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В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федераль-
ного закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации» начисленные
суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пенсионе-
ру в текущем месяце и оставшиеся неполученными
в связи с его смертью в указанном месяце, не вклю-
чаются в состав наследства и выплачиваются чле-
нам его семьи, которые относятся к лицам, указан-
ным в     пункте 2 статьи 9 указанного закона, и про-
живали совместно с данным пенсионером на день
его смерти, если обращение за ними последовало не
позднее чем до истечения шести месяцев со дня смер-
ти пенсионера. К членам семьи относятся: дети, бра-
тья, сестры, внуки, родители, супруг либо дедушка,
бабушка умершего пенсионера.

Правом на получение недополученной пенсии мо-
гут воспользоваться одновременно несколько членов
семьи умершего пенсионера, при этом каждый из них
должен представить необходимые документы, под-
тверждающие право на получение указанных сумм.

Выплата недополученной пенсии производится на
основании:

- заявления о выплате неполученной пенсии;
- копии свидетельства о смерти;
- документа о совместном проживании;
- документа, подтверждающего родственные отно-

шения.
В том случае, если в территориальный орган Пен-

сионного фонда Российской Федерации за суммами
пенсии обращается только один из членов семьи
умершего пенсионера с заявлением о выплате ему
всей недополученной суммы пенсии, то выплата этой
суммы заявителю возможна при письменном согла-
сии на это других членов семьи, имеющих право на
получение причитавшейся им доли.

Если по истечении шестимесячного срока сумма
недополученной пенсии не была востребована лица-
ми, имеющими право на ее получение, соответству-
ющая сумма включается в состав наследства и на-
следуется на общих основаниях, предусмотренных
статьей 1183 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

Т. БЕЛЯЕВА,
                                  начальник Управления ПФР.

Ïîðÿäîê âûïëàòû
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Родился Виктор Пет-
рухин  12 мая  1959

года в деревне Кипеть.
Единственный сын в се-
мье не был баловнем
судьбы.  Мама Раиса
Афанасьевна всю свою
трудовую жизнь работала
дояркой в колхозе им.
Дзержинского, отец Сер-
гей Яковлевич – кочега-
ром на авторемонтном
заводе.  Одно сельчане
уважали семью Петрухи-
ных за трудолюбие и доб-
рожелательность. Эти ка-
чества  считались глав-
ными в семье, они пере-
шли к Виктору от родите-
лей и в дальнейшем не
раз становились опреде-
ляющими в его жизни.

После окончания Тата-
ринской средней школы
Виктор Петрухин  посту-
пил на учебу в одно из
профтехучилищ Калуги.
Выбранная профессия
слесаря вентиляционных
установок  нравилась.
Заметный след  оставила
в памяти  практика, кото-
рую проходили студенты
ПТУ  на крупных заводах
областного центра. Од-
ним из них был извест-
ный на всю страну Ка-
лужский турбинный за-
вод. Впечатляли огром-
ные цеха предприятия со
сложным оборудованием
и станочным парком, хит-
росплетением вентиляци-
онных шахт, в схемах ко-
торых было не просто ра-
зобраться. И все же тяну-
ло домой.

Поэтому после оконча-
ния училища Виктор ре-
шил вернуться  в родные
края и вскоре  пришел ра-
ботать на Сухиничский
авторемонтный завод сле-
сарем вентиляционных
систем. Часто за семей-
ным столом заводская
тема была главной в семье
Петрухиных, ведь отец
тоже работал на АРЗ.

Работа работой, но  не-
заметно подошло время и
в армии служить. Вспоми-
ная армейскую службу,
Виктор Сергеевич с тепло-
той рассказывает о  своих
товарищах, с которыми
довелось служить на одной
из высокогорных погран-
застав  советско-китайской
границы, трудных ночных
дозорах.  Именно в армей-
ской среде рождалось и
крепло  чувство  коллекти-
визма, ответственности  и
взаимовыручки.

После службы в армии

Ñîáñòâåííîé äóøå âíèìàÿ
Для  Виктора  Сергеевича  Петрухина, старшего смены  осмотрщи-

ков вагонов ПТО ст.Сухиничи-Главные, место работы  стало поняти-
ем не столько привычным, сколько родным. Наверное, это чувство рож-
дается в душе в том случае, когда ощущаешь себя нужным в коллекти-
ве, где трудишься, а выбранное в жизни  дело,  считаешь  верным.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Приглашаем вас принять участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню народного
единства, которое состоится 4 ноября 2012 года в 12  часов во Дворце культуры.

В программе: работа выставочных экспозиций, поздравление, концертная программа участни-
ков художественной самодеятельности района.

 Уважаемые сухиничане  и гости района!

Виктор Петрухин вернул-
ся на  авторемзавод, ко-
торый в то время пережи-
вал в своей истории дале-
ко не лучшие времена,
поэтому надо было ре-
шать непростую задачу -
где трудиться дальше.
Стабильностью  работы и
четкой дисциплиной при-
влекала железная дорога.
И, что важно, в эту от-
расль требовались рабо-
чие кадры. Так, с весны
1981 года Виктор Петру-
хин стал осваивать новую
для себя профессию – ос-
мотрщик вагонов ПТО
ст.Сухиничи-Узловые.
Учился у коллег по бри-
гаде, стараясь вникнуть в
любую, кажущуюся на
первый взгляд, мелочь. И
это дало свои результаты
– вскоре Виктор стал ра-
ботать в коллективе на
равных со всеми.

После года работы ос-
мотрщиком на Узловых
Виктор перевёлся в ПТО
ст. Сухиничи-Главные.
Больше десятка лет тру-
дился он рядовым   ос-
мотрщиком. Трудолюбие,
ответственность за пору-
ченное дело и  организа-
торские спо собно сти
были отмечены тогдаш-
ним руководителем ПТО

А.М. Хмелёвым, и вско-
ре Виктор Петрухин был
назначен старшим смены
осмотрщиков. Сейчас в
смене, которую он воз-
главляет, работают 14 че-
ловек. Труд осмотрщика
не из легких: в любую
погоду, в строго отведен-
ное время надо быстро и
качественно провести ос-
мотр подвижного состава
и выявить неисправность,
сделать пробу тормозов,
проверить техническое
состояние буксового узла
и колесных пар. Словом,
подготовить поезд к от-
правлению. У каждого
свои обязанности. Виктор
Сергеевич организует ра-
боту осмотрщиков, зани-
мается оформлением не-
обходимых документов, а
в случае необходимости
всегда спешит на помощь
коллегам,  подавая во
всем добрый  пример.

- Смена осмотрщиков,
которой руководит Вик-
тор Сергеевич Петрухин,
- одна из самых надеж-
ных на предприятии,- по-
делился своим мнением
М.А. Фирсанов, началь-
ник ПТО ст. Сухиничи-
Главные. - Специалисты
в бригаде опытные, а кол-
лектив сплоченный, по

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
30 октября состоялась очередная сессия Го-
родской Думы городского поселения «Город

итогам работы постоянно
занимает первые места. И
во многом это благодаря
усилиям В.С. Петрухина,
который сумел сплотить
людей и отлично органи-
зовать работу.

И в жизни личной у
Виктора Сергеевича  тоже
всё отлично.  С женой
Людмилой Яковлевной
воспитали сына Максима
и   дочь Елену. Сейчас
они само стоятельные
люди, у каждого  своя се-
мья, в которых по двое
детей. Живут молодые в
ладу и согласии. И это об-
стоятельство невольно
прибавляет  их родителям
душевных и физических
сил.  Много радости и
приятных хлопот достав-
ляют  дедушке и бабушке
три внука и внучка. Боль-
шая семья Петрухиных
по выходным и празднич-
ным дням собирается вме-
сте, и тогда дом наполня-
ется звонкими детскими
голосами, а разговорам
старших нет предела.

Жизнь,  наполненная
повседневными забота-
ми, чувствами  и надеж-
дами продолжается.

Валентин СИТКИН.
Фото  Геннадия
          СКОПЦОВА.

Сухиничи», на которой были рассмотрены важные
вопросы. Об исполнении бюджета ГП «Город Сухи-
ничи» за 9 месяцев, о проекте бюджета на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годы, а также об ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики  ГП «Город Сухиничи» на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов  доложила главный фи-
нансист района Н.Е. Коробова. На сессии были под-
няты вопросы о земельном налоге, о налоге на иму-
щество физических лиц на 2013 год.

Обсуждался вопрос об утверждении размера арен-
дной платы и порядке её оплаты за земельные учас-
тки, находящиеся на территории городского поселе-
ния, государственная собственность на которые не
разграничена,  и находящиеся в собственности ГП
«Город Сухиничи» на 2013 год. Депутаты Городской
Думы также рассмотрели вопрос о применении сис-
темы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности и
об утверждении минимальной ставки арендной пла-
ты при предоставлении в аренду имущества на тер-
ритории ГП «Город Сухиничи».

По обсуждаемым вопросам депутаты  приняли  со-
ответствующие  решения.
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Начальник территориального отдела в Сухиничском, Думинич-
ском, Мещовском районах И.В. Мамошина в своей инфор-

мации отметила, что необходимо усилить контроль за исполнени-
ем Федерального закона «О предупреждении распространения ту-
беркулеза в РФ», так как наблюдается рост заболевания туберкуле-
зом. В решение комиссии записано о том, что надо обследовать
группу риска не менее чем на 95%, в том числе на внелегочный
туберкулез, а также активизировать разъяснительную работу сре-
ди населения по вопросам профилактики туберкулеза.

Не стоит надеяться, что грипп пройдет мимо вас, поэтому на-
чать профилактику гриппа стоило еще в сентябре, так как осен-
ний грипп – 2012 уже на пороге. Что же может предложить тра-
диционная медицина? Самое эффективное средство – вакциноп-
рофилактика. Как информировала заведующая поликлиникой Н.Н.
Гладких,  ежегодно проводится дополнительная бесплатная им-
мунизация детей, посещающих дошкольные учреждения, учащих-
ся 1-10-х классов, взрослых старше 60 лет, лиц группы высокого
риска: медицинских работников и работников образовательных
учреждений. Всего необходимо привить 5709 человек. Получено
2340 доз вакцины гриппом. На сегодняшний день привито детей
ДДУ -296 человек (46,6%), учащихся школ -816 человек (47,8%).
Гарантия не заболеть после прививки – 80%, поэтому родителям
стоит прислушаться к советам врачам и дать согласие на привив-
ку своему ребенку.

Директор  аптеки О.В. Васина доложила, что запас лекарствен-
ных средств создан, в достаточном количестве имеются дезинфи-
цирующие средства, одноразовые защитные маски.  В осенне-зим-
ний период желательно принимать  витаминные препараты, го-
меопатические средства, выбор которых в настоящее время в ап-
течной сети очень велик. Тамара ВДОВЕНКО.

Необходимость внесения изменений в
Схему территориального планирования
Муниципального района «Сухиничский
район» вызвана планируемым переводом
земель из одной категории в другую.

1. Том II. Раздел I. 6 «Транспортная
инфраструктура» дополнить абзацем:

Также в первую очередь (2012-2013 гг.)
предлагается провести реконструкцию
дорог Сухиничи-Беликово и Сухиничи-
Гусово.

2. Том II. Раздел V. 10 «Функциональ-
но-планировочная организация терри-
тории» дополнить таблицей:

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения
в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñõåìó òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ

Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»

Итого по Сухиничскому району проектом 2012 года планируется к переводу 253,15 га
земель сельскохозяйственного назначения.

Справки по телефону 5-15-47.

Ñ ñîâåùàíèÿ

Одним из главных вопросов, обсуж-
даемых  на совещании, стало рас-

смотрение хода действий по исполне-
нию Постановления Правительства РФ
№ 354  о Правилах предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений.

Как отметил А.С. Осин, в ходе реали-
зации данного Постановления возника-
ет немало вопросов различного толка,
требующих разъяснения. Он остановил-
ся на тех вопросах, которые  являются
определяющими в области развития ком-
мунального хозяйства, осуществления
программы капитального ремонта МКД
и переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья.  Было подчеркнуто, что
готовятся изменения в ФЗ № 185 (14 ста-
тья), которые определяют порядок пере-
селения и капитальный ремонт. Ужесто-
чаются уже существующие  и формиру-
ются новые требования этого закона.

Недавно в нашем районе специалисты
федерального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ провели проверку, ка-
сающуюся  капитального ремонта МКД
и переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья согласно принятой про-
грамме. Было проверено соответствие
частных структур в коммунальном хозяй-
стве (их должно быть не менее 80%),
поскольку речь идёт о разгосударствле-
нии коммунального хозяйства, а также
состояние  отчетности. Комиссия дала
положительную оценку работы органов
власти района по реализации програм-
мы. Чтобы не утратить существующие
позиции, работу эту надо продолжать.

 К пяти уже существующим направле-
ниям капитального ремонта прибавля-
ется еще одна статья - инженерная инф-
раструктура, что позволит создавать
свои программы, к примеру, по рефор-
мированию системы теплоснабжения.
Это  позволит  получить из Фонда со-

действия 50% необходимых на эти цели
средств.

Как известно, федеральный Фонд со-
действия реформированию ЖКХ в 2013
году продолжит свою деятельность. Бу-
дут выделены необходимые деньги для
реализации предусмотренных про-
грамм, однако в дальнейшем планиру-
ется создание региональных постоянно
действующих фондов по капитальному
ремонту МКД со своей системой финан-
сирования. Будет определяться процент
софинансирования, а также принимать-
ся решения  о том, сколько отчислений
в Фонд будут платить собственники жи-
лых помещений  за 1 кв. метр жилья.
Предполагается создать единую систе-
му, позволяющую накапливать деньги
на капитальный ремонт по возвратной
схеме.  В связи с этим  необходимо при-
нять целый ряд нормативных актов, как
в области, так и районе. Но это то, что
касается перспективы.

На сегодняшний же день для того,
чтобы войти в программу капитального
ремонта МКД  на 2013 год, необходимо
реализовать одну из главных задач: до 1
июля 2013 года установить во всех
МКД общедомовые приборы учета по-
требления энерго-водо-тепловых ре-
сурсов. Решение этой задачи позволит  в
первом полугодии 2013 года вступить в
программу капитального ремонта, про-
должить работу во втором полугодии бу-
дущего года и обеспечить участие в про-
грамме в 2014 году. При этом нельзя до-
пустить процент снижения существую-
щих ТСЖ (он должен быть не менее 10
% , в противном случае подлежат возвра-
ту в федеральный Фонд те деньги, кото-
рые уже выделены на проведение капре-
монта в предыдущий период. Таким об-
разом, подчеркнул А.С. Осин, работу по
реформированию ЖКХ надо наращи-
вать, не останавливаясь на достигнутом.

   Â êàæäûé äîì -
 ïðèáîð ó÷¸òà

26 октября состоялось очередное ежемесячное совещание районного
Совета по вопросам ЖКХ, благоустройства и санитарного состояния
территорий с участием руководителей местной власти, Управляю-
щей компании, председателей ТСЖ и старших многоквартирных до-
мов. Его провел заместитель главы администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.С. ОСИН.
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       тепло-
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Еще одним из важных условий для
вхождения в программу  по кап-

ремонту в 2013 году, поставленных Фон-
дом  содействия  реформированию ЖКХ,
является снижение задолженности за
коммунальные услуги. В целом в Су-
хиничском районе существует высокая
степень оплаты за коммунальные услу-
ги, составляющие 95%. Однако оставши-
еся 5% процентов определяют довольно
значительную сумму задолженности –
порядка 10 миллионов рублей.

На совещании руководители Управля-
ющей компании, отметив целый ряд ТСЖ,
не имеющих задолженности,  конкретно
доложили о предпринимаемых мерах со-
вместно со службой судебных приставов
по взысканию долга с неплательщиков и
тех мерах, которые предприняты в отно-
шении вышеупомянутых лиц – от отклю-
чения электроэнергии до выселения из
квартиры. При этом не имеет значения,
приватизирована квартира, или она нахо-
дится в муниципальной собственности.
Сумма долга отдельных неплательщиков
составляет от 4 до 100 тысяч рублей.

В этой связи необходимо сказать, что
Управляющая компания предлагает за-
долженникам процедуру реструктуриза-
ции предыдущей задолженности и по те-
кущим платежам   с их последующей
выплатой в течение трёх- шести меся-
цев. Однако подобным предложением
пользуются далеко не все должники.

Другим вопросом повестки дня сове-
щания стал вопрос  практического
применения Постановления Правитель-
ства РФ №354 о Правилах предоставле-
нии коммунальных услуг, введенных в
действие с 1 сентября 2012 года. В этом
Постановлении указаны все условия, при
которых начисляется плата как по обще-
домовому прибору учёта, так и по нор-
мативу - в случае отсутствия таких при-
боров. В связи с этим Министерство кон-
курентной политики и тарифов  Калужс-
кой области разработало нормативы по
электроэнергии (постановление   №149
от 22.08. 2012 г.), где изменен порядок
оплаты общедомовых нужд. Ранее обще-
домовые нужды распределялись сораз-
мерно потребляемой электроэнергии в
жилом помещении (при наличии обще-
домового счетчика). Сейчас установлен
иной порядок: снимаются показания
общедомового прибора учета и из по-
требленного за месяц количества
электроэнергии,  минусуются показа-

ния квартирных приборов учета, а
полученная разница распределяется
по квадратным метрам общей площа-
ди жилого помещения.

Введены нормативы расхода электро-
энергии по общедомовым нуждам, конк-
ретно определены все коэффициенты.
Обязательно учитывается общая площадь
мест общего пользования (лестничные
клетки) и в целом берётся этажность дома.

Что касается водоснабжения, то Ми-
нистерство конкурентной политики и та-
рифов Калужской области в постанов-
лении от 22.08.2012 года №150 разра-
ботало и указало нормативы для жилых
помещений, где нет приборов учета, и
нормативы на общедомовые нужды по
водоснабжению. Они зависят от этаж-
ности дома и видов благоустройства в
нём, т.е существующие нормативы на
каждый дом разные. При расчете за во-
допользование важным фактором явля-
ется  точный учет всех фактически про-
живающих в доме, а не количество за-
регистрированных в нём лиц. Для веде-
ния более точного учета необходимо уча-
стие представителей ТСЖ и старших
домов в поквартирном обходе.

На совещании рассматривался воп-
рос начисления платы за тепло-

снабжение. Заместитель директора ООО
«СЖКХ» Л.М. Аноприкова отметила,
что в связи с введением в действие
Постановления Правительства РФ №
354 наш район переходит на 7-месяч-
ную оплату за теплоснабжение. Ранее
там, где не были установлены приборы
учета, плата начислялась за 12 месяцев.

При обсуждении вопросов  по оплате
за энерго-тепло-водоснабжение вывод
напрашивается сам собой: выгоднее пла-
тить не по существующим нормативам,
а по общедомовым приборам учета.

Кстати сказать, хотят жильцы МКД
или нет, но счетчики учета до 1 июля
2013 года будут принудительно установ-
лены  ресурсоснабжающими организа-
циями, при этом плата за их установку
будет значительно выше.

О проведенных работах по благоуст-
ройству отчитался глава городской ад-
министрации А.И. Голиков. Он побла-
годарил собравшихся за организацию
работы по наведению чистоты и поряд-
ка на закрепленных территориях, за уча-
стие в конкурсах по благоустройству, а
также рассказал о дальнейших планах
по благоустройству.

Валентин СИТКИН.

Îñåííèé âèðóñ íà ïîðîãå

На очередном заседании санитарно- противоэпидемической
комиссии были рассмотрены вопросы:  о профилактике ту-
беркулеза в Сухиничском районе; профилактике гриппа и
ОРВИ среди населения   района; профилактическом осмот-
ре по кожвенкабинету за 9 месяцев текущего года.

Вела  заседание заместитель главы администрации райо-
на, председатель СПЭК Е.Н. ПАСТАРНАКОВА.



ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ

Материал подготовлен  управлением по работе
со СМИ  Администрации Губернатора  Калужс-
кой области.

  Ñäåëàíî íåìàëî

В области количество спортивных  залов, спортив-
ных площадок за последние годы выросло в

разы. По информации областного министерства
спорта,  туризма и молодежной политики к 2015 году
в каждом муниципальном образовании  планируется
создать такие условия для развития физкультуры и
спорта,  чтобы этим видом  деятельности было охва-
чено более одной трети  жителей всей области.

Будет продолжено развитие спортивной инфраструк-
туры для всех категорий населения. В рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы», долгосрочной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на 2011-2015
годы», других программ и проектов продолжится стро-
ительство новых и реконструкция имеющихся спортив-
ных объектов.

Уже немало сделано. За прошедшую пятилетку про-
веден капитальный ремонт и реконструкция более 50
спортивных объектов, 52 построено.

С 2009 года реализуется программа строительства
ста спортивных универсальных площадок. В настоя-
щий момент 50 таких площадок появились в Калуге,
Балабанове, Обнинске, Боровске, Людинове, Куйбы-
шевском, Перемышльском, Жуковском районах, Кон-
дрове, Барятине, Ферзиковском, Малоярославецком,
Сухиничском, Кировском, Спас-Деменском, Ульянов-
ском, Хвастовичском и Тарусском районах. В 2013 году
планируется продолжить строительство данных универ-
сальных площадок в районах Калужской области

Новые спортивные комплексы были построены в Ба-
бынине, Ферзикове, Бетлице, Обнинске, Кирове, Та-
русе, Воротынске, Износках. До конца следующего
года планируется завершить их строительство в Ба-
рятине, в Мещовске, в Людинове и Сухиничах.

В 2013 году планируется строительство ФОКов в
Юхнове, Боровске, Жукове и Малоярославце, начато

Ãëàâíîå – ó÷àñòèå…

Чтобы люди с ограниченными возможностями
также могли  заниматься спортом, в области бу-

дет развиваться система адаптивной физической куль-
туры.

Адаптивная физкультура - это социальный феномен,
цель которого  помочь человеку с ограниченными воз-
можностями быть максимально включенным в обще-
ственную жизнь. В адаптивном спорте наиболее пол-
но воплотился олимпийский принцип, когда главное
- не победа, а участие.

По сравнению с 2010 годом в 2011 году стало в пол-
тора раза больше людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом. В два раза увеличилось количе-
ство разрядников среди спортсменов - инвалидов.

В областном центре уже созданы отделения адап-
тивной физической культуры. Планируется дальней-
шее развитие и укрепление отделения иппотерапии
на базе специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по конно-
му спорту. В ней с 2006 года успешно функционирует
отделение иппотерапии для детей с диагнозом детс-
кий церебральный паралич. Здесь была реализована
индивидуальная программа реабилитации для полу-
тора тысяч детей. Отделение иппотерапии активно со-
трудничает с республиканским санаторием «Калуга-
бор», где проходят реабилитацию дети, страдающие
детским церебральным параличом.

В 2011 году выделены средства на оснащение не-
обходимым спортивным инвентарем и оборудовани-
ем отделения адаптивной физкультуры на базе муни-
ципальной ДЮСШ Боровского района, на развитие
центра адаптивной физической культуры на базе
спортивной школы «Труд» и отделения адаптивной
физкультуры школы олимпийского резерва «Юность».

Проведен областной конкурс среди муниципальных
образований на лучшее физкультурно-массовое ме-
роприятие для  людей с ограниченными возможнос-

В этом году калужане стали участниками ХХХ лет
них Олимпийских Игр в Лондоне и вошли в со-

став сборных команд России по пляжному волейболу,
боксу и плаванию. Самым значительным достижени-
ем калужан стала бронзовая медаль боксера Миши
Алояна. Волейболистки Екатерина Хомякова и Анна
Возакова дошли до 1/8 финала.  Пловец Николай
Скворцов по итогам Олимпиады замыкает мировую
десятку сильнейших, а на этапах Кубка мира FINA/
ARENA по плаванию на короткой воде Николай
Скворцов не раз  занимал  призовые места.

В 2013 году по территории России пройдет эстафе-
та олимпийского огня. В течение 123 дней она прой-
дет через 2900 населенных пунктов страны. В эста-
фете примут участие 14 тысяч факелоносцев и 30 ты-
сяч волонтеров.

строительство крытого конноспортивного манежа с
восстановительным центром на базе специализиро-
ванной детско-юношеской школы олимпийского резер-
ва по конному спорту в Аненках.

Будет подготовлена проектно-сметная документация
на строительство современной гребной базы в Калуге
для включения объекта в мероприятия федеральной
целевой программы на 2014 год.

В этот же период планируется строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса в Думиничах,
спортивного центра с универсальным игровым залом
в Медыни, спортивного центра с универсальным иг-
ровым залом и тренировочной базой для волейболь-
ного клуба (ВСК) «ОКА» в Калуге, реконструкция лы-
жероллерной трассы и сооружение биатлонного
спортивного комплекса на базе ДЮСШ «Орленок».

тями здоровья. Соревнования и спортивные праздни-
ки прошли в Обнинске и Калуге, Жиздринском и Фер-
зиковском районах.

Ежегодным стал фестиваль «Жизнь со спортом» в
Калуге для учащихся отделений адаптивной физичес-
кой культуры и воспитанников коррекционных школ-
интернатов.

Тренеры-преподаватели по адаптивной физической
культуре и спорту в настоящее время работают в Ка-
луге и Обнинске, Козельском, Мещовском, Людинов-
ском, Жиздринском, Боровском, Жуковском районах.
В феврале 2013 года запланировано проведение оче-
редных курсов повышения квалификации для специ-
алистов адаптивной физической культуры и спорта.

Проводятся чемпионаты Калужской области по лег-
кой атлетике, плаванию, настольному теннису, пауэр-
лифтингу среди спортсменов-инвалидов. Данные со-
ревнования включены в Единый календарный план
физкультурных и спортивных мероприятий и финан-
сируются за счет средств министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Калужской области.

Калужские спортсмены с ограниченными возмож-
ностями здоровья участвуют  во всероссийских сорев-
нованиях по волейболу, пляжному волейболу, мини-
футболу, футзалу, пауэрлифтингу, армспорту, каратэ,
дзюдо, шахматам, плаванию.

В общей сложности Олимпийский огонь преодоле-
ет более 65 000 километров - в том числе на автомо-
билях, поездах, самолетах, и даже на русской тройке
и оленях. Свидетелями этого события смогут стать
около 130 миллионов россиян.

Калужская  область впервые  станет участником эс-
тафеты  Олимпийского  огня. В нашей области утвер-
ждено два города-участника эстафеты - Калуга и
Юхнов. Предполагается, что вдоль Калужского бора
олимпийский огонь будет пронесен  конным эскортом,
вдоль акватории Яченского водохранилища - на бай-
дарках, а по улицам города факелоносцы будут пере-
двигаться своим ходом. Шанс увидеть это яркое
спортивное  событие будет у каждого.

И высокие олимпийские достижения, и здоровый образ жизни требуют от человека боль-
шого труда и силы воли.  Нужно  заставить себя преодолеть  лень, прийти  в спортивный
зал и начать заниматься хотя бы раз  в неделю.  Но если большой спорт требует ещё и
больших финансовых вложений, то от любителей спортивного досуга непомерных затрат
теперь не требуется. Было бы желание…

Ñïîðò äëÿ âñåõ

Ïî êàëóæñêîé çåìëå
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