрации	
муниципального	 района	 «Город	 Людиново	 и	 Люди-
новский	район»	о	создании	лесопаркового	зеленого	
пояса	в	Людиновском	районе.

В	 ходе	 встречи	 участники	 обменялись	 мнениями	
и	обсудили	вопросы	подготовки	и	проведения	обще-
ственных	 (публичных)	 слушаний	 по	 созданию	 лесо-
паркового	зеленого	пояса	в	Людиновском	районе.

СОСТОЯЛИСЬ  
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ  
В ЛЮДИНОВСКОМ РАЙОНЕ 2, 3, 4

6 апреля 2021 года	 в	 Администрации	 муници-
пального	 района	 «Город	 Людиново	 и	 Людиновский	
Район»	прошли	общественные	слушания	по	вопросу	
создания	лесопаркового	зелёного	пояса	в	Людинов-
ском	районе.

По	 инициативе	 Администрации	 муниципально-
го	 района	 «Город	 Людиново	 и	 Людиновский	 Рай-
он»	 Общественная	 палата	 Калужской	 области	 под	
председательством	 Галины	 Донченковой	 провела	
общественные	слушания	по	вопросу	создания	лесо-
паркового	зеленого	пояса	в	Людиновском	районе.	В	
состав	лесопаркового	зеленого	пояса	предлагалось	
включение	 участка	 лесничества	 «Городские	 леса»	 г.	
Людиново,	площадью	174,8	Га.	По	итогам	слушаний	
участники	обсуждения	единогласно	поддержали	ини-
циативу	 о	 создании	 лесопаркового	 зеленого	 пояса	
на	 территории	 Людиновского	 района.	 В	 Законода-
тельное	Собрание	Калужской	области	в	ближайшее	
время	будет	направлено	ходатайство	о	принятии	со-
ответствующего	нормативного	акта.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
РЕГИОНА ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ 
ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА 5

29 апреля	 2021 года	 член	 Общественной	 па-
латы	 Калужской	 области	 Юлия	 Горшкова	 приняла	
участие	в	совместном	заседании	комитета	по	эконо-
мической	политике	и	комиссии	по	экологии	и	транс-
порту	 областного	 Законодательного	 Собрания.	 На	
заседании	был	рассмотрен	проект	постановления	о	
создании	 зеленого	 лесопаркового	 пояса	 в	 городе	
Людиново.

Указанный	 документ	 подготовлен	 на	 основании	
ходатайства	администрации	муниципального	района	
«Город	Людиново	и	Людиновский	район»	и	протокола	
Общественной	палаты	Калужской	области	по	резуль-
татам	проведения	общественных	слушаний.

На	заседании	Юлия	Горшкова	ответила	на	вопро-
сы	и	дала	необходимые	разъяснения	по	организации	
и	проведению	Общественной	палатой	области	про-
цедуры	принятия	решения	о	создании	зеленого	лесо-
паркового	щита	в	Людиново.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ 1

Зима	не	стала	препятствием	для	поисковиков	по-
искового	 молодёжного	 объединения	 «Память»	 ДО-
СААФ	 России	 Калужской	 области	 руководимого	
экспертом	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти	Виталием	Юдиным.	В	течение	праздничных	дней	
объединение,	в	которое	входят	поисковики	Обнин-
ска,	 Боровского,	 Жуковского	 и	 Малоярославецко-
го	районов	проводило	разведывательно-поисковые	
работы	 под	 деревней	 Иклинское,	 Боровского	 рай-
она,	 где	 проходили	 ожесточённые	 бои	 в	 ходе	 Мо-
сковской	битвы,	80-летие	которой	будет	отмечаться	
в	 Российской	 Федерации	 в	 наступившем	 году.	 Пу-
тём	 исследования	 местности	 поисковиками	 были	
определены	места,	где	находились	блиндажи.	Интуи-
ция	не	изменила	поисковикам,	раскопки	блиндажей	
оказались	удачными	в	результате	были	обнаружены	
останки	девяти	бойцов	Красной	Армии	погибших	в	
декабре	1941	г.

«ОДИН ДЕНЬ В ЦЕНТРЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 2

В январе 2021 года	член	Общественной	палаты	
Калужской	 области	 Александр	 Погудин	 стал	 орга-
низатором	патриотического	проекта	на	тему:	«Один	
день	в	центре	патриотического	воспитания»,	который	
проходил	в	течение	всего	календарного	года.	Проект	
направлен	на	патриотическое	воспитание	молодежи	
Калужской	области	и	подготовку	призывников	к	служ-
бе	 в	 Вооруженных	 силах	 Российской	 Федерации	 и	
других	силовых	структурах.	

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СНЯТИЯ  
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 3

27 января	 –	 День	 воинской	 славы	 России	 –	
77-ую	 годовщину	 полного	 освобождения	 совет-
скими	 войсками	 города	 Ленинграда	 от	 блокады	
немецко-фашистскими	 войсками	 представители	
Общественной	палаты	Калужской	области	Виктор	
Дроздов,	 Сергей	 Кузьминский	 и	 Наталья	 Гущина	

встретили	 вместе	 с	 администрацией	 и	 студентами	
Калужского	колледжа	народного	хозяйства	и	при-
родообустройства.	

В	 Калужской	 области	 в	 этот	 день	 и	 в	 его	 пред-
дверии	 было	 проведено	 много	 памятных	 меропри-
ятий,	 посвящённых	 77-й	 годовщине	 освобождения	
легендарного	 города	 от	 блокады.	 Высокий	 уровень	
подготовки	 и	 проведения	 мероприятий	 традиционно	
показал	 Калужский	 колледж	 народного	 хозяйства	 и	
природообустройства.	

Среди	них:	посещение	тематических	лекций,	про-
ведение	 социально-общественной	 акции	 «Блокад-
ный	хлеб»	и	Уроков	мужества,	встреч	с	ветеранами.	
Участниками	 Всероссийского	 онлайн-урока	 «Урок	
мужества.	Подвиг	блокадного	Ленинграда»	стали	бо-
лее	150	студентов	1-3	курсов.

В	этот	день в	рамках	всероссийской	акции	памяти	
«Блокадный	хлеб»,	жительницу	Тарусы	Людмилу	Рого-
ву,	 пережившую	 блокаду	 Ленинграда,	 посетил	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 руково-
дитель	регионального	штаба	Калужского	региональ-
ного	 отделения	 Общероссийского	 общественного	
гражданско-патриотического	 движения	 «Бессмерт-
ный	полк	России»,	Андрей	Акулин.

В	это	же	день	в	рамках	мероприятия,	Андрей	Аку-
лин	посетил	деревню	Мочалки	Износковского	райо-
на,	где	встретился	и	поблагодарил	участника	блокад-
ного	Ленинграда	Вячеслава	Васильевича	Кондратье-
ва	пережившего	все	тяготы	войны.

Андрей	 Михайлович	 отметил,	 что	 основная	 цель	
его	поездки	в	Тарусу	и	другие	районы	области	–	со-
хранение	для	молодого	поколения	исторической	па-
мяти	 о	 страшных	 событиях	 Великой	 Отечественной	
войны,	из	которых	блокада	Ленинграда	является	наи-
более	показательным.

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
– ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 4

Общественная	палата	Калужской	области	уделя-
ет	особое	внимание	памятным	датам	России	и	в	честь	
этого	события	было	проведено	мероприятие,	на	кото-
ром	 выступила	 председатель	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области Галина Донченкова	 с	 привет-
ственным	 словом:	 «Память	 о	 Сталинградской	 битве	
–	это	память	о	великом	народном	подвиге,	душевном	
порыве,	единстве	и	мужестве.	Защитники	Сталингра-
да	стояли	насмерть,	но	не	отдали	город	врагу.	Мы	не	
имеем	права	забыть	тех,	которые	погибли	ради	того,	
чтобы	мы	сейчас	жили.	Мы	обязаны	помнить!»,	в	част-
ности	отметила	Галина	Михайловна.

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	
руководитель	 регионального	 штаба	 Калужского	 от-
деления	Общероссийского	общественного	граждан-
ско-патриотического	 движения	 «Бессмертный	 полк	
России»	Андрей Акулин выступил	с	докладом,	в	ко-
тором	осветил	самые	яркие	события	Сталинградской	
битвы,	 рассказал	 о	 доблестных	 подвигах	 советских	
солдат	и	офицеров,	о	неординарном	подходе	воен-
ных	стратегов	при	освобождении	города	Сталинград.

Так	 же	 с	 выступлениями	 выступили	 заместитель	
председателя	региональной	палаты	Виктор Дроздов 
и	 председатель	 комиссии	 по	 вопросам	 патриотиче-
ского	 воспитания	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Анатолий Исаченко,	председатель	Калуж-
ского	регионального	отделения	общероссийской	об-
щественной	организации	«Российский	Союз	бывших	
несовершеннолетних	 узников	 фашистских	 концлаге-
ре	Валентина Филатова.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6
СЛАВЬСЯ,  
КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО 1, 2

Последние	дни	января	2021	года	для	юных	каде-
тов	Областного	центра	образования	города	Калу-
ги	 были	 наполнены	 интересными	 и	 важными	 собы-
тиями	в	их	жизни.	Утро	27января	началось	с	поезд-
ки	 45	 кадетов	 по	 маршруту	 экскурсионного	 тура	
организованного	 представителями	 Общественной	
палаты	Калужской	области Виктором Дроздовым 
и Сергеем Кузьминским	 в	 рамках	 калужского	
областного	 проекта	 «Региональная	 идентичность».	
Тур	включал	две	экскурсии:	–	посещение	монастыр-
ского	музея	с	Диорамой	«Великое	стояние	на	реке	
Угре»	в	селе	Дворцы	Дзержинского	района	и	Ма-
лоярославецкий	военно-исторический	музей	1812	
года.

Следующий	 день	 28	 января	 ознаменовался	 для	
юных	 кадетов	 принятием	 кадетской	 присяги.	 В	 важ-
ном	 мероприятии	 приняли	 участие	 представители	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Алек-
сандр Погудин, Виктор Дроздов, Сергей Кузь-
минский.	Присяга	была	приведена	в	торжественном	
строю.	Перед	кадетами	выступили	представители	от	
федеральных	органов	власти,	Общественной	палаты	
Калужской	области,	калужского	казачества	и	обще-
ственных	организаций.

79-АЯ ГОДОВЩИНА  
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА СУХИНИЧИ  
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ 3

29 января 2021 года	 79-ая	 годовщина	 осво-
бождения	 города	 Сухиничи	 от	 немецко-фашистских	
захватчиков.	В	этот	памятный	день	состоялось	пере-
захоронение	 семи	 останков	 погибших	 неизвестных	
воинов	 Советской	 Армии.	 На	 месте	 захоронения	 в	
братской	 могиле,	 зажгли	 свечи	 памяти	 о	 погибших	
воинах,	прошел	памятный	молебен.

С	 речью	 к	 собравшимся	 обратился	 член	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 председатель	
областной	 общественной	 организации	 Всероссий-
ской	 общественной	 организации	 ветеранов	 (пенси-
онеров)	 войны,	 труда,	 Вооруженных	 сил	 и	 правоох-
ранительных	 органов	 Анатолий Исаченко,	 сделав	
акцент	 на	 том,	 что	 память	 о	 прошлом,	 мы	 должны	
хранить	 и	 передавать	 молодому	 поколению.	 Память	
о	прошлом	-	наши	дела	сегодня.

МУСКУЛ СВОЙ, ДЫХАНИЕ  
И ТЕЛО ТРЕНИРУЙ ДЛЯ ОБОРОНЫ  
И ВОЕННОГО ДЕЛА 4

30 января	 2021 года	 в	 Обнинске	 состоялся	
традиционный	 24-й	 зимний	 мотокросс	 на	 приз	 пер-
вого	«Наукограда»	России.	Спортивное	мероприятие	
было	приурочено	к	Месячнику	Оборонно-массовой	
работы	ДОСААФ	России.	Зимние	состязания	по	мо-
токроссу,	 уже	 стали	 традиционными	 и	 одним	 из	 са-
мых	 любимых	 спортивных	 мероприятий	 в	 Калужской	
области.	На	зрелищное	спортивное	мероприятие,	не-
смотря	на	отсутствие	приглашений,	так	как	объявлен	
формат	«без	зрителей»	в	связи	с	пандемией,	пришло	
немало	 жителей	 Обнинска.	 На	 открытии	 спортив-
ного	 мероприятия,	 выступили	 эксперт	 региональной	
палаты,	И.О.	председателя	регионального	отделения	
ДОСААФ	России	Калужской	области	Сергей Кузь-
минский.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСКАЗАЛСЯ  
О НЕЗАКОННЫХ АКЦИЯХ 5

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	
Руководитель	 регионального	 штаба	 Всероссийского	
военно-патриотического	 общественного	 движения	
«Юнармия»	Александр Погудин	в	интервью	Нике	ТВ	
дал	оценку	незаконным	акциям,	которые	уже	прошли	
в	Калужской	области	и,	судя	по	сообщениям	в	соци-
альных	сетях,	готовятся	вновь	31	января.

Александр	Валерьевич	отметил:
–	У людей могут быть разные взгляды на те или 

иные вопросы, каждый может иметь свою точку 
зрения, но ее нужно выражать законным путем. 
Акции, о которых идет речь, – незаконные. То, что 
в них принимают участие молодые люди, – это не 

столько их вина, сколько вина тех агитаторов, 
кто выводит их на улицы и прячется за их спи-
нами. Отмечу, что наша организация – «Юнар-
мия» – проводит работу с молодыми людьми. 
Могу с уверенностью сказать, что юнармейцы в 
этих акциях участие не принимают. Они настро-
ены заниматься спортом, учебой, волонтерством, 
другой деятельностью, которая приносит пользу 
– то, чем, собственно, и должны заниматься мо-
лодые люди. И на какие-то так называемые ак-
ции протеста у них просто нет времени.

ПАТРИОТЫ РОССИИ! 6

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр	 Погудин	 стал	 организатором	 региональ-
ной	военно-патриотической	игры	«Патриоты	России»	
среди	 военно-патриотических	 объединений,	 юнар-
мейских	отрядов,	кадетских	классов	общеобразова-
тельных	организаций.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6
МНЕНИЕ

Члены	Общественной	палаты	Калужской	области,	
эксперты,	представители	общественных	организаций,	
поисковики	 по	 крупицам	 восстанавливают	 имена	
безымянных	 солдат,	 участвуя	 в	 поисках	 и	 захороне-
ниях,	устанавливая	связь	с	родственниками	погибших,	
обращаясь	 в	 архивы,	 посольства	 других	 государств.	
Надо	просто	видеть	счастливые	глаза	внуков	правну-
ков,	прибывших	на	места	памяти	их	близких,	услышать	
слова	благодарности,	что	здесь,	на	калужской	земле,	
продолжается	поиск	безымянных	солдат.

В	век	современных	технологий,	когда	информация	
распространяется	 молниеносно,	 некоторые	 гражда-
не	используют	цифровые	технологии,	призывая	на	не-
санкционированные	 митинги,	 начата	 вторая	 «волна»	
нападок	на	ветерана	Великой	Отечественной	войны	
Игната	Артеменко.

«Мы	должны	не	только	испытывать	чувство	 глубо-
чайшего	 потрясения,	 что	 среди	 нас	 есть	 люди,	 име-
ющие	иное	мышление,	иной	взгляд	на	происходящее	
события,	но	и	достучаться	до	нашего	юного	поколе-
ния,	что	бы	они	прикоснулись	струнами	своей	души	к	
свидетелям	уходящей	эпохи	и	определили	свою	жиз-
ненную	позицию.

Наше	поколение	и	молодежь	–	это	потомки	и	на-
следники	своих	отцов,	 дедов	и	уже	прадедов.	И	эта	
Победа	дает	нам	силы	творить	добро,	желание	тру-
диться,	строить	свое	настоящее	и	будущее	наших	де-
тей»,	–	отметила	председатель	Общественной	палаты	
Калужской	области	Галина	Донченкова.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ В СУХИНИЧСКОМ РАЙОНЕ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 1

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр	Погудин	с	рабочим	визитом	посетил	Су-
хиничский	 район,	 традиционно	 считающийся	 одним	
из	лучших	в	регионе	по	военно-патриотическому	вос-
питанию	 молодого	 поколения,	 развитию	 кадетского,	
юнармейского	движения,	поисковой	деятельности.	

Ребята	 встретились	 с	 Анатолием	 Бывшевым,	 ру-
ководителем	 поискового	 отряда	 «Безымянный	 полк»,	
который	рассказал	ребятам	о	нелегком	выборе	стать	
поисковиком,	 как	проходят	 «Вахты	Памяти»,	переза-
хоронения	 останков	 бойцов	 и	 командиров	 красной	
армии,	почему	важно	этим	заниматься.	

В	 завершении	 встречи	 Анатолий	 Бывшев	 предло-
жил	юнармейцам	весной	принять	участие	в	раскопках.

МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ 2

9 февраля 2021 года	в	Калужском	колледже	на-
родного	 хозяйства	 и	 природообустройства	 прошла	
областная	 историко-интеллектуальная	 викторина,	
посвященная	международному	Дню	юного	 героя-ан-
тифашиста.	В	подготовке	и	проведении	мероприятия	
приняли	 участие	 представители	 Общественной	 па-
латы	Калужской	области	Виктор	Дроздов	и	Наталья	
Гущина.

В	 начале	 мероприятия	 ведущие	 рассказали	 при-
сутствующим	об	истории	учрежденного	Ассамблеей	
ООН	в	1964	году	Дня	памяти	юного	героя-антифаши-
ста	(8	февраля)	и	международного	Дня	детей-солдат	
(12	 февраля),	 об	 интересных	 фактах	 из	 биографий	
пионеров-героев.	Всё	это	сопровождалось	докумен-
тальной	кинохроникой	и	фотодокументами.

ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 3

15 февраля 2021 года	официально	отмечается	
День	 памяти	 о	 Россиянах,	 исполнявших	 служебный	
долг	за	пределами	Отечества.	Дата	приурочена	к	за-
вершению	вывода	советских	войск	из	Афганистана	в	
1989	году.

В	митинге	и	церемонии	возложения	цветов	к	Па-
мятнику	 воинам-интернационалистам,	 приняли	 уча-
стие	 члены	 Общественной	 палаты	 Калужской	 об-
ласти	 Андрей	 Акулин,	 Анатолий	 Исаченко,	 Сергей	
Королев,	 Иван	 Головид,	 Александр	 Погудин,	 обще-
ственный	эксперт	региональной	палаты	Алексей	Гунь-
ко,	студент	из	анголы	–	активист	волонтерской	роты	
вместе	с	юнармейцами	и	кадетами	приняли	участие	
в	мероприятии.	Участники	митинга	минутой	молчания	
почтили	память	павших.

УРОК МУЖЕСТВА В МБОУ СОШ №13  
Г. КАЛУГИ ПРИУРОЧЕННЫЙ  
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 4

18 февраля 2021 года	 член	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области,	 руководитель	 регио-
нального	 штаба	 Калужского	 отделения	 Общерос-
сийского	 общественного	 гражданско-патриотиче-
ского	движения	«Бессмертный	полк	России»	Андрей	
Акулин	 и,	 член	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области,	 председатель	 Калужской	 областной	 об-

щественной	 организации	 Всероссийской	 обще-
ственной	 организации	 ветеранов	 (пенсионеров)	
войны,	 труда,	 Вооруженных	 Сил	 и	 правоохрани-
тельных	 органов	 Анатолий	 Исаченко	 организова-
ли	и	провели	урок	мужества	в	МБОУ	СОШ	№13		
г.	Калуги.

Члены	 Общественной	 палаты	 региона	 говорили	
с	ребятами	о	нравственных,	 гражданских	ценностях,	
возможностях	 изменения	 окружающей	 действитель-
ности	к	лучшему,	проиллюстрировав	всю	беседу	 ге-
роическими	 примерами	 что	 вызвало	 особый	 эмоци-
ональный	 отклик	 в	 душах	 детей.	 Особое	 внимание	
детей	 привлекли	 события	 исторического	 наследия	
России,	подвиги	защитников	Отечества.

СКВОЗЬ НЕПОГОДУ К ПОЗНАНИЮ 
ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 5

13 февраля	 2021 года,	 несмотря	 на	 сложные	
погодные	 условия,	 состоялся	 экскурсионный	 тур	 по	
культурно	 –	 историческим	 местам	 Калужской	 обла-
сти.	 Экскурсионный	 тур	 проходил	 в	 рамках	 област-
ного	 проекта	 «Региональная	 идентичность»,	 который	
организовывают	представители	региональной	Обще-
ственной	палаты	Виктор	Дроздов	и	Сергей	Кузьмин-
ский	при	поддержке	министерства	внутренней	поли-
тики	и	массовых	коммуникаций	Калужской	области	и	
взаимодействии	 с	 ГАУ	 КО	 по	 туризму	 «Туристко-ин-
формационный	центр	«Калужский	край».
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6
ДАНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ, 
ПОГИБШИМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА  
В АФГАНИСТАНЕ 1

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Татьяна	 Артемова	 и	 эксперт	 Общественной	 палаты	
региона,	депутат	Законодательного	собрания	Калуж-
ской	 области	 Наталья	 Терехова	 приняли	 участие	 в	
митинге,	посвященном	32-й	годовщине	вывода	совет-
ских	войск	из	Афганистана.	Возложили	цветы	к	обели-
ску	 воинам,	 погибшим	 при	 выполнении	 интернацио-
нального	долга	в	Афганистане	и	стеле	«Журавли»,	на	
которой	высечены	имена	197	калужан,	не	вернувших-
ся	из	зон	локальных	конфликтов.

«ДОЛГ И ЧЕСТЬ» 2

В	селе	Дворцы	Дзержинского	района	Калужской	
области	 в	 рамках	 мероприятия	 «Долг	 и	 Честь»	 член	
Общественной	 палаты	 –	 Начальник	 регионального	
штаба	 ВВПОД	 «ЮНАРМИЯ»	 Александр	 Погудин	 и	
депутат	Законодательного	собрания	–	Председатель	
регионального	 отделения	 Императорского	 Право-
славного	 Палестинского	 Общества,	 общественный	
эксперт	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Наталья	Терехова	подписали	ряд	Соглашений	о	вза-
имодействии	и	совместной	деятельности	по	воспита-
нию	подрастающего	поколения.	Жители	района,	учи-
теля,	школьники	увидели	художественно-музыкальную	
композицию,	 посвященную	 Великому	 Князю	 Сергию	
Александровичу,	 также	 состоялся	 Торжественный	
прием	в	ряды	движения	«ЮНАРМИЯ»	с	поздравитель-
ными	словами	выступили	члены	Общественной	пала-
ты	 Алексей	 Пелевин	 и	 Татьяна	 Артемова,	 подарили	
вновь	испеченным	защитникам	Отечества	подарки

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ», ПРОШЕЛ В МЕЩОВСКЕ 3

Круглый	стол	 «Герои	нашего	времени»,	прошел	в	
Мещовске	в	преддверии	Дня	защитника	Отечества.

17 февраля	 2021 года	 в	 Мещовской	 централь-
ной	 районной	 библиотеке	 состоялся	 круглый	 стол,	 на	
тему	 «Герои	 нашего	 времени»,	 организованный	 адми-
нистрацией	района	для	учащихся	Мещовской	Средней	
Общеобразовательной	школы	и	Индустриально-Педа-
гогического	колледжа.	Приглашенные	гости	поговорили	
с	ребятами	о	современной	армии,	о	защите	Родины,	о	

мужестве.	О	том,	как	важно	не	только	желать	защитить	
своё	Отечество,	но	и	уметь	это	делать.	Участие	в	меро-
приятии	 приняли	 члены	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	области	Андрей	Акулин	и	Анатолий	Исаченко.

МИТИНГ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 4

20 февраля 2021 года	 –	 в	 канун	празднoвания	
Дня	защитника	Отечества,	Общественная	палата	Ка-
лужской	области	в	лице	председателя	Галины	Дончен-
ковой	и	членов	региональной	палаты	Мубарак	Хостай,	
Александра	 Погудина,	 Николая	 Чаусова,	 Леонида	
Клеца,	Анатолия	Исаченко,	Николя	Алмазова,	обще-
ственных	экспертов	Общественной	палаты	Калужской	
области	и	помощников	членов	палаты,	а	так	же	вете-
ранов	и	жителей	города	традиционно	пришли	на	Пло-
щадь	Победы	в	Калуге	–	мемориальный	комплекс	па-
мяти	о	советских	солдатах,	погибших,	защищая	Родину.

Присутствующие	почтили	память	земляков,	павших	
в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны.	 Состоялась	
торжественная	церемония	возложения	цветов	и	вен-
ков	к	обелиску.

МАРШ-БРОСОК  
ПО ОГНЕННОЙ ВАРШАВКЕ 5

В	 канун	 Дня	 защитников	 Отечества	 21	 февраля	
2021	 года	 поисковые	 и	 учебные	 организации	 ДО-
СААФ	России	Калужской	области	с	участием	пред-
ставителя	 региональной	 Общественной	 палаты	 Ви-
талия	 Юдина	 организовали	 и	 провели	 автопробег	
по	 Варшавскому	 шоссе.	 Автопробег	 был	 посвящен	
Людковскому	танковому	десанту,	который	с	23	по	25	
февраля	 1942	 года	 овладел	 участком	 Варшавского	
шоссе	возле	деревни	Людково	в	районе	Юхнова,	и	
удерживал	его,	чтобы	не	дать	немецким	войскам	вы-
йти	из	города,	а	также	дать	возможность	подтянуть	к	
нему	части	и	соединения	Красной	Армии.

Участвовали	в	автопробеге	профессиональное	об-
разовательное	учреждение	«Обнинский	учебно-спор-
тивный	центр	регионального	отделения	ДОСАФ	Рос-
сии	 Калужской	 области»,	 поисковое	 молодёжное	
объединение	«Память»	ДОСААФ	России,	куда	входят	
поисковики	 из	 Обнинска,	 Боровского,	 Жуковского,	
Медынского	 и	 Малоярославецкого	 районов,	 реги-
ональное	 отделение	 «Поисковое	 движение	 России».	
Активно	участвовали	в	автопробеге	юнармейцы	–	по-
исковики	отряда	«Феникс»	Жуковского	района.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ ПРОШЁЛ  
В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 6

23 февраля	2021 года	в	городе	воинской	сла-
вы	 Малоярославце	 отметили	 День	 защитника	 Оте-
чества.

Общегородской	митинг	прошёл	на	площади	Мар-
шала	 Жукова,	 с	 приветственным	 словом	 к	 собрав-
шимся	 обратилась	 председатель	 Общественной	 па-
латы	Калужской	области	Галина	Донченкова.

Присутствующие	 почтили	 память	 земляков	 мину-
той	молчания,	затем	состоялась	торжественная	цере-
мония	возложения	цветов	и	венков.

11

22

33

44 55

66



62 63О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ 
МНОГООБРАЗИЕ МЕРОПРИЯТИЙ! 1

18 февраля	2021 года	в	ЦФО	РФ	на	уровне	об-
разовательных	 и	 социально	 ориентированных	 обще-
ственных	организаций	и	движений	состоялась	межреги-
ональная	онлайн	–	конференция	«Выполнение	государ-
ственной	программы	патриотического	воспитания	граж-
дан	РФ	через	участие	в	работе	первичного	отделения	
ДОСААФ	России,	Всероссийского	общественного	дви-
жения	«Волонтеры	Победы»,	Всероссийского	детско-ю-
ношеского	 военно-патриотического	 общественного	
движения	 «ЮНАРМИЯ».	 От	 Калужской	 области	 проя-
вили	инициативу	и	активно	участвовали	в	мероприятии,	
представители	 региональной	 Общественной	 палаты	
Наталья	Гущина	и	Сергей	Кузьминский.	

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА 2, 3

От	 лица	 Законодательного	 собрания	 и	 Обще-
ственной	палаты	региона	член	Общественной	палаты	
Александр	 Погудин,	 депутат	 Законодательного	 Со-
брания,	общественный	эксперт	Общественной	палаты	

Наталья	 Терехова	 и	 общественный	 эксперт	 Алексей	
Гунько	посетив	войсковую	часть	54055,	выразили	сло-
ва	 благодарности	 военнослужащим,	 выполняющим	
свой	 конституционный	 долг.	 Вручили	 подарки	 ребя-
там-сиротам,	 проходящим	 срочную	 службу.	 Поздра-
вили	юнармейцев	–	девушек	с	наступающим	женским	
праздником.	 Для	 юнармейцев	 МКОУ	 «СОШ	 №3»	 г.	
Козельск	организовали	экскурсию	в	войсковой	музей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 4

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр Погудин	 вошел	 в	 состав	 регионального	
общественного	 совета	 по	 реализации	 федерального	
проекта	 «Историческая	 память»	 под	 председатель-
ством	 генерального	 директора	 Калужского	 объеди-
ненного	 «Музея-Заповедника»	 Виталия	 Бессонова.	
Также	в	составе	совета	вошли	–	первый	заместитель	
председателя	Законодательного	Собрания	Калужской	
области	 Виктор Бабурин,	 Почетный	 гражданин	 Ка-
лужской	области,	Почетный	член	Общественной	пала-
ты	Калужской	области	Николай Алмазов,	представи-
тели	региональных	министерств,	общественники.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТНОЙ ДАТЕ:  
63-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ПУХОВА 5

17 марта 2021 года	в	МУП	«Средняя	общеоб-
разовательная	школа	им.	Н.П.	Пухова»	села	Утёшево	
Бабынинского	района	состоялось	торжественное	ме-
роприятие,	посвященное	памятной	дате:	63-ей	годов-
щине	со	дня	смерти	Николая	Павловича	Пухова	–	со-
ветского	военачальника,	командующего	13-ой	Арми-
ей,	освобождавшей	город	Чернигов,	Ровно,	Прагу	от	
немецко-фашистских	 захватчиков,	 Героя	Советского	
Союза,	генерал-полковника.

Учащиеся	и	гости	мероприятия	посетили	школьный	
музей	им.	Н.П.	Пухова,	после	чего	состоялся	митинг,	
на	 котором	 с	 приветственной	 речью	 к	 собравшимся	
обратился	член	Общественной	палаты	региона,	пред-
седатель	 Калужской	 областной	 организации	 ветера-
нов	полковник	запаса	Исаченко	А.М.	После	митинга	
состоялся	ежегодный	лыжный	пробег	к	месту	рождения	
Н.П.	Пухова	в	д.Гришово.	Участвовали	учащиеся	школ	
района	и	представители	администрации	района.

МЫ ВМЕСТЕ! 6

В	России	отметили	седьмую	годовщину	воссоеди-
нения	Крыма	с	Россией.	В	2014	году	Крым	(это	терри-
тория	 полуострова	 Крым	 с	 расположенными	 на	 ней	
Республикой	 Крым	 и	 городом	 Севастополем,	 кото-
рые	до	этого	входили	в	состав	Украины)	официально	
вошел	в	состав	Российской	Федерации.	Член	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Александр По-
гудин стал	организатором	ряда	акций	и	флеш-мобов	
«Мы	 Вместе!»,	 посвященных	 этой	 дате.	 Юнармейцы,	
кадеты,	 школьники	 изготовили	 плакаты,	 нарисовали	
рисунки,	сочинили	и	прочитали	стихи,	с	 херштегами	
#КрымНаш	#ВместеНавсегда	#ОднаСтранаОднаИ-
стория	выложили	в	социальные	сети.	

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
ПОЗНАЁМ ИСТОРИЮ РОДНОГО КРАЯ! 7

19-20 марта 2021 года	 калужская	 молодёжь	
–	студенты	ГАПОУ	КО	«Калужский	технический	кол-
ледж»	 и	 учащиеся	 7А	 класса	 МБОУ	 «СОШ	 №23»	
города	Калуги,	всего	60	человек.	участвовали	в	экс-
курсионном	 туре	 по	 историческим	 местам	 Калуж-
ской	области.	Организовали	поездку	представители	
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6

Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Сергей 
Кузьминский	 и	 Виктор Дроздов.	 Такие	 экскурси-
онные	 поездки	 в	 рамках	 областного	 проекта	 «Реги-
ональная	 идентичность»	 организовываются	 с	 2015	
года.	За	5	лет	в	экскурсиях	по	Калужской	области	по-
бывали	6900	жителей	областного	центра	и	области,	
основную	часть	из	них	составляет	молодёжь.

ВСЕРОССИЙСКОМУ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» – 90 ЛЕТ! 1

Всероссийскому	 физкультурно-спортивному	 ком-
плексу	«Готов	к	труду	и	обороне»	исполнилось	90	лет.	
В	 ознаменование	 этой	 знаменательной	 даты	 Мини-
стерство	 спорта	 Российской	 Федерации	 объявило	
2021	год	отраслевым	«Годом	ГТО».

Общественная	палата	Калужской	области	не	оста-
лась	в	стороне	от	проводимых	в	регионе	мероприятий	
по	празднованию	этого	юбилея.	Представители	регио-
нальной	Общественной	палаты	Виктор Дроздов,	На-
талья Гущина, Сергей Кузьминский приняли	активное	
участие	в	подготовке	и	проведении	открытия	Месячника	
физкультурно-спортивной	работы	в	Калужском	коллед-
же	народного	хозяйства	и	природообустройства.

Виктор Дроздов	 и	 Сергей Кузьминский	 вру-
чили	 знаки	 «Отличный	 стрелок	 ДОСААФ	 России»	 и	
удостоверения	 к	 этому	спортивному	званию	ДОСА-
АФ	России	выполнившим	соответствующие	нормати-

вы	на	соревнованиях	по	пулевой	стрельбе:	Наталье	
Гущиной,	заведующему	музеем	колледжа,	помощнику	
члена	Общественной	палаты	Калужской	области	Ми-
хаилу	 Кузнецову,	 преподавателю	 ОБЖ;	 студентам	
колледжа	Дамбе	Бадмаеву	и	Надежде	Бардыковой.

РОССИЯ – ФРАНЦИЯ: МОСТ ДРУЖБЫ 2

20 марта	 2021 года	 в	 Международный	 день	
франкофонии	 в	 Калужском	 ИКЦ	 открылась	 фотовы-
ставка	 «Французские	 прогулки:	 Пуасси».	 Меропри-
ятие	 организовала	 Калужская	 региональная	 обще-
ственная	 организация	 развития	 русско-французских	
отношений	«Мост	дружбы»	и	франко	–	русская	Ассо-
циация	 «Лингварик».	 В	 церемонии	 открытия	 приняли	
участие	представители	Общественной	палаты	Калуж-
ской	области	Виктор Дроздов, Анатолий Исачен-
ко, Сергей Кузьминский.

«Культурные	 связи,	 которые	 есть	 между	 нашими	
странами,	нашими	городами	побратимами	–	чрезвы-
чайно	важны.	Такие	выставки,	дружеские	отношения,	
деятельность	–	всё	это	способствует	сближению	на-
ших	 народов»	 –	 приветствовал	 французского	 мэра	
Городской	Голова	Калуги	Дмитрий	Денисов.

Глава	городского	самоуправления	Юрий	Моисе-
ев,	которому	предоставили	право	открыть	выставку,	в	
свою	очередь	поблагодарил	организаторов,	пожелал	
городам	 успехов,	 благополучия	 и	 хорошего	 сотруд-
ничества.

Учащиеся	гимназии	№19	города	Калуги,	посетив-
шие	 город	 Пуасси	 в	 2019	 году,	 провели	 фото-экс-
курсию.	 Учащиеся	 других	 калужских	 школ,	 в	 рамках	
встречи	 «Французская	 весна»,	 представили	 творче-
ские	 номера	 на	 русском	 и	 французском	 языке.	 На	
организованной	выставке	были	представлены	детские	
поделки	на	тему	«Россия	–	Франция:	Мост	дружбы».

В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ  
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» 3

В	 эфире	 программы	 «Точка	 зрения»	 Депутат	 За-
конодательного	 собрания	 региона	 –	 руководитель	
регионального	 Отделения	 «Императорского	 Право-
славного	 Палестинского	 Общества»,	 общественный	
эксперт	 Общественной	 палаты	 Наталья	 Терехова	 и	
член	Общественной	палаты	Калужской	области	–	На-
чальник	регионального	штаба	ВВПОД	«ЮНАРМИЯ»	
Александр	Погудин	рассказали	о	совместном	взаи-
модействии,	общих	уставных	целях,	направленных	на	
патриотическое,	 духовно-нравственное	 воспитание	
молодежи,	просветительскую	работу.	Мы	понимаем,	
что	сегодняшнюю	молодежь	нужно	воспитывать	в	рам-
ках	традиций,	наша	страна	богата	своей	культурой,	
историей,	своими	Героями.

ЧЕЛОВЕК ГОДА 2020 4

Дмитрий	Торубаров,	генеральный	директор	компа-
нии	«ВКУСНАЯ	ЕДА»	назвал	Человека	Года	2020	в	сфе-
ре	молодежных	инициатив,	им	стал,	член	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Александр	Погудин	с	
проектом	«ЮНАРМИЯ».	На	протяжении	последних	лет	
региональное	движение	«ЮНАРМИЯ»,	возглавляемое	
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6
Александром	Погудиным,	признано	лучшим	в	ЦФО	и	
вторым	в	России.	Результаты	его	работы	с	молодежью	
Калуги	и	области	оценены,	и	на	втором	Гражданском	
форуме,	 где	 Александр,	 стал	 победителем	 конкурса	
«Лучший	руководитель	НКО	Калужской	области».

«Посвящаю	свою	награду	моим	родным,	близким	
и	всей	моей	команде,	которая	ежедневно	трудится	на	
благо	нашего	замечательного	города.	Калуга	–	луч-
ший	город	на	Земле!»:	–	в	ответном	слове	подчеркнул	
Александр	Погудин

ЗНАНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ, 
ПРОЧНАЯ ОСНОВА ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ! 1

27 марта	 2021 года	 45	 детей	 и	 подростков	 с	
ограниченными	возможностями,	в	том	числе	детей-ин-
валидов,	 включая	 детей-сирот	 и	 детей,	 оставшихся	
без	попечения	родителей,	с	ограниченными	возмож-
ностями	здоровья	и	инвалидностью	проходящие	соци-
альное	обслуживание	и	комплексную	реабилитацию	
в	 ГБУ	 КО	 «Калужский	 реабилитационный	 центр	 для	
детей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	 возможностя-
ми	«Доброта»	участвовали	в	экскурсионном	туре	по	
историческим	 местам	 Калужской	 области	 в	 рамках	
областного	 проекта	 «Региональная	 идентичность».	
Организовали	экскурсии	представители	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Виктор	Дроздов,	Сер-
гей	Кузьминский,	Елена	Икауниекс.

Дети	 посетили	 известный	 всей	 России	 бренд	 Ка-
лужской	области	Музей	–	диораму	«Великое	Стояние	
на	реке	Угре»	и	город	Малоярославец	с	его	уникаль-
ным	 музеем	 Отечественной	 войны	 1812	 года.	 Для	
многих	 участников	 экскурсионного	 тура	 посещение	
музеев	было	впервые	в	силу	ограниченных	возможно-
стей	по	здоровью	и	вполне	понятен	был	их	большой	
интерес	 и	 впечатления	 увиденного	 и	 рассказанного	
экскурсоводами.

МОСТ ДРУЖБЫ: РОССИЯ – КАЗАХСТАН 2

3 апреля 2021 года	в	рамках	патриотического	
проекта	«Великая	Победа	–	объединяет	народы»	со-
стоялась	встреча	в	онлайн-формате	представителей	
Общественной	палаты,	общественных	ветеранских,	
поисковых	организаций	Калужской	области	Россий-
ской	Федерации	и	Акмолинской	области	Республики	
Казахстан.	 Инициативу	 в	 организации	 проведения	
встречи	 проявили	 руководитель	 поискового	 отряда	

отделение	 ДОСААФ	 России	 Калужской	 области.	 В	
ходе	 встречи	стороны	обменялись	приветствиями.	С	
российской	 стороны	 о	 величии	 победы	 над	 фашиз-
мом	 и	 необходимости	 её	 защиты	 от	 ревизионистов	
различных	мастей	и	защиты	исторической	правды	вы-
ступила	Председатель	региональной	Общественной	
палаты	Галина	Донченкова.

Галина Михайловна отметила,	 данный	 проект	
–	это	продолжение	диалога	наших	народов	по	изуче-
нию	Великой	Победы,	значение	которой	подвергает-
ся	фальсификациям	и	нападкам	со	стороны	недобро-
желателей	в	мире.

– Мы волею судеб оказались в разных госу-
дарствах, но у нас одна общая история, общая 
Победа, которую добывали наши деды и праде-
ды, наша задача – защитить это событие мирово-
го масштаба!

О	необходимости	продолжения	кропотливой	ра-
боты	по	 восстановлению	имён	и	 судеб	всех	погиб-
ших	бойцов	и	командиров	Красной	Армии	в	Калуж-
ской	области	и	об	особой	роли	в	этой	деятельности	
поисковиков	рассказали	в	своих	выступлениях	заме-
ститель	председателя	региональной	Общественной	
палаты	Виктор	Дроздов	и	руководитель	Калужского	
регионального	 отделения	 «Поискового	 Движения	
России»	 Татьяна	 Сорокина.	 Боевой	 путь	 соедине-
ний	 сформированных	 в	 Казахстане,	 а	 затем	 уча-
ствовавших	в	боях	на	калужской	земле,	стал	темой	
выступлений,	 председателя	 Калужской	 городской	
ветеранской	организации	Евгения	Янкелевича	и	экс-
перта	Общественной	палаты,	 краеведа	из	посёлка	
Детчино	 Александра	 Кускова.	 На	 завершающем	

этапе	 мероприятия,	 участники	 встречи	 ответили	 на	
актуальные	 вопросы	 казахстанской	 молодёжи	 по	
обсуждаемой	теме.

«НОРМАНДИЯ – НЕМАН» – СИМВОЛ 
ДРУЖБЫ ДВУХ НАРОДОВ 3

Начало	 апреля	 ознаменовалось	 проведением	 ав-
топробега	 в	 честь	 78-летия	 первого	 боевого	 вылета	
легендарной	 авиаэскадрильи	 «Нормандия».	 Автопро-
бег	 организовали	 представители	 Общественной	 па-
латы	 Калужской	 области	 Виктор	 Дроздов	 и	 Сергей	
Кузьминский	 и	 провели	 совместно	 с	 региональным	
отделением	 ДОСААФ	 России	 Калужской	 области,	
Калужской	региональной	общественной	организации	
русско-французских	 отношений	 «Мост	 дружбы»,	 не-
коммерческой	организацией	«Инициатива»,	молодёж-
ными	патриотическими	объединениями	МБОУ	«Гимна-
зия	№19»	и	МБОУ	«СОШ	№43»	города	Калуга.	

Основной	 результат	 действий	 истребительного	
полка	–	свыше	пяти	тысяч	вылетов,	около	900	воздуш-
ных	 боев,	 273	 зафиксированные	 победы	 (не	 считая	
восьмидесяти	подбитых	самолетов)	с	апреля	1943-го	
по	апрель	1945-го.	

Восемьдесят	 три	 летчика	 полка	 «Нормандия-Не-
ман»	 были	 награждены	 советским	 руководством,	 а	
полк	удостоился	орденов	Красного	Знамени	и	Алек-
сандра	 Невского.	 Четырем	 французам	 присвоили	
звание	Героя	Советского	Союза.	Его	получили:	лей-
тенант	Марсель	Альбер,	лейтенант	Ролан	де	ля	Пуап,	
командир	третьей	эскадрильи	Марсель	Лефевр	(по-
смертно)	и	лейтенант	Жак	Андре.

«Ремпутьмаш»,	 поискового	 молодёжного	 объедине-
ния	«Память»	ДОСААФ	России	Калужской	области	
Эдуард	 Туманов	 и	 администрация,	 педагогический	
состав,	 студенты	 –	 курсанты	 «Кекше-Iздеу»	 Учреж-
дения	«Высший	Казахский	гуманитарно-технический	
колледж»	 Управления	 образования	 Акмолинской	
области	Республики	Казахстан.	Одним	из	основных	
вопросов	 совместного	 патриотического	 проекта	
«Великая	 Победа	 –	 объединяет	 народы»	 стал	 бое-
вой	путь	соединений	сформированных	в	Казахстане	
и	участвовавших	в	ожесточённых	боях	на	калужской	
земле

Поддержали	 инициативу	 и	 совместно	 провели	
мероприятие	Общественная	палата	и	региональное	

11

22

33



68 69О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6

В КАЛУГЕ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ КОСМОНАВТИКИ  
И 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА 
ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 1

12 апреля	2021 года	в	Калуге	состоялось	тор-
жественное	 мероприятие,	 посвященное	 Дню	 космо-
навтики.	В	честь	60-летия	первого	полета	человека	в	
космос	к	памятнику	Юрия	Гагарина,	а	затем,	к	могиле	
Константина	Циолковского	собравшиеся	возложили	
цветы.

На	 мероприятие	 в	 парк	 Циолковского	 пришло	
много	калужан:	дети	и	их	родители,	бабушки	и	дедуш-
ки,	молодые	парни	и	девушки.

В	 торжественной	церемонии	приняли	участие	Гу-
бернатор	 Калужской	 области	 Владислав Шапша,	
председатель	Комитета	Совета	Федерации	по	бюд-
жету	 и	 финансовым	 рынкам	 Анатолий Артамонов,	
депутат	Законодательного	Собрания	Калужской	об-
ласти	Наталья Терехова,	председатель	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Галина Донченкова 
и	многие	другие.

Участники	 церемонии	 отметили,	 что	 Калужская	
область	богата	великими	людьми	и	они	внесли	огром-
ный	вклад	в	освоение	космоса.

В КАЛУГЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТНОЙ 
ДАТЕ – МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 2

09 апреля 2021 года	на	площади	Победы	в	го-
роде	Калуге	состоялся	митинг,	посвященный	памятной	
дате	–	Международному	дню	освобождения	узников	
фашистских	 концлагерей.	 В	 данном	 мероприятии	
приняли	 участие	 Анатолий	 Исаченко	 –	 член	 Об-
щественной	 палаты	 Калужской	 области,	 председа-
тель	 Калужской	 областной	 организации	 ветеранов,	
Валентина	 Николаевна	 Филатова	 –	 председатель	
Калужского	 регионального	 отделения	 Общероссий-
ской	 общественной	 организации	 «Российский	 союз	
бывших	 несовершеннолетних	 узников	 фашистских	
концлагерей»,	которая	в	своем	выступлении	отметила	
важность	сохранения	исторической	памяти	о	людях,	
прошедших	сквозь	адские	пытки	фашистов,	 но	силь-
ных	духом	и	сумевших	выстоять	в	невыносимых	усло-
виях.

После	 митинга	 собравшиеся	 возложили	 венки	
и	 цветы	 к	 памятнику	 узникам	 фашистских	 концла-
герей.

ПОЕХАЛИ! 3

Знаменитое	 гагаринское	 «Поехали!»,	 изобразили	
построением	 40	 легковых	 машин	 12 апреля	 2021 
года	в	День	первого	полёта	человека	в	космос	предста-
вители	Общественной	палаты,	регионального	отделения	
ДОСААФ	 России	 Калужской	 области,	 автолюбители	
города	Калуга.	Точно	в	09.07	минут	московского	време-
ни	легендарное	слово	произнесённое	лётчиком-космо-
навтом	СССР	Юрием	Гагариным	12	апреля	1961	года	
было	выстроено	из	автомобилей	и	произнесено	всеми	
участвующими	 в	 флешмобе.	 В	 этот	 праздничный	 день,	
космический	флешмоб	состоялся	по	всей	России.

ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ – ЛЕТОПИСЬ 
ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА 4, 5

24 апреля 2021 года	 семьи	 сотрудников	 ФКУ	
ИК-7	УФСИН	по	Калужской	области	с	детьми	приняли	
участие	в	реализации	областного	проекта	«Региональ-
ная	идентичность»,	основной	целью	которого	является	
патриотическое,	 гражданско-нравственное	 воспи-
тание	 подрастающего	 поколения	 через	 культурно-и-
сторическое	 наследие	 родного	 края.	 Экскурсионный	
тур	проходил	также	в	рамках	проекта	Общественной	
палаты	Калужской	области	«Моя	история».	Организа-
торами	экскурсионного	тура	выступили	представители	
региональной	Общественной	палаты	Виктор	Дроздов	
и	 Сергей	 Кузьминский.	 Начало	 экскурсионного	 тура	
было	 положено	 с	 посещения	 Военно-исторического	
центра	 «Командарм-33	–	Михаил	Григорьевич	Ефре-
мов»	размещённого	в	Доме	культуры	села	Климов	За-
вод.	Участники	с	интересом	ознакомились	с	экспозици-
ями	и	артефактами,	рассказывающими	о	легендарном	
командарме,	 чья	 жизнь	 закончилась	 на	 Юхновской	
земле.	Посещение	этого	музея,	посвящённого	жизни	и	
боевому	пути	легендарного	командарма	стало	новым	
явлением	в	экскурсионной	программе	проекта	«Регио-
нальная	идентичность».
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В ГОРОДЕ ЛЮДИНОВО ПРОШЕЛ 
ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ 1

26 апреля 2021 года	 в	 г.Людиново	 состоялся	
митинг,	 посвященный	 памятной	 дате	 –	 «Дню	 памяти	
погибших	 в	 радиационных	 авариях	 и	 катастрофах	 в	
России»,	в	котором	принял	участие	член	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Анатолий	Исаченко.	
На	 торжественном	 митинге,	 собравшиеся	 почтили	
минутой	молчания,	память	погибших	и	возложили	цве-
ты	к	мемориалу.	

МЕРОПРИЯТИЕ ПРИУРОЧЕННОЕ К 
60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА  
В КОСМОС 2

Сегодня	в	Калужской	областной	научной	библио-
теке	им.	В.Г.	Белинского	состоялся	круглый	стол	«Че-
ловек	 и	 Вселенная»,	 посвященный	 60-летию	 полета	
первого	 человека	 в	 космическое	 пространство.	 На	
мероприятии	 с	 докладом	 «Боровск	 –	 город	 косми-
ческой	 мечты»	 выступила	 директор	 МУ	 «Боровская	
ЦБС»	 Татьяна	 Евгеньевна	 Румянцева.	 Татьяна	 Евге-
ньевна	рассказала	о	том,	как	связан	Боровск	с	име-
нами	известного	философа-космиста	Н.Ф.	Федоро-
ва,	 основоположника	 теоретической	 космонавтики	
К.Э.	Циолковского,	первого	космонавта	Ю.А.	Гагари-
на,	об	увековечении	памяти	этих	выдающихся	людей	
в	Боровске.	

ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНОЙ  
ВАХТЫ ПАМЯТИ 3

27 апреля 2021 года	 в	 с.	 Думиничи	 состоя-
лось	 открытие	 Областной	 вахты	 памяти.	 В	 меро-
приятии	принял	участие	Анатолий	Исаченко	Пред-
седатель	 комиссии	 по	 вопросам	 патриотического	
воспитания	Председатель	Областной	организации	
ветеранов,	 который	в	своем	выступлении	отметил:	
«Каждый	 год	 мы	 переворачиваем	 все	 новую	 стра-
ницу	 истории	 ВОВ,	 страницу	 посвященную	 подви-
гам	наших	 воинов.	Память	о	 прошлом,	 наши	дела	
сегодня.	Поисковое	движение	ведет	к	возрождению	
духовности	и	восстановлению	генетической	памяти	
нашего	народа»	

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ПРИНЯТИЮ КАДЕТАМИ КЛЯТВЫ  
НА ВЕРНОСТЬ МЧС 4

30 апреля 2021 года	 в	 селе	 Перемышль	 со-
стоялось	 торжественное	 мероприятие,	 посвященное	
принятию	кадетами	ГБПО	«Перемышльский	техникум	
эксплуатации	транспорта»	клятвы	на	верность	МЧС.	
В	мероприятии	принял	участие	председатель	комис-
сии	по	вопросам	патриотического	воспитания	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	А.М.	Исаченко,	
который	 в	 своем	 выступлении	 поздравил	 кадетов	 с	
принятием	 присяги	 и	 пожелал	 им	 успехов	 в	 учебе,	
творческих	идей,	расти	достойными	сынами	и	дочеря-
ми	своей	Родины!	

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ 5

Накануне	 празднования	 76-й	 годовщины	 победы	
в	 Великой	 Отечественной	 Войне	 4 мая 2021 года 
делегация	из	более	30	студентов	Калужского	инсти-
тута	(филиала)	ВГУЮ	(РПА	Минюста	России)	под	ру-
ководством	 директора	 института	 Савинова	 Андрея	
Владимировича,	члена	Общественной	палаты	Калуж-
ской	области	приняла	участие	в	торжественном	воз-
ложении	цветов	у	Вечного	огня	на	Площади	Победы	
в	городе	Калуге,	а	также	у	подножия	памятнику	Мар-
шалу	 Советского	 Союза	 Георгию	 Константиновичу	
Жукову.

Указанное	мероприятие	станет	ежегодной	тради-
цией	для	того,	чтобы	студенты-юристы	помнили	о	под-
виге	своих	дедов	и	прадедов,	спасших	нашу	Родину	от	
немецко-фашистских	захватчиков!	
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АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЁННЫЙ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! 1

7 мая 2021 года	 в	 областном	 центре	 от	 Дома	
Правительства	 стартовал	 автопробег,	 посвящённый	
76-й	 годовщине	 Великой	 Победы.	 Организовали	
традиционное	 мероприятие	 управление	 молодёж-
ной	 политики	 министерства	 образования	 и	 науки,	
региональная	 Общественная	 палата,	 региональное	
отделение	 ДОСААФ	 России	 Калужской	 области.	
Участвовали	в	автопробеге	областной	венный	комис-
сариат,	 поисковое	 молодёжное	 объединение	 «Па-
мять»	 ДОСААФ	 России	 и	 представители	 поисковых	
отрядов	Калужского	регионального	отделения	«Поис-
ковое	движения	России».

Обращаясь	к	его	участникам,	Губернатор	Калуж-
ской	 области	 Владислав	 Шапша	 отметил:	 «Сегодня	
мы	отдаем	последние	воинские	почести	Сергею	Ни-
колаевичу	 Митюшину,	 бойцу	 отряда	 «Особые»	 от-
дельной	 мотострелковой	 бригады	 особого	 назначе-
ния	НКВД	СССР.	Одному	из	четырехсот	тысяч	бойцов,	
которые	погибли	на	территории	Калужской	области.	
Одному	из	40	тысяч	солдат,	которых	бережно	подня-
ли	из	земли	наши	поисковики.	Прошло	много	лет,	но	
каждый	год	земля	отдает	нам	останки	наших	героев.	
Наш	долг	поднять	и	захоронить	каждого	бойца,	кото-
рый	погиб	на	этой	земле».

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТ 
ЮНАРМЕЙСКИЙ ЦЕНТР ПАРАШЮТНО-
ДЕСАНТНОЙ ПОДГОТОВКИ И 
АЛЬПИНИЗМА, ТУРИЗМА 2

Первый	в	Калужской	области,	юнармейский	центр	
парашютно-десантной	 подготовки	 и	 альпинизма,	
туризма	 открыт	 в	 Кировском	 районе.	 Центр	 будет	
размещен	 на	 базе	 Воскресенской	 СОШ	 и	 выпол-
нять	функции	пред	парашютной	подготовки,	это	еще	
одно	 из	 направлений,	 которым	 смогут	 заниматься	
юнармейцы.	 В	 церемонии	 открытия	 центра	 приняли	
участие:	Почетный	гражданин	Калужской	области	ге-
нерал-армии	Владимир	Исаков,	член	Общественной	
палаты	региона	–	Начальник	Калужского	региональ-
ного	 штаба	 ВВПОД	 «ЮНАРМИЯ»	 Александр	 Погу-
дин,	 Глава	 Администрации	 муниципального	 района	
Игорь	 Феденков,	 руководитель	 центра	 Александр	
Терещенко,	директор	школы	Анна	Дашина,	депутаты,	
общественники,	юнармейцы,	местные	жители.	

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА В ПРЕДДВЕРИИ 
ПЕРВОГО ЮБИЛЕЯ 3

В	 городе	 Сосенский	 Козельского	 района	 Калуж-
ской	 области	 прошло	 Торжественное	 посвящение	
школьников	в	ряды	детско-юношеского	военно-патри-

отического	Всероссийского	общественного	движения	
«ЮНАРМИЯ».	 Член	 Общественной	 палаты	 региона	
Александр	Погудин	поприветствовал	ребят:	«Вы	сдела-
ли	правильный	выбор,	слова	клятвы	–	это	не	просто	за-
ученная	формулировка,	это	обещание	и	наказ	к	чему	
нужно	стремиться	и	кем	в	последующем	стать!	Не	од-
нократно	говорил	и	буду	говорить	ЮНАРМИЯ	созда-
на	не	для	того,	чтобы	подготовить	человека	с	ружьем,	
а	 для	 воспитания	 настоящего	 гражданина	 патриота	
своей	страны!»	–	приняв	очередных	ребят	подчеркнул	
Александр	Погудин.	В	этом	году	ЮНАРМИЯ	отмечает	
свое	 пятилетие,	 первый	 юбилей,	 намечено,	 большое	
количество	мероприятий,	в	рядах	движения	насчитыва-
ется	более	800	тысяч	мальчишек	и	девчонок,	это	самое	
мощное,	детское	патриотическое	движение	в	стране.	

ВОЗОБНОВИЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ 
ВОЕННО–СПОРТИВНЫХ ИГР «ЗАРНИЦА – 
ОРЛЁНОК» И «ЗВЕЗДА» 4

С 18 по 23 мая	2021 года	 в	Калужской	обла-
сти	 возобновилось	 проведение	 военно–спортивных	
игр	 «Зарница–Орлёнок»	 и	 «Звезда».	 В	 организации	
и	проведении	военно–спортивных	игр	«Зарница–Ор-
лёнок»	 и	 «Звезда»	 приняли	 участие	 представители	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Сергей	
Кузьминский	и	Виктор	Дроздов.	

ФОРУМ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 5

С	17	по	20	мая	2021	года	в	 городе	Волгограде	
состоялся	Форум	Всероссийской	организации	вете-
ранов,	посвященный	Победе	в	Великой	Отечествен-
ной	войне	1941–1945	гг.	(далее	–	Форум).

В	работе	Форума	принимали	участие:	представи-
тели	Президента	Российской	Федерации,	Министер-
ства	труда	РФ,	фонда	Президентских	грантов.
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Калужскую	область	на	Форуме	представлял	пол-

ковник	 запаса	 Исаченко	 Анатолий	 Михайлович	 –	
председатель	 Калужской	 областной	 организации	
ветеранов,	 член	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области.

Особое	внимание	на	Форуме	уделялось	вопросу	
сохранения	исторической	правды	о	Великой	Отече-
ственной	войне,	о	недопустимости	искажения	истори-
ческих	фактов.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР 
ПОГУДИН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ВАЖНА 
ДЛЯ ВСЕХ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 1

Александр	Валерьевич	считает,	что	с	Концепцией	
программы	 развития	 важно	 ознакомиться	 каждому	
жителю	региона:

–	 Считаю,	 что	 это	 та	 программа,	 которая	 помо-
жет	 развитию	 региона	 в	 будущем,	 потому	 что	 там	
есть	 статистика,	 сравнение	 того,	 что	 мы	 имеем	 на	
сегодняшний	 день	 и	 что	 мы	 хотим	 иметь	 согласно	
этой	Концепции.	Прежде	всего	наша	общественность	
должна	внимательно	ознакомиться	с	этой	Концепци-
ей,	посмотреть,	 что	она	нацелена	на	развитие	важ-
нейших	направлений.	Сейчас	Губернатор	правильно	
обозначил	позицию	и	развитие	региона.	В	концепции	
расписаны	 все	 вопросы,	 которые	 необходимо	 усо-
вершенствовать	на	сегодняшний	день,	среди	них	рож-
даемость	 и	 продолжительность	 жизни,	 привлечение	
средств	и	инвестиций.

Мнение	 калужан	 обязательно	 учитывается,	 поэ-
тому	 Концепция	 поможет	 правительству	 и	 местным	

жителям	 совместно	 создать	 усовершенствованный	
документ,	работать	и	трудиться	над	его	воплощением	
на	благо	развития	нашего	региона.	

ЕЁ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ! 2

21 мая 2021 года	в	Мосальске	состоялось	тор-
жественное	событие,	посвящённое	100-летию	Героя	
Советского	Союза	Анны	Морозовой.	В	мероприяти-
ях	приняли	участие	заместитель	председателя	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Виктор	Дроздов,	
эксперты	 региональной	 палаты	 Сергей	 Кузьминский	
и	 Антонина	 Белкина.	 Организовали	 и	 провели	 тор-
жество	администрация	муниципального	района	«Мо-
сальский	 район»,	 женсовет	 Мосальского	 района	
при	поддержке	Калужского	регионального	отделения	
«Союза	женщин	России».

РАБОТА В РАЙОНАХ ЧЛЕНА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 3

27 мая 2021 года	состоялась	рабочая	поездка	
Исаченко	 Анатолий	 Михайловича	 –	 члена	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 председателя	
Калужской	областной	организации	ветеранов,	в	Из-
носковский	и	Медынский	районы.

В	Износковском	районе	состоялась	встреча	с	пред-
ставителями	районного	поискового	отряда	«Воря»,	по-
сле	чего	участники	встречи	возложили	цветы	к	недавно	
отреставрированному	 монументу,	 посвященному	 по-
гибшим	в	Великой	Отечественной	войне.

В	ходе	рабочей	поездки	с	руководством	админи-
страций	районов	обсуждались	вопросы,	касающиеся	
проекта	 партии	 «Единая	 Россия»	 –	 «Старшее	 поко-
ление»,	 в	 частности	 послековидную	 адаптацию	 лиц	
пожилого	 возраста,	 серебряное	 волонтерство,	 ока-
зание	медицинской	помощи	одиноким	и	маломобиль-
ным	гражданам.

ШТУРМОВАЛИ КАЛУЖСКОЕ 
БЕЗДОРОЖЬЕ И ГРЯЗЬ 4

Традиционно,	29	мая	в	профессиональный	празд-
ник	 военнослужащих	 и	 гражданского	 персонала	
автомобильных	 войск	 Российской	 Федерации	 в	 Ка-
лужской	области,	Перемышльском	районе	в	окрест-
ностях	 деревни	 Мужачи,	 состоялись	 официальные	
соревнования	 –	 отборочный	 этап	 Кубка	 ДОСААФ	

России	Калужской	области	и	второй	этап	Кубка	Ка-
лужской	области	по	автомобильному	спорту	в	дисци-
плине	трофи-рейд.	

В	подготовке	и	организации	соревнований	приня-
ли	участие	представители	Общественной	палаты	Ка-
лужской	области	Виктор	Дроздов	и	Сергей	Кузьмин-
ский,	администрация	(исполнительно-распорядитель-
ный	орган)	муниципального	района	«Перемышльский	
район»,	 государственное	 автономное	 учреждение	
Калужской	 области	 «Центр	 спортивной	 подготовки	
«Анненки»	(далее	–	ГАУ	КО	«ЦСП	«Анненки»)	и	мини-
стерство	спорта	Калужской	области.	

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЧЛЕНА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНАТОЛИЯ ИСАЧЕНКО 
С ТЕЛЕВЕДУЩИМ, ЖУРНАЛИСТОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА РОССИИ 
ЭРНЕСТОМ МАЦКЯВИЧЮСОМ 5

8 июня	2021 года	состоялась	рабочая	встреча	
члена	 Общественной	 Палаты	 Калужской	 области	
Анатолия	 Исаченко	 с	 телеведущим,	 журналистом	
центрального	 канала	 России	 Эрнестом	 Мацкявичю-
сом.	На	которой	за	чашкой	чая	было	рассказано	го-
стю	как	ведется	патриотическая	работа	в	Калужской	
области,	мероприятия,	патриотические	акции.	Выска-
зано	 общее	 мнение,	 как	 важна	 сейчас	 патриотиче-
ская	работа	с	молодежью.	

«О ДОБЛЕСТЯХ,  
О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...» 6

6 июня 2021 года	в	рамках	проведения	Пушкин-
ского	праздника,	в	Губернаторском	зале	Калужской	
областной	 научной	 библиотеки	 им.	 В.Г.	 Белинского	
состоялась	 церемония	 награждения	 победителей	
Регионального	 конкурса	 творческих	 работ	 старше-11
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6

классников	«О	доблестях,	о	подвигах,	о	славе...»:	моя	
семья	в	истории	страны»,	проведённого	по	инициати-
ве	 профессоров	 кафедры	 литературы	 института	 фи-
лологии	 и	 массмедиа	 Е.И.	 Хачикян,	 общественного	
эксперта	Общественной	палаты,	и	О.Е.	Похаленкова.

ПОГИБЛИ В БОЯХ ЗА КАЛУГУ 1

21 июня 2021 года	 в	 преддверии	 Дня	 памяти	 и	
скорби,	 дня	 80-ой	 годовщины	 начала	 Великой	 Отече-
ственной	войны	на	Мемориальном	воинском	кладбище	
Калуги	 состоялось	 памятно-ритуальное	 мероприятие,	
входе	которого	в	 торжественной	обстановке	было	пе-
резахоронено	11	бойцов	Красной	Армии,	все	они	яв-
ляются	неизвестными.	В	мероприятии	наряду	с	админи-
страцией	областного	центра	и	общественными	и	моло-
дёжными	организациями	приняли	участие	представите-
ли	Общественной	палаты	Калужской	области	Алексей	
Пелевин,	Виктор	Дроздов,	Наталья	Гущина,	Сергей	Ко-
маров,	Сергей	Кузьминский.	В	подготовке	и	проведении	
мероприятия,	каждый	из	общественников	выполнил	свои	
практические	 задачи,	 как	 в	 организаторской	 работе,	
так	и	в	отправлении	религиозных	обрядов.

«МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ» 2

22 июня	2021 года	в	КГУ	им.	К.Э.	Циолковского	
состоялось	 мероприятие	 посвященное	 80-летию	 со	
дня	 начала	 Великой	 Отечественной	 войны,	 на	 тему:	
«Малоизвестные	факты	истории».

Великолепную	 выставку	 газет,	 открытую	 в	 музее	
Калужского	государственного	университета,	«Восста-

новим	народное	хозяйство	и	благоустроим	наши	го-
рода	и	районы!»	посетили	представители	обществен-
ности.	Экскурсию	по	экспозиции	провел	и	подробно	
рассказал	 об	 истории	 каждого	 экспоната	 эксперт	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 предсе-
датель	 территориальной	 избирательной	 комиссии	
Октябрьского	 округа	 Калуги	 Валерий	 Луговой.	 Вы-
ставку	 посетили	 члены	 Общественной	 палаты	 реги-
она:	Дмитрий	Богатырев,	Лариса	Пахомова,	Сергей	
Верхоламочкин,	Алексей	Пелевин,	Сергей	Комаров,	
председатель	Экспертного	совета	Общественной	па-
латы	Калужской	области	Татьяна	Курская,	помощники	
и	 эксперты	 Общественной	 палаты	 Калужской	 обла-
сти.	После	просмотра	всех	экспозиций	участники	со-
брались	на	заседании	круглого	стола,	 где	обсудили	
вопросы	сохранения	исторической	памяти	и	значимо-
сти	исторического	образования.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 3

22 июня 2021 года	в	12.00	на	площадке	Дома	
народного	творчества	и	кино	«Центральный»	состоял-
ся	 Патриотический	 концерт,	 посвященный	 80-летию	
со	дня	начала	Великой	Отечественной	войны.

Концерт	был	организован	Общественной	палатой	
Калужской	области.

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 воспитанники	
муниципального	 бюджетного	 образовательного	 уч-
реждения	дополнительного	образования	«Центр	раз-

вития	 творчества	 детей	 и	 юношества	 «Созвездие»	
города	 Калуги,	 член	 Совета	 Общественной	 палаты	
Калужской	области	Олег	Федосеев,	эксперт	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Сергей	Мамин,	
представители	СМИ.

Мероприятие	 состоялось	 при	 поддержке	 мини-
стерства	 внутренней	 политики	 и	 массовых	 комму-
никаций,	 регионального	 министерства	 культуры,	 а	
также	 при	 содействии	 городского	 головы	 Дмитрия	
Денисова.

«75-Я ГОДОВЩИНА НЮРНБЕРГСКОГО 
ПРОЦЕССА: СУД, ИЗМЕНИВШИЙ МИР» 4

22 июня	 2021 года	 в	 стенах	 Всероссийского	
Государственного	 Университета	 Юстиции	 (РПА	 Ми-
нюста	 России)	 совместно	 с	 Общественной	 палатой	
Калужской	области	и	Калужским	отделением	Обще-
российской	общественной	организации	«Ассоциация	
юристов	 России»	 состоялся	 Круглый	 стол	 на	 тему:	
«75-я	 годовщина	 Нюрнбергскому	 процессу:	 суд,	 из-
менивший	мир».

Стартовал	 круглый	 стол	 с	 просмотра	 докумен-
тального	 фильма	 «Нюрнберг.	 70	 лет	 спустя».	 Далее	
с	 приветственным	 словом	 выступили	 приглашённые	
гости	–	заместитель	председателя	Общественной	па-
латы	Калужской	области	Цуканова	Зоя	Юрьевна.

МЫ ПОМНИМ! 5, 6

22 июня 2021 года	в	День	памяти	и	скорби	по	
всей	 территории	 Российской	 Федерации	 и	 стран	
ближнего	 зарубежья	 прошли	 памятно	 –	 ритуальные	
мероприятия.	Калужская	область	традиционно	отме-
тила	этот	день	многообразием	мероприятий	по	уве-
ковечению	 памяти	 погибших	 при	 защите	 Отечества	
в	годы	Великой	Отечественной	войны	1941–1945	гг.	
В	этот	день,	начала	самой	кровавой	и	самой	много-
численной	по	жертвам	войне	для	советского	народа	

11

22 33

44

55

66



78 79О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6
на	 мемориальном	 комплексе	 «Барсуки»	 в	 МР	 «Мо-
сальский	 район»	 прошло	 очередное	 перезахороне-
ние	 302	 бойцов	 и	 командиров	 Красной	 Армии	 из	
них	опознано	только	12.	Все	они	погибли	в	жестоких	
боях	на	Мосальской	земле	и	подняты	поисковиками	
Калужской	 и	 Московской	 области.	 Среди	 почетных	
гостей,	были	Архиепископ	Песоченский	и	Юхновский	
Максимилиан,	депутат	Законодательного	Собрания	
Калужской	области	Виталий	Ковалев,	Уполномочен-
ный	по	правам	ребенка	в	Калужской	области	Ольга	
Коробова.	В	мероприятии	приняли	участие	предста-
вители	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Виктор	 Дроздов,	 Виталий	 Юдин,	 Сергей	 Кузьмин-
ский,	 Наталья	 Гущина.	 Для	 участия	 в	 мероприятии	 в	
составе	автопробега	из	областного	центра	прибыла	
калужская	молодёжь	–	студенты	Калужского	 коллед-
жа	 народного	 хозяйства	 и	 природообустройства	 и	
юнармейцы	МБОУ	«СОШ	№23»	города	Калуги.	

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА –  
ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ! 1

25 июня 2021 года,	 в	рамках	совместного	па-
триотического	 проекта	 «Великая	 Победа	 –	 объеди-
няет	народы!»,	состоялась	встреча	в	онлайн-формате	
представителей	Общественной	палаты,	регионально-
го	отделения	ДОСААФ	России	и	других	обществен-
ных	ветеранских,	поисковых	организаций	Калужской	
области	Российской	Федерации	и	Акмолинской	об-
ласти	 Республики	 Казахстан.	 В	 очередной	 встрече	

повысился	 статус	 участников	 мероприятия	 от	 пред-
ставителей	 органов	 исполнительной	 власти	 на	 он-
лайн-встрече	присутствовал	Нариман	Абдрахманов,	
заместитель	руководителя	управления	внутренней	по-
литики	Акмолинской	области	Республики	Казахстан	и	
председатель	Акмолинского	областного	филиала	Ре-
спубликанского	 общественного	 объединения	 «Вете-
раны	Вооружённых	Сил	Республики	Казахстан»	пол-
ковник	запаса	Жанат	Ережепов.	От	Калужской	обла-
сти	в	онлайн-встрече	участвовали	председатель	реги-
ональной	Общественной	палаты	Галина	Донченкова	
и	 её	 заместитель	 Виктор	 Дроздов,	 эксперты	 палаты	
Сергей	 Кузьминский	 и	 Эдуард	 Туманов,	 представи-
тели	общественных	организаций	Калужской	области.

В Г. КОЗЕЛЬСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ПАМЯТИ 
«КОЗЕЛЬЧАНЕ В БОЯХ ЗА РОДИНУ» 2

21июля	 2021г.	 в	 г.Козельске	 состоялась	 презен-
тация	 книги	 Памяти	 «Козельчане	 в	 боях	 за	 Родину»,	
которая	 посвящена	 жителям	 Козельского	 района,	
вернувшимся	с	фронтов	Великой	Отечественной	во-
йны	1941–1945	гг.,	в	которой	принял	участие	Анато-
лий	 Исаченко	 –	 член	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	 области,	 председатель	 Калужской	 областной	
организации	 ветеранов.	 Анатолий	 Исаченко	 вручил	
Почетную	 грамоту	 Калужской	 областной	 организа-
ции	 ветеранов	 Полессковой	 Ларисе	 Григорьевне,	
внесшей	огромный	вклад	в	издание	книги	Памяти.

«ТРИ ЗАПОВЕДИ» ФОТО 3

Под	таким	названием	в	июле,	в	газете	Калужская	
неделя	вышла	большая	статья	о	члене	Общественной	
палаты	 Калужской	 области,	 начальнике	 Калужского	
регионального	штаба	Всероссийского	военно-патри-
отического	движения	«ЮНАРМИЯ»,	ветеране	боевых	
действий	на	Северном	Кавказе,	подполковнике	запа-
са	Александре	Погудине.

Погудин	 Александр	 Валерьевич	 уникальный	
человек,	 офицер,	 общественный	 деятель,	 по	 ре-
зультатам	 всероссийского	 рейтинга	 региональных	
отделений	отделение	«Юнармия»	Калужской	обла-
сти	 под	 его	 руководством	 заняло	 первое	 место	 в	
Центральном	федеральном	округе	и	второе	в	Рос-
сии.	 А	 еще	 он	 стал	 лауреатом	 калужской	 премии	
«Человек	 года»	 в	 сфере	 молодежных	 инициатив	 с	
проектом	«Юнармия».

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АНАТОЛИЙ 
ИСАЧЕНКО БЫЛ НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА

«Наша	совместная	работа	придала	дополнитель-
ный	импульс	постконфликтному	восстановлению	Си-
рийской	Арабской	Республики	и	создала	благопри-
ятные	 условия	 для	 сирийских	 граждан,	 повлияла	 на	
активизацию	 процесса	 возвращения	 сирийских	 бе-
женцев	и	внутренние	перемещения	лиц	в	места	их	по-
стоянного	проживания»	–	отметил	в	своем	памятном	
адресе	 начальник	 отдела	 Центра	 (по	 примирению	
враждующих	 сторон	 и	 контролю	 за	 перемещением	
беженцев	 на	 территории	 Сирийской	 Арабской	 Ре-
спублики)	полковник	А.	Савенков.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
СИМВОЛИЧЕСКИХ ПОВЕСТОК  
7-ГО «ЖУКОВСКОГО ПРИЗЫВА» 4

10	 августа	 в	 городе	 воинской	 славы	 Малоярос-
лавец	Калужской	области	на	площади	имени	Георгия	
Константиновича	Жукова	состоялось	торжественная	
церемония	 вручения	 символических	 повесток	 7-го	
«Жуковского	 призыва»,	 посвященная	 106-ой	 годов-
щине	призыва	в	армию	Г.	К.	Жукова.	Cимволические	
повестки	 получили	 призывники	 Калужской	 области.	
В	рамках	мероприятия	состоялся	торжественный	ми-
тинг	 с	 возложением	 цветов.	 В	 торжественной	 цере-
монии	приняла	участие	председатель	Общественной	
палаты	Калужской	области	Галина	Донченкова	и	член	
Общественной	палаты	региона	Анатолий	Исаченко.	
Галина	 Михайловна	 поздравила	 присутствующих	 с	
знаменательным	событием	и	обратилась	к	призывни-
кам	с	напутственным	словом.11

22 33

44



80 81О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6

ПОД КАЛУГОЙ СТАРТОВАЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. ВАРШАВСКОЕ 
ШОССЕ» 1, 2

11	августа	в	Барятинском	районе	Калужской	об-
ласти	началась	международная	военно-историческая	
экспедиция	 «Западный	 фронт.	 Варшавское	 шоссе».	
Это	важное	событие	международного	уровня	ежегод-
но	проходит	в	нашей	области	с	2014	года.	Для	уча-
стия	 в	 поисковых	 работах	 2021	 года	 на	 калужскую	
землю	прибыло	почти	730	представителей	46	поис-
ковых	отрядов	из	различных	субъектов	России	в	 том	
числе	 из	 Белоруссии,	 Латвии,	 Молдавии,	 Казахста-
на,	а	также	военнослужащие	отдельного	90-го	специ-
ального	 поискового	 батальона	 Минобороны	 РФ.	 В	
церемонии	 открытия	 международной	 военно-исто-
рическая	экспедиции	«Западный	фронт.	Варшавское	
шоссе»	приняли	участие	председатель	региональной	
Общественной	палаты	 Галина	Донченкова	её	 заме-
ститель	Виктор	Дроздов	и	эксперты	–	общественники	
Сергей	Кузьминский,	Виталий	Юдин.

По	 инициативе	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	области,	поисковиков	регионального	отделения	
ДОСААФ	 России	 Калужской	 области	 и	 содействии	
председателя	 Калужского	 регионального	 отделения	
«Поисковое	движение	России»	Татьяны	Сорокиной	в	
торжественной	обстановке	открытия	экспедиции,	осу-
ществлен	 ритуал	 передачи	 в	 Саратовскую	 область	
ордена	Красной	Звезды.	Реликвия	была	обнаружена	

в	 ходе	 поисковой	 разведки	 в	 начале	 2021	 года	 на	
территории	 Износковского	 района	 Калужской	 об-
ласти	 поисковым	 отрядом	 «Звезда»	 ДОСААФ	 Рос-
сии	Калужской	области.	За	образцовое	выполнение	
боевых	 заданий	 командования	 на	 фронте	 борьбы	 с	
финской	белогвардейщиной	и	проявленную	при	этом	
доблесть	и	мужество	орденом	был	награжден	красно-
армеец	Журавлев	Петр	Иванович,	 уроженец	Сара-
товской	области.	Владелец	ордена	пропал	без	вести	
в	октябрьских	боях	в	Износковском	районе.	На	ро-
дине	награду	уже	ждут	родственники	героя,	которые	
приняли	решение	передать	реликвию	на	хранение	в	
музей.	Для	передачи	ордена	на	мероприятие	прибыл	
представитель	 регионального	 отделения	 ДОСААФ	
России	Саратовской	области	Олег	Афонин.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 3

12	августа	в	деревне	Крюково	Барятинского	райо-
на	состоялась	траурная	церемония	в	рамках	всерос-
сийского	проекта	«Без	срока	давности».	Всего	на	тра-
урной	церемонии	было	захоронено	124	жителя,	боль-
шинство	из	них	составляли	старики,	женщины	и	дети.

В	 масштабном	 мероприятии	 приняли	 участие	
председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	 об-
ласти	 Галина	 Донченкова	 её	 заместители	 Виктор	
Дроздов,	Зоя	Цуканова,	член	Общественной	палаты	
региона	Анатолий	Исаченко,	Общественные	экспер-
ты	Наталья	Гущина,	Сергей	Кузьминский.

Всероссийский	проект	«Без	срока	давности»,	его	
цель	 –	 сохранение	 исторической	 памяти	 и	 распро-

странение	достоверной	информации	о	трагедии	мир-
ного	населения	СССР	–	жертв	военных	преступлений	
нацистов	и	их	пособников	в	период	Великой	Отече-
ственной	войны	1941–1945	годов.	В	рамках	проекта	
в	22	российских	регионах	(в	их	числе	Калужская	об-
ласть),	территории	которых	в	годы	войны	находились	
в	оккупации,	в	2020	году	начались	поисковые	работы	
на	местах	массовой	гибели	гражданского	населения.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО 
ГОРОДКАМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ 4

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр	Погудин	стал	одним	из	организаторов	ре-
гионального	турнира	«Городки»	по	городошному	спор-
ту,	 среди	 военно-патриотических	 клубов,	 юнармей-
ских	отрядов	и	кадетских	классов	Калужской	области,	
посвященный	дню	Государственного	флага	России!	

НАГРАДА ГЕРОЯ ПЕРЕДАНА 
РОДСТВЕННИКАМ 5, 6

В	 тесном	 сотрудничестве	 Общественной	 палаты	
Калужской	области	с	общественно-государственными	
организациями	ДОСААФ	России	Калужской	и	Сара-
товской	областей	прошёл	процесс	передачи	награды	
героя	его	родственникам.	В	организации	и	проведении	
важного	 мероприятия	 направленного	 на	 сохранение	
исторической	памяти	участвовали	председатель	реги-
ональной	Общественной	палаты	Галина	Донченкова	и	
её	заместитель	Виктор	Дроздов,	и.о.	председателя	ре-
гионального	 отделения	 ДОСААФ	 России	 Калужской	
области	Сергей	Кузьминский,	руководители	поисково-
го	молодёжного	объединения	«Память»	ДОСААФ	Рос-
сии	 Калужской	 области	 Виталий	 Юдин	 и	 поискового	
отряда	«Звезда»	Максим	Шелехов,	председатель	Ка-
лужского	регионального	отделения	«Поисковое	движе-
ние	России»	Татьяна	Сорокина.

–	Орден	«Красная	Звезда»	№19198	принадлежит	
военнослужащему	РККА,	красноармейцу	Журавлёву	
Петру	Ивановичу,	уроженцу	с.	Александров-Гай,	Са-
ратовской	области.	В	дальнейшем	орден	был	передан	
в	торжественной	обстановке	при	построении	700	по-
исковиков	–	участников	международной	военно-исто-
рической	экспедиции	«Западный	фронт.	Варшавское	
шоссе»	 и	 доставлен	 в	 город	 Саратов	 заместителем	
председателя	 регионального	 отделения	 ДОСААФ	
России	Саратовской	области	Олегом	Афониным.	
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 1

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр	Погудин	провел	рабочую	встречу	с	Почет-
ным	 гражданином	 Калужской	 области	 и	 Кировского	
района	 генералом-армии	 Владимиром	 Исаковым	 и	
командиром	 войсковой	 части	 33310	 (п.	 Шайковка)	
полковником	Олегом	Тимошиным	обсудили	вопросы	
совместного	 патриотического	 воспитания	 молодежи	
на	территории	Кировского	района,	развития	движе-
ния	«ЮНАРМИЯ»,	определили	ряд	интересных	меро-
приятий,	в	том	числе	участие	ребят	в	ночных	и	дневных	
полетах.	В	этом	году	на	базе	«Воскресенской	СОШ»	
района	был	открыт	единственный	в	России	пришколь-
ный	 юнармейский	 центр	 парашютной	 подготовки,	

альпинизма	 и	 туризма,	 с	 момента	 открытия	 центра	
больше	 двадцати	 юнармейцев	 совершили	 прыжки	 с	
парашютом.	Также	очередная	группа	участников	дви-
жения	совершила	восхождение	на	Эльбрус.

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ» 2

В	 связи	 с	 80-летием	 памятного	 события	 Союзом	
женщин	России	в	2021	году	проводится	Всероссий-
ская	патриотическая	акция	«Женское	лицо	Победы».

7	сентября	состоялся	круглый	стол	«Женское	лицо	
Победы»	 организованный	 Региональным	 отделением	
Союз	женщин	России	совместно	с	Калужской	област-
ной	научной	библиотекой	им.	В.Г.	Белинского.	В	меро-
приятии	приняла	участие	председатель	Общественной	
палаты	Калужской	области	Галина	Донченкова.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В ЭПОХУ СОВРЕМЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 3

С	такой	повесткой	дня	состоялся	в	первой	декаде	
сентября	2021	года	в	Ярославле	Окружной	образо-
вательный	патриотический	форум	для	представителей	
сферы	 патриотического	 воспитания	 Центрального	 и	
Северо-Западного	федеральных	округов.

В	работе	форума	приняла	участие	помощник	чле-
на	Общественной	палаты	Калужской	области	Ната-
лья	Гущина,	которая	была	включена	в	состав	делега-
ции	от	нашего	региона.

ГЕРОЕВ ЗАХОРОНИЛИ С ПОЧЕСТЯМИ 4

В	 преддверии	 80-летия	 Московской	 битвы	 и	
78-годовщины	 освобождения	 Калужской	 области	
на	воинском	мемориале	в	деревне	Добрино	Боров-
ского	района	прошло	торжественное	захоронение	
22	 защитников	 Отечества	 –	 московских	 ополчен-
цев	 призванных	 защитить	 столицу	 нашей	 Родины	 в	
сложные	и	суровые	дни	1941	года.	Из	12	сформи-
рованных	 дивизий	 (справка:	 дивизия	 12-14	 тысяч	
личного	состава)	народного	ополчения	в	боях	под	
Москвой,	в	том	числе	и	на	калужском	направлении	
в	Боровском	районе	полностью	погибли	9	дивизий	
народного	ополчения.

От	региональной	Общественной	палаты	в	митинге	
и	в	ритуале	захоронения	принял	участие	заместитель	
Председателя	Общественной	палаты	Калужской	об-
ласти	Виктор	Дроздов.	Героев	Московской	битвы	за-
хоронили	с	почестями.

ПОСТОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ БЫТЬ!  5

С	 11	 по	 14	 сентября	 2021	 года	 в	 городе	 воин-
ской	славы	Тверь	в	рамках	реализации	федерального	
проекта	 «Патриотическое	 воспитание	 граждан	 РФ»	
национального	 проекта	 «Образование»	 был	 прове-
ден	 Всероссийский	 слет	 активистов	 движения	 Пост	
№1,	объединивший	46	команд	из	33	регионов	нашей	
страны	от	Архангельска	до	Крыма	и	от	Магадана	до	
Санкт-Петербурга.	 Вместе	 с	 Почетным	 караулом	
ВПК	«Орлы»	Калужского	колледжа	народного	хозяй-
ства	и	природообустройства,	представляя	Калужскую	
область,	 побывала	 помощник	 члена	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Наталья	Гущина.

На	 встречу	 с	 юными	 патриотами	 приехал	 скуль-
птор	Ржевского	мемориала	Советскому	солдату	Ан-
дрей	 Коробцов.	 В	 ходе	 встречи	 ребята	 узнали,	 как	
появилась	идея	памятника,	какие	сложности	возника-
ли	в	ходе	его	создания	и	многое	другое.
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НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ ПРОШЕЛ 
МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 78-Й 
ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 1

25	сентября	в	Куйбышевском	районе	на	Безымян-
ной	высоте	прошло	памятно	–	мемориальное	меро-
приятие,	посвящённое	78-й	годовщине	со	дня	освобо-
ждения	 Калужской	 области	 от	 немецко-фашистских	
захватчиков.	 В	 нем	 приняли	 участие	 представители	
органов	исполнительной	власти,	регионального	пар-
ламента,	 Общественной	 палаты,	 политических	 пар-
тий,	общественных,	ветеранских	организаций,	моло-
дёжных	движений	Калужской	области.	Общественную	
палату	 Калужской	 области	 в	 областном	 мероприя-
тии	 представляли	 Анатолий	 Исаченко	 и	 прибывшие	
в	составе	колонны	автопробега,	посвящённого	78-й	
годовщине	со	дня	освобождения	Калужской	области	
от	немецко-фашистских	захватчиков	Виктор	Дроздов,	
Сергей	Кузьминский	и	Наталья	Гущина.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН 
К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 2

С	 такой	 повесткой	 дня	 в	 Москве	 прошёл	 «круглый	
стол»	в	формате	видеоконференции.	Организовали	ме-
роприятие	Министерство	обороны	РФ	и	ЦС	ДОСААФ	
России.	 В	 мероприятии	 приняли	 участие	 представите-
ли	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Виктор	
Дроздов,	 Александр	 Погудин,	 Сергей	 Кузьминский	 и	
региональных	органов	исполнительной	власти,	отвечаю-
щих	за	патриотическое	(военно-патриотическое)	воспи-
тание	граждан	на	территории	Калужской	области.	

Основная	 цель	 круглого	 стола	 –	 выработка	 при-
оритетных	 направлений	 военно-патриотического	
воспитания	молодёжи	в	подготовке	к	военной	службе	
с	учётом	современного	опыта	и	механизма	взаимо-
действия	с	органами	исполнительной	власти	и	обще-
ственными	организациями.	

ФЕСТИВАЛЬ «ОТЕЦ –  
ЗАЩИТНИК СЕМЬИ И ОТЕЧЕСТВА» 3

30	сентября	в	селе	Климов	Завод	Юхновского	рай-
она	состоялся	финал	областного	Фестиваля	 «Отец	–	
защитник	 семьи	 и	 Отечества».	 Организовали	 фести-
валь	Калужская	областная	общественная	организация	

работников	 социальных	 служб	 (КАСОПРС)	 и	 Калуж-
ский	 областной	 центр	 социальной	 помощи	 семье	 и	
детям	 «Доверие»,	 поддержали	 –	 министерство	 труда	
и	 социальной	 защиты	 региона	 и	 администрация	 МР	
«Юхновский	 район».	 Фестиваль	 проводится	 не	 один	
год	 и	 стал	 актуальным,	 особенно	 в	 рамках	 реализа-
ции	мероприятий	Десятилетия	детства	и	направлен	на	
популяризацию	в	обществе	ответственного	отцовства,	
формирование	патриотических	и	нравственных	ценно-
стей	 у	 детей	 и	 подростков	 на	 исторических	 героиче-
ских	образах	героев	Великой	Отечественной	войны.

19	отцам	многодетных	семей	–	участникам	фести-
валя	вручили	награды	Калужского	регионального	от-
деления	«Союз	женщин	России»	–	медаль	«Отцовская	
доблесть».	Завершился	фестиваль	угощением	солдат-
ской	кашей.

От	Общественной	палаты	Калужской	области	на	
мероприятиях	 финала	 областного	 Фестиваля	 «Отец	
–	защитник	семьи	и	Отечества»	приняли	участие	Вик-
тор	Дроздов,	Сергей	Кузьминский.

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ В 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ 4

5	 октября	 на	 Поле	 памяти,	 недалеко	 от	 деревни	
Афанасово	 Малоярославецкого	 района	 с	 граждан-
скими,	 воинскими	 почестями,	 религиозными	 тради-
циями	 предали	 земле	 останки	 11	 бойцов	 Красной	
Армии,	 погибших	 в	 ходе	 Московской	 битвы	 –	 тяже-
лейшего	 периода	 для	 нашей	 Родины.	 На	 траурном	

митинге	памятно	–	ритуального	мероприятия	выступи-
ли	 представители	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Виктор	Дроздов,	Анатолий	Исаченко,	Алек-
сандр	Погудин,	Сергей	Кузьминский,	Виталий	Юдин.

ПОСТ №1 ОБЪЕДИНЯЕТ! 5

6-7 октября 2021 года	в	Калуге	прошёл	первый	
патриотический	форум	Постов	№1	«Часовые	памяти»,	
организованный	 МБУ	 «Молодежный	 центр	 города	
Калуги»	 при	 участии	 Городской	 Думы.	 Его	 участника-
ми	стали	9	команд	Образцовых	почетных	караулов	из		
г.	Калуги,	Козельска,	Тулы	и	Брянска.	В	работе	форума	
активное	участие	приняла	представитель	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Наталья Гущина.

Открытие	форума	состоялось	на	самом	знаковом	
месте	города	–	площади	Победы,	где	почетный	кара-
ул	школы	№23	показал	воинское	дефиле,	а	команда	
из	Брянска	продемонстрировала	ритуал	заступления	
на	Вахту	памяти,	действующий	в	их	городе.
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ПАТРИОТИЗМ –  
ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО РОССИИ

Подведены	итоги	первых	двух	этапов	V	Всероссий-
ского	конкурса	социально	активных	 технологий	вос-
питания	обучающихся	«Растим	гражданина».	Конкурс	
организован	 в	 рамках	 реализации	 федерального	
проекта	 «Патриотическое	 воспитание	 граждан	 Рос-
сийской	Федерации»	национального	проекта	«Обра-
зование».	

Среди	финалистов	7	представительниц	Калужской	
области,	в	том	числе	в	номинации	«Без	срока	давно-
сти»	 помощник	 члена	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	области	Наталья Гущина.

Она	 представила	 авторское	 мероприятие,	 на-
правленное	 на	 сохранение	 исторической	 правды	 о	
преступлениях	 нацистов	 и	 их	 пособников	 в	 отноше-
нии	мирных	советских	 граждан	в	 годы	Великой	Оте-
чественной	 войны	 на	 оккупированной	 территории	
современной	Калужской	области.	С	надеждой	ждём	
результатов	финала!

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ВОЕННЫХ СВОДНОГО 
БАТАЛЬОНА 1

23.10.2021 г.	 в	Боровском	районе	почтили	па-
мять	военных	сводного	батальона	2-го	мотострелково-
го	полка	Отдельной	мотострелковой	дивизии	особо-
го	назначения	имени	Дзержинского.	Прошло	80	лет	с	
момента	их	сражения	при	обороне	Москвы	от	фаши-
стов.	В	Боровске	у	стелы	прошел	митинг,	на	котором	
с	приветственным	словом	к	присутствующим	обратил-
ся	 Анатолий Михайлович Исаченко	 –	 председа-
тель	 Калужской	 областной	 организации	 ветеранов.	

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ! 2

24 октября	 состоялась	 очередная	 третья	 он-
лайн-встреча	представителей	общественных	органи-
заций	 Калужской	 области	 и	 Павлодарской	 области	
Республики	 Казахстан	 в	 рамках	 проекта	 «Великая	
победа	объединяет	народы!».	От	Общественной	па-
латы	Калужской	области	в	мероприятии	участвовали	
Николай Алмазов, Виктор Дроздов, Сергей Кузь-
минский, Виталий Юдин,	от	Калужского	региональ-
ного	отделения	«Поисковое	Движение	России»	Татья-
на Сорокина.

Все	участники	единодушно	отметили	выступление	
Почётного	 члена	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Николая	Алмазова,	который	с	присущей	ему	
глубиной	знаний	сделал	анализ	проделанного	совет-
ским	народом	и	нашим	земляком	четырежды	Героем	
Советского	 Союза,	 Маршалом	 Советского	 Союза	
Г.К.	Жуковым	по	пути	к	Великой	Победе.

ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 3

30	 октября	 в	 городе	 Калуге	 у	 памятника	 жерт-
вам	 политических	 репрессий	 в	 Золотой	 аллее	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 руково-
дитель	 отдела	 по	 церковной	 благотворительности	 и	
социальному	служению	Калужской	епархии	протоие-
рей	Алексей	Пелевин	совершил	панихиду	по	жертвам	
политических	репрессии.

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	
Донченкова,	 заместитель	 председателя	 Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Виктор	Дроздов,	член	

Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Сергей	
Королев,	 представители	 общественных	 организаций	
региона,	жители	города.

По	 официальным	 данным	 в	 настоящее	 время	 на	
территории	 Калужской	 области	 проживают	 около	
400	человек,	сумевших	пройти	через	лагеря	и	ссылки	
и	дожить	до	дня	реабилитации.

ГЕРОЕВ – ДЕСАНТНИКОВ 
ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ У ДЕРЕВНИ БАРСУКИ 4

11	 ноября	 состоялась	 торжественная	 церемония	
на	мемориальном	комплексе	у	деревни	Барсуки	Мо-
сальского	района	Калужской	области,	где	перезахо-
ронили	останки	68	героев-десантников	4-го	воздуш-
но-десантного	 корпуса.	 Память	 погибших	 приехали	
почтить	 Губернатор	 Калужской	 области	 Владислав	
Шапша,	 командующий	 ВДВ,	 Герой	 России	 Андрей	
Сердюков,	 руководство	 и	 ветераны	 ВДВ,	 предста-
вители	 органов	 исполнительной	 и	 местной	 власти,	
общественных	ветеранских	и	молодёжных	организа-
ций,	калужские	и	соседних	областей	поисковики.	От	
Общественной	палаты	Калужской	области	в	церемо-
нии	 приняли	 участие	 заместитель	 Председателя	 ре-

гиональной	палаты	Виктор	Дроздов	и	эксперт	палаты	
Сергей	Кузьминский.

С 15 ПО 18.11.21 Г. СОСТОЯЛАСЬ 
ПОЕЗДКА В СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИСАЧЕНКО АНАТОЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА 5

С	15	по	18.11.2021	г.	состоялась	поездка	в	Си-
рийскую	Арабскую	Республику	члена	Общественной	
Палаты	Калужской	области,	председателя	Калужской	
Областной	 ветеранской	 организации	 Исаченко 
Анатолия Михайловича,	который	сопровождал	гу-
манитарный	груз	от	Калужской	области.	На	месте	в	
Сирии	16.11.2021	г.	груз	от	Калужской	области	был	
роздан	беженцам	с	провинции	Идлиб	в	лагере	Хир-
джала.

После	 акции	 там	 же,	 А.М.Исаченко	 дал	 интер-
вью	для	Сирийского	телевидения.
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1 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРШАЛА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Л. ЖУКОВА 1

01.12.2021	года	на	Родине	Г.К.	Жукова	в	дерев-
не	 Стрелковка	 в	 музее	 им.	 Г.К.	 Жукова	 состоялись	
торжественные	 мероприятия,	 посвященные	 125-ле-
тию	со	дня	рождения	полководца,	маршала	Победы,	
четырежды	Героя	Советского	Союза,	нашего	земляка	
–	Георгия	Константиновича	Жукова.

В	 мероприятиях	 участвовал	 член	 Общественной	
палаты	Калужской	области,	председатель	Калужской	
областной	организации	ветеранов,	 полковник	 запа-
са	Анатолия Михайлович Исаченко.	В	составе	де-
легации	он	посетил	малую	Родину	Г.К.	Жукова	и	воз-
ложил	венки	к	памятнику	великого	полководца.

Своим	мнением	о	личности	великого	полководца	
и	значении	для	калужан	поделился	член	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области,	заместитель	директо-
ра	центра	«Расправь	крылья»	Иван Головид.

–	«У	любого	человека	в	жизни	должны	быть	маяки,	
чтобы	его	«корабль	жизни»	двигался	в	правильном	на-
правлении.	С	этой	точки	зрения	Георгий	Константино-
вич	Жуков		–	это	лучший	ориентир,	на	который	может	
опираться	каждый	калужанин.

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК  
ГЕРОЯМ-ПОДПОЛЬЩИКАМ 2

5	декабря	в	г.	Людиново	был	открыт	памятник	ге-
роям-подпольщикам,	 комсомольцам	 «Людиновским	
орлятам».	 Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области,	Верхоламочкин	Сергей	с	командой	проек-
та	 «Время	лучших	муниципалитеты»	Зеленый-вопрос.	
РФ	высадили	аллею	из	туй.	Этот	проект	направлен	на	
развитие	озеленения	в	Калужской	области	и	первым	
объектом	стал	г.	Людиново.	

ПОИСКОВИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 3

7	 декабря	 в	 областном	 молодёжном	 центре	 в	
городе	 Калуге	 Калужское	 региональное	 отделение	
«Поисковое	 движение	 России»	 совместно	 с	 регио-
нальным	 отделением	 ДОСААФ	 России	 Калужской	
области	 подвели	 итоги	 поисковой	 деятельности	 за	
2021	 год.	 В	 подготовке	 и	 проведении	 итогов	 актив-
ное	 участие	 приняли	 представители	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Виктор	Дроздов,	Сергей	
Кузьминский,	Виталий	Юдин.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
ПАМЯТНОЙ ДОСКИ 4

09.12.2021	года	в	селе	Щелканово	Юхновского	
района	 Калужской	 области	 состоялось	 торжествен-
ное	 открытие	 памятной	 доски	 Герою	 Советского	
Союза	 Архипову	 Василию	 Степановичу,	 участнику	
Великой	Отечественной	войны,	погибшему	в	Юхнов-
ском	районе	Калужской	области.

На	митинге,	посвященном	открытию	памятной	до-
ски	Архипову	В.С.,	выступил	Исаченко	Анатолий	Ми-
хайлович	 –	 член	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области,	председатель	Калужской	областной	органи-
зации	ветеранов.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТКРЫЛИ «АВАНГАРД» 5

«Президент	страны	поддержал	инициативу	мини-
стра	обороны	Сергей	Шойгу	по	развитию	сети	цен-
тров	военно-патриотического	воспитания	молодежи	
«Авангард».	Планируется	создавать	их	не	только	на	
региональном	 уровне,	 но	 и	 в	 городах	 с	 населени-
ем	свыше	ста	 тысяч	человек»,	–	сообщил	на	селек-
торном	совещании	субъектов	РФ	министр	обороны.	
По	его	словам,	деятельность	таких	центров	является	

одним	из	ключевых	критериев	оценки	эффективности	
работы	 региона	 по	 подготовке	 граждан	 к	 военной	
службе».

Такой	 центр	 открылся	 в	 Калужской	 области	 раз-
местился	 он	 на	 базе	 ДОЛ	 «Витязь».	 Почетными	 го-
стями	 стали	 министр	 образования	 и	 науки	 области	
Александр Аникеев,	 военный	 комиссар	 области	
Сергей Кузьменков,	 члены	 Общественной	 палаты	
Калужской	области	Виктор Дроздов и Александр 
Погудин.	

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ – НАЧАЛЬНИК 
КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» АЛЕКСАНДР 
ПОГУДИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЭФИРЕ 
ПРОГРАММЫ «ИНТЕРЕСНО» 6

Член	Общественной	палаты	Калужской	области	–	
Начальник	Калужского	регионального	штаба	ВВПОД	
«ЮНАРМИЯ»	Александр Погудин	принял	участие	в	
эфире	программы	«Интересно».	Подвел	итоги	уходя-
щего	 года	 в	 направлении	 патриотического	 воспита-
ния	 молодежи	 Калужской	 области,	 развитии	 регио-
нального	движения	«ЮНАРМИЯ».	

11
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33 44

55 66
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ#6
В 2021 ГОДУ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЧЛЕНА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ АЛЕКСАНДРА ПОГУДИНА 
АКТИВНО РАЗВИВАЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ 
«ЮНАРМИЯ» 

В	 течение	2021	 года,	несмотря	на	сложившуюся	
санитарно-эпидемиологическую	 обстановку,	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Алек-
сандр Погудин	принимал	в	ряды	юнармейцев	новых	
участников.	Благодаря	его	усилиям	в	Калужской	об-
ласти	первыми	в	России	открыли	региональную	юнар-
мейскую	Доску	Почета.

10 февраля 2021 года	член	Общественной	па-
латы	 Калужской	 области	 Александр Погудин про-
вел	 встречу	 с	 Главой	 Администрации	 Дзержинского	
района	 Егором Вирковым.	 На	 встрече	 обсудили	
плодотворное	сотрудничество	в	деле	патриотическо-
го	воспитания	молодежи,	развитие	в	муниципальном	
районе	 движения	 «ЮНАРМИЯ».	 Александр	 Погудин	
отметил:	 «Дзержинский	 район	 занимает	 второе	 ме-
сто,	после	Калуги,	по	числу	созданных	юнармейских	
отрядов	в	регионе	и	входит	в	число	лучших	районов	по	
его	развитию».	Егор	Вирков	поблагодарил	за	высокую	
оценку	деятельности	района	в	данном	направлении.	
Руководители	 договорились	 совместными	 усилиями	
оборудовать	в	поселке	Льва	Толстого	тир	для	занятия	
стрельбой,	организовать	ряд	региональных	меропри-
ятий	и	в	дальнейшем	продолжить	взаимодействовать	в	
деле	воспитания	подрастающего	поколения.

В апреле 2021 года	 Александр	 Погудин	 пред-
ставил	 Калужскую	 область	 на	 форуме	 «ЮНАРМИЯ:	
#СТАРТГОДАРЕГИОНОВ»	в	Архангельске,	где	пред-
ставил	 доклад	 о	 развитии	 движения	 в	 регионе	 при	
участии	 Общественной	 палаты.	 Калужская	 область	
вновь	была	отмечена	в	лучшую	сторону.

30 апреля 2021 года	состоялся	строевой	смотр	–	
конкурс	юнармейских	отрядов	региона,	посвящённый	
76-й	годовщине	Великой	Победы	и	5-летию	создания	
ВВПОД	 «Юнармия».	 Для	 участия	 в	 строевом	 смотре	
прибыло	 48	 отрядов	 ВВПОД	 «Юнармия»	 из	 Калуги,	
Кирова,	Малоярославца,	Обнинска,	Кондрова	других	
городов	и	посёлков	Калужской	области.	В	их	составе	
было	 немало	 отрядов	 входящих	 в	 Ассоциацию	 воен-
но-патриотических	клубов	ДОСААФ	России.

В	 мероприятии	 принимали	 участие	 почетные	 го-
сти	 праздника	 и	 члены	 жюри	 конкурса:	 Почетный	
гражданин	 Калужской	 области,	 генерал	 армии	 Вла-
димир	 Исаков;	 заместитель	 Губернатора	 Василий	

Быкадоров,	 Уполномоченный	 по	 правам	 ребенка	 в	
Калужской	 области	 Ольга	 Коробова;	 председатель	
Общественной	палаты	Галина	Донченкова	и	её	заме-
ститель	Виктор	Дроздов,	военный	комиссар	области	
Сергей	Кузьменков,	председатель	регионального	от-
деления	ДОСААФ	России	Калужской	области	Сер-
гей	 Кузьминский,	 член	 региональной	 Общественной	
палаты	Александр	Погудин,	руководитель	региональ-
ного	штаба	ВВПОД	«Юнармия».	Каждый	из	почётных	
гостей	выступил	перед	юнармейцами	с	напутственны-
ми	 словами,	 поддержкой	 правильного	 выбора	 стать	
юнармейцем.	 Воодушевлённые	 выступлениями	 стар-
ших	 товарищей,	 юнармейцы	 продемонстрировали	
свои	лучшие	качества	в	конкурсе	строя	и	песни.	

В начале июля	 в	 Национальном	 центре	 управ-
ления	 обороной	 Российской	 Федерации	 состоялся	
Слет	 Всероссийского	 движения	 «ЮНАРМИЯ»,	 на	
котором	 участники	 выбрали	 новый	 состав	 Главного	
штаба	«Юнармии»,	в	состав	которого	вошел	руково-
дитель	 регионального	 отделения	 движения	 «ЮНАР-
МИЯ»	Калужской	области,	член	Общественной	пала-
ты	региона	Александр	Погудин.	На	слете	были	подве-
дены	главные	итоги	развития	движения	за	прошедшие	
пять	лет,	а	также	обсудили	ряд	ключевых	вопросов.	

29 октября	 в	 Калуге	 состоялась	 встреча	 главы	
региона	 Владислава Шапши	 с	 начальником	 Глав-
ного	 штаба	 Всероссийского	 детско-юношеского	
военно-патриотического	 общественного	 движения	
«ЮНАРМИЯ»,	 олимпийским	 чемпионом	 Никитой 
Нагорным	 и	 Начальником	 регионального	 штаба	
ВВПОД	«ЮНАРМИЯ»,	членом	Общественной	палаты	
региона	Александром Погудиным.	Также	в	беседе	
приняли	участие	заместитель	губернатора	Констан-
тин Горобцов,	генерал	армии,	Почетный	гражданин	
Калужской	области	Владимир Исаков.

	 «Я	 рассчитываю,	 что	 нашими	 общими	 усилиями	
юнармейское	 движение	 позволит	 выполнить	 те	 цели	

и	задачи,	которые	ставит	перед	ним	Президент	стра-
ны»,	–	подчеркнул	Владислав Шапша.	Никита На-
горный,	 в	 свою	 очередь,	 отметил	 высокий	 уровень	
работы	Калужского	регионального	штаба	движения,	
поблагодарил	 руководство	 региона	 за	 оказанное	
внимание	 организации	 и	 рассказал	 о	 новых	 проек-
тах,	 которые	 будут	 реализованы	 в	 Калужской	 обла-
сти.	Речь	шла	о	создании	лаборатории	«ЮНТЕХ»	для	
развития	научно-технического	направления	и	школы	
«Юных	корреспондентов».	После	встречи	Александр 
Погудин и	Никита Нагорный	открыли	юнармейскую	
акцию	«Граффити	Победы»,	юнармейцы	творчески	ос-
воили	городское	пространство	и	изобразили	его	на	
доме	по	улице	Платова.

В начале декабря 2021 года	 на	семинаре-со-
вещании	 с	 преподавателями	 ОБЖ,	 руководителями	
юнармейских	 и	 поисковых	 отрядов,	 кадетских	 клас-
сов	 по	 патриотическому	 воспитания	 молодежи,	 на	
базе	 регионального	 центра	 патриотического	 вос-
питания	были	подведены	итоги	работы	регионально-
го	 движения	 «ЮНАРМИЯ»	 за	 2021	 год.	 Более	 100	
юнармейцев	Калужской	области	стали	победителями	
и	призерами	мировых	первенств	по	различным	видам	
спорта,	всероссийских	олимпиадах,	конкурсах,	про-
ектах,	 суперфинала	 «Большая	 Перемена»,	 получив	

денежные	призы	в	один	миллион	рублей,	творческого	
конкурса	«Минута	Славы»	и	многих	других.

10 декабря	состоялся	внеочередной	слет	Всерос-
сийского	детско-юношеского	военно-патриотического	
общественного	 движения	 «ЮНАРМИЯ»,	 на	 котором	
были	подведены	итоги	работы	региональных	отделений	
движения	за	2021	год,	а	также	состоялось	награжде-
ние	лучших	региональных	отделений	«ЮНАРМИЯ»	по	
итогам	 работы	 в	 2021	 году.	 Заместитель	 Министра	
обороны	 РФ	 генерал-полковник	 Геннадий Валерье-
вич Жидко	 наградил	 Калужскую	 «ЮНАРМИЮ»	 в	
лице	члена	Общественной	палаты	Калужской	области	
–	Начальника	регионального	штаба	движения	«ЮНАР-
МИЯ»	Александра Погудина,	поздравил	калужан	с	
высоким	первым	местом,	отметив	системно	выстроен-
ную	профессиональную,	командную	работу.

В конце декабря 2021 года	юнармейцы	под	ру-
ководством	Александра Погудина	 записали	видео-	
поздравления	с	наступающими	праздниками	Губерна-
тору	Владиславу	Шапше	и	всем	жителям	региона,	а	в	
рамках	региональной	акции	«Поздравь	медицинского	
работника»	 юнармейцы	 вручили	 медицинским	 работ-
никам	поделки,	сделанные	своими	рукам.	В	2021	году	
к	этой	акции	активно	подключились	дошкольные	учреж-
дения,	детские	садики.	В	общей	сложности	сделали	бо-
лее	800	елочных	патриотических	игрушек.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ#7

ЛЕКЦИЯ ПО-НОВОМУ

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области 
Николай Чаусов	провел	онлайн-	лекцию	для	студен-
тов.

При	 проведении	 занятия	 освещались	 особенно-
сти	управления	в	России	и	факторы,	их	обусловлива-
ющие.	Была	раскрыта	роль	монгольского	господства	
на	 формирование	 Беларуси,	 Украины	 и	 России,	 а	
также	 общественной,	 философской	 и	 политической	
мысли	 и	 управленческих	 теорий	 развития	 по	 запад-
ному	 пути	 у	 части	 российского	 общества.	 Сделан	
вывод	 о	 необходимости	 дальнейшего	 осмысления	 и	
развития	национальных	моделей	управления	государ-
ством	и	в	организациях,	а	также	пагубности	прямого	
заимствования	зарубежных	концепций,	инструментов	
и	технологий	управления.

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 2021 1, 2

5 февраля 2021 года	 председатель	 комиссии	
по	 вопросам	 образования	 и	 науки	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области	 Андрей	 Савинов	 принял	
участие	в	торжественных	мероприятиях,	посвященных	
Дню	российской	науки	и	открытию	Года	науки	и	тех-

нологий	 в	 Калужской	 области.	 Традиционно	 данные	
мероприятия	проходили	в	наукограде	Обнинске	в	ме-
дицинском	радиологическом	научном	центре	им.	А.Ф.	
Цыба	–	филиале	ФГБУ	«Национальный	медицинский	
исследовательский	центр	радиологии»	Министерства	
здравоохранения	РФ.

В	рамках	мероприятий	была	организована	панель-
ная	 дискуссия	 на	 тему:	 «Новые	 решения	 для	 нового	
времени:	наука	после	COVID-19»,	в	начале	которой	
к	 участникам	 с	 приветственным	 словом	 обратились	
Губернатор	 Калужской	 области	 Владислав	 Шапша	
и	член	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации	Анатолий	Артамонов.

ЯЗЫК – ЭТО ИСТОРИЯ НАРОДА, ПУТЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ 3

17 февраля 2021 года	 в	 Калужском	 колледже	
народного	 хозяйства	 и	 природообустройства	 был	
проведен	Литературный	салон	«Читаем	вместе!»,	по-
свящённый	Международному	дню	родного	языка,	от-
мечаемому	21	февраля.

Одним	 из	 организаторов	 мероприятия	 стала	 по-
мощник	 заместителя	 председателя	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Наталья	Гущина.

Студенты	1-х	и	2-х	курсов	совместно	с	организатора-
ми	мероприятия	погрузились	в	удивительный	мир	поэзии	
и	 поговорили	 о	 красоте	 родного	 языка.	 Студенческий	
коллектив	колледжа	многонационален,	поэтому	обуча-
ющиеся	читали	стихотворения	на	своих	родных	языках	
–	украинском,	румынском,	аварском,	английском…

Прозвучал	и	перевод	этих	прекрасных	произведе-
ний,	проиллюстрировав	тем	самым	их	красоту	и	изя-
щество.	

Подобные	 культурно-просветительские	 проекты	
имеют	 большую	 значимость.	 Они	 воспитывают	 у	 мо-
лодёжи	ценностное	отношение	 к	родной	литературе,	
как	историко-культурному	наследию,	включение	в	куль-
турно-языковое	поле	своего	народа,	обогащают	сло-
варный	запас,	негативно	относиться	к	ненормативной	
лексике,	прививают	интерес	к	чтению.	И	самое	 глав-
ное,	помогают	по-новому	взглянуть	на	необходимость	
бережного	 отношения	 к	 родному	 языку,	 что	 является	
актуальным	для	современной	молодёжи	воспитанной	и	
образованной	под	влиянием	языка	интернета.

25-ТОЙ – 75! 4

В	 муниципальном	 бюджетном	 образовательном	
учреждении	«Средняя	образовательная	школа	№25»	
города	Калуги	прошло	торжественное	мероприятие,	
посвященное	75-летию	со	дня	создания	организации.	

От	лица	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти	 с	 юбилейной	 датой	 руководство	 школы	 поздра-
вил	член	Общественной	палаты	Александр	Погудин:	
«Школьная	 история	 богата,	 прежде	 всего,	 своими	
традициями,	труд	учителей,	это	не	работа,	а	состоя-
ние	души,	Вы	дали	путевку	в	жизнь	не	одному	поколе-
нию,	сегодня	с	нами	присутствует	3-х	кратный	чемпи-
он	мира,	выпускник	вашей	школы.	Вот	таких	людей	вы	
воспитали,	воспитательная	и	патриотическая	работа	
находится	 в	 школе	 на	 высоком	 уровне,	 созданы	 па-
триотические	клубы	и	юнармейские	отряды.	Поздрав-
ляю	весь	педагогический	состав	с	Праздником!».

В КГУ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ РЕКТОРА 5

18 марта	2021 года	в	КГУ	им.	К.Э.	Циолковско-
го	на	конференции	работников	и	обучающихся	уни-
верситета	прошли	выборы	ректора.	

Большинством	 голосов	 ректором	 университета	
был	вновь	избран	М.А.	Казак,	общественный	эксперт	
Общественной	палаты	Калужской	области.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 МАРТА 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ 
РОДИТЕЛЯМИ» 

Во	Всероссийской	акции	приняла	участие	обще-
ственный	 эксперт	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	 Наталья	 Ячник.	 Наталья	 Евгеньевна	 сдала	
ЕГЭ	по	русскому	языку.

«Экзамен	по	русскому	языку	–	это	не	только	воз-
вращение	в	школьные	годы,	это	тест	на	грамотность,	
которая	является	неотъемлемой	частью	культуры	со-
временного	человека.	Участие	во	Всероссийской	ак-
ции	в	Средней	школе	№4	г.	Малоярославец	для	меня	
стало	 еще	 возможностью	 пообщаться...»	 –	 сказала	
Наталья	Ячник.	

ОБРАЗОВАНИЕ 
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ОБРАЗОВАНИЕ#7

ИТОГИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ  
«СЫН РОССИИ» 1

12 апреля	2021 года,	 в	Областном	Молодеж-
ном	 Центре	 были	 подведены	 итоги	 Всероссийского	
конкурса	 школьных	 сочинений,	 посвященного	 вели-
кому	подвигу	Юрия	Гагарина,	первым	полетевшим	в	
космос.

Организаторами	Конкурса	сочинений	 «Сын	Рос-
сии»	 выступили	 министерство	 просвещения	 Россий-
ской	 Федерации,	 общероссийская	 общественно	
государственная	организация	 «Фонд	защиты	детей»,	
общероссийский	 общественный	 благотворительный	
фонд	 «Российский	 детский	 фонд»,	 министерства	 об-
разования	регионов.

Цель	конкурса-содействие	формированию	у	детей	
и	 подростков	 знаний	 о	 знаковых	 для	 истории	 России	
личностях,	воспитанию	патриотических	чувств,	уваже-
нию	к	своей	стране,	гордости	за	ее	достижение,	упро-
чения	образа	Героя	как	первопроходца	космоса.

В	 состав	 регионального	 жюри	 включены	 предсе-
датель	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Галина	Донченкова	и	член	Общественной	палаты	ре-
гиона	Наталья	Логачева,	которые	вручили	победите-
лям	книгу	«Сын	России»,	созданную	А.А.	Лихановым	и	
художниками	Палеха.

ПРОЗВУЧАЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 2

22 мая 2021 года	в	Детчинской	средней	обще-
образовательной	 школе	 прозвенел	 последний	 зво-
нок.	 С	 приветственным	 словом	 в	 адрес	 учащихся,	
педагогического	 состава	 и	 родителей,	 обратилась	
председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	 об-
ласти	Галина	Донченкова.	

ОСОБЕННОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 3

30	июня	2020	года	на	радиостанции	ХИТ-FM	член	
общественной	палаты,	директор	Калужского	институ-
та	(филиала)	Всероссийского	государственного	уни-
верситета	юстиции	 (РПА	Минюста	России)	Савинов	
Андрей	Владимирович	выступил	перед	жителями	Ка-
лужской	области,	рассказав	об	особенностях	обуче-
ния	в	вузе	и	колледже,	а	также	о	приемной	кампании	
2021	года,	начавшейся	с	18	июня.

Андрей	Владимирович	поделился	перед	выпускни-
ками	школ	информацией	о	том,	что	подать	документы	
в	вуз	можно	не	выходя	из	дома,	через	сеть	«Интернет»,	
на	сайте	образовательного	учреждения,	создав	лич-
ный	кабинет.	Также	на	сайте	вуза	можно	знакомиться	
со	списками	поступающих	абитуриентов	и	рейтингом	
по	баллам	ЕГЭ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ ВЫПУСКНИКАМ 
ГУБЕРНАТОРСКИХ ГРУПП –  
1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 4, 5

1	июля	в	здании	Администрации	Калужской	обла-
сти	 состоялась	 Церемония	 торжественного	 вручения	
свидетельств	выпускникам	губернаторских	групп,	соз-
данных	на	базе	государственных	образовательных	уч-
реждений	 высшего	 образования,	 расположенных	 на	
территории	Калужской	области.	В	данном	мероприя-
тии	принял	участие	заместитель	председателя	комис-
сии	по	вопросам	образования	и	культуры	Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области,	 заслуженный	 юрист	
Калужской	области	Савинов	Андрей	Владимирович.

Губернаторские	группы	созданы	с	целью	сохране-
ния	 творческого	и	интеллектуального	потенциала	мо-
лодежи,	 привлечения	 ее	 к	 управленческой,	 научной,	
организаторской	 деятельности,	 развития	 системы	
молодежного	 резерва	 кадров	 и	 подготовки	 высоко-
квалифицированных	 специалистов	 для	 системы	 обра-
зования,	 государственной	 и	 муниципальной	 службы,	
организаций	 бюджетной	 сферы,	 сферы	 экономики	 и	
сельского	хозяйства	области	Калужской	области.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 6

07	июля	2021	года	состоялась	торжественная	це-
ремония	 награждения	 выпускников	 школ	 Калужской	
области	 медалями	 «За	 особые	 успехи	 в	 учении».	 В	
мероприятии	 приняли	 участие	 представители	 мини-
стерства	 образования	 и	 председатель	 Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Галина	Донченкова.	
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ОБРАЗОВАНИЕ#7
КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр	 Погудин	 в	 качестве	 эксперта	 дистанцион-
ных	этапов	принял	участие	в	конкурсе	«Большая	пере-
мена».	Цель	конкурса	–	помощь	учащимся	раскрыть	те	
способности,	 которые	 не	 попадают	 в	 традиционную	
систему	 обучения	 в	 школе	 и	 соответствующие	 пред-
метные	олимпиады.	Все	мы	–	разные.	«Большая	пере-
мена»	намерена	доказать,	что	не	только	олимпиадник,	
условно,	по	химии	и	математике,	может	быть	успешным.	
Победители	среди	учеников	5-7	классов	выиграют	«пу-
тешествие	 мечты»	 на	 поезде	 «Большая	 перемена»	 от	
Москвы	до	Владивостока	и	обратно.	Дополнительные	
баллы	к	портфолио	при	поступлении	в	вуз!	

В ФИНАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«СТУДЕНТ ГОДА» 2

Названы	имена	финалистов	Национальной	премии	
«Студент	года	–	2021»	профессиональных	образова-
тельных	организаций.	По	итогам	заочного	этапа	400	
обучающихся	 СПО	 из	 69	 регионов	 вошли	 в	 число	
лучших	студентов	страны,	среди	них	5	представителей	
Калужской	области.	Один	из	них	–	Максим	Клочков	–	
победитель	областного	этапа	в	номинации	«Председа-
тель	 Совета	 обучающихся	 года»,	 студент	 Калужского	
колледжа	 народного	 хозяйства	 и	 природообустрой-
ства,	активист	ДОСААФ	России	в	его	подготовке	ак-
тивное	участие	приняла	помощник	члена	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Наталья Гущина.

Финал	состоится	в	г.	Томске	6	–	11	ноября	2021	
года.	

«НА УТРЕННЕЙ ВОЛНЕ»  
ГОВОРИЛИ О НАУКЕ! 3

11	ноября	в	эфире	радио	Россия	ГТРК	Калуга,	в	про-
грамме	«На	утренней	волне»,	в	Всемирный	день	науки,	
своими	размышлениями	о	роли	научных	исследований	
и	 разработок	 поделились	 председатель	 Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Донченкова,	
член	Общественной	палаты	региона,	кандидат	социо-
логических	наук,	председатель	регионального	отделе-
ния	Российского	общества	«Знание»	Татьяна	Артемова	
и	общественный	эксперт	Общественной	палаты	регио-
на,	кандидат	исторических	наук,	руководитель	испол-
кома	«Общероссийского	народного	фронта»,	Дмитрий	
Афанасьев,	 в	 режиме	 онлайн,Заместитель	 секретаря	

Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации,	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 заведую-
щий	кафедрой	Правовых	основ	управления	МГИМО	
МИД	 России,	 доктор	 юридических	 наук,	 профессор,	
Заслуженный	юрист	России,	Владислав	Гриб.

Отвечая	на	вопросы	ведущего	о	науке	Галина	Ми-
хайловна	отметила:	«Наша	страна	дала	миру	множе-
ство	 уникальных	 имен	 и	 научных	 открытий,	 которые	
сыграли	большую	роль	в	развитии	гражданского	об-
щества.	М.	Ломоносов,	К.	Циолковский,	И.	Павлов,	
Д.	 Менделеев	 и	 многие	 выдающиеся	 ученые,	 пере-
вернувшие	мир	своими	достижениями.

Наука	 –	 это	 сила,	 дающая	 прогресс,	 движение,	
развитие	 во	 всех	 сферах	 жизни:	 медицина,	 образо-
вание,	экономика,	производство.	Достижения	ученых	
выводят	человечество	на	новый	уровень	жизни,	повы-
шая	ее	качество».

25-26 НОЯБРЯ 2021 Г. ПРОШЛА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: НОВАЦИИ  
И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 4

Общественная	 палата	 Калужской	 области	 со-
вместно	с	Избирательной	комиссией	Калужской	об-
ласти	 и	 Калужским	 институтом	 (филиалом)	 Всерос-
сийского	 государственного	 университета	 юстиции	
(РПА	Минюста	России)	25-26	ноября	2021	 г.	орга-
низовали	и	провели	Межрегиональную	научно-прак-
тическую	 конференцию	 «Избирательное	 право	 и	
избирательный	 процесс:	 новации	 и	 вопросы	 совер-
шенствования».	Конференция	была	проведена	в	зале	
Заседаний	Городской	Думы	г.	Калуги.

В	 мероприятии	 приняли	 участие	 Председа-
тель	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области		
Г.М. Донченкова	 и	 член	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 А.В. Савинов,	 Председатель	
Избирательной	 комиссии	 Калужской	 области		
В.Х. Квасов,	Руководитель	управления	Министер-
ства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 по	 Калуж-
ской	 области	 А.Г. Кравченко,	 Министр	 внутрен-
ней	 политики	 Калужской	 области	 О.А. Калугин,	
Глава	 городского	 самоуправления	 города	 Калуги		
Ю.Е. Моисеев,	 научно-практические	 и	 педаго-
гические	 работники	 высших	 учебных	 заведений,	
представители	 избирательных	 комиссий	 Калуж-
ской,	 Брянской	 и	 Тульской	 областей,	 органов	 го-
сударственной	власти	и	местного	самоуправления.

Основная	 цель	 конференции:	 экспертное	 обсуж-
дение	 актуальных	 вопросов	 совершенствования	 из-
бирательного	права	и	избирательного	процесса	с	ис-
пользованием	 инновационных	 избирательных	 техно-
логий	с	учетом	отечественного	и	зарубежного	опыта.	

Открывая	 конференцию,	 ее	 модератор,	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Андрей 
Владимирович Савинов	 сообщил,	 что	 в	 условиях	
действия	 современной	 избирательной	 системы	 при-
оритетными	 вопросами	 для	 обсуждения	 становятся	
изменившиеся	в	последние	годы	правила	проведения	
выборов	в	Российской	Федерации.

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Галина Михайловна Донченкова	в	своем	
докладе	подробно	изложила	особенности	организа-
ции	наблюдения	на	выборах,	как	элемента	контроля	
гражданского	общества.

26	ноября	2006	г.	была	организована	работа	трех	
тематических	столов	с	возможностью	подключения	по	
технологии	дистанционного	формата	обсуждения.

11

22

33

44



98 99О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ#8

 «МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ» 1

Сегодня	 посетили	 редакцию	 Калужского	 предста-
вительства	«Комсомольской	правды»,	став	участниками	
необычного	мероприятия	–	«Марафона	здоровья»,	при-
уроченного	к	празднованию	Всемирного	дня	здоровья.

Это	глобальное	событие,	отмечаемое	ежегодно	7	
апреля,	 направлено	 на	 привлечение	 нашего	 внима-
ния	к	проблемам	здоровья	и	здравоохранения	с	це-
лью	проведения	совместных	мероприятий	для	защиты	
здоровья	и	благополучия	людей.

В	 этот	 день,	 сменяя	 друг	 друга,	 на	 телефонные	
звонки	отвечали	специалисты	различных	медицинских	
учреждений,	в	том	числе	и	главный	врачГАУЗ	КО	«Ка-
лужская	 областная	 клиническая	 стоматологическая	
поликлиника»	 –	 заслуженный	 врач	 РФ,	 Владимир	
Сергеевич	 Цуканов,	 общественный	 эксперт	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 заместитель	
председателя	 Общественной	 палаты	 Калужской	 об-
ласти,	 президент	 Ассоциации	 стоматологов	 Калуж-
ской	 области,	 Заслуженный	 врач	 РФ	 Зоя	 Юрьевна	
Цуканова	и	заместитель	главного	врача	по	медицин-
ской	части	Ирина	Петровна	Кузьмичева.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗОЯ ЦУКАНОВА ВЫСТУПИЛА  
С ИНФОРМАЦИОННЫМ 2

В	 рамках	 научно-практической	 конференции,	
проходящей	9	июня	на	базе	государственного	авто-
номного	 учреждения	 здравоохранения	 Калужской	
области	«Калужская	областная	клиническая	стомато-
логическая	 поликлиника»,	 заместитель	 председателя	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 прези-
дент	 Ассоциации	 стоматологов	 Калужской	 области,	
заслуженный	 врач	 Российской	 Федерации	 Зоя	 Цу-
канова	 выступила	 с	 информационным	 докладом	 об	
основных	 стратегических	 направлениях	 (приорите-
тах)	развития	Калужской	области	на	период	до	2040	
года,	 главным	 приоритетом	 которых	 является	 разви-
тие	человеческого	капитала.

В	 рамках	 доклада	 рассмотрены	 предполагае-
мые	 направления	 развития	 в	 сфере	 интеллектуаль-

ного	производства	–	фармацевтика,	биотехнологии,	
ядерные	технологии,	электрификация,	экотехнологии,	
информатизация	 и	 др.;	 повышения	 имиджа	 террито-
рий	 региона,	 в	 частности	 развитие	 малых	 городов	
с	 учетом	 их	 идентичности,	 развитие	 туриндустрии	 и	
рекреационных	 территорий;	 а	 также	 создания	 ком-
фортной	среды,	в	том	числе	образовательной	среды,	
комплексного	 развития	 территорий,	 транспортной	
инфраструктуры,	 экологических	 и	 медицинских	 про-
грамм,	 в	 том	 числе	 были	 рассмотрены	 вопросы	 со-
стояния	 организации	 оказания	 стоматологической	
помощи	в	регионе	и	перспективы	развития	в	рамках	
стратегии.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 3

17 июня 2021 года, в	канун	профессионального	
праздника	 медицинских	 работников,	 Великая	 побе-
да	в	Детской	городской	больнице	г.	Калуги	состоялся	
конкурс	профессионального	мастерства	медицинских	
сестер.	Председателем	жюри	и	одним	из	главных	лиц,	
участвующих	в	подготовке	конкурса	была	преподава-
тель	колледжа-Елена	Темникова,	помощник	председа-
теля	Общественной	палаты.	4	конкурсантки	показали	
не	только	свои	профессиональные	качества,	но	и	твор-
ческие	способности,	умение	выходить	из	сложных	си-
туаций,	которые	подстерегают	их	при	сестринской	ра-
боте,	умении	общаться	и	многое	другое.	К	слову,	все	
они	закончили	в	разные	годы	наш	колледж	и	трудятся	
в	 разных	 подразделениях:	 реанимация,	 неврологиче-
ское	 отделение,	 патология	 новорожденных,	 детский	
сад.	И	хотя	по	баллам	были	присуждены	призовые	ме-
ста	соревнующимся	в	профессии,	победителями	были	
все	участники:	сами	участницы	конкурса,	болельщики,	
гости.	 Без	 призов,	 положительных	 эмоций,	 веселья,	
смеха	не	остался	никто.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА  
«ДИАБЕТ – ВАЖНО ЗНАТЬ»4

В	 канун	 Всемирного	 дня	 борьбы	 с	 сахарным	 ди-
абетом,	 который	 отмечается	 14.11.21	 г.	 калужская	

общественная	 организация,	 объединяющая	 таких	
пациентов,	подвела	итоги	конкурса	«Диабет	–	важно	
знать».	В	этом	году	отмечается	100	-летие	изобрете-
ния	 инсулина	 который	 спал	 тысячи	 жизней	 больных	
диабетом	1	типа.	Преподаватели	и	студенты	нашего	
колледжа	не	могли	не	принять	участие	в	данном	ме-
роприятии.	 Помощник	 председателя	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области,	 преподаватель	 Елена	
Темникова,	со	студентами	1	бригады	мс-42	сняли	фо-
тосессию	о	том,	как	они	изучают	сахарный	диабет	на	
занятиях.	На	открытии	мероприятия	Елена	Темникова	
получила	 из	 рук	 министра	 здравоохранения	 Калуж-
ской	области	Константина	Пахоменко	диплом	побе-
дителя	конкурса,	а	от	общества	диабетиков	подарки.	
В	празднике	приняли	также	участие	студенты	коллед-
жа	и	преподаватель	Ольга	Ланьшина.	Они	проводили	
проверку	уровня	глюкозы	в	крови	и	раздавали	печат-
ные	материалы.	Такие	встречи	не	только	познаватель-
ны	в	плане	новых	интересных	сведений	о	заболевани-
ях,	но	и	встреча	друзей,	а	также	новые	знакомства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА

Студенты	Калужского	базового	медколледжа	(группа	
мс-42,	преподаватель,	помощник	председателя	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Елена	Темникова)	в	
международный	день	недоношенного	ребенка	пришли	с	
цветами	и	подарками	поздравить	своих	будущих	коллег	
в	отделение	для	таких	детей	в	ДГБ.	Этот	праздник	отме-
чается	в	мире	официально	с	2011	года.	Его	задача	при-
влечь	общественность	к	данной	проблеме.	Сегодня	каж-
дый	10	ребенок	рождается	раньше	срока.	Такому	ре-
бенку	требуется	не	только	квалифицированная	помощь	
специалистов	 и	 дорогостоящие	 медикаменты,	 особое	
питание	и	выхаживание,	но	и	любовь	своих	близких.	А	
родители	нуждаются	в	психологической	поддержке.	Не-
доношенность	не	приговор.	И	при	правильном	уходе	в	
будущем	они	не	отличаются	от	детей,	рожденных	в	срок.	
Для	будущих	специалистов	среднего	звена	важно	уже	в	
студенческие	 годы	 окунуться	 в	 атмосферу	 профессио-
нальных	взаимоотношений.	А	для	родителей	таких	детей	
важно,	что	у	них	есть	поддержка	со	стороны	медицин-
ских	работников.	Поздравляем	всех,	всех	кто	посвятил	
себя	выхаживанию	недоношенных	детей!	Здоровья	ме-
дицинским	работникам,	а	главное	детям!	

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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НАЧАЛ РАБОТУ 2-ДНЕВНЫЙ ПРАКТИКУМ 
«СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И 
ОКАЗАНИЮ СИТУАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ»

31 мая	2021 года	в	Калуге,	в	Доме	правительства,	
начал	работу	2-дневный	практикум	«Создание	доступ-
ной	 среды	 и	 оказанию	 ситуационной	 помощи	 мало-
мобильным	 гражданам»	 организованный	 Калужской	
епархией,	 Отделом	 по	 церковной	 благотворительно-
сти	 и	 социальному	 служению	 Русской	 Православной	
Церкви,	Общественной	палатой	Калужской	области.

В	 первый	 день	 работы	 состоялась	 Конференция	
«Взаимодействие	 государственных,	 церковных	 и	 об-
щественных	организаций	в	создании	доступной	среды	
для	маломобильных	групп	населения».	В	конференции	
приняли	участие	председатель	Общественной	палаты	
Калужской	области	Галина	Донченкова,	члены	регио-
нальной	 палаты	 Виктор	 Дроздов,	 Наталья	 Логачева,	
Алексей	Пелевин,	Мария	Коновалова,	Лариса	Пахо-
мова,	 Сергей	 Комаров,	 Анатолий	 Исаченко,	 помощ-
ники	и	общественные	эксперты	палаты	региона,	пред-
ставители	 местных	 органов	 власти,	 муниципальные	
служащие	из	сферы	 градостроительства	и	архитекту-

ры,	культуры,	образования,	социальной	политики,	свя-
щеннослужители,	социальные	работники,	добровольцы	
Калужской	 епархии,	 представители	 некоммерческих	
организаций,	 учащиеся	 Калужской	 духовной	 семина-
рии,	общественные	организации	инвалидов;	специали-
сты	архитектурно-дизайнерских	бюро.

С	Приветственным	словом	к	присутствующим	об-
ратился	епископ	Козельский	и	Людиновский	Никита,	
председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	 об-
ласти	Галина	Донченкова,	заместитель	министра	тру-
да	и	социальной	защиты	Калужской	области	Татьяна	
Романова.

Далее	были	заслушаны	выступления	докладчиков,	
в	 фойе	 работала	 выставка	 книг	 духовной	 литерату-
ры	 на	 шрифте	 Брайля.	 В	 завершении	 конференции	
участники	были	приглашены	на	Практикум	«Актуаль-
ные	проблемы	доступности	для	МГН	храмов	города»,	
где	провели	обследование	ключевых	храмов	города	
Калуги	 для	 исключения	 типовых	 ошибок	 с	 привлече-
нием	 священнослужителей,	 социальных	 работников	
Калужской	епархии	и	экспертов	из	Москвы.	

Завершился	 первый	 день	 работы	 практикума	 в	
Центре	«Достояние»,	 где	подвели	итоги	обследова-
ния.

В 2021 ГОДУ СОСТОЯЛИСЬ ВЫЕЗДНЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2021 года	 представители	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 Королёв	
С.С.,	Пахомова	Л.В.,	Кривошеина	А.П.,	Касаткина	
М.И.	приняли	участие	в	очередном	заседании	Об-
щественного	 совета	 по	 проведению	 независимой	
оценки	 качества	 оказания	 услуг	 организациями	
социального	 обслуживания	 Калужской	 области.	 В	
рамках	выездного	заседания	состоялось	изучение	
условий,	 влияющих	 на	 качество	 социальных	 услуг	
предоставляемых	пожилым	людям	и	инвалидам	ГБУ-
КО	 «Медынский	 психоневрологический	 интернат»	
и	 ГБУКО	 «Дом	 интернат	 для	 престарелых	 и	 инва-
лидов»;	 участие	 в	 обсуждении	 организационных	
вопросов	 взаимодействия	 министерства	 труда	 и	
социальной	защиты	населения	Калужской	области	
с	ООО	«Стратегия»,	которая	по	итогам	конкурсных	
процедур	определена	оператором	выполнения	ус-
луг	 по	 проведению	 независимой	 оценки	 качества	
условий	оказания	услуг	в	организациях	социально-
го	 обслуживания	 в	 2021	 году;	 обмен	 мнениями	 с	
представителями	министерства	труда	и	социальной	
защиты	населения	Калужской	области	по	реализа-
ции	плана	мероприятий,	направленных	на	повыше-
ние	 качества	 предоставляемых	 услуг	 пожилым	 лю-
дям	и	инвалидам.

20 июля 2021 года	 член	Общественной	палаты	
Калужской	 области,	 Председатель	 Общественного	
совета	при	министерстве	здравоохранения	Калужской	
области	по	проведению	независимой	оценки	качества	
условий	оказания	услуг	медицинскими	организациями,	
директор	специальной	библиотеки	Мария	Коновало-
ва,	заместитель	председателя	комиссии	по	здравоох-
ранению	и	социальной	политике	Общественной	пала-
ты	Калужской	области	Наталья	Шахбазова,	помощник	
члена	Общественной	палаты	Калужской	области	Гали-
на	Ильяшевич	и	эксперт	Общественной	палаты	Калуж-
ской	области	Юлия	Карапетова	с	 целью	проведения	
независимой	оценки	качества	условий	оказания	услуг	
медицинскими	организациями	посетили	Государствен-
ное	бюджетное	учреждение	здравоохранения	Калуж-
ской	 области	 «Центральная	 межрайонная	 больница	
№3»	(ГБУЗ	КО	«ЦМБ	№3»).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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20 июля 2021 года	 они	 посетили	 ГБУЗ	 «ЦРБ	

Хвастовичского	района»,	29 июля 2021 года	Цен-
тральную	 районную	 больницу	 (г.	 Мещовск)	 и	 ГБУЗ	
КО	 «Центральная	 межрайонная	 больница	 №5»		
(г.	 Сухиничи),	 4 августа 2021 года	 Центральную	
районную	 больницу	 Мосальского	 района	 и	 Цен-
тральную	районную	больницу	Юхновского	района.

Целью	встреч	стало	рассмотрение	вопросов	орга-
низации	доступного	пространства	для	инвалидов	всех	
категорий,	основные	технологии	и	особенности	созда-
ния	доступной	среды	для	людей	с	ограниченными	фи-
зическими	возможностями	в	медицинских	учреждениях.	
Представителями	региональной	Общественной	пала-
ты	были	даны	рекомендации	по	общению	с	инвалида-
ми,	а	также	предоставлены	методические	рекоменда-
ции,	 напечатанные	 шрифтом	 Брайля	 и	 укрупненным	
шрифтом,	для	пациентов	и	посетителей	больницы.	

УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 
ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА В СИРИЙСКУЮ 
АРАБСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 1, 2

26	 июля	 2021	 года	 в	 соответствии	 с	 поручени-
ем	Правительства	Калужской	области,	Губернатора	
Калужской	области	Владислава	Шапшы	член	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 председатель	
Калужской	 областной	 организации	 ветеранов,	 пол-
ковник	 запаса	 Анатолий	 Исаченко	 принял	 участие	
в	благотворительной	акции	по	сопровождению	и	до-
ставке	гуманитарного	груза	в	Сирийскую	Арабскую	
республику.

В	 рамках	 гуманитарной	 помощи	 Калужская	 об-
ласть	 передавала	 более	 полутора	 тонн	 продуктов	
питания	 калужских	 производителей,	 которые	 были	
самолетом,	а	затем	на	автотранспорте	под	конвоем	
доставлены	в	провинцию	Деръа,	город	Деръа,	распо-
ложенный	в	100	км.	к	югу	от	Дамаска,	который	к	тому	
времени	лишь	частично	был	освобожден	от	боевиков	
правительственными	войсками.

Часть	гуманитарного	груза	была	передана	в	дет-
ский	дом	для	детей	с	ограниченными	возможностями,	
часть	–	роздана	сирийским	беженцам.	Передача	гру-
за	 происходила	 совместно	 с	 представителями	 Цен-
тра	по	примирению	враждующих	сторон	и	контролю	
за	перемещением	беженцев	на	территории	САР.

Состоялась	 встреча	 с	 Губернатором	 провинции	
Деръа,	на	которой	он	поблагодарил	Правительство	
Калужской	 области	 и	 ее	 жителей	 за	 собранный	 для	

нуждающихся	сирийцев	гуманитарный	груз	и	отметил,	
что	к	данной	ситуации	можно	применить	русскую	по-
словицу	«Друзья	познаются	в	беде».	В	ответ	Анатолий	
Исаченко	рассказал	об	известных	на	весь	мир	зна-
менитых	калужанах	–	К.Э.	Циолковском	и	Г.К.	Жукове.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТАХ

Президент	Российской	Федерации	Владимир	Пу-
тин	предложил	произвести	единовременную	выплату	
всем	пенсионерам,	в	том	числе	военным,	а	также	тем,	
кто	сегодня	несет	службу,	защищает	страну.

Более	того,	глава	государства	предложил	депута-
там	Госдумы	заложить	 в	бюджет	повышенную	индек-
сацию	денежного	довольствия	военных	и	сотрудников	
правоохранительных	органов	на	уровне	выше	инфля-
ции,	предусмотрев	ее	в	2022–2023	годах.

Он	добавил,	что	в	качестве	прямой	помощи	нужно	
также	обеспечить	выплату	пенсионерам	и	тем	самым	
дополнительно	 поддержать	 людей,	 которым	 сейчас	
непросто	из-за	нагрузки	в	связи	с	пандемией.

–	 Очень	 важно	 поддерживать	 пенсионеров	 и	
тех,	 кто	 защищал	 и	 защищает	 рубежи	 нашей	 Ро-
дины!	По	моему	мнению,	это	своевременная	и	ак-
туальная	 мера	 поддержки.	 Около	 43	 миллионов	
российских	пенсионеров	получат	эти	выплаты,	а	те,	
у	кого	имеются	банковские	карты,	получили	деньги	
уже	 сегодня,	 2	 сентября.	 Считаю	 решение	 прави-
тельства	страны	верным!	В	Калужском	регионе	опе-
ративно	и	в	полном	объеме	исполнен	Указ	Прези-
дента	Российской	Федерации.	(от	24	августа	2021	
года	№486»	О	единовременной	денежной	выплате	
гражданам,	получающим	пенсию»).	

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЛИНА 
ДОНЧЕНКОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
ЕЖЕГОДНОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ДЕТЕЙ – ЗАБОТА КАЖДОГО. НОВЫЕ 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 3, 4

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Галина Донченкова	приняла	участие	в	еже-
годной	областной	конференции	замещающих	семей	
«Благополучие	детей	–	забота	каждого.	Новые	векто-
ры	развития».

Конференция	состоялась	26 ноября 2021 года	в	
целях	выполнения	мероприятий	подпрограммы	«Пра-
во	ребенка	на	семью»,	государственной	Программы	
«Семья	и	дети	Калужской	области»	министерство	тру-
да	 и	 социальной	 защиты	 Калужской	 области	 и	 ГБУ	
КО	 «Центр	 психолого-педагогической,	 медицинской	
и	социальной	помощи	«Содействие».

В	 рамках	 данного	 мероприятия	 прозвучали	 до-
клады	и	выступления	представителей	органов	власти,	

Уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 Калужской	
области,	Общественной	палаты	Калужской	области,	
приглашенных	экспертов	и	других	заинтересованных	
лиц.	

Центр	 психолого-педагогической,	 медицинской	 и	
социальной	 помощи	 «Содействие»	 вошел	 в	 десятку	
лучших	социальных	практик	по	сопровождению	заме-
щающих	семей	в	стране.	
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 1

20 января	 2021 года	 в	 Москве	 состоялась	
встреча	Генерального	секретаря	Ассамблеи	народов	
Евразии	Андрея	Бельянинова	и	председателя	правле-
ния	 Всероссийской	 Ассоциации	 развития	 местного	
самоуправления	Ивана	Цецерского.

Принято	решение	о	сотрудничестве.	Подписание	
соответствующего	 соглашения	 состоится	 28	 января	
на	заседании	Генерального	совета	Ассамблеи	наро-
дов	Евразии.

На	 встрече	 присутствовали	 Первый	 заместитель	
Генерального	 секретаря	 –	 руководитель	 Генераль-
ного	 секретариата	 Ассамблеи	 народов	 Евразии	
Светлана	Смирнова,	первый	заместитель	председа-
теля	правления	Всероссийской	Ассоциации	развития	
местного	самоуправления	Сергей	Дручек	и	руково-
дитель	Представительства	Ассамблеи	народов	Евра-
зии	в	Калужской	области,	член	Общественной	палаты	
Калужской	области	Стефан	Генич.

Ассамблея	народов	Евразии	–	международная	не-
правительственная	организация,	нацеленная	на	фор-
мирование	 общественной	 интеграционной	 модели	
во	имя	утверждения	мира	и	согласия	путем	развития	
многостороннего	 сотрудничества	 и	 общественной	

(народной)	 дипломатии	 на	 евразийском	 простран-
стве.	В	настоящее	время	Ассамблея	объединяет	пред-
ставителей	более	40	стран.

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 2

28 января 2021 года	состоялось	расширенное	
заседание	Генерального	совета	Ассамблеи	народов	
Евразии	 2021	 год,	 в	 котором	 принял	 участие	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 руково-
дитель	Калужского	представительства	Ассамблеи	на-
родов	Евразии	Генич	Стефан	Александрович.

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССАМБЛЕИ 
НАРОДОВ РОССИИ И ЦК СОВЕТА 
МОЛОДЁЖНОЙ АССАМБЛЕИ  
НАРОДОВ РОССИИ 3

05 февраля 2021 года состоялось	 расширен-
ное	заседание	Совета	Ассамблеи	народов	России	и	
ЦК	Совета	Молодёжной	Ассамблеи	народов	России,	
в	котором	принял	участие	член	Общественной	пала-
ты	Калужской	области,	 председатель	регионального	
отделения	ООО	«Ассамблея	народов	России»	в	Ка-
лужской	области	Генич	Стефан	Александрович.

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА3

21 марта 2021 года	 помощник	 члена	 Обще-
ственной	 палаты	 Генича	 Стефана	 Александровича	
Артём	 Сергеевич	 Болюкин	 принял	 участие	 в	 меро-
приятии	 «День	 культуры	 Узбекистана»,	 которое	 про-
водилось	в	Областном	молодёжном	центре	г.	Калуги.	
Мероприятие	было	приурочено	к	празднованию	На-
вруза	–	празднику	астрономического	прихода	весны	
у	иранских	и	тюркских	народов.	Праздник	прошёл	в	
тёплой	атмосфере	в	ключе	дружбы	народов	и	демон-
страции	 национальной	 культуры	 и	 искусства,	 в	 пер-
вую	очередь,	культуры	и	искусства	народа	Узбекиста-
на,	но	не	только.	Выступали	творческие	коллективы,	в	
том	числе	узбекский,	армянский,	азербайджанский	и	
казачий,	прошла	выставка	работ	Атабека	Салиевича	
Юлдашева,	 авторские	 работы	 которого	 выполнены	
в	 стиле	 «узбекская	 соломка».	 Завершился	 праздник	
угощением	 гостей	 блюдами	 национальной	 кухни,	 в	
том	числе	узбекским	пловом.	

ЧЛЕНЫ КАЛУЖСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ 
ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА-2040 4

На	заседании	речь	в	первую	очередь	шла	о	культур-
ной	составляющей	Стратегии	развития-2040.	Предста-
вители	 национально-культурных	 автономий	 обсуждали	
вопросы	укрепления	отношений	между	народами,	а	так-
же	внесли	предложение	внедрить	в	Стратегию	развития	
региона	тему	региональной	идентичности.

Как	 пример,	 проект	 с	 одноименным	 названием,	
который	 уже	 несколько	 лет	 реализуется	 министер-
ством	 внутренней	 политики	 и	 массовых	 коммуника-
ций.	Изучение	исторического	прошлого,	патриотиче-
ское	воспитание	подрастающего	поколения	–	важная	
составляющая,	считают	участники	заседания.

Председатель	 совета	 Калужского	 регионального	
отделения	общероссийской	общественной	организа-
ции	«Ассамблея	народов	России»	Стефан	Генич	даже	
внес	конкретные	предложения.

Это	 памятники	 тем	 событиям	 и	 героям,	 кото-
рые	 жили	 на	 этой	 земле	 и	 создавали	 историю.	 Это	
пресс-конференции	с	привлечением	первых	лиц	в	тех	
областях,	 которые	 будем	 обсуждать.	 В	 частности,	
возьмем	средневековье	–	будем	привлекать	специа-
листов	института	истории,	МГУ,	фонда	историческая	
перспектива.

Планируем	уже	в	конце	сентября	проводить	пер-
вую	такую	конференцию,	–	рассказал	он.

Инициативу	участники	заседания	направили	в	Об-
щественную	палату	для	дальнейшего	обсуждения.	

СЛАВЯНСКАЯ ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ДНЮ ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН 5

В	Брянске	и	Москве,	в	он-лайн	режиме	25 июня	
2021 года	прошла	Славянская	встреча,	посвященная	
Дню	дружбы	и	единения	славян.	Встреча	открылась	с	
приветствия	Генерального	секретаря	Ассамблеи	на-
родов	Евразии,	Белянинова	А.Ю.	и	руководителя	Де-
партамента	национальной	политики	и	межрегиональ-
ных	связей	Правительства	Москвы	Сучкова	В.И.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Этот	 День	 традиционно	 отмечается	 в	 Брянской	
области,	где	на	границе	России,	Украины	и	Белорус-
сии	еще	более	50	лет	назад	был	установлен	Мону-
мент	Дружбы	трех	народов,	и	к	которому	в	этот	День	
ранее	собирались	многие	тысячи	людей.	Задача	это-
го	 Дня:	 –	 актуализировать,	 в	 новых,	 гораздо	 более	
сложных	условиях,	саму	тему	дружбы	и	единения	сла-
вянских	 народов,	 собрать	 «разумную»	 часть	 славян-
ской	общественности	и	начать	минимальный,	но	столь	
необходимый,	 сегодня,	 славянский	 диалог.	 В	 центре	
обсуждения,	 как	 следствие,	 стояли	 вопросы:	 совре-
менного	 состояния	 взаимоотношений	 славянских,	 в	
первую	очередь	–	русского,	украинского	и	белорус-
ского	народов,	и	возможная	программа	их	реально-
гоединения.	

Принципиально	 важным	 стал	 факт	 участия	 в	 он-
лайн	 обсуждении	 вопросов	 славянского	 единства	
представителей	общественности	Белоруссии,	Украи-
ны,	Сербии,	и	соответствующих	национально-культур-
ных	обществ	в	различных	регионах	страны,	что	прида-
ло	мероприятию	международный	характер.	Член	Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Генич	Стефан	
Александрович	принял	участие	в	Славянской	встрече,	
посвященной	Дню	дружбы	и	единения	славян.	

РОССИЙСКО-ГРЕЧЕСКАЯ  
МОЛОДЁЖНАЯ ВСТРЕЧА  
«ОТ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
К НАШЕМУ ОБЩЕМУ БУДУЩЕМУ» 1

30	 сентября	 в	 режиме	 ВКС	 прошла	 Россий-
ско-Греческая	молодёжная	встреча	«От	нашей	об-
щей	истории	к	нашему	общему	будущему».	Встреча	
направлена	на	укрепление	дружбы	и	взаимопони-
мания,	 выстраивание	 долгосрочных	 партнёрских	
связей	 между	 молодёжью	 России	 и	 Греции.В	 про-
шлом	году	правительства	России	и	Греции	приняли	
решение	 о	 проведении	 перекрёстного	 Года	 исто-
рии	 Россия	 –	 Греция	 в	 2021	 году.	 История	 наших	
стран	 и	 наших	 народов	 тесно	 связана,	 а	 давние	
партнёрские	связи	своими	корнями	уходят	в	эпоху	
Византийской	 империи.	 Руководитель	 ЦМИ,	 член	
ОП	 КО	 Верхоламочкин	 Сергей	 принял	 участие	 в	
работе	 площадки	 по	 моложёному	 предпринима-
тельству	и	представил	презентацию	о	перспективах	
сотрудничества	Греции	и	Калужской	области	в	сфе-
ре	сельского	хозяйства.	Организатором	площадки	
выступил	 Национальный	 Совет	 молодежных	 и	 дет-
ских	объединений	России.

21 ОКТЯБРЯ В ОБНИНСКЕ СТАРТОВАЛ 
ПРОЕКТ МОНИТОРИНГА АССИМИЛЯЦИИ 
ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ 2

21	октября	в	Обнинске	стартовал	проект	монито-
ринга	ассимиляции	детей	мигрантов	в	процессе	обу-
чения	в	начальной	и	средней	школе.

В	презентации	проекта	приняли	участие	член	Об-
щественной	палаты	Калужской	области,	председатель	
регионального	 отделения	 Общероссийской	 обще-
ственной	 организации	 «Ассамблея	 народов	 России»	
Стефан Генич,	министр	внутренней	политики	и	массо-
вых	 коммуникаций	 области	 Олег Калугин,	 директор	
лицея	«Держава»	Оксана Копылова,	учителя.

Проект	 реализуется	 в	 лицее	 «Держава»,	 в	 кото-
ром	создан	уникальный	формат	обучения	детей-ино-
фонов	 с	 глубоким	 преподаванием	 русского	 языка	 и	
литературы,	истории,	основ	православной	культуры.

«По	долгу	службы	мне	приходится	много	общаться	
с	представителями	различных	автономий.	И	одна	из	
главных	проблем	сегодня	–	как	помочь	людям,	кото-
рые	приезжают	в	Россию	на	заработки,	ознакомиться	
с	русской	историей	и	культурой,	обучиться	русскому	
языку,	 дать	 им	 возможность	 адаптироваться	 и	 даже	
ассимилироваться.	 И	 для	 нас	 стало	 очевидным,	 что	
результаты	уникального	проекта	обучения	детей-ино-
фонов,	который	стал	развиваться	в	лицее	«Держава»,	
могут	быть	очень	интересными	и	важными	в	рамках	го-
сударственной	политики»,	–	отметил	Стефан Генич.

«Перед	нами	стоят	 задачи	интеграции	мигрантов	в	
российское	общество,	чтобы	они	стали	частью	много-
национального	 народа	 России.	 Для	 этого	 необходимо	
внедрять	в	том	числе	и	такие	проекты,	как	это	делают	в	
лицее	«Держава».	Действительно,	здесь	уровень	усвое-
ния	русского	языка	и	школьной	программы	у	детей-ино-
фонов	очень	хороший.	И	самое	главное	–	воспитание.	
Дети	мигрантов	постигают	азы	русской	культуры,	учатся	
общаться	 со	 своими	 сверстниками	 из	 числа	 коренных	
жителей.	Я	считаю,	что	благодаря	таким	проектам	у	нас	
получится	интегрировать	мигрантов	в	российское	обще-
ство»,	–	поделился	своим	мнением	Олег Калугин.

Проект	обучения	детей-инофонов	осуществляется	
при	поддержке	регионального	отделения	ООО	«Ас-
самблея	народов	России»,	министерства	внутренней	
политики	и	массовых	коммуникаций	области.	Инфор-
мационным	партнером	выступает	ИД	«Калужские	гу-
бернские	ведомости».

«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ –  
ПУТЬ К ДУХОВНОМУ СОГЛАСИЮ». 
НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Генич Стефан Александрович принял	участие	в	
расширенном	заседании	Ассамблеи	народов	Евра-
зии,	представив	Калужский	регион,	рассказал	о	рус-
ской	Православной	духовности	на	Калужской	земле.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДАГЕСТАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ АССОЦИАЦИИ ГОРОДА 
КАЛУГИ СУЛТАН ШАХБАЗОВ ВЫСКАЗАЛ 
СВОЕ МНЕНИЕ О ВАЖНОСТИ 
НАСТУПАЮЩЕГО ПРАЗДНИКА ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 3

	«День	народного	единства	призывает	каждого	рос-
сиянина	сплотиться.	Не	смотря	на	многообразие	наци-
ональностей,	вероисповеданий,	мы	все	жители	одной	
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ#10

страны,	 великой	 родины	 для	 всех	 нас.	 Мы	 гордимся	
Россией.	 Этот	 праздник	 является	 объединяющим,	 на-
род	единен	в	защите	своей	Отчизны,	своей	Родины.	В	
единстве	–	сила»,	–	сказал	Султан Шахбазов.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ СДАН! 1

Члены	 Общественной	 палаты	 Калужской	 обла-
сти	Сергей	Верхоламочкин	и	Хастай	Мубарак	Шах	
приняли	участие	в	 «Большом	этнографическом	дик-
танте	2021».

Место	проведения	диктанта	было	выбрано	не	слу-
чайно,	именно	музей	космонавтики	–	гордость	нашей	
земли,	стал	отправной	точкой	для	старта.

Перед	началом,	с	приветственным	словом	высту-
пили	 депутат	 Государственной	 Думы	 РФ	 Геннадий	
Скляр	и	заместитель	министерства	внутренней	поли-
тики	 и	 массовых	 коммуникаций	 Калужской	 области	
Ирина	Фёдорова.

Для	тех,	кто	пробывал	свои	силы	впервые	в	подоб-
ном	 мероприятии,	 мог	 в	 полной	 мере	 ощутить	 себя	
школьником,	вспомнив	те	годы.	Ведь	время	было	огра-
ничено	–	45	минут.

ФОРУМ «НАРОДЫ РОССИИ» 2

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Стефан	 Генич	 принял	 участие	 в	 составе	 делегации	
Калужской	области	в	форуме	народов	России	прово-
димой	Федеральным	агентством	по	делам	националь-
ностей	18-19	ноября	2021	г.

Приобретаем	новые	связи,	делимся	опытом,	на	фо-
руме	собрались	представители	всех	регионов	России.

В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛАСЬ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВСТАНЕМ, БРАТЬЯ, ВО ЕДИНО СЕРДЦЕ…»  3

В	районном	центре	состоялась	научно-практическая	
конференция	«Встанем,	братья,	во	едино	сердце…».	Ор-
ганизаторы	мероприятия	посвятили	его	вопросам	наци-
ональной	идентичности	в	современной	России.

Участниками	конференции	стали	учёные,	журнали-
сты	и	общественные	деятели.	Они	обсудили	основные	
проблемы	 и	 мировоззренческие	 представления	 со-
временного	самосознания	россиян.

Так,	 Епископ	 Тарусский Иосиф (КОРОЛЁВ)	 в	
своём	выступлении	«Православие	как	стержень	рус-

ской	цивилизации»	осветил	роль	РПЦ	и	христианской	
морали	 в	 становлении	 государственности.	 Настоя-
тель	 Пафнутьев-Боровского	 монастыря	 сравнил	 об-
щество	с	телом,	в	котором	вера	становится	душой.

Историк,	 писатель,	 автор	 цикла	 телепрограмм	
о	 русской	 истории	 «Кто	 мы?»	 Феликс РАЗУМОВ-
СКИЙ	поделился	своими	мыслями	о	развитии	обще-
ства	 после	 распада	 Советского	 Союза	 и	 становле-
ния	его	на	новые	рельсы	капитализма.

Директор	фонда	Владимира	Храброго,	президент	
Общества	 русско-сербской	 дружбы,	 член	 Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Стефан ГЕНИЧ	
рассказал	о	деятельности,	развернувшейся	в	райцен-
тре	 в	 направлении	 сохранения	 памяти	 князя	 Боров-
ско-Серпуховского	Владимира	Храброго.

ОТКРЫЛСЯ VIII СЪЕЗД АССАМБЛЕИ 
НАРОДОВ РОССИИ 4

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Стефан	Генич	принял	участие	в	VIII	Съезде	Ассамблеи	
народов	России	в	Перьми.	Обсуждались	вопросы	по	
изменению	 организационно	 –	 правовой	 формы,	 ко-
торая	ожидается	в	начале	2022	года,	а	также	подве-
дены	итоги	работы	за	четыре	года.	В	съезде	приняли	
участие	76	региональных	отделений	АНЕ.	
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ  
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА#11

БЕСЕДЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИЗМА

Член	 Общественной	 палаты	 Иван Головид	
провел	цикл	встреч,	посвященных	противодействию	
идеологии	терроризма	и	экстремизма, со	школьни-
ками	 и	 студентами	 образовательных	 организаций	
региона.

18 марта и 1 сентября	 состоялась	 встреча	
со	школьниками	школы	№51	г.	Калуги,	26 апреля	
со	студентами	«Калужского	медицинского	коллед-
жа,	 24 мая	 со	 студентами	 2	 курса	 Обнинского	
колледжа	 технологий	 и	 услуг,	 27 мая	 со	 студен-
тами	 «Калужского	 колледжа	 сервиса	 и	 дизайна»,	
3 июня	со	студентами	Детчинского	«Губернского	
аграрного	колледжа»,	16 июня	с	воспитанниками	
спортивной	школы	Олимпийского	резерва	«Труд»,	
8 сентября	со	студентами	«Калужского	колледжа	
экономики	и	технологий»,	15 декабря	со	студен-
тами	«Калужского	индустриально-	педагогическо-
го	колледжа».

Подобные	 встречи-лекции	 прошли	 и	 для	 руково-
дителей	учреждений	о	организаций	не	только	нашего	
региона,	но	и	всей	России.

7 октября	 прошла	 прямая	 трансляция	 вебина-
ра,	 которую	посмотрели	руководители	организаций	
страны.	Во	встрече	приняли	участие	более	100	чело-
век,	от	Челябинска	до	Калининграда,	а	26 октября	
состоялась	 встреча	 с	 руководителями	 спортивных	
школ	 Калужского	 региона,	 работающих	 с	 молоде-
жью.

На	 встречах	 обсуждалась	 тема	 противодействия	
экстремизму,	национализму	и	терроризму.	Учащиеся	
услышали,	что	борьба	с	подобными	явлениями	–	это	
вопрос	национальной	безопасности.	Спецслужбы	ни-
когда	не	справятся	с	этим	в	одиночку	без	поддержки	
всего	гражданского	общества.

На	 встречах	 обсуждались	 вопросы	 истории	
терроризма,	 телефонного	 терроризма,	 методов,	
используемых	 вербовщиками,	 ответственности	
за	нарушения	закона,	эффективных	мер,	которые	
применяются	для	борьбы	с	экстремизмом	и	терро-
ризмом.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВЕРБОВКИ ДЕТЕЙ

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр	Погудин	в	эфире	программы	«Интересно»	
рассказал,	 как	 избежать	 вербовки	 детей,	 террори-
стами.	 В	 конце	 января	 сотрудники	 ФСБ	 задержали	
в	Калужской	области	членов,	запрещенной	в	России	
террористической	группировки,	они	занимались	про-
пагандой	 и	 вербовкой	 среди	 местного	 населения.	
«Мы	очень	плотно	работаем	в	этом	направлении	с	си-
ловыми	структурами,	подписано	ряд	соглашений	меж-
ду	«ЮНАРМИЕЙ»	и	силовиками,	на	прошлой	недели,	
совместно	с	представителями	следственного	комите-
та	провели	ряд	акций,	следователи	показали	ребятам	
видеоролики,	где	очень	доступным	языком,	говорится,	
как	не	стать	заложником	опасной	ситуации.	

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О РАБОТЕ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ 
ЭКСТРЕМИЗМА 1

Главные	новости	Калужской	области,	газета	Весть,	
опубликовала	большое	интервью	Председателя	Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Галины	Дон-
ченковой.

Галина	Михайловна	выделила	два	главных	направ-
ления	–	просвещение	и	законотворческую	экспертизу	
в	противодействии	экстремистской	идеологии.

В	России	проблема	и	сохранения	межнациональ-
ного	 мира	 снова	 выходит	 на	 первый	 план.	 И	 одной	
из	 структур,	 непосредственно	 занимающейся	 этими	
темами,	является	региональная	Общественная	пала-
та-отметила	Галина	Донченкова.

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 2, 3, 4

31	 августа	 в	 Калуге	 прошло	 заседание	 круглого	
стола	 на	 тему:	 «Противодействие	 идеологии	 терро-
ризма	 в	 молодежной	 среде»,	 приуроченное	 к	 Дню	
солидарности	в	борьбе	с	терроризмом.

В	 заседании	 приняла	 участие	 председатель	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Галина	Дон-
ченкова,	 члены	 региональной	 палаты	 Иван	 Головид,	
Стефан	 Генич,	 Анри	 Амбарцумян,	 Сергий	 Комаров,	
Александр	Погудин.	Все	члены	палаты	выступили	с	до-
кладами.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ#12

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 
«РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 1

10 февраля 2021 года	 состоялось	 заседание	 в	
форме	«круглого	стола»,	главной	темой	стало:	«Развитие	
механизмов	переработки	и	утилизации	твердых	комму-
нальных	отходов	на	территории	Калужской	области».

В	заседании	принял	участие	член	Общественной	
палаты	 Калужской	 области,	 председатель	 комиссии	
по	экономике	и	экологии	Николай	Чаусов.	С	основ-
ными	сообщениями	и	докладами	выступили	замести-
тель	министра	–	начальник	управления	коммунально-
го	хозяйства	и	обращения	с	отходами	Министерства	
строительства	 и	 ЖКХ	 Калужской	 области	 Руслан	
Маилов,	 генеральный	 директор	 ООО	 «Калужский	
завод	 по	 производству	 альтернативного	 топлива»	
Вадим	Усенко,	профессор	кафедры	ботаники,	микро-
биологии	и	экологии	Алексей	Стрельцов.	По	итогам	
«круглого	стола»	была	принята	резолюция,	в	которой,	
в	 том	 числе,	 отмечена	 необходимость	 постоянного	
общественного	обсуждения	поднятых	проблем.

НА УТРЕННЕЙ ВОЛНЕ. ПРОБЛЕМЫ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА 2

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Сергей	 Верхоламочкин	 принял	 участие	 в	 информа-
ционной	программе	«На	утренней	волне»,	где	помог	
разобраться	в	вопросах	озеленения	и	ландшафтного	
дизайна.

В РЕГИОНАЛЬНОМ МИНПРИРОДЫ 
СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ИЗМЕНЕНИЯМ 
И ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА3

18 февраля	2021 года	в	Калуге	состоялся	разъ-
яснительно-установочный	 семинар	 «Актуальные	 пра-
вовые	 основы	 в	 сфере	 охраны	 окружающей	 среды	
Российской	Федерации:	изменения	нормативно-пра-
вовых	 актов	 и	 нововведения,	 вступившие	 в	 действие	

с	 2021	 года».	 Семинар	 организован	 региональным	
министерством	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 со-
вместно	с	ГБУ	Калужской	области	«Дирекция	парков».

На	 семинаре	 присутствовали	 представители	 ад-
министраций	 г.	 Калуги,	 г.	 Обнинска,	 муниципальных	
районов	области,	руководители	и	специалисты	про-
мышленных	предприятий	области,	в	том	числе	в	сфере	
недропользования	и	лесного	хозяйства.

Спикерами	семинара	выступили	ведущие	специа-
листы	и	эксперты,	а	также	представители	органов	го-
сударственной	власти	Калужской	области.

С	 докладом,	 посвященным	 обеспечению	 эколо-
гической	 безопасности	 при	 эксплуатации	 объектов,	
оказывающих	 негативное	 воздействие	 на	 окружа-
ющую	 среду,	 выступила	 член	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 Юлия	 Горшкова.	 Она	 предста-
вила	 разъяснения	 по	 вопросам	 постановки	 на	 госу-
дарственный	учет	объектов,	оказывающих	негативное	
воздействие	 на	 окружающую	 среду,	 с	 учетом	 новых	
критериев,	по	новому	порядку	предоставления	декла-
рации	 о	 плате	 за	 негативное	 воздействие	 на	 окру-
жающую	среду,	по	изменениям	в	воздухоохранном	и	
водоохранном	законодательстве.

Слушатели	семинара	смогли	получить	всю	интере-
сующую	информацию	в	наиболее	удобной	и	доступ-
ной	форме.	Участники	высоко	оценили	актуальность	
рассмотренных	 тем,	 профессионализм	 экспертов,	
организацию	семинара	и	получили	ответы	на	возник-
шие	вопросы.

ЗАСЕДАНИЕ-СЕМИНАР ПО ПРОГРАММЕ 
ОБУЧЕНИЯ КЛУБА САДОВОДОВ ГОРОДА 
ОБНИНСКА 4

14 марта 2021 года	 состоялось	 заседание-се-
минар	 по	 программе	 обучения	 клуба	 садоводов	
города	 Обнинска	 на	 тему:	 «Выращивание	 плодо-
во-ягодных	 и	 декоративных	 культур	 в	 климатических	
условиях	 Калужской	 области».	 Его	 провел	 главный	

агроном	 учебно-опытного	 поля	 сельскохозяйствен-
ной	 Академии	 им.	 Тимирязева,	 член	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Сергей	Верхоламочкин.

ЗАСЕДАНИЕ ЛАНДШАФТНОГО КЛУБА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 5

22 марта 2021 года	в	Калужском	центре	повыше-
ния	кадров	АПК	прошло	очередное	заседание	Ланд-
шафтного	 клуба	 Калужской	 области	 организатором	
которого	является	Сергей	Верхоламочкин,	член	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области.	На	заседании	–	
семинаре	обсуждали	вопросы	озеленения	территории	
с	использованием	многолетних	злаковых	трав.	

ВОПРОСЫ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ ЭКСПЕРТЫ 6

6 апреля	 2021 года	 в	 бизнес-центре	 Торго-
во-промышленной	палаты	Калужской	области	состоя-
лась	работа	третьей	экспертной	группы	Строительно-
го	нетворкинга.

Главным	 Модератор	 мероприятия	 выступил	 член	
Общественной	палаты	Калужской	области,	старший	
преподаватель	 ФГБОУ	 ВО	 КФ	 РГАУ-МСХА	 имени	
К.А.	Тимирязева	Сергей	Верхоламочкин.

ЭКОЛОГИЯ
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ#12
В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ  
И ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА 1, 2

25 мая	2021 года	в	 г.	Калуге	в	 гостинице	«Four	
Points	 Sheraton	 Калуга»	 состоялась	 конференция	
«Перспективы	и	драйверы	устойчивого	развития	Ка-
лужской	 области	 и	 ее	 городов»,	 организованная	
Агентством	«Эс	Джи	Эм»	в	партнерстве	с	ФБК	Grant	
Thornton.

Конференция	прошла	в	режиме	офлайн	с	возмож-
ностью	 подключения	 онлайн	 и	 объединила	 предста-
вителей	 региональных	 органов	 власти,	 бизнеса,	 об-
разовательных	 организаций	 и	 НКО,	 представители	
ВЭБ	РФ,	Сбербанка	России,	Рейтингового	Агентства	
«АКРА»,	НИУ	ВШЭ,	Baker	McKenzie	и	других	экспер-
тов	в	области	устойчивого	развития.

Одним	 из	 основных	 спикеров	 конференции	 вы-
ступила	 Юлия	 Горшкова,	 член	 Общественной	 пала-
ты	 Калужской	 области,	 заместитель	 директора	 Ин-
ститута	устойчивого	развития	при	палате.	Ее	доклад	
«Экологические	 индикаторы	 устойчивого	 развития:	

региональное	 измерение»	 был	 посвящен	 разработ-
ке	 экологических	 показателей	 и	 их	 внедрению	 для	
мониторинга	 достижения	 Целей	 устойчивого	 раз-
вития	Калужской	области.	В	 своем	выступлении	она	
рассказала	о	реализации	в	Калужской	области	гло-
бальных	экологических	Целей	устойчивого	развития,	
принятых	Генеральной	Ассамблеей	ООН	в	«Повестке	
дня	 в	 области	 устойчивого	 развития	 до	 2030	 года».	
Особое	внимание	было	уделено	оценке	достижения	
таких	Целей	как	 «Чистая	вода	и	санитария»,	 «Недо-
рогостоящая	и	чистая	энергия»,	«Устойчивые	города	и	
населенные	 пункты»,	 «Ответственное	 потребление	 и	
производство»,	«Борьба	с	изменением	климата»,	«Со-
хранение	экосистем	суши».

В	заключение	конференции	была	обозначена	не-
обходимость	интеграции	мероприятий,	направленных	
на	достижение	Целей	устойчивого	развития,	 в	реги-
ональные	 цели	 развития,	 национальные	 проекты	 и	
другие	программные	документы	Калужской	области,	
включая	Основные	стратегические	направления	раз-
вития	Калужской	области	на	период	до	2040	года.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА 3

В	канун	Всемирного	дня	окружающей	среды	«Дня	
Эколога»	 в	 Министерстве	 природных	 ресурсов	 со-
стоялось	 торжественное	 мероприятие,	 на	 котором	
председатель	Общественной	палаты	Галина	Дончен-
кова	 поздравила	 всех	 присутствующих	 с	 професси-
ональным	 праздником	 отметила,	 тесное	 взаимодей-
ствие	с	министерством	по	различным	направлениям	
работы:	 экологические	 уроки,	 научно-практические	
конференции,	общественные	слушания	по	формиро-
ванию	«Зеленого	пояса»,	экспертиза	проектов	феде-
ральных	законов,	участие	в	посадке	деревьев	и	т.д.

В 2021 ГОДУ ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮЛИЯ ГОРШКОВА ПРОВЕЛА СЕРИЮ 
ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Семинары	были	посвящены	актуальным	изменени-
ям	экологического	законодательства	Российской	Фе-
дерации	и	направлены	на	повышение	экологической	
грамотности	 руководителей	 и	 специалистов,	 ответ-
ственных	за	вопросы	экологического	менеджмента	на	
предприятиях	Калужской	области.

Благодаря	проведенным	семинарам	специалисты	
организаций	 и	 предприятий	 региона	 получили	 воз-
можность	 общения	 и	 обмена	 мнениями	 с	 ведущими	
экспертами	 в	 области	 экологии,	 обсуждения	 прак-
тических	проблем	и	путей	их	решения.	Наибольший	
интерес	со	стороны	аудитории	вызвали	обсуждение	
типовых	 проблем	 и	 вопросов,	 с	 которыми	 сталкива-
ются	 юридические	 лица	 и	 индивидуальные	 предпри-
ниматели,	 эксплуатирующие	 объекты,	 оказывающие	
негативное	воздействие	на	окружающую	среду.

17 февраля	 обучающий	 семинар,	 посвященный	
практике	применения	нового	природоохранного	 за-
конодательства	в	2021	году,	состоялся	в	Калуге.	Се-
минар	для	руководителей	и	должностных	лиц,	отвеча-
ющих	за	экологическую	безопасность	на	предприяти-
ях,	организован	Калужским	институтом	дополнитель-
ного	профессионального	образования	в	сфере	АПК.

25 февраля	 в	 бизнес-центре	 Калужской	 торго-
во-промышленной	 палаты	 в	 рамках	 проекта	 «Будь	 в	
курсе:	 инспектор	 разъясняет»	 состоялся	 информа-
ционно-консультационный	 семинар	 на	 тему:	 «Ново-
введения	 и	 изменения	 нормативно-правовых	 актов	
в	области	охраны	окружающей	среды,	вступившие	в	
действие	в	2021	году».

27 мая	в	г.	Медыни	такой	экологический	семинар	
был	организован	и	проведен	для	глав	сельских	посе-
лений	Медынского	района.

15 июня в	г.	Калуге	в	Бизнес	центре	«Плаза»	со-
стоялся	 семинар	 «Изменения	 требований	 в	 области	
промышленной	безопасности,	экологии	и	обращения	
с	отходами»,	организаторами	которого	выступили	Ре-
гиональное	объединение	работодателей	«Союз	про-
мышленников	и	предпринимателей	Калужской	обла-
сти»	совместно	с	Группой	Компаний	«Земля-Сервис»	
и	ФГБОУ	ДПО	«Калужский	ИПК».

13 июня	по	инициативе	ГБУ	КО	«Дирекция	парков»	
в	администрации	муниципального	образования	 «Сухи-

11
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ЭКОЛОГИЯ#12
ничский	район»	Калужской	области	состоялся	семинар,	
посвященный	вопросам	организации	природоохранной	
деятельности	на	предприятии.	В	семинаре	приняли	уча-
стие	представители	администрации	Сухиничского	райо-
на,	руководители	и	специалисты	ООО	«Форум»,	ООО	
«Молочное	 море»,	 АПХ	 «Мираторг»,	 ООО	 «Дорсер-
вис»,	ООО	«Бытсервис»,	ДРСУ	№3,	ООО	«СЖКХ»,	же-
лезнодорожной	 станции	 «Сухиничи	 Узловые»,	 ГБУ	 КО	
«ЦМБ	№5»,	Сухиничской	аптеки	и	других.

22 сентября	в	г.	Обнинске	в	Бизнес	центре	«Бри-
таника»	 состоялся	 семинар	 «Изменения	 требований	
в	 области	 промышленной	 безопасности,	 экологии	 и	
обращения	 с	 отходами»,	 организаторами	 которого	
выступили	 Региональное	 объединение	 работодате-
лей	 «Союз	 промышленников	 и	 предпринимателей	
Калужской	области»	совместно	с	Группой	Компаний	
«Земля-Сервис»	и	ФГБОУ	ДПО	«Калужский	ИПК».

6 октября	 в	администрации	муниципального	об-
разования	«Город	Киров	и	Кировский	район»	Калуж-
ской	области	состоялся	семинар,	посвященный	изме-
нениям	природоохранного	законодательства.	

12 октября	 в	 здании	 Мосальского	 районного	
дома	культуры	состоялся	семинар	по	промышленной	
экологии	для	представителей	бизнеса	и	делового	со-
общества,	 организованный	 ГБУ	 «Дирекция	 парков»	
совместно	с	администрацией	МО	«Мосальский	рай-
он»	Калужской	области.

18 октября	в	г.	Калуге	состоялся	семинар	по	ос-
новным	изменениям	законодательства	«Топ-10	изме-
нений	для	бухгалтера	для	работы	в	2021-2022	году»,	
организованный	 Торгово-промышленной	 палатой	
Калужской	области	совместно	с	Агентством	развития	
бизнеса.

20 октября	в	г.	Кондрово	в	здании	администрации	
муниципального	 образования	 «Дзержинский	 район»	
Калужской	области	состоялся	очередной	экологиче-
ский	 семинар,	 организатором	 которого	 выступило	
ГБУ	Калужской	области	«Дирекция	парков»	совмест-
но	с	администрацией	района.

На	семинарах	член	Общественной	палаты	Калуж-
ской	 области	 Юлия Горшкова	 осветила	 актуальные	
изменения	экологического	законодательства,	вступив-
шие	в	силу	в	2021	году.	К	числу	наиболее	проблемных	
вопросов	 отнесены:	 правовое	 регулирование	 обра-
щения	с	отходами	производства	и	потребления;	право-
вое	 регулирование	 выбросов	 в	 атмосферный	 воздух;	
регулирование	водопользования	и	сброса	сточных	вод	
в	водные	объекты;	судебная	практика	в	области	охра-
ны	окружающей	среды	и	природопользования.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕТИЛИ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА 1

26 марта	2021 года	в	городе	Малоярославец	в	
МБУК	«Центр	культуры	и	туризма	Малоярославецкого	
района»	 прошло	 мероприятие,	 посвященное	 празд-
нованию	Дня	работника	культуры.	Сотрудники	музеев	
и	 библиотек,	 специалисты	 домов	 культуры,	 сельских	
клубов,	коллективы	художественной	самодеятельности	
приняли	 участие	 в	 праздничной	 программе.	 Поздра-
вить	 присутствующих	 пришла	 председатель	 Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Галина Дончен-
кова.	Галина	Михайловна	обратилась	с	приветствен-
ным	словом	и	выразила	огромную	благодарность	всем	
работникам	 культуры	района,	 вручив	Благодарствен-
ные	письма	Общественной	палаты	Калужской	области.	
Стоит	отметить,	что	в	рамках	праздничного	мероприя-
тия	отдельная	страница	была	посвящена	члену	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Шутихиной	Тама-
ре	 Васильевне,	 безвременно	 ушедшей	 в	 прошедшем	
году,	 она	 была	 одним	 из	 успешных	 руководителей	 в	
сфере	культуры	района	и	Калужской	области.	Деятель-
ность	Тамары	Васильевны	внесла	значительный	вклад	в	
дело	воспитания	молодого	поколения	в	сфере	культуры	
и	искусства	Малоярославецкого	района.

Далее	 последовала	 концертная	 часть	 торжества	
которая	стала	прекрасным	подарком	для	работников	
культуры	и	всех	присутствующих	в	зале.

КРАЕВЕДЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  
И ИСКУССТВА 2

19-20 мая	 2021 года	 в	 Калужской	 областной	
научной	 библиотеке	 им.	 В.Г.	 Белинского	 проходит	
XVII	 научно-практическая	 конференция	 «Краеведе-
ние	в	сфере	культуры	и	искусства».	На	мероприятии	с	
докладом	«Путешествие	души...	Памяти	русского	пи-
сателя	 Д.А.	 Жукова»	 выступила	 член	 Общественной	
палаты	Калужской	области,	директор	МУ	«Боровская	
ЦБС»	 Татьяна	 Евгеньевна	 Румянцева.	 Татьяна	 Евге-
ньевна	 рассказала	 о	 жизненном	 пути	 и	 творческом	
наследии	 известного	 писателя,	 переводчика,	 обще-
ственного	деятеля,	почетного	гражданина	города	Бо-
ровска	Дмитрия	Анатольевича	Жукова.	

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА#13
КОСМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«108 МИНУТ» ПРОШЕЛ В КАЛУГЕ 1

В	 праздничные	 дни	13 и 14 июня 2021 года в	
Калуге	на	территории	Государственного	музея	исто-
рии	космонавтики	имени	К.Э.	Циолковского	прошел	
ежегодный	Космический	фестиваль	«108	минут»,	по-
священный	60-летию	первого	полёта	человека	в	кос-
мос.	Главная	цель	мероприятия	приблизить	человека	к	
звездам,	увлечь	его	космосом	и	наукой	–	общим	делом	
всего	человечества.	В	праздничную	программу	были	
включены	научно-познавательные	и	развлекательные	
мероприятия.	На	тематических	площадках	организо-
ваны	 встречи	 с	 летчиками-космонавтами,	 концерты,	
кинопоказы,	 выставки,	 лекции	 писателей-фантастов	
и	 научных	 популяризаторов,	 мастер-классы,	 спор-
тивные	 соревнования,	 космомаркет,	 круглые	 столы	
и	 интерактивные	 шоу.	 В	 праздничных	 мероприятиях	
приняла	участие	председатель	Общественной	палаты	
Калужской	области	Галина	Донченкова.	Галина	Ми-
хайловна	обратилась	с	приветствием	к	собравшимся	
с	праздничной	сцены	города.	Затем	поучаствовала	в	
посадке	деревьев	на	памятной	аллее.

СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ! 2

Воспитанники	 Государственного	 казенного	 об-
щеобразовательного	 учреждения	 «Областной	 центр	
образования»	 и	 Центра	 «Надежда»	 города	 Калуга	
по	профилактике	безнадзорности	и	беспризорности,	
социальной	 реабилитации	 несовершеннолетних	 в	
возрасте	от	6	до	18	лет,	оказавшихся	в	трудной	жиз-
ненной	 ситуации	 выражают	 благодарность	 предста-
вителям	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Виктору	Дроздову	и	Сергею	Кузьминскому	за	предо-
ставленную	возможность	посетить	исторические	ме-
ста	Калужской	области	Владимирский	скит	с	диора-

мой	«Великое	Стояние	на	реке	Угре»	и	Музей	Отече-
ственной	войны	1812	года	в	городе	Малоярославец.

Спасибо	 аккуратному	 и	 доброжелательному	 во-
дителю	комфортного	автобуса,	аккуратно	соблюдав-
шего	 правило	 дорожного	 движения	 в	 ходе	 всей	 по-
ездки.	Спасибо	экскурсоводу,	сопровождавшему	нас	
в	путешествии,	его	интересный	рассказ,	 который	не	
давал	спать	и	скучать	в	пути.	Ребята	узнали	много	ин-
тересного	об	истории	родного	края,	пополнили	свой	
кругозор	и	мировоззрение.

ДЕНЬ СЕМЬИ И «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 3

Праздничный	 концерт,	 посвященный	 Дню	 семьи,	
прошел	 в	 Калуге.	 Организатором	 мероприятия	 вы-
ступила	начальник	Управления	социальной	защиты	г.	
Калуги,	общественный	эксперт	Общественной	палаты	
Калужской	области	Зоя	Артамонова.	Зрителями	ста-
ли	многодетные	семьи	областного	центра,	но	а	глав-
ными	участниками-	юные	зрители.

Главным	 событием	 празднования	 было	 театра-
лизованная	 сказка	 «Гуси-лебеди».	 Счастливые	 лица	
детишек	–	лучшая	оценка	для	артиста,	и,	эта	оценка	
была	поставлена!

С	поздравлением	выступила	председатель	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Галина	Дончен-
кова,	отметив,	что	многодетная	семья	–	это	опора	и	
будущее	всего	государства,	а	также	пожелала	здоро-
вья	и	благополучия	всем	участникам.	

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  
И КУЛЬТУРЫ

23 мая 2021 года	День	славянской	письменно-
сти	 и	 культуры!	 Глубокий	 смысл	 праздника	 в	 духов-
ности,	 стремлении	 к	 истинным	 знаниям,	 сохранении	

богатства	русского	языка,	истории,	культуры	России.	
Исконные	традиции	и	являются	символом	просвеще-
ния,	образования,	воспитания.	Это	и	есть	наши	перво-
степенные	задачи!	Общественная	палата	Калужской	
области	 традиционно	 в	 этот	 день	 проводит	 круглые	
столы,	посвященные	Дню	славянской	письменности	и	
культуры.	На	площадке	Дома	народного	 творчества	
и	кино	«Центральный»	Общественная	палата	Калуж-
ской	области	совместно	с	центром	«Созвездие»	про-
вели	концерт,	посвященный	Дню	славянской	письмен-
ности	и	культуры,	автор	проекта	директор	Аппарата	
Общественной	палаты	Калужской	области	Олег	Фе-
досеев.	С	приветственным	словом	выступила	Галина	
Донченкова.	Жителям	города	полюбилась	летняя	пло-
щадка	Дома	народного	творчества	и	кино	«Централь-
ный»,	которую	с	удовольствием	посещают	горожане.	

В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ СНИМАЮТ 
ФИЛЬМ «НЮРНБЕРГ» 4

Выездное	заседание	Общественной	палаты	прошло	
27	 июля	 на	 съемочной	 площадке	 кинофильма	 «Нюр-
нберг»	 режиссера	 Николая	 Лебедева.	 Председатель	
Общественной	палаты	Калужской	области	Галина	Дон-
ченкова,	ее	заместители	Виктор	Дроздов	и	Зоя	Цукано-
ва,	члены	региональной	палаты	Стефан	Генич,	Дмитрий	
Богатырев,	Сергей	Королев,	Николай	Чаусов,	Сергей	
Верхоламочкин	пообщались	с	режиссером	и	актерами	
фильма,	посмотрели	на	съемочный	процесс	и	обсудили	
актуальность	темы	для	современного	зрителя.

«Нюрнберг»	станет	первым	в	мировом	кинемато-
графе	игровым	полнометражным	фильмом	о	главном	
Нюрнбергском	процессе,	где	на	скамью	подсудимых	
сели	бывшие	руководители	Третьего	Рейха,	обвинен-
ные	Международным	Трибуналом	в	беспрецедентных	
военных	 преступлениях,	 преступлениях	 против	 чело-
вечности,	 создании	 концлагерей,	 убийствах	 мирных	
жителей	и	Холокосте.

Фильм	«Нюрнберг»	снимает	российская	киноком-
пания	«Синема	Продакшн»	совместно	с	кинематогра-
фистами	Чехии,	Германии	и	Великобритании.	

ВЫСТАВКА КОСМИЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ  
«ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ» 5

6	 августа	 2021	 года	 в	 Государственном	 музее	
истории	космонавтики	им.	К.Э,	Циолковского	состо-
ялось	 открытие	 выставки	 космической	 фотографии	
«Земля	в	иллюминаторе».

Уникальная	выставка	посвящена	60-летию	полёта	
второго	космонавта	планеты	Германа	Титова,	именно	
он	может	по	праву	называться	первым	космическим	
фотографом	и	кинооператором,	открывшим	эру	кос-
мической	фотографии.	На	выставке	больше	20	фото-
графий,	сделанных	советскими	и	российскими	космо-
навтами	с	борта	космических	кораблей	и	Междуна-
родной	космической	станции,	это	фотографии	косми-
ческого	пространства	и	планеты	Земля.

Участниками	церемонии	открытия	выставки	стали	
председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	 об-
ласти	Галина	Донченкова	и	член	региональной	пала-
ты	Дмитрий	Богатырев.
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В МЕДЫНИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА  
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ГОРОДА 1

14	 августа	 в	 Медыни	 прошли	 торжества	 по	 слу-
чаю	Дня	города.	Как	и	полагается	в	праздник,	район-
ный	 центр	 получил	 подарок:	 в	 городе	 торжественно	
открыли	памятник	местным	кормильцам	–	труженикам	
сельского	хозяйства.	Для	главной	роли	выбрали	трак-
тор	 как	 главный	 символ	 всех	 аграриев.	 Раритетный	
экспонат	марки	«Универсал»	установили	в	парке	Во-
инской	 и	 Трудовой	 славы	 в	 Медыни.	 В	 мероприятии	
принял	 участие	 член	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	области	Анатолий	Исаченко.	Анатолий	Михай-
лович	поздравил	жителей	района	и	города	с	праздни-
ком	и	пожелал	мира,	добра	и	процветания.

ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ ГОРОДА БОРОВСКА 2

21	августа	2021	года	член	Общественной	палаты	
Калужской	 области	 Татьяна	 Румянцева	 приняла	 уча-
стие	в	музыкально-поэтической	программе	«Штрихи	к	
портрету	города»	в	рамках	празднования	Дня	города	
Боровска.	 Стихи	 поэтов	 Боровской	 земли	 и	 музыка	
духового	оркестра	районного	Дома	культуры	украси-
ли	праздник	и	порадовали	горожан	и	гостей	Боров-
ска.

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
«РОССИЯ – НАШ ЕДИНЫЙ ДОМ» 3

21	августа	в	Малоярославце	прошел	шестой	от-
крытый	 фестиваль	 национальных	 культур	 «Россия	 –	
наш	 единый	 дом»	 и	 17-ая	 выставка-ярмарка	 «Дары	
земли	Малоярославецкой».	На	стадионе	микрорай-
она	 Маклино	 собрались	 конкурсанты	 с	 различных	
уголков	 Калужской	 области,	 садоводы,	 пчеловоды,	
мастера	 народного	 творчества	 и	 национальные	 со-
общества	 представили	 свою	 продукцию	 и	 устроили	
мастер-классы.	Приехали	гости	из	разных	регионов:	
Москвы,	 Курской,	 Рязанской,	 Тульской	 областей.	
Ярмарка	 была	 посвящена	 60-летию	 первого	 полёта	
человека	 в	 космос.	На	фестивале	 выступили	нацио-
нально-культурные	 коллективы.	 Песнями	 и	 танцами	
они	 рассказали	 о	 многогранности	 своих	 традиций.	
В	 праздничном	 фестивале	 приняла	 участие	 предсе-
датель	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Галина	Донченкова	и	член	региональной	палаты	Сте-
фан	Генич.	Галина	Михайловна	приветствовала	всех	

участников	 и	 поздравила	 всех	 с	 праздником.	 Пред-
седателю	региональной	палаты	удалось	пообщаться	
с	представителями	Общественной	палаты	Рязанской	
области.	Надо	отметить,	 что	Калужская	и	 Рязанская	
Общественные	 палаты	 плодотворно	 сотрудничают	
уже	много	лет.

ТУРСЛЕТ В КИРОВЕ 4

Если	 кто-то	 скажет,	 что	 современное	 поколение	
разучилось	отдыхать,	не	верьте	ни	одному	слову:	уме-
ет!	Да	так,	что	впору	позавидовать.

Три	 дня	 с	 26	 по	 29	 июля,	 в	 Кировском	 районе	
проходил	 краевой	 спортивный	 туристический	 слёт	
для	людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
по	зрению.	Местом	проведения	по	доброй	традиции	
стало	 Кировское	 районное	 отделение	 Всероссий-
ского	общества	слепых.

В	слете	активное	участие	принимала	обществен-
ный	эксперт	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти	Галина	Быкова.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
КАЛУГА», ПОСВЯЩЕННОЙ 650-ЛЕТИЮ 
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА

26	августа	2021г.	в	Доме	музыки	состоялось	откры-
тие	историко-документальной	выставки	«Средневековая	
Калуга»,	посвященной	650-летию	основания	города.

Выставка	посвящена	истории	старинного	русско-
го	 города,	 который	прошел	долгий	путь	от	 крепости	
на	южных	рубежах	России	до	столицы	Калужской	гу-

бернии.	На	выставке	представлены	более	200	экспо-
натов,	копии	уникальных	архивных	документов,	нахо-
дящихся	на	хранении	в	Российском	государственном	
архиве	древних	актов,	духовные	и	договорные	грамо-
ты	великих	князей,	музейные	предметы.

Открытие	выставки	посетила	председатель	Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Галина	Дончен-
кова.

В ПОСЕЛКЕ ДЕТЧИНО  
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СЕЛА 5

В	поселке	Детчино	Малоярославецкого	района	4	
сентября	отпраздновали	День	села.	Местная	админи-
страция	наградила	активных	и	 творческих	детчинцев	
за	вклад	в	развитие	культуры	и	спорта.	Так	же,	в	селе	
Детчино	появилась	копия	пушки	времён	Отечествен-
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ной	войны	1812	года.	Её	изготовил	местный	умелец.	
На	 постаменте	 установлена	 мемориальная	 плита	 с	
краткой	информацией	о	событиях,	происходивших	на	
территории	 деревни	 Гончаровки	 и	 села	 Детчино	 во	
время	вторжения	наполеоновских	войск.

На	 празднике	 присутствовала	 председатель	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Галина	Дон-
ченкова.

Галина	Михайловна	поздравила	 всех	 с	 праздни-
ком,	пожелала	выполнения	всех	намеченных	планов.

После	награждения	на	площади	у	Дома	культуры	
для	жителей	и	гостей	мероприятие	продолжилось	кон-
цертной	и	спортивной	программой.

ОТ ГУБЕРНСКОГО ЦЕНТРА  
К ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ 1

Под	таким	названием	9	сентября	2021	года	состо-
ялась	открытие	историко	–	документальной	выставки	в	
ГКУ	КО	«Государственный	архив	Калужской	области»,	
приуроченной	 к	 празднованию	 650-летия	 старинно-
го	 русского	 города	 Калуга.	 Выставка	 организована	
Управлением	 по	 делам	 архивов	 Калужской	 области	
и	 своей	 задачей	 имела	 продолжить	 комплекс	 меро-
приятий,	 посвящённых	 юбилею	 областного	 центра.	 В	
открытии	выставки	приняли	участие	Председатель	За-
конодательного	 собрания	 Калужской	 области	 Генна-
дий	 Новосельцев,	 Глава	 городского	 самоуправления	
города	Калуги	Юрий	Моисеев,	гости	представляющие	
учреждения	 и	 организации	 региона.	 Общественную	
палату	Калужской	области	в	областном	мероприятии	
представлял	заместитель	Председателя	региональной	
Общественной	палаты	Виктор	Дроздов.

Участники	проведения	выставки	с	интересом	про-
слушали	увлекательный	рассказ	архивного	экскурсо-
вода	об	истории	застройки	города.	В	возникшей	бе-
седе	немало	внимания	было	уделено	событиям	войны	
и	послевоенного	восстановления	города.	

Выставка	 имеет	 большое	 познавательное	 зна-
чение	 для	 всех	 калужан	 независимо	 от	 возраста	 и	
социального	 положения,	 нацеливает	 на	 сохранение	
исторической	памяти	основы	патриотизма	и	любви	к	
своему	городу.

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ!»

Ежегодно	Калужская	областная	специальная	библи-
отека	 для	 слепых	 им.	 Н.	 Островского	 организует	 об-
ластные	конкурсы	творческих	работ	детей-инвалидов.

В	сентябре	2021	года	председатель	Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	 Донченкова	
посетила	 выставку-просмотр	 материалов	 10-ти	 об-
ластных	 конкурсов,	 в	 котором	 участвовало	 более	 3	
тыс.	детей-инвалидов	всех	категорий.

Главной	 задачей	 всех	 конкурсов	 является	 объ-
единение	 семей,	 имеющих	 детей	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 с	 целью	 социокультурной	
реабилитации	и	интеграции	семьи	с	ребенком–инва-
лидом,	 а	 также	 выявление	 творческих	 способностей	
детей-инвалидов.

Галина	 Михайловна	 выступила	 с	 предложением	
об	 организации	 и	 проведении	 выставок	 творчества	
детей-инвалидов	на	массовых	мероприятиях	и	конфе-
ренциях,	организованных	Общественной	палатой	Ка-
лужской	области.	Коллектив	специальной	библиотеки	
с	благодарностью	принял	данное	предложение.

СУЛТАН ШАХБАЗОВ: «ИНИЦИАТИВА 
СДЕЛАТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТОЙ ВЕЛИКОЕ 
СТОЯНИЕ НА УГРЕ – СОЗВУЧНА  
С МНЕНИЕМ КАЛУЖАН» 2

Султан Шахбазов,	 председатель	 комиссии	 по	
вопросам	 здравоохранения	 и	 социальной	 политики	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	 заведу-
ющий	 отделением	 ультразвуковой	 диагностики	 Ка-
лужского	 областного	 онкологического	 диспансера,	
руководитель	Дагестанской	национально-культурной	
автономии	 Калужской	 области	 прокомментировал	
решение	Министерства	культуры	РФ	о	придании	ста-
туса	памятной	даты	11	ноября	–	Великому	стоянию	на	
реке	Угре.

«Наша	диаспора	одна	из	первых	поддержала	ини-
циативу	губернатора	Анатолия	Артамонова	признать	
памятной	 датой	 федерального	 значения	 11	 ноября	
1480	 года,	 день	 окончания	 Великого	 Стояния	 на	
реке	Угре.	Когда	Московский	князь	Иван	III	одержал	
дипломатическую	 победу	 над	 ордынским	 ханом	 Ах-
матом.	 С	 тех	 пор	 русское,	 российское	 государство	
обрело	 независимость	 и	 больше	 ее	 не	 теряло.	 Мы	
благодарны	нашим	предкам	за	их	победу,	за	их	му-
дрость,	 поэтому	 считаем	 своим	 долгом	 поддержать	
инициативу	 жителей	 нашей	 области,	 восстановить	
историческую	 справедливость	 и	 увековечить	 подвиг	
русского	войска	на	реке	Угре	в	календаре	памятных	
дат.	 Мы	 должны	 это	 помнить,	 мы	 должны	 тем	 самым	
прививать	 чувство	 патриотизма	 и	 гордости	 за	 свою	
Родину	нашим	детям»,	–	сказал	Султан Шахбазов,	

комментируя	 инициативу	 Минкульта	 РФ	 о	 присвое-
нии	статуса	памятной	даты	11	ноября	1480	года,	из-
вестное	в	истории	как	Великое	Стояние	на	реке	Угре.

«ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ НА УГРЕ» 3

11	ноября	в	Калуге	традиционно	отмечается	День	
окончания	Великого	стояния	на	реке	Угре.

О	 своем	 отношении	 к	 празднику	 газете	 Калуж-
ская	НЕДЕЛЯ	рассказал	член	Общественной	палаты	
Калужской	области,	заместитель	руководителя	реги-
онального	 отделения	 ДОСААФ	 России	 Калужской	
области	Виктор	Дроздов.

«Великое	стояние	на	Угре	это,	в	первую	очередь,	
бренд	Калужской	области,	который	уже	не	один	год	
развивается	и	известен	по	всей	России.

Дата	 окончания	 Великого	 стояния	 на	 Угре	 –	 это	
очень	 важный	 памятник	 нашей	 российской	 государ-
ственности.	 Это	 то,	 откуда	 пошла	 Россия.	 Об	 этом	
крайне	 важном	 событии	 нужно	 знать	 всем	 жителям	
региона	и,	в	частности,	молодежи.	И	ДОСААФ	в	этом	
принимает	участие.	Мы	провели	уже	не	один	десяток	
экскурсий	для	школьников	в	музейный	комплекс	«Вели-
кое	стояние	на	Угре».	Такие	туры	мы	организуем	регу-
лярно	и	уже	спланировали	экскурсии	на	будущее,	что-

бы	продолжать	просвещать	молодых	людей	о	событии,	
изменившем	ход	российской	истории»,	–	отметил	он.

В НАРОДНОМ ДОМЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ФОТОВЫСТАВКА «НКОГОРОДОК» 4

В	период	с 22 ноября по 3 декабря 2021 года	
Общественная	 палата	 Калужской	 области	 проводит	
фотовыставку	«НКОгородОК»,	посвященную	деятельно-
сти	некоммерческих	организаций	Калужской	области.

Выставка	 рассказывает	 о	 руководителях	 и	 ярких	
представителях	некоммерческих	организацй	нашего	
региона.	 НКО	 стали	 неотъемлемой	 частью	 совре-
менной	 жизни.	 На	 фотографиях	 –	 люди,	 отдающие	
свои	 силы,	 свой	 опыт	 и	 знания	 на	 благо	 общества.	
Среди	их	дел	–	поддержка	семьи	и	детей,	находящих-
ся	в	трудной	жизненной	ситуации,	поддержка	людей	
с	 ограниченными	 возможностями,	 помощь	 больным	
людям,	благотворительная	деятельность.	И,	 конечно,	
важной	составляющей	НКО	является	патриотическое	
воспитание	молодого	поколения.

Как	 отметила	 Председатель	 Общественной	 па-
латы	 Калужской	 области	 Галина Донченкова,	 «В	
Общественной	 палате	 такая	 выставка	 проводится	
впервые,	 и	 я	 думаю,	 что	 она	 станет	 традиционной.	
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КУЛЬТУРА#13
Задача	о	деятельности	некоммерческих	организаций	
поставлена	Президентом	на	уровне	Российской	Фе-
дерации	для	того,	чтобы	развитие	нашей	страны	было	
более	 динамичным,	 а	 также	 были	 учтены	 различные	
направления	 работы,	 которые	 могут	 отсутствовать	
в	 государственном	 секторе.	 Для	 этого	 выделяется	
большая	поддержка	в	форме	президентских	грантов,	
которая	может	предоставляться	всем	участникам	не-
коммерческих	организаций.	Желание	людей	участво-
вать	в	конкурсе	Президентских	гранитов	год	от	года	
растет,	Общественная	палата	всегда	поддерживаем	
эти	организации,	зная,	каким	важным	делом	они	за-
нимаются».	Также	она	отметила,	что	гражданский	фо-
рум,	который	проводится	министерством	внутренней	
политики	 и	 массовых	 коммуникаций,	 подводя	 итоги,	
каждый	 раз	 поощряет	 отдельных	 участников,	 разра-
ботавших	и	реализовавших	грант.	

КАЛУЖСКАЯ МОЛОДЁЖЬ 
ОЗНАКОМИЛАСЬ  
С ИСТОРИЕЙ СВОЕГО КРАЯ! 1

В	первой	половине	декабря	1100	молодых	калу-
жан	–	студентов,	школьников	образовательных	орга-
низаций	областного	центра	и	области	стали	участни-
ками	 калужской	 областной	 программы	 «Региональ-
ная	идентичность».	С	1	по	15	декабря	в	рамках	этой	
программы,	 представителями	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 Виктором Дроздовым и Сер-
геем Кузьминским	 при	 поддержке	 регионального	
министерства	внутренней	политики	и	массовых	ком-
муникаций,	содействии	ТИЦ	«Калужский	край»	было	
организовано	и	проведено	28	экскурсионных	туров.	
Самые	 продолжительные	 по	 времени	 проведения	
маршруты	 туров	 посвящены	 80-летию	 Московской	

битвы	и	125-й	годовщине	со	Дня	рождения	четырежды	
Героя	Советского	Союза,	маршала	Советского	Сою-
за	Г.К.	Жукова.	Активное	участие	в	проведении	туров	
приняла	помощник	члена	региональной	Обществен-
ной	палаты	Наталья Гущина.

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЕЗД 
«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ПОБЫВАЛ В КАЛУГЕ2

Уникальный	передвижной	поезд-музей	«Поезд	По-
беды»	 стартовал	 с	 Белорусского	 вокзала	 в	 Москве	
в	 октябре	 2020	 года.	 За	 этот	 период	 он	 проехал	
57	тысяч	километров,	побывав	в	73	 городах	России	
и	Беларуси.	В	Калуге	поезд	–	музей	пробыл	с	20	по	
23	декабря.	Это	время	активно	использовали	члены	
Общественной	палаты	Калужской	области	их	помощ-
ники	и	эксперты	Виктор Дроздов, Наталья Гущина, 
Сергей Кузьминский	 возглавив	 группы	 калужской	
молодёжи	–	студентов	юридического	колледжа	и	кол-
леджа	народного	хозяйства	и	природообустройства,	
желающих	 побывать	 на	 уже	 знаменитой	 выставке.	
Ни	один	из	студентов	посетивших	поезд	–	музей	не	
остался	равнодушным	от	увиденного	в	тематических	
инсталляциях,	 размещённых	 в	 9	 вагонах	 и	 услышан-
ного	рассказа	аудиогида	о	подвиге	советского	наро-
да	на	разных	этапах	Великой	Отечественной	войны.	
Каждый	 из	 участников	 экскурсии,	 как	 бы	 побывал	 в	
том	времени,	благодаря	мощному	мультимедийному	
сопровождению	 выставочной	 экспозиции	 общим	 ко-
личеством	 50	 видеопроекторов,	 18	 видеостен,	 12	
тач-столов,	которые	с	помощью	световых	и	звуковых	
эффектов	воссоздали	захватывающие	воздушные	бои	
и	массированные	танковые	атаки,	картины	походной	
солдатской	жизни	и	тихие	воспоминания	мирного	до-
военного	времени.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ПРОШЛА В КАЛУГЕ 3

13 февраля	 2021 года	 в	 Калуге	 на	 базе	
спортшколы	 по	 конному	 спорту,	 прошла	 ежегодная	
акция	 «Лыжня	 России».	 В	 2021	 году	 в	 мероприятии,	
несмотря	на	непогоду,	приняло	участие	более	1000	
человек.	 Общественная	 палата	 Калужской	 области	
активно	участвует	во	всех	спортивных	мероприятиях	
региона	и	 этот	 год	не	стал	исключением.	На	лыжню	
вышли	 председатель	 Общественной	 палаты	 Гали-
на	 Донченкова,	 члены	 региональной	 палаты	 Андрей	
Акулин,	Николай	Чаусов,	Стефан	Генич,	член	Совета	
Общественной	 палаты	 Олег	 Федосеев,	 обществен-
ные	эксперты	палаты	и	помощники.	

ПРОШЛИ РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФРИРОУПУ 4

Член	Общественной	палаты	Калужской	области,	ру-
ководитель	фонда	«Владимира	Храброго»	Стефан	Генич,	
совместно	с	молодёжной	дружиной	Пафнутьево-Боров-
ского	монастыря	и	администрацией	Боровского	района	
провели	районные	соревнования	по	фрироупу.

НАМ ЖАРА НЕ ПОМЕШАЛА 5

19 июня 2021 года	 в	 Калужской	 области	 в	
Дзержинском	районе	в	соответствии	с	календарным	
планом	 официальных	 спортивных	 и	 физкультурных	
мероприятий	Калужской	области	прошёл	1	этап	Куб-
ка	 Калужской	 области	 по	 автомобильному	 спорту	
(Джип-триал).

Организовали	 и	 повели	 спортивное	 соревнова-
ние	 региональное	 отделение	 ДОСААФ	 России	 Ка-
лужской	 области	 совместно	 с	 региональным	 мини-
стерством	 спорта	 и	 калужским	 филиалом	 кампании	
Mitsubishi	 КорсГрупп.	 В	 организации	 и	 проведении	
соревнований	 приняли	 участие	 представители	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Виктор	Дроз-
дов	и	Сергей	Кузьминский.	Традиционно	маршруты	и	
трассы	проходили	по	оврагам	и	другим	естественным	
природным	 препятствиям,	 которых	 в	 избытке	 на	 ка-
лужской	земле.	В	завершении	соревнований	победи-
телей	ждали	дипломы	и	награды.

СПОРТ
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СПОРТ

СПОРТ#14

«ЛАЗЕРТАГ» 1, 2

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Александр	 Погудин	 стал	 организатором	 региональ-
ного	 турнира	 по	 «Лазертагу»	 среди	 военно-патри-
отических	 клубов,	 кадетских	 классов,	 юнармейских	
отрядов	 Калужской	 области,	 целью	 которого	 явля-
лось	патриотическое	воспитание	детей	посредством	
физкультурно-оздоровительного	мероприятия	на	све-
жем	воздухе,	направленного	на	привлечение	детей	к	
активным	видам	спорта.

На	поле	боя	разворачиваются	события,	схожие	с	
реальными	боевыми	действиями,	но	сама	игра	в	ла-
зертаг	не	опаснее	игры	в	футбол.

Победители	 турнира	 получили	 положительные	
эмоции,	 незабываемые	 впечатления,	 а	 также	 кубки,	
призы	и	грамоты.	Поздравляем	победителей!

КАЛУЖСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ЖЕЛАЕТ 
ПРЫГАТЬ С ПАРАШЮТОМ! 3, 4

20	 октября	 2021	 года	 в	 региональном	 отделе-
нии	 ДОСААФ	 России	 Калужской	 области	 состоя-
лось	совещание	по	назревшей	проблеме,	как	ока-
зать	 содействие	 в	 желании	 калужской	 молодёжи	
заниматься	 парашютным	 спортом!	 Инициаторами	
совещания	были	представители	Общественной	па-
латы	Калужской	области	Виктор Дроздов, Алек-
сандр Погудин, Сергей Кузьминский.	 Для	 уча-
стия	в	совещании	были	приглашены	директор	МБУ	
«Калужский	 городской	 авиационно	 –	 спортивный	
парашютный	 клуб»	Василий Матюхин	и	 предста-
вители	калужской	молодёжи.	

МНОГО ГРЯЗИ, НЕПРОХОДИМЫЕ ЛЕСА  
И РЁВ МОТОРОВ! 5

30	октября	в	лесном	массиве	около	деревни	Му-
жачи,	 Перемышльского	 района,	 Калужской	 области	
прошёл	 финальный	 этап	 кубка	 Калужской	 области	
по	трофи-рейду	регионального	отделения	ДОСААФ	
России.	 В	 организации	 и	 проведении	 спортивного	
состязания	 приняли	 участие	 представители	 Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Виктор	Дроздов	
и	Сергей	Кузьминский.	

II ФЕСТИВАЛЬ СИЛЫ, ЛОВКОСТИ, 
БЫСТРОТЫ И МЕТКОСТИ 6, 7

30 ноября 2021 года	в	спортивном	зале	спор-
тивного	комплекса	ГАУ	КО	«ЦСП	«Анненки»	в	област-
ном	центре	состоялся	традиционный	 II	фестиваль	по	
многоборью	Комплекса	ГТО	и	военно-прикладным	ви-
дам	спорта	среди	допризывной	молодёжи	професси-
ональных	 образовательных	 организаций	 Калужской	
области.	Фестиваль	приурочен	125-й	 годовщине	со	
Дня	 рождения	 четырежды	 Героя	 Советского	 Союза,	
маршала	Советского	Союза	Г.К.	Жукова	и	90-летию	
создания	исторического	Всесоюзного	физкультурно-

го	комплекса	«Готов	к	труду	и	обороне	СССР»	(ГТО).	
Организаторами	фестиваля	выступили	министерство	
спорта,	 министерство	 образования	 и	 науки,	 реги-
ональное	 отделение	 ДОСААФ	 России	 Калужской	
области.	 В	 числе	 непосредственных	 организаторов	
областных	спортивных	состязаний	были	представите-
ли	Общественной	палаты	Калужской	области	Виктор 
Дроздов,	Сергей Кузьминский,	Наталья Гущина.

Участники,	 выполняющие	 многоборье	 ГТО,	 также	
своими	 результатами	 доказали,	 что	 молодежь	 про-
должает	быть	готова	к	труду	и	обороне.	На	заверша-
ющем	 этапе	 все	 участники	 соревнований	 получили	
сувениры	 с	 символикой	 ГТО	 и	 изображением	 четы-
режды	Героя	Советского	Союза,	маршала	Советско-
го	Союза	Г.	К.	Жукова,	а	победителям	–	командам	и	
студентам	показавшим	лучшие	результаты	были	вру-
чены	кубки,	дипломы,	грамоты.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ#15

СЕМИНАР – СОВЕЩАНИЕ ЦФО ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
МОЛОДЕЖИ 1, 2

Представителей	 Центрального	 федерального	
округа	 объединил	 состоявшийся	 в	 Белгороде	 семи-
нар	по	вопросам	патриотического	воспитания	моло-
дежи	 и	 развитии	 региональных	 отделений	 движения	
«ЮНАРМИЯ».	

В	рамках	трехдневной	встречи	участники	прошли	
обучение,	которое	включало	в	себя	темы	по	развитию	
соцсетей,	созданию	уникальных	проектов	и	работе	с	
молодежью.	 Калужскую	 область	 представлял	 член	
Общественной	палаты	Александр	Погудин.	

В	 семинаре	 принимали	 участие	 представители	
органов	 власти	 субъектов	 ЦФО,	 органов	 военного	
управления,	 депутаты	 Государственной	 Думы,	 феде-
ральных	министерств,	лидеры	общественных	органи-
заций,	молодежь.	

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 3

28 апреля	 2021 года	 в	 Общественной	 палате	
Российской	 Федерации	 состоялся	 круглый	 стол	 на	
тему	 «О	 реализации	 Всероссийского	 проекта	 «Без	
срока	давности».

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	 Галина	 Донченкова	 и	 Уполномоченного	 по	
правам	 ребенка	 в	 Калужской	 области	 Ольга	 Коро-
бова,	 в	 режиме	 ВКС	 приняли	 участие	 в	 заседании	
круглого	стола.

Ольга	Владимировна	выступила	с	докладом	и	от-
метила	важность	проекта	«Без	срока	давности».

По	 итогам	 мероприятия	 было	 принято	 решение	
сделать	проект	традиционным.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 4

С 01 – 03 июня 2021 года	в	городе	Солнечно-
горске	Московской	области	прошла	научно	–	прак-
тическая	конференция	Общественной	палаты	Россий-
ской	 Федерации	 на	 тему:	 «Институты	 гражданского	
общества	и	работа	с	общественным	мнением:	какие	

задачи	стоят	на	современном	этапе?».	В	работе	кон-
ференции	приняла	участие	председатель	Обществен-
ной	палаты	Калужской	области	Галина	Донченкова.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫДАВАТЬ ДЕТЯМ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ SIM-КАРТЫ

Сергей	 Рыбальченко,	 председатель	 комиссии	
Общественной	 палаты	 Российской	 Федерации	 по	
демографии,	защите	семьи,	детей	и	традиционных	се-
мейных	 ценностей,	 в	 ходе	 заседания,	 посвященного	
профилактике	рисков	участия	несовершеннолетних	в	
несанкционированных	акциях,	заявил	о	необходимо-
сти	 ввести	 возрастную	 идентификацию	 в	 соцсетях	 и	
разработать	специальные	sim-карты	для	детей	в	целях	
повышения	информационной	безопасности	несовер-
шеннолетних.

Введение	 детских	 SIM-карт	 позволит	 на	 этапе	
регистрации	 идентифицировать	 несовершеннолет-
них,	 чтобы	 ограничить	 их	 доступ	 к	 нежелательному	
контенту.	Сергей	Игоревич	также	отметил,	что	нужно	
информировать	 родителей	 о	 финансовых	 действиях	
несовершеннолетних,	 такая	 практика	 уже	 получила	
широкое	распространение	в	западных	странах.

ФОРУМ «СООБЩЕСТВО»  
ПРОШЕЛ В ТВЕРИ 5, 6

9 и 10 июня	2021 года	 в	холле	бизнес-центра	
«Тверь»	открылся	форум	активных	граждан	«Сообще-
ство».	Он	проходит	в	Твери	под	эгидой	Общественной	
палаты	РФ.

Тема	 комплекса	 мероприятий	 форума	 «Сообще-
ство»,	звучит	как	«Общественный	контроль	–	инициа-
тива,	участие,	результат!».

Затрагиваются	самые	разные	проблемы	и	сферы:	
от	 регулирования	 пользования	 электросамокатами	
до	практик	общественного	контроля	в	ЖКХ.

В	 форуме	 приняли	 участие	 председатель	 Обще-
ственной	палаты	Калужской	области	Галина	Дончен-
кова	и	член	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти	Татевик	Григорян.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

11 22

33 44

55

66



130 131О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ#15

Двухдневный	 форум	 в	 Твери	 открылся	 пленарным	
заседанием.	 Участников	 и	 гостей	 приветствовал	 за-
меститель	секретаря	Общественной	палаты	РФ,	член	
Общественной	палаты	Калужской	области	Владислав	
Гриб.	Владислав	Валерьевич	выступил	с	докладом,	по-
свящённым	 актуальному	 состоянию	 института	 обще-
ственного	контроля	–	его	достижениям	и	точкам	роста.

Большое	 количество	 дискуссий	 было	 посвящено	
важности	и	актуальности	общественного	контроля.

25 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ «МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 1

25 октября 2021 года	Комиссия	Общественной	
палаты	 Российской	 Федерации	 по	 развитию	 эконо-
мики	 и	 корпоративной	 социальной	 ответственности	
провела	круглый	стол	на	тему	«Меры	поддержки	ма-
лого	и	среднего	бизнеса	в	условиях	новых	ограничи-
тельных	мероприятий».

Мероприятие	 прошло	 в	 онлайн	 –	 формате.	 Мо-
дератор	мероприятия	выступил	–	член	Общественной	
палаты	Российской	Федерации	Илья Семин.

Участие	в	круглом	столе	принял	член	Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Верхоламочкин 
Сергей.	 Участники	 конференции	 обсудили	 предло-

жения	от	региональных	палат	и	общественных	орга-
низаций	 предпринимателей.	 Наиболее	 востребо-
ванные	 меры	 связаны	 с	 выплатами	 из	 бюджета	 для	
оплаты	труда	сотрудников	в	период	выходных	дней.	
Было	отмечено,	что	сейчас	в	более	выгодном	поло-
жении	 оказались	 компании	 работающие	 со	 всеми	
соответствиями	 закона,	 Это	 является	 одним	 из	 ус-
ловий	 финансовой	 поддержки.	 Прозвучали	 пред-
ложение	 о	 расширении	 видов	 ОКВЭДов,	 котором	
предусмотрена	помощь.	На	основе	круглого	стола,	
предложения	 будут	 переданы	 в	 Государственную	
Думу	РФ.

ИТОГОВЫЙ ФОРУМ «СООБЩЕСТВО» 2

Сегодня	состоялась	пленарная	сессия	Итогового	
форума	 «Сообщество»	 на	 тему	 «Диалог	 ради	 изме-
нений»,	 организованного	 Общественной	 палатой	
Российской	Федерации.	Данная	площадка,	за	многие	
годы	существования,	доказала	свою	эффективность	в	
решении	стратегических	задач,	стоящих	перед	обще-
ством	и	государством.

Представители	общественности	съехались	со	всей	
страны,	чтобы	поучаствовать	в	дискуссиях,	поделиться	
опытом	и	почерпнуть	новое	для	своего	субъекта.

В	рамках	мероприятия	были	затронуты	такие	темы	
как	 Нацпроекты,	 взаимодействия	 общественных	 па-

лат	и	уполномоченных	по	правам	человека,	развитие	
гражданского	общества.	Немало	времени	было	уде-
лено	грунтовой	поддержке	НКО	и	в	целом	некоммер-
ческому	сектору.

В	 форуме	 приняли	 участие	 председатель	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 (ВКС)	 Галина	
Донченкова	 и	 члены	 региональной	 палаты:	 Николай	
Чаусов,	Сергей	Верхаламочкин,	Анатолий	Исаченко,	
Александр	Погудин,	Алексей	Пелевин.	

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3

10	 декабря	 2021	 года	 состоялось	 Пленарное	
заседание	 Общественной	 палаты	 Российской	 Фе-
дерации,	 в	 котором	 приняла	 участие	 председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина 
Михайловна Донченкова.	На	заседании	был	рас-
смотрен	проект	Доклада	«О	состоянии	гражданского	
общества	в	Российской	Федерации».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ#16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 1,2

3 февраля 2021 года	в	Доме	Правительства	Ка-
лужской	области,	председатель	Общественной	пала-
ты	Калужской	области	Галина Донченкова,	приняла	
участие	 в	 расширенном	 заседании	 коллегии	 мини-
стерства	образования	и	науки	Калужской	области.	В	
заседании	так	же	приняли	участие	члены	Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Наталья Логачева 
и Андрей Савинов.	 Галина	 Михайловна	 в	 своем	
приветственном	 слове	 поблагодарила	 специалистов	
министерства,	КГУ,	ВГРИО,	РПА,	заведующую	РОНО	
за	участие	в	совместной	работе	и	в	 торжественной	
обстановке	 вручила	 Благодарственное	 письмо	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	за	поддержку	
общественных	инициатив,	вклад	в	развитие	граждан-
ского	 общества,	 продвижение	 новых	 направлений	 в	
образовании	 и	 многолетнее	 плодотворное	 сотруд-
ничество	министру	образования	и	 науки	Калужской	
области	 Александру Аникееву.	 В	 ходе	 заседания	
обсуждались	итоги	работы	в	2020	году	и	планы	рабо-
ты	и	задачи	на	2021	год.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 3

16 февраля	 2021 года	 состоялось	 заседание	
Координационного	 совета	 при	 Губернаторе	 Калуж-
ской	 области	 по	 развитию	 правовой	 грамотности	 и	
правосознания	населения.	На	заседании	были	подве-
дены	итоги	работы	Совета	за	прошедший	год,	утвер-
жден	 план	 мероприятий	 на	 2021	 год.	 В	 заседании	
приняли	участие	председатель	Общественной	палаты	
Калужской	области,	член	Координационного	совета	
Галина	 Донченкова,	 члены	 региональной	 палаты	 и	
Координационного	совета	Андрей	Савинов	и	Мария	
Коновалова.

В	 рамках	 мероприятия	 Уполномоченный	 по	 пра-
вам	человека	в	Калужской	области	Юрий	Зельников	
–	вручил	благодарность	Уполномоченного	по	правам	
человека	в	Российской	Федерации	Татьяны	Москаль-
ковой	за	вклад	в	дело	защиты	прав	и	свобод	человека	
общественному	 эксперту	 Общественной	 палаты	 Ка-
лужской	области	Антонине	Белкиной.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 4

19 февраля	 2021 года	 в	 Доме	 Правительства	
Калужской	 области	 состоялось	 заседание	 коллегии	
министерства	труда	и	социальной	защиты	Калужской	
области.	На	заседании	подводились	итоги	работы	в	
2020	году	и	задачах	на	2021	год.	В	коллегии	принял	
участие	глава	области	Владислав Шапша.	С	докла-
дом	об	итогах	ведомства	в	2020	 году	и	 задачах	на	
предстоящий	период	выступил	министр	труда	и	соци-
альной	защиты	Калужской	области	Павел	Коновалов.	
В	мероприятии	приняла	участие	председатель	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина Дон-
ченкова и в	режиме	ВКС	член	региональной	Обще-
ственной	палаты Началья Логачева.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 
ВСЕРОСССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 5

Министр	 внутренней	 политики	 и	 массовых	 ком-
муникаций	Калужской	области	Олег	Калугин	и	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Стефан	
Генич	 провели	 встречу	 с	 руководством	 Всеросссий-
ская	ассоциация	развития	местного	самоуправления	
Иваном	 Цецерским	 и	 Сергеем	 Дручеком	 в	 городе	
Москва.	Обсудили	перспективы	взаимного	сотрудни-
чества	и	взаимодействия.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 6

3 марта 2021 года	в	Калуге	состоялось	расши-
ренное	заседание	коллегии	регионального	министер-
ства	внутренней	политики	и	массовых	коммуникаций	
области	по	итогам	работы	в	2020	году	и	задачам	на	
2021	год.

В	работе	заседания	приняли	участие	Губернатор	
Калужской	области	Владислав	Шапша,	депутат	 Го-
сударственной	 Думы	 Геннадий	 Скляр,	 главный	 фе-
деральный	инспектор	по	Калужской	области	Игорь	
Князев,	 заместитель	 губернатора	 –	 руководитель	
администрации	 губернатора	области	Карина	Баш-
катова,	 председатель	 Общественной	 палаты	 Ка-
лужской	 области	 Галина	 Донченкова,	 члены	 регио-
нальной	 палаты,	 представители	 органов	 местного	
самоуправления	области,	средств	массовой	инфор-
мации,	общественных	организаций	и	национальных	
объединений.

Министр	внутренней	политики	и	массовых	комму-
никаций	 Калужской	 области	 Олег	 Калугин	 в	 своем	
докладе	 отметил,	 что	 ключевая	 задача	 ведомства	 –	
осуществление	эффективного	взаимодействия	между	
властью	и	обществом.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ#16

ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, 
МИНИСТЕРСТВА КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 1

3 марта 2021 года	в	Калуге	состоялось	расши-
ренное	 заседание	 совместной	 коллегии	 министер-
ства	экономического	развития,	министерства	финан-
сов,	министерства	конкурентной	политики	Калужской	
области	по	итогам	работы	в	2020	году	и	задачам	на	
2021	год.

В	 работе	 приняли	 участие	 Губернатор	 Калуж-
ской	области	Владислав	Шапша,	председатель	За-
конодательного	 собрания	 региона	 Геннадий	 Ново-
сельцев,	заместитель	губернатора	Владимир	Попов,	
руководитель	 АНО	 «Российская	 система	 качества»	
(Роскачество)	 Максим	 Протасов,	 министр	 финан-
сов	 Калужской	 области	 Валентина	 Авдеева,	 реги-
ональный	министр	 конкурентной	политики	Николай	
Владимиров,	 председатель	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 Галина	 Донченкова,	 руково-
дители	 общественных	 организаций	 и	 предприятий,	
представители	бизнеса.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ЛИЦЕНЗИОННОЙ КОМИССИИ ФОТО208

В	 ходе	 заседания	 были	 рассмотрены	 заявление	
и	 документы	 соискателя	 лицензии	 на	 право	 осу-
ществления	 предпринимательской	 деятельности	 по	
управлению	многоквартирными	домами.	По	данному	
вопросу	было	принято	положительное	решение.	Вме-
сте	с	 тем,	в	отношении	двух	управляющих	компаний	

Калуги	в	связи	с	нарушениями	решено	обратиться	в	
суд	с	заявлением	об	аннулировании	лицензий.	В	за-
седании	принял	участие	член	Общественной	палаты	
Калужской	области	Петр	Шамрицкий.

В КАЛУГЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ  
«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2020» 2, 3, 4, 5

17 марта 2021 года	 в	Калужском	инновацион-
ном	культурном	центре	стартовал	самый	долгождан-
ный	 этап	 Первой	 городской	 премии	 «Человек	 года-
2020»	–	торжественная	церемония	оглашения	побе-
дителей	по	двенадцати	номинациям:	«Человек	года	в	
сфере	бизнеса»,	«Человек	года	в	сфере	благотвори-
тельности	и	социального	партнерства»,	«Человек	года	
в	 сфере	 медицины	 и	 здравоохранения»,	 «Человек	
года	в	сфере	экологии	и	развития	городской	среды»,	
«Человек	года	в	сфере	промышленности,	транспорта	
и	связи»,	«Человек	года	в	сфере	образования»,	«Че-
ловек	года	в	сфере	культуры	и	искусства»,	 «Человек	
года	в	сфере	технологий	и	инноваций»,	«Человек	года	
в	 сфере	 социальных	 медиа	 и	 СМИ»,	 «Человек	 года	
в	сфере	моды	и	стиля»,	«Человек	года	в	сфере	моло-
дежных	инициатив»,	«Человек	года	в	сфере	спорта».

В	число	номинантов	вошли	люди,	внесшие	значи-
тельный	вклад	в	развитие	Калуги.	В	их	числе	член	Об-
щественной	 палаты	 Калужской	 области	 Александр 
Погудин,	 получивший	 достойное	 звание	 «Человек	
года»	в	номинации	«Человек	года	в	сфере	молодеж-
ных	 инициатив»,	 общественный	 эксперт	 Обществен-
ной	палаты	Михаил Кардополов	в	номинации	«Че-
ловек	года	в	сфере	спорта»	и	помощник	заместителя	
председателя	Общественной	палаты	Наталья Гущи-
на,	получившая	специальный	приз	в	номинации	«Че-
ловек	года	в	сфере	образования».

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ 6

С	такой	целью	собрались	в	региональном	отделе-
нии	 ДОСААФ	 России	 Калужской	 области,	 Уполно-
моченный	 по	 правам	 ребёнка	 в	 Калужской	 области	
Ольга	 Коробова,	 представители	 региональной	 Об-
щественной	 палаты	 –	 Председатель	 Совета	 отцов	
при	 Уполномоченном	 по	 правам	 ребенка	 в	 Калуж-
ской	области	Сергей	Плотников,	И.О.	Председателя	
областного	ДОСААФ	России	Сергей	Кузьминский	и	
его	заместитель	Виктор	Дроздов.	В	ходе	встречи	было	
подписано	Соглашение	о	партнерстве	и	совместной	
деятельности	 по	 объединению	 опыта,	 усилий	 и	 про-
фессионализма	с	целью	создания	условий	для	разви-
тия	деятельности	по	обеспечению	прав	и	свобод	не-
совершеннолетних	и	в	первую	очередь,	защиты	детей	
от	преступных	посягательств.	

11 22

33

44

66

55



137ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ136О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ#16

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ФОТО 1

2	августа	на	площадке	Общественной	палаты	Ка-
лужской	 области	 состоялась	 встреча	 председателя	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галины	
Донченковой	с	начальником	управления	ЗАГС	Калуж-
ской	области	Варварой	Антохиной.	На	встрече	обсуж-
дались	 вопросы	 изменения	 законодательства	 в	 части	
отмены	обязательности	проставления	штампов	о	бра-
ке	и	разводе	в	российском	паспорте,	а	так	же	достиг-
нута	договоренность	о	проведении	совместного	меро-
приятия	посвященного	вопросам	сохранения	семьи.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО 
СТОЛА НА ТЕМУ: «КЛЮЧЕВЫЕ 
ВОПРОСЫ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ»

13	сентября	прошел	круглый	стол	на	тему:	«Ключе-
вые	 вопросы	 ежегодного	 доклада	 Уполномоченного	
при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 защи-
те	 прав	 предпринимателей	 Президенту	 Российской	
Федерации	в	сфере	исполнения	судебных	решений».	
В	 заседании	 круглого	 стола	 принял	 участие	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Сергей	
Верхоламочкин.	Вопросы,	обсуждаемые	на	встрече,	
касались	защиты	прав	предпринимателей	и	обычных	
граждан.	 Одним	 из	 важных	 пунктов	 повестки	 стала	
тема	 своевременного	 и	 расширенного	 информиро-
вания	 граждан	 о	 исполнительных	 производствах	 че-
рез	портал	«Госуслуги».

БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ В ЗС 2

11	ноября	в	Калуге,	в	Законодательном	Собрании	
Калужской	области,	на	публичных	слушаниях	област-
ного	бюджета	на	2022-2024	годы	выступила	министр	
финансов	региона	Валентина	Авдеева.

По	словам	министра,	бюджет	Калужской	области	
на	 2022	 год	 сохранит	 социальную	 ориентирован-
ность	и	Калужская	область,	как	и	в	предыдущие	годы,	
сохранит	статус	региона	–	донора.

В	 слушаниях	 областного	 бюджета	 приняла	 уча-
стие	председатель	Общественной	палаты	Калужской	
области	Галина	Донченкова.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МСЭК

3 января 2021 года	состоялось	заседание	Об-
щественной	 комиссии	 Федеральное	 казенное	 уч-
реждение	«Главное	бюро	медико-социальной	экспер-
тизы	по	Калужской	области».

В	 заседании	 приняла	 участие	 председатель	 Об-
щественной	палаты	Калужской	области	Галина Дон-
ченкова.

Обсуждаемыми	 вопросами	 стали:	 включение	
новых	 кандидатов	 в	 состав	 комиссии;	 говорили	 об	
основных	 показателях	 за	 2020	 год;	 новом	 поряд-
ке-продлении	инвалидности	заочно;	пилотном	проек-
те	дистанционного	взаимодействия	врачей	с	гражда-
нами	и	многих	других	актуальных	вопросах.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2021 года	 состоялось	 заседание	
Общественного	совета	при	министерстве	сельского	
хозяйства	 Калужской	 области.	 Член	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области	 Сергей	 Верхоламочкин	
принял	в	нем	участие.	На	заседании	был	выбран	но-
вый	 председатель.	 Им	 стал	 Генеральный	 директор	
ООО	 «Птицефабрика	 «Родон»	 –	 Степанян	 Андрей	
Акопович.	 Так	 же	 в	 повестке	 обсуждали	 вопросы	 о	
финансовой	 поддержке	 КФХ	 и	 возможности	 ФГБУ	
«КАЛУГААГРОХИМРАДИОЛОГИЯ».

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

19 марта	 2021 года,	 в	 Доме	 Правительства,	
состоялось	 заседание	 областной	 межведомствен-
ной	комиссии	по	организации	отдыха,	оздоровления,	
занятости	детей	и	подростков	Калужской	области.	В	
заседание	 приняла	 участие	 председатель	 Комиссии	
по	культуре	и	образованию	Калужской	области	На-
талья Николаевна Логачева.	По	результатам	рас-

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ
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ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ#17
смотрения	вопросов	Повестки	заседание	Комиссией	
было	принято	решение	о	проведении	отдыха	и	оздо-
ровления	школьников	во	время	весенних	каникул.	По	
информации	Министерства	образования	Калужской	
области	в	трёх	загородных	лагерях	смогут	отдохнуть	
около	700	школьников.	Ребят	ждут	в	Соколе,	Витязе,	
Галактике.	

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ОБЛАСТИ 1

22 апреля 2021 года состоялось	заседание	об-
щественного	 совета	 при	 министерстве	 внутренней	
политики	и	массовых	коммуникаций	Калужской	обла-
сти.	Члены	Общественной	палаты	Калужской	области	
Александр	Погудин,	Николай	Чаусов,	Андрей	Акулин	
вошли	в	состав	общественного	совета	при	министер-
стве	внутренней	политики	и	массовых	коммуникаций.	
На	 первом	 заседании	 члены	 совета	 выбрали	 Пред-
седателя,	по	предложению	Александра	Погудина	им	
стал	Николай	Чаусов	единогласным	решением,	 так-
же	рассмотрели	ряд	ключевых	вопросов	и	утвердили	
план	работы.	Совет	избирается	сроком	на	три	года.	

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ УФНС ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 2

30	 июня	 состоялось	 заседание	 Общественно-
го	 совета	 при	 Управлении	 Федеральной	 налоговой	
службы	 по	 Калужской	 области.	 Открыл	 заседание	
руководитель	 Управления	 Федеральной	 налоговой	
службы	 по	 Калужской	 области	 Андрей	 Ломакин.	

Андрей	Юрьевич	рассказал	об	итогах	деятельности	
Управления	 ФНС	 России	 по	 Калужской	 области	 за	
5	месяцев	2021	года	и	о	цифровой	трансформации	
налогового	администрирования.	В	заседании	Обще-
ственного	совета	при	Управлении	Федеральной	на-
логовой	службы	по	Калужской	области	приняла	уча-
стие	председатель	Общественной	палаты	Калужской	
области	Галина	Донченкова.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 3

26	августа	состоялось	заседание	общественного	
совета	Министерства	внутренней	политики	и	массо-
вых	коммуникаций	Калужской	области	под	председа-
тельством	 члена	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Николая	Чаусова.

В	заседании	Общественного	совета	приняла	уча-
стие	 заместитель	 министра	 внутренней	 политики	 и	
массовых	 коммуникаций	 Калужской	 области	 Ирина	
Федорова.	В	повестке	–	о	 выборах	депутатов	 Госу-
дарственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	 Рос-
сийской	Федерации,	о	региональной	грантовой	под-
держке	СО	НКО,	о	значимости	принятых	министер-
ством	внутренней	политики	и	массовых	коммуникаций	
Калужской	области	мер	поддержки	некоммерческих	
неправительственных	 организаций,	 участвующих	 в	
развитии	 институтов	 гражданского	 общества	 и	 реа-
лизующих	социально	значимые	проекты	и	III	Граждан-
ском	форуме	Калужской	области.

Касаясь	вопросов	повестки	заседания,	участники	
отметили	актуальность	поставленных	вопросов	и	рас-
смотрели	особенности	каждого	в	отдельности.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 4

9	сентября	прошло	очередное	заседание	Обще-
ственного	 совета	 при	 Министерстве	 Сельского	 хо-
зяйства	Калужской	области	в	котором	принял	участие	
член	Общественной	палаты	Калужской	области	Сер-
гей	Верхоламочкин.	Заседание	было	посвящено	циф-
ровым	 технологиям	 и	 обучению.	 О	 планах	 развития	
цифровых	технологий	и	планах	поддержки	рассказал	
заместитель	министра	Суходолец	Н.С.	Бункова	М.А.	
заведующая	 отделом	 инновационных	 и	 дистанцион-
ных	 средств	 обучения	 ФГБОУ	 ДПОС	 «Калужский	
учебный	 центр	 по	 подготовке,	 переподготовке	 и	 по-
вышению	 квалификации	 кадров	 АПК»	 представила	
доклад	о	новом	стандарте	для	специалиста	по	цифро-
вых	технологиям.	Успех	проекта	«Агроклассы»	и	пред-
ложения	по	интеграции	молодежи	в	сферу	сельского	
хозяйства	представили	руководители	Губернаторско-
го	аграрного	колледжа	и	МОУ	Детчинская	СОШ.	По	

итогам	заседания	общественного	совета	резолюция	
будет	направлена	в	Министерство	сельского	хозяй-
ства	Калужской	области.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА5

06	декабря	2021	года	состоялось	заседание	об-
щественного	 совета	 Министерства	 внутренней	 по-
литики	и	массовых	коммуникаций	под	председатель-
ством	 члена	 Общественной	 палаты Н.Ю. Чаусова.	
Были	рассмотрены	нижеследующие	вопросы.

Об	 итогах	 проведения	 Международной	 просвети-
тельской	 акции	 «Большой	 этнографический	 диктант»	 в	
2021	году	–	Н.П. Автушенко,	главный	специалист	отде-
ла	по	работе	с	политическими	партиями	и	национальны-
ми	объединениями	министерства	внутренней	политики	и	
массовых	коммуникаций	Калужской	области

О	проведении	ежегодных	конкурсов	на	соискание	
премий	 в	 области	 тележурналистики	 –	 Е.А. Само-
фалова,	начальник	отдела	взаимодействия	со	СМИ	
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ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ#17

министерства	внутренней	политики	и	массовых	ком-
муникаций	Калужской	области.

Закупочная	 деятельность	 министерства	 внутрен-
ней	 политики	 и	 массовых	 коммуникаций	 Калужской	
области	 в	 2021	 году	 –	 Ю.В. Ведилина,	 главный	
специалист	отдела	правового	и	хозяйственного	обе-
спечения	 министерства	 внутренней	 политики	 и	 мас-
совых	коммуникаций	Калужской	области

Подведение	итогов	работы	общественного	совета	
при	 министерстве	 внутренней	 политики	 и	 массовых	
коммуникаций	за	2021	год,	определение	вектора	на-
правления	работы	в	2022	году.	–	Н.Ю. Чаусов,	член	
общественного	совета	при	министерстве	внутренней	
политики	и	массовых	коммуникаций	Калужской	обла-
сти,	 заведующий	 кафедрой	 менеджмента	 ГОУ	 ВПО	
«Калужский	государственный	университет	им	К.Э.	Ци-
олковского»

Советом	были	приняты	решения,	которые	позволят	
обеспечить	 учет	 потребностей	 и	 интересов	 населе-
ния	области	при	осуществлении	государственной	ре-
гиональной	 политики,	 а	 также	 реализацию	 функции	
общественного	 контроля	 за	 деятельностью	 Мини-
стерства.	

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 1

21.12.2021	 состоялось	 заседание	 Координаци-
онного	Совета	при	Губернаторе	Калужской	области	
по	развитию	правовой	грамотности	и	правосознания	
населения,	в	котором	приняли	участие	председатель	
Общественной	 палаты	 Галина	 Донченкова	 и	 член	
Общественной	палаты	Андрей	Савинов.

На	 заседании	 участники	 обсудили	 итоги	 работы	
Координационного	 совета	 при	 Губернаторе	 Калуж-
ской	 области	 по	 развитию	 правовой	 грамотности	 и	
правосознания	населения	Калужской	области	в	2021	
году	и	план	работы	на	2022	год.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВА, ЦЕРКВИ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПАНДЕМИИ 
COVID-19»2

19 марта 2021 года в	Калужской	Епархии	про-
шел	 круглый	 стол	 «Взаимодействие	 государства,	
Церкви	 и	 общественных	 организаций	 в	 совместной	
работе	 по	 преодолению	 пандемии	 COVID-19»,	 в	
котором	приняла	участие	и	выступила	председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина 
Донченкова.

Обсудили	взаимодействие	церкви,	 государствен-
ных	 структур,	 учреждений	 здравоохранения,	 обще-
ственных	и	благотворительных	организаций	в	вопро-
сах	преодоления	последствий	пандемии	

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 
ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ  
С МЕТОДОМ ЭКО 3, 4

22 марта 2021 года	 в	режиме	ВКС	члены	Об-
щественной	 палаты	 Калужской	 области	 протоиерей	
Алексей Пелевин	и	протодиакон	Сергий Комаров	
приняли	 участие	 в	 обсуждении	 проекта	 документа	
«Этические	 проблемы,	 связанные	 с	 методом	 ЭКО»,	
предложенного	Межсоборным	присутствием	Русской	
Православной	Церкви.

В	 обсуждении	 приняли	 участие	 иерей	 Феодор	
Лукьянов,	 депутат	 Государственной	 Думы	 РФ	 Нико-
лай	 Георгиевич	 Земцов,	 Первый	 заместитель	 Пред-
седателя	 Комиссии	 Общественной	 Палаты	 РФ	 по	
вопросам	демографии,	защите	семьи,	детей	и	тради-
ционных	семейных	ценностей	Павел	Анатольевич	По-
жигайло,	Сергей	Юрьевич	Рудов	–	член	Обществен-
ной	палаты	РФ	и	многие	другие.	

КАЛУЖСКАЯ ЕПАРХИЯ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ СТРАНЫ 1, 2

Накануне	 Всероссийской	 переписи	 населения	 к	
жителям	 региона	 обратились	 члены	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области	 Иван Головид и Нико-
лай Чаусов, которые	призвали	 каждого	жителя	Ка-
лужской	 области	 принять	 участие	 в	 переписи.	 Они	
осветили	 вопросы,	 содержащиеся	 в	 переписном	 ли-
сте,	 также	способы,	с	помощью	которых	можно	«пе-
реписаться».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ОТМЕТИЛА УДОБСТВО ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

15 октября	стартовала	Всероссийская	перепись	
населения.	Главным	новшеством	нынешней	переписи	
является	возможность	ее	прохождения	в	дистанцион-
ном	формате	–	через	портал	Госуслуг.

Председатель	 Общественной	 палаты	 Галина 
Донченкова отметила:	«Хорошо,	что	в	неблагополуч-
ный	 эпидемиологический	 период	 это	 нововведение	
дает	 возможность	 пройти	 перепись	 населения	 без	
лишних	контактов.	Это	очень	удобно.	Эта	технология	
уже	 была	 использована	 ранее	 на	 выборах.	 Я	 наде-
юсь,	что	новшество	зарекомендует	себя	не	только	в	
плане	 проведения	 переписи	 населения,	 но	 и	 будет	
охватывать	будущие	социально-значимые	события».

Напоминаем,	что	принять	участие	в	переписи	на-
селения	можно	также	при	посещении	жилых	помеще-
ний	 переписчиком	 и	 на	 переписных	 участках,	 в	 том	
числе	 в	 многофункциональных	 центрах	 «Мои	 доку-
менты».

ПОДХОДИТ К КОНЦУ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 3

Подходит	к	концу	Всероссийская	перепись	насе-
ления,	начавшаяся	еще	15	октября.

Своим	мнение	о	нововведении	и	значимости	пере-
писи	с	 газетой	«Весть»	поделился	заместитель	пред-

седателя	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Виктор Дроздов:	«Отношусь	к	этому	нововведению	
очень	положительно.	Важно,	что	люди	могут	ответить	
на	 вопросы	 переписи	 в	 электронном	 виде,	 не	 выхо-
дя	из	дома.	Конечно,	есть	переписчики	и	переписные	
участки,	однако	не	все	захотят	иметь	лишние	контакты	
в	такой	трудный	эпидемиологический	период.

Участие	в	переписи	важно,	в	первую	очередь,	для	
будущего	нашей	страны,	для	ее	экономики.	Государ-
ство	задает	актуальные	вопросы,	чтобы	понимать,	как	
нужно	развивать	страну».

«МИТИНГ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ» 4

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Иван Головид вместе	с	Уполномоченным	по	правам	
ребенка	в	Калужской	области	Ольгой Коробовой	и	
консультантом	в	области	права	Дмитрием Кацем	в	
эфире	Радио	России	обсуждали	 тему	 «Как	 выразить	
свою	 гражданскую	 позицию	 и	 остаться	 при	 этом	 в	
правовом	 поле».	 Статья	 31	 Конституции	 РФ	 даёт	
гражданам	 право	 собираться	 мирно,	 без	 оружия,	
проводить	 собрания,	 митинги	 и	 демонстрации,	 ше-
ствия	и	пикетирования.	При	условии,	что	они	органи-
зованы	по	установленным	законом	правилам.

Практика	показывает,	что	молодые	люди	и	их	ро-
дители	 не	 осознают	 ответственности	 и	 последствий.	
Откуда	появляется	протесты	и	какие	меры	предлага-
ет	 общественность,	 рассказали	 эксперты	 утреннего	
эфира.

СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЙ 
МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 35-ЛЕТИЮ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 5

Сегодня	 в	 городе	 Калуга	 состоялся	 торжествен-
но-траурный	 митинг,	 посвященный	 35-летию	 ката-
строфы	 на	 Чернобыльской	 АЭС,	 произошедшей	 26	
апреля	1986	года.	В	нем	приняла	участие	председа-
тель	Общественной	палаты	Калужской	области	Гали-
на	Донченкова.

Галина	Михайловна	выступила	перед	участниками	
митинга	с	торжественной	речью.	В	память	об	этом	со-
бытии	собравшиеся	склонили	головы	в	минуте	молча-
ния	и	возложили	цветы

МЫ ГОРДИМСЯ,  
ЧТО РОДИЛИСЬ В КАЛУГЕ!!! 6

23 апреля 2021 года	 заместитель	председате-
ля	Общественной	палаты	Калужской	области	Виктор	
Дроздов,	 общественные	 эксперты	 Общественной	
палаты	 Таисия	 Катина	 и	 Антонина	 Белкина	 приняли	
участие	 в	 102-м	 выпуске	 информационно-просвети-
тельского	межнационального	устного	журнала	«Лад».	

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РАЗНОЕ
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РАЗНОЕ

РАЗНОЕ#20

Мероприятие	 проходило	 в	 Государственном	 музее	
истории	космонавтики	им.	К.Э.	Циолковского	и	глав-
ной	 идеей	 было	 60-летие	 первого	 полёта	 человека	
в	 космос.	 Интересное	 событие	 собрало	 более	 70	
ветеранов	 труда	 города	 Калуга.	 В	 ходе	 мероприя-
тия	калужане	ознакомились	с	русским	фольклорным	
творчеством	местного	ансамбля	«ЛАЗОРИ».	В	завер-
шении	 концерта,	 ветеранов	 ждал	 сюрприз,	 посеще-
ние	второй	очереди	Государственного	музея	истории	
космонавтики	 им.	 К.Э.	 Циолковского.	 Увиденное	 в	
новых	 залах	 музея	 вызвало	 большой	 интерес	 и	 гор-
дость	каждого	участника	традиционного	информаци-
онно-просветительского	 межнационального	 устного	
журнала	«Лад».

В КИРОВЕ СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПРИУРОЧЕННОЕ К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
КАТАСТРОФЫ НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ  
Г. ЧЕРНОБЫЛЯ 1

26 апреля 2021 года	 в	 городе	 Кирове	 Калуж-
ской	 области	 в	 11	 часов	 у	 памятного	 места	 черно-
быльцам	 состоялось	 мероприятие,	 приуроченное	 к	
35-летию	со	Дня	 катастрофы	на	атомной	станции	 г.	
Чернобыля	–	«Дню	памяти	погибших	в	радиационных	
авариях	и	катастрофах	в	России».

С	 приветственным	 словом	 к	 собравшимся	 обра-
тился	Исаченко	Анатолий	Михайлович	–	член	Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 председатель	
Калужской	 областной	 организации	 ветеранов.	 Он	
отметил,	 что	последствия	одной	из	 крупнейших	ава-
рий	за	всю	историю	использования	атомной	электро-

энергии,	которая	случилась	в	ночь	на	26	апреля	1986	
года	в	городе	Чернобыле,	растянулись	на	долгие	годы	
и	до	настоящего	времени	ещё	не	исчерпаны.	Память	
о	подвиге	людей,	задействованных	в	ликвидации	ава-
рии,	получивших	высокие	дозы	облучения,	будет	на-
вечно	в	наших	сердцах.

Участники	 митинга	 возложили	 цветы	 к	 памятнику	
погибшим	чернобыльцам	и	зажгли	свечи.

АЛЕКСАНДР ПОГУДИН ПОДДЕРЖАЛ 
РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПОВРЕМЕНИТЬ  
С ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФОВ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Позицию	 губернатора	 поддержал	 член	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 начальник	
Калужского	 регионального	 штаба	 Всероссийского	
военно-политического	 движения	 «ЮНАРМИЯ»	 Алек-
сандр	Погудин.

Он	 отметил:	 «Я	 полностью	 согласен	 с	 позицией	
нашего	губернатора	Владислава	Валерьевича	Шап-
ши	о	нецелесообразности	повышения	цен	на	проезд.	
Времена	сейчас	непростые	в	финансовом	плане,	жи-
тели	региона	только-только	начали	приходить	в	себя	
после	вынужденного	нетрудового	промежутка	време-
ни,	связанного	с	пандемией.

Я	 прекрасно	 понимаю	 и	 тех	 людей,	 кто	 связан	 с	
перевозками,	но	считаю,	что	с	принятием	такого	ре-
шения	 нужно	 повременить.	 Губернатор	 Калужской	
области	 правильно	 сделал,	 что	 запретил	 именно	 в	
нынешней	 ситуации	 повышать	 цены	 на	 проезд	 в	 ре-
гионе»	

10 ЛЕТ ИНСТИТУТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 2

11 мая	2021 года	Калуге	прошло	мероприятие,	
посвященное	 10-летию	 со	 дня	 создания	 института	
Уполномоченного	по	правам	ребёнка.

В	 инновационном	 культурном	 центре	 были	 пред-
ставлены	 выставочные	 проекты,	 нацеленные	 на	 под-
держку	 несовершеннолетних,	 молодых	 мам,	 семей	
с	детьми.	В	зале	собрались	те,	кто	стоял	у	создания	
института,	 а	 также	 нынешние	 работники	 отрасли	 и	
Уполномоченные	по	правам	ребёнка	в	ЦФО.

Юбилейное	 мероприятие	 сопровождалась	 вели-
колепным	концертом,	организованном	юными	талан-
тами	региона.

С	 приветственным	 словом	 выступила	 председа-
тель	Общественной	палаты	Калужской	области	Гали-
на	 Донченкова,	 которая	 в	 своем	 выступление	 отме-
тила	незаменимую	роль	Уполномоченного	по	правам	
ребенка	в	становление	правозащитной	деятельности.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦМИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В IX РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИЙ 
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «МОЛОДЕЖЬ 
И ТЕХНОЛОГИИ ОТ БРЕСТА  
ДО ВЛАДИВОСТОКА» 3

Сергей	 Верхоламочкин,	 член	 Общественной	
палаты	 Калужской	 области,	 руководитель	 ЦМИ	
принял	участие	в	 IX	Российско-Белорусский	моло-
дежном	 форуме	 «Молодежь	 и	 технологии	 от	 Бре-
ста	 до	 Владивостока»,	 проходивший	 в	 г.Владиво-
сток	22-23	июля.

На	форуме	был	представлен	доклад	о	перспекти-
вах	международного	молодежного	предприниматель-
ства	Калужской	области	и	Белоруссии.	Одной	из	пло-
щадок	сотрудничества	в	с/х	сфере	может	стать	КФ	

РГАУ-МСХА	имени	К.А.	Тимирязева.	По	результатам	
форума	была	сформирована	резолюции	для	работы	
на	 развитие	 молодежного	 сотрудничества	 в	 рамках	
Союзного	государства	России	и	Белоруссии

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПОЗДРАВИЛИ С 650-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
КАЛУГИ СОТРУДНИКОВ ГОРОДСКОГО 
ВОЕНКОМАТА 4

В	канун	650-летнего	юбилея	города	Калуги	члены	
Общественной	палаты	Калужской	области	прото-
диакон	Сергий	Комаров,	руководитель	епархиаль-
ного	отдела	по	взаимодействию	с	госструктурами,	
обществом	и	СМИ	и	протоиерей	Алексий	Пелевин,	
руководитель	епархиального	отдела	по	церковной	
благотворительности	и	социальному	служению	по-
здравили	работников	военного	комиссариата	г.	Ка-
луги	и	Ферзиковского	района	с	юбилеем	областно-
го	центра	и	передали	в	дар	Калужскому	военкомату	
икону	святого	великомученика	Георгия	Победоносца	
–	покровителя	русского	воинства.

11

22 33

44



146 147О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СОСТОЯНИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ#20
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
НАУЧНОМ ФОРУМЕ В РЯЗАНИ

Член	Калужской	Общественной	палаты	протодиа-
кон	Сергий	Комаров	принял	участие	в	работе	Меж-
дународного	 научного	 форума	 «Русская	 Америка	
–	2021»	в	Рязани.	На	форуме	собрались	ученые	из	
РАН,	ведущих	ВУЗов	страны,	Аляски	и	Калифорнии.

Перед	торжественным	открытием	форума	состоя-
лась	презентация	выставки	 «Наследие	Русской	Аме-
рики»,	 на	 котором	 протодиакон	 Сергий	 выступил	 с	
докладом	 «Русская	 Америка:	 из	 прошлого	 в	 настоя-
щее»,	рассказав	о	совместном	освоении	Аляски	рус-
скими	 православными	 миссионерами	 и	 промышлен-
никами	 Российско-американской	 компании.	 В	 ходе	
секционных	заседаний	делегат	из	Калуги	встретился	
и	поделился	опытом	научной	и	общественной	работы	
с	 Председателем	 Общественной	 палаты	 Рязанской	
области	Гришиной	Натальей	Николаевной.

ЖИТЕЛИ СЕЛА ЛЬВА ТОЛСТОГО 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 
ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА РЕМОНТ ДОРОГИ

Жители	 села	 Льва	 Толстого	 Дзержинского	 райо-
на	 выразили	 благодарность	 Общественной	 палате	
Калужской	области	и	ее	председателю	Галине	Дон-
ченковой	за	помощь	в	устранении	проблемы	по	улуч-
шению	качества	сельской	дороги.

Стоит	отметить,	Общественная	палата	Калужской	
области	регулярно	получает	и	рассматривает	значи-
тельное	 количество	 обращений	 граждан	 по	 самым	
разным	вопросам,	так	или	иначе	затрагивающим	ин-
тересы	жителей	региона.

Так,	 в	 обращении	 в	 Общественную	 палату	 реги-
она,	 жительница	 села	 Льва	 Толстое	 Дзержинского	
района,	 посетовала	 на	 отсутствие	 ремонта	 дороги,	
расположенной	в	селе,	на	одной	из	основных	улиц.

В	 результате	 работы	 с	 городскими	 и	 районными	
властями	 области,	 общими	 усилиями,	 дорогу	 отре-
монтировали	и	жители	с	благодарностью	отозвались	
о	работе	общественников.

ВЛАДИСЛАВ ГРИБ ДАЛ КОММЕНТАРИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА  
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ «НОВОСТИ»  
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Заместитель	секретаря	Общественной	палаты	Рос-
сийской	Федерации,	член	Общественной	палаты	Ка-
лужской	 области	 Владислав Гриб	 дал	 комментарии	
по	 вопросам	 совершения	 телефонного	 мошенниче-
ства	в	телепрограмме	«Новости»	на	Первом	канале.

Телефонное	мошенничество	получило	развитие	с	
начала	2000-х	годов,	когда	мобильные	телефон	стал	
массовым	и	доступным.	Бороться	с	телефонными	мо-
шенниками	и	привлечь	виновных	к	ответственности	не	
так	просто,	так	как	большинство	телефонных	мошен-
ничеств	совершаются	из-за	рубежа.

Как	 отметил	 Владислав Гриб,	 90%	 звонков,	 как	
правило,	 происходят	 из-за	 рубежа.	 В	 основном	 это	
Украина.	За	2020	год	порядка	66	миллиардов	рублей	
наши	граждане	потеряли	на	телефонных	мошенниках.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВЛАДИСЛАВ ГРИБ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ  
ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 1

В	2021	году	исполнилось	15	лет	с	момента	при-
нятия	закона	«Об	Общественной	палате	Республики	
Дагестан»

Поздравляя	Общественную	палату	с	15-летием,	
заместитель	Секретаря	Общественной	палаты	РФ,	
член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	
Владислав Гриб	отметил	качественную	работу	па-
латы	в	период	выборов	2021	г.	и	высокий	уровень	
организации	 проведения	 торжественного	 меро-
приятия.

После	 он	 вручил	 благодарности	 от	 Обще-
ственной	 палаты	 РФ	 членам	 регионального	 Об-
щественного	наблюдения	за	ходом	избирательно-
го	процесса.
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РАЗНОЕ#20
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕГОЙ  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 1

25 октября	прошла	традиционная	встреча	пред-
ставителей	 региональной	 Общественной	 палаты	 с	
членом	 Общественной	 палаты	 Республики	 Дагестан	
Алиасхабом Хархачаевым.

Представители	 общественных	 палат	 обменялись	
мнениями	и	опытом	в	вопросах	взаимодействия	граж-
дан	с	органами	 государственной	власти	и	местного	
самоуправления.

Также	 с	 положительной	 стороны	 было	 отмечено	
наличие	 побратимских	 отношений	 между	 городами	
Калуга	и	Махачкала	и	подтверждена	необходимость	
их	дальнейшего	развития.

По	 завершении	 встречи,	 участники	 обменялись	
подарками	и	сделали	общее	фото	на	память.

ПОСЕТИЛИ ГОРОД КОНСТАНТИНОВСК 2

Член	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	
руководитель	 Фонда	 Владимира	 Храброго	 Стефан	
Генич	 посетил	 город	 Константиновск,	 Ростовской	
области,	 совместно	 с	 заместителем	 главы	 админи-
страции	района	поклонились	совместно	установлен-
ному	 памятнику	 Георгиевским	 кавалерам.	 От	 Об-
щественной	 палаты	 Калужской	 области	 был	 вручён	
Приветственный	адрес.	Договорились	о	подписании	
побратимского	договора	между	Боровский	районом	
и	Константиновским.	Планируется	культурный	обмен	
между	районам	уже	на	начало	2022	года!

АНО «ЦСПП «СТАРТ В БУДУЩЕЕ» 
РЕАЛИЗУЕТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТ «БИОПРОЕКТОРИЯ» 3

АНО	«ЦСПП	«Старт	в	Будущее»	реализует	в	Ка-
лужской	области	проект	«Биопроектория»

Цель	проекта:	создать	и	реализовать	в	Калужской	
области	(на	базе	ГБУ	КО	«Центр	содействия	семей-
ному	 воспитанию	 «БЕРЕГА»)	 проект	 в	 области	 био-
технологии	 и	 возобновляемой	 энергетики,	 развития	
человеческого	капитала	и	 территории	и	обеспечить	
не	менее	80%	воспитанникам	(очно	и	дистанционно)	
возможность	доступа	к	«Умной	теплице»	для	развития	
навыков	и	компетенций	в	области	умной	энергетики,	
биотехнологии,	инженерной	экологии,	интернета	ве-
щей	 и	 подготовки	 будущих	 специалистов	 цифровой	
экономики	и	аграрного	сектора.

Ирина	 Ивкина	 предложила	 поддержать	 проект	 в	
агрономических	и	ландшафтных	консультациях	члена	
Общественной	палаты	Калужской	области,	заведую-
щего	опытным	полем	Сергея	Верхоламочкина.

Для	 данного	 проекта	 Сергей	 Викторович	 разра-
ботал	 виртуальный	 проект	 теплицы,	 исходя	 из	 агро-
номических	требованиях.	Член	региональной	палаты	
Сергей	 Верхоламочкин	 вместе	 с	 КФ	 РГАУ-МСХА	
им.	К.А.	Тимирязева	весной	выделят	растения	из	соб-
ственного	питомника,	которые	смогут	хорошо	расти	
в	наших	условиях.	В	течение	года	Сергей	Викторович	
и	преподаватели	ВУЗа	будут	приезжать	к	ребятам	и	
рассказывать	о	современных	достижениях	и	делиться	
успешными	технологиями	производства.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 4

2 февраля	2021 года	в	Общественной	палате	
Калужской	 области	 прошло	 рабочее	 совещание	
представителей	региональных	общественных	орга-
низаций,	 посвященное	 подготовке	 нового	 проекта	
с	рабочим	названием	«Использование	потенциала	
региональных	общественных	организаций	в	работе	
районных	 комиссий	 по	 делам	 несовершеннолет-
них».

Инициаторами	 проекта	 выступили	 члены	 регио-
нальной	 Общественной	 палаты:	 председатель	 Ка-
лужского	 регионального	 отделения	 «Российского	
общества	«Знание»	Татьяна Артемова,	заместитель	
атамана	калужского	казачества	Иван Головид	и	де-
путат	Законодательного	Собрания	Калужской	обла-
сти,	председатель	Калужского	регионального	отделе-
ния	ИППО,	эксперт	Общественной	палаты	Наталья 
Терехова.

На	 совещании	 обсуждались	 возможности	 раз-
личных	 региональных	 общественных	 организаций	 по	
работе	с	детьми,	находящимися	в	трудной	жизненной	
ситуации,	имеющиеся	успешные	проекты	и	координа-
ционная	роль	Общественной	палаты.	Старт	проекта	
запланирован	на	последнюю	декаду	февраля.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ#21

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 
ОЛИМПИАДА «ЗВЕЗДА» 1

Сегодня	 прошла	 рабочая	 встреча	 члена	 Обще-
ственной	 палаты	 Калужской	 области,	 Руководителя	
центра	 молодежных	 инициатив	 при	 Общественной	
палате	Калужской	области	Сергея	Верхоламочкина	
и	 члена	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области,	
Председателя	 Калужского	 регионального	 отделения	
ООО	 «Союз	 машиностроителей	 России»	 Дмитрия	
Богатырева.	 Темой	 обсуждения	 стала	 –	 совместная	
работа	по	реализации	проекта	многопрофильной	ин-
женерной	олимпиады	«ЗВЕЗДА»	для	школ	и	ВУЗов	Ка-
лужской	области.	Дмитрий	Анатольевич	рассказал	о	
Международном	 молодёжном	 промышленный	 фору-
ме	«Инженеры	будущего»	и	пригласил	команду	ЦМИ	
принять	в	нем	участие.	В	этом	году	он	будет	проходить	
в	Тульской	области.	По	итогам	встречи	было	принято	
решение	работать	в	более	тесном	режиме	для	разви-
тия	интереса	молодежи	к	инженерным	наукам	и	ВПК	
России.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, 
ПОСВЯЩЁННОМ 60-ЛЕТИЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КИПРА 2

10 февраля	 2021 года	 член	 Общественной	
палаты	Калужской	области,	 Татьяна	Артемова	и	об-
щественный	 эксперт	 Общественной	 палаты	 Калуж-
ской	 области,	 депутат	 Законодательного	 собрания	
Калужской	области,	 председатель	Калужского	реги-
онального	отделения	ИППО,	Наталья	Терехова	при-
няли	участие	в	мероприятии,	посвящённом	60-летию	
установления	 дипломатических	 отношений	 России	 и	
Кипра.

Встреча	 в	 Доме	 русского	 зарубежья	 в	 Москве	
организована	Императорским	Православным	Пале-
стинским	Обществом	и	посольством	Кипра.

После	 просмотра	 премьеры	 фильма	 «Россия-Ки-
пр.	 –	 60	 лет	 вместе»	 телеканала	 «Спас»	 участники	
встречи	рассказали	о	своих	новых	региональных	про-
светительских	проектах.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА КАЛУЖСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИИК 3

27 февраля	 2021 года	 депутат	 Законодатель-
ного	собрания,	председатель	Калужского	региональ-
ного	 отделения	 Императорского	 Православного	
Палестинского	 Общества,	 эксперт	 Общественной	
палаты	Калужской	области	Наталья	Терехова	и	член	
Общественной	палаты,	председатель	Калужского	ре-
гионального	отделения	«Российского	общества	«Зна-
ние»,	 Татьяна	 Артемова	 приняли	 участие	 в	 рабочей	
встрече	Калужского	городского	отделения	ВООПИ-
иК.

В	Областной	научной	библиотеке	им.	В.Г.	Белин-
ского	 собрались	 краеведы,	 историки,	 представите-
ли	актива	региональных	общественных	организаций.	
Обсуждались	 темы,	 рассмотренные	 на	 Совете	 по	
культуре	РФ	и	поручения	президента	В.В.	Путина	по	
первоочередным	объектам	реставрации.

Представлен	 региональный	 список	 памятников	
федерального	 значения	 «Перечень	 первоочередных	
объектов	научно-реставрационных	работ».

Обсуждены	 вопросы	 реанимации	 финансирова-
ния	программы	«Старый	 город»,	проблемы	сохране-
ния	Калужского	бора,	в	том	числе	его	границ.	Подго-
товка	к	юбилею	650-летия	Калуги.

На	встрече	подписано	Соглашение	о	сотрудниче-

стве	между	Калужским	региональным	отделением	Им-
ператорского	Православного	Палестинского	Обще-
ства	и	Калужским	городским	отделением	ВООПИиК.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СЖР 4, 5

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	 Галина	 Донченкова	 приняла	 участие	 в	 за-
седании	 Правления	 Калужского	 регионального	 от-
деления	СЖР,	которое	состоялось	2	марта	в	Центре	
«Содействие».	 Правление	 рассмотрело	 итоги	 ра-
боты	в	2020	году	и	актуальные	задачи	организации	
на	 2021-й.	 Председатель	 регионального	 отделения	
СЖР,	 общественный	 эксперт	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 Антонина	 Белкина	 выступила	 с	
информацией	о	работе	членов	Правления	и	женсо-
ветов	 в	 период	 пандемии,	 об	 акции	 «Женское	 лицо	
Победы»	 и	 её	 продолжении	 в	 текущем	 году.	 Члены	
Правления	 обсудили	 широко	 проводимую	 учрежде-

ниями	области	акцию	СЖР	«За	красоту	родного	язы-
ка»	и	приняли	решение	активнее	транслировать	её	в	
семьи	в	рамках	семейных	фестивалей	и	конкурсов.	В	
частности,	директором	Центра	«Содействие»	Алевти-
ной	Головашкиной	предложено	включить	конкурс	по	
данной	 теме	 в	 ежегодно	 проводимую	 региональную	
Ассамблею	 замещающих	 семей	 «Семья	 моя	 малая	
родина».	Также	в	рамках	заседания	состоялась	пере-
дача	книг	от	СЖР	Медынскому	женсовету	в	рамках	
проекта	 «Читающая	 страна»	 и	 проводимой	 област-
ной	Общественной	палатой	весенней	акции	книгода-
рения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ#21
ДЕПУТАТАМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГЛАВАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ РАССКАЗАЛИ О 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ 
КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
«ЗНАНИЕ» 1

11 марта	 2021 года	 председатель	 Калужского	
регионального	 отделения	 «Российского	 общества	
«Знание»,	 член	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области,	кандидат	социологических	наук,	Татьяна	Ар-
темова	 приняла	 участие	 в	 семинаре	 по	 актуальным	
вопросам	противодействия	коррупции

Семинар	 в	 режиме	 видеоконференции	 органи-
зован	отделом	профилактики	коррупционных	право-
нарушений	 Администрации	 Губернатора	 Калужской	
области	для	депутатов,	глав	поселений	и	сотрудников	
местного	 самоуправления,	 ответственных	 за	 профи-
лактику	коррупционных	правонарушений.

Участники	семинара	узнали	о	двух	новых	лекциях»	
«Социально-психологические	 особенности	 лично-
сти,	 склонной	 к	 коррупционным	 правонарушениям»,	
«История	 и	 социально-экономическая	 сущность	 фе-
номена	 коррупции»,	 о	 методических	 семинарах	 по	
данной	тематике	и	о	работе	с	молодыми	лекторами.

Образовательно-просветительская	 деятельность	
осуществляется	 в	 рамках	 регионального	 проекта	
«Общественное	 просвещение»	 совместно	 с	 Обще-
ственной	палатой	Калужской	области.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КАЛУЖСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ 
ЮРИСТОВ РОССИИ» 2, 3

12 марта	2021 года	состоялось	заседание	Со-
вета	 Калужского	 регионального	 отделения	 Обще-
российской	общественной	организации	«Ассоциация	
юристов	России».

Председатель	 Исполнительного	 комитета	 Калуж-
ского	регионального	отделения	«Ассоциация	юристов	
России»,	 член	Общественной	палаты	Калужской	об-
ласти	Андрей	Савинов	открыл	заседание	и	выступил	с	
докладом.	С	приветственным	словом	к	собравшимся	
обратился	 Председатель	 Совета	 Калужского	 реги-
онального	 отделения	 «Ассоциация	 юристов	 России»	
Алексей	 Александров.	 С	 докладом	 «Юридическая	

Калуга.	От	Ивана	III	до	наших	дней»	выступил	обще-
ственный	 эксперт	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Валерий	Луговой.	В	заседании	Совета	при-
няли	 участие	 председатель	 Общественной	 палаты	
Калужской	области	 Галина	Донченкова,	обществен-
ные	эксперты	Общественной	палаты	Калужской	обла-
сти	Алексей	Гунько,	Александр	Матвеев.

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» 4

В	эфире	программы	«Точка	зрения»	Депутат	Зако-
нодательного	собрания	региона	–	руководитель	реги-
онального	Отделения	 «Императорского	Православ-
ного	Палестинского	Общества»	–	общественный	экс-
перт	 региональной	 Общественной	 палаты	 Наталья 
Терехова	 и	 член	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	–	Начальник	регионального	штаба	ВВПОД	
«ЮНАРМИЯ»	Александр Погудин	рассказали	о	со-
вместном	взаимодействии,	общих	уставных	целях,	на-
правленных	 на	 патриотическое,	 духовно-нравствен-
ное	воспитание	молодежи,	просветительскую	работу.	
Мы	 понимаем,	 что	 сегодняшнюю	 молодежь	 нужно	
воспитывать	в	рамках	традиций,	наша	страна	богата	
своей	культурой,	историей,	своими	Героями.	

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 8 МАРТА 
2021 ГОДА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
#ШКОЛАСЛАДКОЙЖИЗНИ 5

21 марта 2021 года	в	Центре	«Доброта»	прошёл	
праздник,	посвященный	8	марта.	Женскую	половину	
проекта	 пришли	 поздравить:	 заместитель	 предсе-
дателя	 Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 –	
Цуканова	Зоя	Юрьевна,	Уполномоченный	по	правам	
ребенка	–	Ольга	Коробова;	СОЮЗ	ЖЕНЩИН	РОС-
СИИ,	помощник	председателя	Общественной	пала-
ты	Калужской	области	–	Темникова	Елена	Игоревна,	
партия	Новые	Люди	–	Павел	Малахов,	министерство	

внутренней	 политики	 и	 массовых	 коммуникаций	 Ка-
лужской	 области	 –	 Косенкова	 Людмила	 Сергеевна.	
Девочки	делали	карты	мечты	и	играли,	а	мальчики	для	
них	готовили	шаурму	и	цветы.

СЛЕДОВАТЕЛИ РАСКРЫЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАУКИ 6

24 марта 2021 года	член	Общественной	палаты	
Калужской	области,	к.	соц.	н.,	Татьяна	Артемова	и	экс-
перт	 Калужского	 регионального	 отделения	 «Россий-
ского	 общества	 «Знание»	 Любовь	 Коркина	 провели	
образовательно-просветительское	 мероприятие	 для	
сотрудников	 Следственного	 управления	 СКР	 по	 Ка-
лужской	области	по	 теме:	 «Выдающиеся	 достижения	
российских	ученых».

Лекторы	 рассказали	 слушателям	 о	 ключевых	 от-
крытиях	и	технологических	изобретениях	отечествен-
ных	ученых	в	XX	веке:	радио,	 телевизор,	лампочка	и	
светодиоды,	мобильный	телефон,	компьютер,	устрой-
ства	хранения	информации	(диски	и	флэшки)	и	другие	
фундаментальные	открытия.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ#21
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТОЙ 1

25 марта 2021 года	 на	 III	 Пленуме	 регио-
нального	 отделения	 ДОСААФ	 России	 Калужской	
области	 в	 онлайн	 –	 формате	 были	 подведены	 ито-
ги	 деятельности	 за	 2020	 год.	 В	 отчётном	 докладе,	
сделанном	 Виктором Дроздовым,	 заместителем	
председателя	 по	 организационно-плановой,	 воен-
но-патриотической	 работе,	 физкультуре	 и	 спорту	
дан	 анализ	 взаимодействия	 Калужской	 оборонной	
организации	 с	 региональной	 Общественной	 пала-
той.	 Несмотря	 на	 ограничения	 в	 целях	 недопуще-
ния	 распространения	 короновирусной	 инфекции	
взаимодействие	 не	 прекращалось.	 Участники	 Пле-
нума	 горячо	 поддержали	 взаимодействие	 с	 Обще-
ственной	палатой	Калужской	области	и	наметили	в	
постановлении	 дальнейшее	 сотрудничество	 с	 этим	
важнейшим	 общественным	 институтом,	 вносящим	
большой	 вклад	 в	 развитие	 гражданского	 общества	
калужского	региона.	

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В МЕДЫНСКОМ 
РАЙОНЕ 2, 3

30 марта	 2021 года	 Калужское	 региональное	
отделение	 Союза	 женщин	 России	 провело	 выезд-
ное	 заседание	 в	 Медынском	 районе.	 В	 нём	 приня-
ли	 участие	 члены	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	Наталья	Логачева,	помощник	председателя	
региональной	палаты	Елена	Темникова,	Обществен-

ный	эксперт	Антонина	Белкина.	Участники	мероприя-
тия	познакомились	с	опытом	женсовета	Медынского	
района	 в	 плане	 взаимодействия	 с	 администрацией	
муниципалитета,	 посетили	вместе	с	 Глава	районной	
администрации	Николаем	Козловым	значимые	объек-
ты	Медыни,	увидели	территории,	благоустроенные	по	
программе	 «Формирование	 комфортной	 городской	
среды»,	а	также	учреждения	культуры.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 4

6 апреля 2021 года	 в	 здании	 Администрации	
губернатора	Калужской	области	состоялась	очеред-
ная	отчётно-выборная	конференция	Калужского	реги-
онального	 отделения	 ООО	 «Союз	 машиностроите-
лей	России».	В	мероприятии	принял	участие	замести-
тель	председателя	Общественной	палаты	Калужской	
области	Виктор	Дроздов.

Доклад	 по	 вопросу	 «Отчёт	 об	 основных	 итогах	
работы	 Калужского	 РО	 ООО	 «Союз	 машиностро-
ителей	 России»	 за	 отчётный	 период	 деятельности»	
на	 конференции	 сделал	 Председатель	 Калужского	
регионального	 отделения	 ООО	 «Союз	 машино-
строителей	 России»,	 член	 Общественной	 палаты	
Калужской	 области	 Дмитрий	 Богатырёв.	 Большое	
внимание	 в	 докладе	 было	 уделено	 плодотворному	
сотрудничеству	 и	 взаимодействию	 регионально-
го	 отделения	 с	 Общественной	 палатой	 Калужской	
области,	 особенно	 по	 мероприятиям	 посвящённым	
празднованию	 75-летия	 Великой	 Победы.	 После	
принятия	 решений	 по	 организационным	 вопросам	
конференция	завершила	работу.

«26-Я ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ КАЛУЖСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА» 5

14 апреля 2021 года	в	зале	«Циолковский»	го-
родской	 Управы	 г.	 Калуги	 состоялась	 «26-я	 Отчет-
но-выборная	конференция	калужского	регионального	
отделения	Российского	Красного	Креста».

Конференция,	 собирающаяся	 раз	 в	 пятилетку,	
подвела	итоги	работы	организации,	наметила	планы	
дальнейших	действий	и	выбрали	нового	председате-
ля,	 им	стала	член	Общественной	палаты	Калужской	
области	Лариса	Пахомова.

В	 конференции	 приняли	 участие	 председатель	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Галина	
Донченкова,	помощник	председателя	палаты	региона	
Елена	Темникова,	члены	палаты	Анатолий	Исаченко,	
Алексей	Пелевин,	начальник	управления	социальной	
защиты	 населения	 города	 Калуги,	 эксперт	 Обще-
ственной	палаты	региона	Зоя	Артамонова	и	многие	
другие.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ#21
КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  
СЛЕПЫХ ОТМЕТИЛА СВОЕ 75-ЛЕТИЕ  
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 1

21	мая	2021	года	в	Доме	музыки	состоялось	ме-
роприятие	посвященное	75-летию	со	дня	основания	
Калужской	городской	местной	организации	Всерос-
сийского	 общества	 слепых,в	 котором	 приняли	 уча-
стие	 председатель	 Общественной	 палаты	 Галина	
Донченкова,	 председатель	 комиссии	 по	 вопросам	
образования	 и	 культуры	 Наталья	 Логачева	 и	 член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Мария	
Коновалова.	

КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО  
КРАСНОГО КРЕСТА 31 МАЯ 2021 
ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
БЕЗ ТАБАКА 2, 3, 4

Калужское	региональное	отделение	Российского	
Красного	Креста	31	мая	2021	отметили	Всемирный	
день	без	табака.

На	Театральной	площади	люди	в	красных	жилетах	
с	эмблемой	Красного	Креста	останавливали	курящих	
мужчин	и	женщин,	чтобы	посоветовать	им	бросить	эту	
пагубную	привычку,	хотя	бы	сегодня	прожить	день	или	
некоторое	время	без	табака.

–	Отказ	от	курения	–	это	прежде	всего	забота	
о	своем	здоровье,	о	здоровье	подрастающих	и	бу-
дущих	 детей.	 Когда	 человек	 бросает	 курить,	 уже	
через	двадцать	минут	у	него	нормализуется	пульс,	
через	двенадцать	часов	в	крови	уже	не	обнаружи-
вается	 угарный	 газ,	 приходит	 в	 норму	 сердечный	
ритм.	Наша	акция	«Мы	не	курим	и	вам	не	советуем»	
может	быть	заставит	сегодня	кого-то	задуматься	и	
принять	 решение	 бросить	 курение.	 Специально	 в	
помощь	таким	людям	областной	Центр	медпрофи-
лактики	разработал	рекомендации,	как	отказаться	
от	курения,	ведь	это	сделать	не	просто,	–	рассказа-
ла	возглавившая	акцию	член	Общественной	палаты	
Калужской	 области,	 председатель	 регионального	
отделения	Всероссийского	Красного	Креста,	член	
Общественной	палаты	Калужской	области	Лариса	
Пахомова.

СОЮЗ ЖЕНЩИН РОССИИ НЕУСТАННО 
НЕСЕТ НА СВОИХ ЗНАМЕНАХ ДВА САМЫХ 
ГЛАВНЫХ СЛОВА – «МИР» И «ДЕТИ» 5

В	 2021	 году	 Союз	 женщин	 России	 отмечает	
80-летие	своей	истории	и	неустанно	несет	на	своих	
знаменах	два	самых	главных	слова	–	«Мир»	и	«Дети».

За	прошедшие	восемь	десятилетий	наша	органи-
зация	много	раз	выступала	с	патриотическими	акци-
ями	в	защиту	мира	на	земле,	жизни	и	здоровья	детей	
в	нашей	стране	и	на	всей	планете.	Вот	и	возвышен-
ная	 идея	 –	 отмечать	 Международный	 день	 защиты	
детей,	 была	 тоже	 предложена	 Комитетом	 советских	
женщин	в	1949	году	на	Московской	сессии	Совета	
Международной	 демократической	 федерации	 жен-

щин.	В	первый	раз	Международный	день	защиты	де-
тей	праздновался	в	1950	году.	И	с	тех	пор	во	многих	
странах	мира	он	отмечается	ежегодно.

Этот	день	–	не	только	праздник	для	детей,	но	и	воз-
можность	напомнить	всему	обществу,	каждой	семье,	
родителям	 о	 необходимости	 соблюдения	 и	 уваже-
ния	 прав	 ребенка.	 Цель	 праздника	 –	 защитить	 пра-
ва	ребенка,	обратить	внимание	людей	на	проблемы	
несовершеннолетних,	 влияющих	 на	 формирование	
гуманного	и	справедливого	общества.	Этот	праздник	
детей	стал	очень	значимым	в	нашей	стране	и	поддер-
живается	многими	государственными	и	общественны-
ми	организациями,	а	также	просто	неравнодушными	
людьми.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ#21

В КАЛУГЕ ПРОШЕЛ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «МАРКЕТИНГ И НОВЫЕ МЕДИА» 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» 1, 2

18	 августа	 в	 Калуге	 в	 Доме	 Правительства	 со-
стоялся	 Молодежный	 форум	 Российского	 общества	
«Знание»	«Маркетинг	и	новые	медиа».

Одним	 из	 спикеров	 данного	 мероприятия	 высту-
пила	член	Общественной	палаты	Калужской	области	
Татьяна	Артемова.

Татьяна	Александровна	отметила:
«Сегодняшний	 Форум	 в	 Калуге	 продолжит	 про-

ект	 «Умные	 недели»,	 который	 Российское	 общество	
«Знание»	проводит	в	российских	регионах,	организуя	
встречи	известных	экспертов,	ученых,	успешных	пред-
принимателей	 и	 деятелей	 искусства	 со	 студентами,	
посвященные	 истории,	 науке,	 современным	 техно-
логиям,	 архитектуре,	 искусству,	 спорту,	 лидерству,	
тайм-менеджменту,	информационной	безопасности	и	
предпринимательству».	Обсуждались	такие	темы	как:	
«Зачем	 бизнесу	 нужен	 бренд»,	 «Карта	 профессий	 в	
интернете»,	 «Как	 настроить	 рекламу	 в	 Instagram	 но-
вичку»	и	многие	другие.

В КАЛУГЕ СОСТОЯЛСЯ III ГРАЖДАНСКИЙ 
ФОРУМ 3, 4, 5

15	 сентября	 2021	 года	 в	 ГБУК	 КО	 «Инноваци-
онный	 культурный	 центр»	 (далее	 ИКЦ)	 состоялся	 III	
Гражданский	 форум.	 Участники	 форума	 обсудили	
развитие	 институтов	 гражданского	 общества,	 роль	
некоммерческих	организаций	в	здравоохранении,	а	
также	в	социальной	и	культурной	сферах.	В	обсужде-
нии	 важных	 вопросов	 развития	 гражданского	 обще-
ства	Калужской	области	приняли	участие	члены	и	экс-

перты	региональной	Общественной	палаты.	Активно	
участвовал	в	подготовке	и	проведении	форума	член	
Общественной	 палаты	 Калужской	 области	 Леонид	
Клец.

Открыла	форум	заместитель	Губернатора	Калуж-
ской	 области	 Карина	 Башкатова.	 Со	 словами	 при-
ветствия	 выступили:	 депутат	 Государственной	 Думы	
РФ	Геннадий	Скляр,	Председатель	Законодательного	
Собрания	Калужской	области	Геннадий	Новосельцев,	
министр	внутренней	политики	и	массовых	коммуника-
ций	Олег	Калугин	и	его	коллеги-руководители	других	
региональных	ведомств,	 уполномоченный	по	правам	
ребенка	в	Калужской	области	Ольга	Коробова,	руко-
водители	и	члены	социально	ориентированных	неком-
мерческих	организаций.	В	рамках	форума	в	ИКЦ	от-
крылась	фотовыставка	«НКО	городок»	с	фотография-
ми	активистов,	многие	из	которых	являются	членами	и	
экспертами	региональной	Общественной	палаты.	Во	
время	форума	в	ИКЦ	работали	дискуссионные	пло-
щадки,	 тематические	 секции,	 точки	 мастер-классов,	
состоялся	 фестиваль	 документального	 кино.	 Кроме	
того	 некоммерческие	 организации	 смогли	 получить	
бесплатную	юридическую	консультацию.	На	форуме	
были	 подведены	 итоги	 работы,	 поощрены	 самые	 ак-
тивные	 руководители	 некоммерческих	 организаций,	
среди	них	отмечены	региональными	наградами	члены	
Общественной	палаты	Калужской	области	Анатолий	
Исаченко	и	Сергей	Королёв.	В	этот	же	день	в	Адми-
нистрации,	 Губернатор	 Калужской	 области	 Владис-
лав	 Шапша	 вручил	 Благодарность	 Президента	 Рос-
сийской	Федерации	члену	региональной	Обществен-
ной	 палаты	 Виктору	 Дроздову.	 Завершился	 форум	
спектаклем	«Образ	жизни	–	помогать»	и	подведением	
итогов	важного	областного	мероприятия.

19 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ 6

19	 октября	 2021	 года	 состоялся	 круглый	 стол	
АНО	«Калужский	областной	центр	медиации»	по	во-
просам	применения	альтернативной	процедуры	уре-
гулирования	споров	и	конфликтных	ситуаций	с	участи-
ем	посредника	(процедуры	медиации).

В	мероприятии	приняли	участие	член	Обществен-
ной	 палаты	 Калужской	 области	 Сергей Плотников	
и	помощник	председателя	Общественной	палаты	Ка-
лужской	области	Надежда Белозерова.

Калужский	 областной	 центр	 медиации	 –	 это	 не-
коммерческая	организация,	 которая	будет	помогать	
в	разрешении	тех	или	иных	видов	споров.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ#21
Участники	круглого	стола	обсудили	вопросы	прак-

тики	применения	положений	Федерального	закона	от	
27.07.2010	 №193-ФЗ	 «Об	 альтернативной	 проце-
дуре	урегулирования	споров	с	участием	посредника	
(процедуре	медиации)»,	в	том	числе	перспективы	раз-
вития	и	реализации	медиативных	процедур	на	терри-
тории	Калужской	области.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОНФ

11	 ноября	 в	 Калужском	 Государственном	 Уни-
верситете	им.	К.Э.	Циолковского	состоялась	Конфе-
ренция	 Регионального	 отделения	 Общероссийского	
общественного	движения	«НАРОДНЫЙ	ФРОНТ	«ЗА	
РОССИЮ»	в	Калужской	области.

На	 Конференции	 были	 рассмотрены	 вопросы	
общественного	 мониторинга	 и	 контроля	 выполнения	
поручений	по	реализации	Послания	Президента	Фе-
деральному	Собранию,	предложениях	ОНФ	по	повы-
шению	 качества	 жизни	 жителей	 региона,	 об	 избра-
нии	Регионального	штаба	и	ревизионной	комиссии	и	
многие	другие.

Председатель	 Общественной	 палаты	 Калужской	
области	 Галина	Донченкова,	 член	региональной	па-
латы	Варвара	Кушмилова,	приняли	участие	в	работе	
Конференции.

КАЛУЖСКИЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 1, 2, 3

13 ноября	с.г.	состоялась	отчётно-выборная	кон-
ференция	 в	 региональном	 отделении	 «Союз	 радио-
любителей	России»	по	Калужской	области.	В	работе	
общественной	организации	принял	участие	замести-
тель	председателя	Общественной	палаты	Калужской	
области	Виктор Дроздов.	В	 ходе	конференции	ра-
диоспортсмены	подвели	итоги	спортивной	деятельно-
сти	за	отчётный	период,	а	также	наиболее	активным	
и	результативным	спортсменам	были	вручены	регио-
нальные	награды.	
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