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Первое заседание пятого состава: облизбирком обновился на четверть
7 июля состоялось первое организационное заседание

Избирательной комиссии Калужской области пятого соста(
ва. В соответствии с Законом Калужской области она состо(
ит из 12 членов с правом решающего голоса. Половина чле(
нов облизбиркома назначается законодательным органом
государственной власти субъекта РФ ( Законодательным
Собранием Калужской области, другая половина ( высшим
должностным лицом субъекта РФ, руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти в регионе
( губернатором Калужской области.

Пятый состав областной избирательной комиссии обнов(
лен на четверть. В составе комиссии пятеро членов пред(
ставляют политические партии, двое ( представительные
органы местного самоуправления, трое представлены пре(
дыдущим составом избиркома, двое ( Центральной избира(
тельной комиссией России.

Вячеслав Кузнецов, возглавлявший предыдущий состав
областной избирательной комиссии, рекомендован в новый

состав Центральной избирательной комиссией РФ. Также
продолжат свою работу члены предыдущего состава Екате(
рина Князева (рекомендована ЦИК России), Александр Ко(
няшин (предложен для назначения Избирательной комисси(
ей Калужской области; Евгений Ефимкин (предложен для
назначения Калужским региональным отделением КПРФ),
Елена Лиргамир (предложена для назначения Калужским ре(
гиональным отделением ЛДПР), Александр Осин (представ(
лен для назначения районным Собранием муниципального
района «Сухиничский район»), Павел Самылов (предложен
для назначения Избирательной комиссией Калужской обла(
сти), Виктор Чурин (предложен для назначения Избиратель(
ной комиссией Калужской области), Вероника Соловьева
(предложена для назначения Калужским региональным от(
делением политической партии  «Патриоты России»).

В число утвержденных Законодательным Собранием Ка(
лужской области в новый состав областной избирательной
комиссии вошли Татьяна Аникеева ( от регионального отде(

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Ольга Борисова ( от реги(
онального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

В соответствии с постановлением губернатора Калужской
области «О формировании нового состава Избирательной
комиссии Калужской области» от 20 июня 2011 года в состав
списка из 6 человек вошел Владимир Туманов ( от городской
Думы города Калуги.

На первом организационном заседании председателем
Избирательной комиссии Калужской области пятого со(
става избран В.Кузнецов, заместителем председателя (
Е.Князева, секретарем избирательной комиссии ( А.Ко(
няшин.

В работе заседания приняли участие член Центральной
избирательной комиссии РФ В.Крюков, председатель Зако(
нодательного Собрания области В.Бабурин, главный феде(
ральный инспектор в Калужской области В.Сафронов, заме(
ститель губернатора области(руководитель администрации
губернатора области В.Квасов.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Местом его проведения
стал концертный зал облас�
тной филармонии, сцена ко�
торого была украшена воз�
душными шарами и ромаш�
ками – символом этого за�
мечательного праздника.
Гостей приветствовали веду�
щие Алина Киселева и
Дмитрий Петрухин. Была
рассказана легенда о русских
православных святых Петре
и Февронии Муромских, по�
читаемых в России  покро�
вителях семьи и брака. Теп�
лые слова в адрес крепких,
благополучных семей произ�
нес митрополит Калужский
и Боровский Климент, а
также собравшихся поздра�

вили губернатор области
Анатолий Артамонов, его
супруга Зоя Артамонова и
другие.

На сцену поднялись пары,
которые более 40 лет прожи�
ли в любви и заботе друг о
друге: супруги Юшины (Юх�
новский район), Мигуновы
(г. Обнинск), Манилюк (Жу�
ковский район), Кузьмины
(г. Обнинск), Дроздовы (г.
Калуга), Панкрушевы (г. Ки�
ров), Шмаковы (г. Калуга),
Герлюк (Куйбышевский рай�
он). Была представлена крат�
кая история каждой семьи.
Под бурные аплодисменты и
искреннее восхищение всего
зала им вручили памятные

медали «За любовь и вер�
ность» и грамоты оргкомите�
та «за укрепление семейных
традиций».

Государственной награды
� ордена «Родительская сла�
ва» � удостоены многодет�
ные родители, известные в
нашем регионе тележурна�
листы Юрий и Марина Глу�
шенковы. Заслуженное при�
знание было выказано об�
разцовым семьям педагогов,
врачей, работников культу�
ры. Не обошла стороной на�
града и крепкие супружес�
кие пары, которые трудятся
на производстве. Прозвуча�
ли имена победителей обла�
стного фестиваля «Семья

Дарите ромашки
любимым
На мероприятии, посвящённом Дню семьи, любви и верности,
чествовали супружеские пары, удостоенные наград

Обладатели ордена «Родительская слава» Юрий и Марина Глушенковы.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Встречи в Москве
7 июля в Москве губернатор области Анато(

лий Артамонов принял  участие  в первом со(
вместном заседании правительственных рабо(
чих групп: по правовым вопросам перераспре(
деления полномочий между федеральными
органами исполнительной власти, органами ис(
полнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления;  по финансовым,
налоговым вопросам и межбюджетным отно(
шениям. Его провели заместитель председате(
ля правительства РФ Дмитрий Козак и вице(
премьер, полпред президента в Северо(Кав(
казском федеральном округе Александр Хло(
понин.

В рамках обсуждения возможностей допол(
нительного финансирования регионов на реа(
лизацию Указа президента РФ об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной вой(
ны 1941(1945 годов глава региона отметил не(
обходимость более оперативного решения жи(
лищной проблемы этой категории населения.

* * *
В этот же день состоялась рабочая встреча

Анатолия Артамонова с руководителем феде(
рального космического агентства Владимиром
Поповкиным. На ней обсуждались варианты уча(
стия «Роскосмоса» в создании на территории
области особой экономической зоны технико(
внедренческого типа.

* * *
В Государственной Думе РФ губернатор

встретился с руководителями  ряда думских ко(
митетов. Речь, в частности, шла о привлечении
средств федерального бюджета на софинанси(
рование строительства ряда социальных и
спортивных объектов на территории области. В
их числе (  центр ядерной медицины и спортив(
ный комплекс с 50(метровым бассейном в Об(
нинске, а также областная инфекционная боль(
ница в Калуге.

Калужский «А�парк» �
лучший индустриальный

комплекс России
На состоявшемся в Санкт(Петербурге еже(

годном вручении профессиональной премии в
области коммерческой недвижимости CRE
St.Petersburg & Federal Awards(2011 калужский
проект «А(парк» признан лучшим в номинации
«Индустриальная недвижимость ( Регионы Рос(
сии».

300 экспертов рынка оценивали все объекты,
прошедшие госкомиссию в 2010 году, в таких
секторах рынка, как офисная, торговая, гости(
ничная и складская недвижимость.

Проект «А(парк» на территории индустриаль(
ного парка «Грабцево» был создан для произ(
водителей автокомпонентов. Вся его инженер(
ная и транспортно(логистическая инфраструк(
тура сформирована под запросы конкретного
инвестора. Проект уже привлек таких извест(
ных производителей автокомпонентов, как
Visteon и Benteler.

Кроме того, три калужских индустриальных
парка – «Грабцево», «Росва» и «Ворсино» ( по(
лучили сертификаты от Ассоциации индустри(
альных парков России.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

года�2011». В своих номина�
циях лучшими были призна�
ны семьи: Котурановых (Пе�
ремышльский район), Ко�
четковых (Думиничский
район), Есичевых  (Бабы�
нинский район), Сафоновых
(Спас�Деменский район),
Петрушкиных (Хвастовичс�
кий район), Горбуновых
(Людиновский район), Иль�
енко (Барятинский район).

Добрые поздравления, бу�
кеты ромашек, душевные
песни и зажигательные
танцы сделали этот празд�
ник незабываемым для всех
приглашенных.

Светлана БЕРГЕР.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Подобного праздника не
было ни в дореволюционной,
ни в советской России. А меж�
ду тем он славит профессию,
возникшую много веков назад.
Упоминания о почте встреча�
ются в письменных памят�
никах тысячелетней дав�
ности, однако государ�
ственная регулярная
почтовая связь нашей
страны ведет свое нача�
ло со времени петров�
ских реформ. Петр
Великий издал указ
об организации ре�
гулярного почтово�
го сообщения между
Москвой и Архангельс�
ком, где в 1693 году была
заложена первая российская су�
достроительная верфь. Внут�
ренний почтовый маршрут про�
ходил через Переславль�Залес�
ский, Ростов Великий, Ярос�
лавль и Вологду. В указе регла�
ментировались условия пере�
возки почты, ответственность
за ее сохранность, форма одеж�
ды ямщиков и многое другое.

Спустя три с лишним столе�
тия почта превратилась в одно
из крупнейших предприятий,
выполняющих задачи государ�
ственного значения по обес�
печению граждан социально
значимыми услугами, разви�
вающих современные техно�
логии и проводящих в жизнь
масштабные коммерческие
проекты.

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎ×ÒÛ

И это всё для нас
Свою главную профессиональную дату
почтовики отмечают
во второе воскресенье июля

Уважаемые работники
почтовой связи!

Примите мои искренние
поздравления с профессио�
нальным праздником.

На протяжении веков рос�
сийская почта продолжает
оставаться самым доступ�
ным для россиян видом свя�
зи. Сегодня вы представляе�
те собой динамично развива�
ющееся предприятие, успеш�
но конкурирующее на рынке
почтовых услуг.

Уверен, что ориентация на
растущие запросы потреби�
телей, поиск новых форм ра�
боты и творческий подход к
делу будет надежной основой
для ваших новых достиже�
ний.

Желаю вам успешной реа�
лизации всех ваших планов,
крепкого здоровья и благопо�
лучия.

Губернатор
Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Подсчитано
В настоящее время в состав Калужского филиала Почты

России входят десять почтамтов и автобаза. Услуги насе;
лению и предприятиям предоставляют 450 отделений по;
чтовой связи, из них 349 расположены в сельской мест;
ности. Общая численность почтовиков региона ; 3 441
человек. Корреспонденцию, подписные издания, квитан;
ции и товары народного потребления доставляют по ад;
ресам наших земляков 1278 почтальонов. На территории
области установлено 1278 почтовых ящиков. Протяжен;
ность ежедневных почтовых маршрутов составляет 2129
км по межрайонным, 14564 км по внутрирайонным и 2616
км по городским маршрутам.

В Народный фронт входит 31 обще�
ственная  организация нашей области,
и одна из наиболее активных среди них
– региональное отделение Российского
союза ветеранов  Афганистана (РСВА).
7 июля на расширенном заседании сво�
его правления она как бы провела свер�
ку часов – проанализировала, что уже
сделано после вступления в Народный
фронт и что еще предстоит сделать.

В качестве экзаменаторов выступали
серьезные эксперты – лидер РСВА,
председатель центрального совета  сто�
ронников партии «Единая Россия», пер�
вый заместитель председателя Комите�
та по делам ветеранов Государственной
Думы Франц Клинцевич, председатель
Законодательного Собрания области,
секретарь политсовета «Единой России»
Виктор Бабурин, его заместитель по об�
ластному парламенту, руководитель об�
щественной приемной Владимира Пу�
тина в Калуге Галина Донченкова. Все
они дали высокую оценку деятельности
«афганцев» и их лидера Олега Агафи�
лушкина в рамках Народного фронта.

А началось заседание с просмотра
подготовленного областной организа�
цией РСВА фильма о ветеранском дви�
жении в Калуге и области. На одном из
кадров  запечатлен тогда еще молодой
капитан Клинцевич, участник боевых
действий в Афганистане. Сам Франц
Адамович признался, что этих съемок
он не помнит. «И откуда они только
взяли эти кадры?» � сказал он об авто�
рах фильма.

� Вы с какого фронта?
� С афганского!
Так могли бы ответить, случись
перекличка, участники расширенного
заседания правления областной
организации РСВА

Сегодня
Почта Рос�
сии наряду со
своими тради�
ционными услу�
гами предостав�
ляет населению
широкий спектр
самых разнообраз�
ных услуг с использо�
ванием новейших технологий.
Среди них � финансовые услу�
ги (электронные денежные пе�
реводы «КиберДеньги»), почто�
во�банковские (выдача и пога�
шение кредитов, обслуживание
банковских карт и прием пла�
тежей в пользу третьих лиц и
др.), инфокоммуникационные
(предоставление населению до�

ступа в Интернет в рамках про�
екта «КиберПочт@») и сетевые
услуги (продажа лотерейных
билетов, страховых услуг, ж/д
билетов, авиабилетов и билетов
на массовые мероприятия, под�
писка на периодические печат�
ные издания и др.), а также ре�
ализация товаров народного
потребления.

Народ своё слово
сказал
В Калуге прошли общественные
отраслевые слушания по параметрам
бюджета в рамках проекта
«Народный бюджет»

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Фильм эмоционально настроил учас�
тников заседания, что, впрочем, не ме�
шало, а скорее помогло довольно взве�
шенному и деловому обсуждению про�
блем, вынесенных на правление орга�
низации.

Калужские «афганцы» внесли ряд
предложений в формирующуюся сейчас
программу Народного фронта. Некото�
рые из них касаются оптимизации
структуры налогов, в частности, требу�
ют переноса налоговой нагрузки с про�
изводственного сектора на природную
ренту, на имущество, на потребление
табака и алкоголя. Одно из предложе�
ний сформулировано так: «Каждый на�
лог должен быть так задуман и разрабо�
тан, чтобы он брал и удерживал из кар�
манов людей как можно меньше сверх
того, что он приносит государственно�
му казначейству».

Региональное отделение РСВА обязу�
ется вести активную агитацию  на пред�
стоящих выборах за кандидатов в депу�
таты Государственной Думы от «Единой
России» и ее сторонников. Не остались
«афганцы» в стороне от намеченных на
ближайшее время так называемых на�
родных выборов – праймериз. В число
кандидатов на них включен председа�
тель правления региональной организа�
ции Союза ветеранов Афганистана Олег
Агафилушкин.

Короче, «афганский фронт» в Народ�
ном фронте – штык активный. Другого
от этих парней и ожидать не приходится.

Алексей ЗОЛОТИН.

Как сообщила вначале председатель
регионального координационного со�
вета ОНФ Галина Донченкова, в насто�
ящий момент в состав Народного
фронта вошли 31 общественная орга�
низация и два физических лица. В со�
став координационного совета вошла
21 общественная организация. Все они
были приглашены на обсуждение про�
екта областного бюджета на 2012�2014
годы. Свое видение параметров глав�
ного финансового документа изложи�
ли представители министерства эконо�
мического развития, министерства раз�
вития информационного общества и
министерства финансов.

Общий тон выступлений был весьма
оптимистичный. Область и дальше бу�
дет продолжать движение вперед. Про�
гнозируется рост бюджета, объемов
промышленного производства и ВВП
региона. Будет продолжено развитие
индустриальных парков и привлечение
инновационных технологий. Кстати,
только в этом году планируется от�
крыть 12 новых предприятий. Среди
новых производств, открытие которых
предполагается в ближайшем будущем,
нельзя не выделить металлургический
завод в индустриальном  парке «Вор�
сино», где планируется создать около
1,5 тысячи рабочих мест. Стоит также
отметить, что по темпам промышлен�
ного производства показатели нашего
региона выше общероссийских.

Это не может не сказаться и на уров�
не заработной платы. Сейчас в облас�

ти она составляет 18 286 рублей, но уже
к концу года планируется, что эта циф�
ра возрастет до 20 900 рублей. В облас�
ти проводится максимально эффектив�
ная политика по привлечению иност�
ранных инвестиций. Об этом красноре�
чиво свидетельствует то, что 8 процен�
тов от общей суммы иностранных
инвестиций в Россию приходится имен�
но на наш регион.

Внушает оптимизм и ситуация в сель�
ском хозяйстве, хотя по объективным
причинам темпы роста здесь ниже, чем
в промышленности. Если говорить о
проблемах, то главная из них � это ост�
рая потребность региона в квалифици�
рованных кадрах.

Большой интерес у присутствующих
вызвало выступление заместителя гу�
бернатора области Максима Шерейки�
на, посвященное развитию инноваци�
онной экономики и электронного пра�
вительства. Все единодушно согласи�
лись, что за этим будущее и страны, и
области.

В ходе обсуждения участники слуша�
ний высказали свои замечания и пред�
ложения. В частности, говорилось об
усилении поддержки развития малого
бизнеса и сельского хозяйства. Как под�
черкнула Галина Донченкова, все озву�
ченные мнения будут обобщены, а часть
из них даже будет направлена в феде�
ральный центр с тем, чтобы они были
учтены при разработке бюджета стра�
ны.

Игорь ПЕТРОВ.
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Для Калуги соревнования по водно�
моторным видам спорта стали тради�
цией. На Яченском водохранилище
этапы чемпионатов России проходят
с 2004 года. 12 июня здесь состоя�
лись гонки класса Р�750 � спортивных
надувных катамаранов. В заездах
участвовали семь экипажей из Моск�
вы, Санкт�Петербурга и Калуги.

� У нас есть все условия для проведения по�
добных соревнований, � говорит президент фе�
дерации водно�моторного спорта Калужской об�
ласти Андрей Елхов. � Нашу водную «трассу»
гонщики считают удобной и безопасной.

Профессионалы называют класс Р�750 «са�
мым массовым и демократичным». Этот вид
спорта достаточно молодой. В конце 1980�х он
появился в Южной Африке и с тех пор с каж�
дым годом приобретает все большую популяр�

ËÅÒßÙÈÅ ÏÎ ÂÎËÍÀÌËÅÒßÙÈÅ ÏÎ ÂÎËÍÀÌËÅÒßÙÈÅ ÏÎ ÂÎËÍÀÌËÅÒßÙÈÅ ÏÎ ÂÎËÍÀÌËÅÒßÙÈÅ ÏÎ ÂÎËÍÀÌ

ность. Лодка и двигатель � стандартные. По пра�
вилам гонок этого класса форсировка мотора
запрещена, но допускается возможность его до�
работки. Надувные катамараны развивают ско�
рость до 100 км/ч.

Каждый экипаж состоит из двух человек. Один
работает на двигателе, рулем задавая лодке на�
правление, второй, со�пилот, использует соб�
ственный вес для того, чтобы катамаран не пе�
ревернулся на виражах. Кстати, роль со�пилота
в экипажах нередко выполняют девушки, обла�
дающие хорошей реакцией и соответствующей
физической подготовкой. Никаких ограничений
для участия в водных гонках нет.

Среди калужских гонщиков места распреде�
лились следующим образом: 2 место � «Super
Перцы»; 4 место � «ASP Лидер»; 6 место � «Аэро�
техника».

Елена СМИРНОВА.
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� Идея проекта заключается в том,
чтобы жители области независимо
от места проживания – в городе или
в сельском поселении � могли по�
лучить бесплатный доступ к объек�
там спортивной игровой инфра�
структуры. Причем в шаговой дос�
тупности, � комментирует замести�
тель начальника отдела министер�
ства спорта, туризма и молодёжной
политики Калужской области Ро�
ман Косов. – Универсальные пло�
щадки стали настоящими культур�
но�досуговыми центрами на селе.
Они находятся на балансе муници�
пальных учреждений и обслужива�
ются данными учреждениями. Кро�
ме того, жители близлежащей ок�
руги сами осуществляют обще�
ственный контроль за сохраннос�
тью спортсооружения.

Площадки имеют искусственное
покрытие, которое не размокает от
дождя, пружинит под кроссовками
и защищает от травм. Поскольку
оно цветное, то и разметка игрово�
го поля хорошо сохраняется.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÑÒÀ ÏËÎÙÀÄÎÊÑÒÀ ÏËÎÙÀÄÎÊÑÒÀ ÏËÎÙÀÄÎÊÑÒÀ ÏËÎÙÀÄÎÊÑÒÀ ÏËÎÙÀÄÎÊ

Лето – самое время вы�
бираться из спортивных за�
лов на открытые площадки
для игры в футбол, волей�
бол, баскетбол. И если дво�
ровая команда давно сыг�
рана, то скучать не
придётся даже тем подрос�
ткам, которые на время ка�
никул из города не уехали.

По инициативе губернато�
ра Калужской области Ана�
толия Артамонова с ноября
2009 года в Калужской об�
ласти реализовывается
программа строительства
ста спортивных универ�
сальных площадок.

В 2010 году министерством со�
вместно с администрациями муни�
ципальных образований построено
27 универсальных игровых площа�
док с искусственным покрытием
размером 30 х 60 метров и разме�
ром 20 х 40 метров на базе общеоб�
разовательных и спортивных уч�
реждений.

Муниципальные районы готови�
ли бетонные и асфальтовые осно�
вания для площадок. Основа дол�
жна быть идеально ровной и соот�
ветствовать предъявляемым техни�
ческим требованиям по уклонам,
чтобы не скапливалась дождевая
вода и покрытие дольше служило.
Искусственное покрытие приобре�

План физкультурных
и спортивных мероприятий

на июль
I. Региональные физкультурные и спортивные мероприятия

II. Участие сборных команд в межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных и спортивных мероприятиях
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тается и укладывается за счет
средств областного бюджета. Для
площадок размером 30 х 60 метров
дополнительно за счет областного
бюджета приобретаются блок�кон�
тейнеры, предназначенные для
раздевалок, и хоккейные борта. И
затем хозяева универсальных пло�
щадок укомплектовывают их фут�
больными воротами, баскетболь�
ными щитами, волейбольными
сетками.

Новенькие яркие площадки по�
явились в Калуге на базе гимназии
№ 19 и средней общеобразователь�
ной школы № 45, в средней школе
№ 6 города Кирова, в Тарусской
школе № 1, в Юхновской средней
школе № 1, в школе № 1 города
Людинова, в школах Козельска, по�
селка Кудиново, села Льва Толсто�
го, на стадионах Думиничей и Ки�
рова, в деревне Алекино Тарусско�
го района, селе Красном Хвастович�
ского района, в Боровске, Сухини�
чах, Кремёнках.

Универсальные спортивные пло�
щадки – это самые доступные
спортивные объекты. Они как маг�
нит притягивают подростков, го�
нять здесь мяч гораздо приятнее,
чем на пустыре с кочками. Зимой
универсальные площадки также в
большинстве своём не пустуют под
снегом, на них удобно заливать ка�
ток для тренировок хоккеистов и
массового катания.

В 2011 году за счет областного
бюджета осуществляется укладка
покрытий и монтаж блок�контей�
неров и хоккейных бортов на 16
площадках в муниципальных обра�
зованиях. Три универсальные пло�
щадки уже завершены в одном из
микрорайонов Боровска, на стади�
онах Кондрова и Мосальска. В на�
стоящий момент осуществляется
укладка покрытий в Людинове,
Хвастовичах и селе Истье и деревне
Корсаково Жуковского района.

Дополнительно в муниципальных
образованиях Калужской области
главы администраций планируют к
15 августа еще подготовить 14 ас�
фальтовых и бетонных оснований.
И это не считая планов муниципа�
литетов на следующий год, так что
данная программа, на радость жи�
телям всей Калужской области, бу�
дет реализовываться еще не один
год.

Мария ВИКТОРОВА.
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Как и ожидалось, ФК «Калу�
га» в выездном матче ничего не
смог противопоставить лидеру
турнира в зоне «Центр» белго�
родскому «Салюту».

Предлагаем вниманию чита�
телей отчет об этой встрече с
футбольного портала
Onedivision.ru.

«На вечер 7 июля синоптики
ожидали в Белгороде едва ли не
пик гроз, шквалов и ливней.
Однако, пролившись неболь�
шим дождем примерно за час до
матча, небо непосредственно во
время игры было совсем безоб�
лачным, а воздух над стадионом
был слегка душноватым.

Перед встречей все без ис�
ключения называли фаворита�
ми матча хозяев, и, словно оп�
равдывая их прогнозы, лидеры
зоны «Центр» сразу пошли впе�

ÂÒÎÐÎÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

«ÁÀÐÀÍÊÀ» ÎÒ ËÈÄÅÐÀ«ÁÀÐÀÍÊÀ» ÎÒ ËÈÄÅÐÀ«ÁÀÐÀÍÊÀ» ÎÒ ËÈÄÅÐÀ«ÁÀÐÀÍÊÀ» ÎÒ ËÈÄÅÐÀ«ÁÀÐÀÍÊÀ» ÎÒ ËÈÄÅÐÀ

Иногда наши атаковали.

Вратари вступали в игру часто.

ред. На четвертой минуте Дмит�
рий Бурмистров лишь чуть�чуть
не дотянулся до мяча, пытаясь
поймать его после длинного
паса из глубины. Через минуту
удар Вячеслава Данилина при�
няли на себя калужские защит�
ники.

Однако время шло, и оказа�
лось, что гости вовсе не робко�
го десятка. Несмотря на то, что
вперед у них был выдвинут
лишь один Илья Бородин, ак�
тивные крайние игроки калу�
жан неплохо поддерживали ата�
ку, и минуте к двадцатой
показалось, что гости перехва�
тили инициативу. И все же
контратаки «Салюта» выгляде�
ли острее. На 26�й минуте
Дмитрий Бурмистров головой
пробил рядом со штангой, а че�
рез две минуты в падении… ру�

кой переправил мяч в ворота
после прострела Дениса Ткачу�
ка. Естественно, гол был отме�
нен, а Бурмистров заработал
четвертую желтую карточку в
сезоне.

Еще через пару минут сопер�
ники обменялись острыми вы�
падами. Удар Данилина голки�
пер «Калуги» Максим Блинов
парировал, а Денис Ткачук до�
бивал мяч из офсайда. И тут же
гости получили право на
штрафной, Илья Бородин про�
бил метров с 25, и Дмитрий Ци�
цилин выбил мяч из верхнего
угла. А на 41�й минуте салютов�
цы открыли счет. Причем Де�
нис Ткачук все сделал сам. Пер�
вый его удар из�за пределов
штрафной приняли на себя за�

щитники, но Денис первым ус�
пел к отскочившему мячу и точ�
но направил его в дальний угол
ворот гостей.

Время первого тайма кати�
лось к концу, но за пару после�
дних минут калужане могли не
только сравнять счет, но и вый�
ти вперед. Сначала Дмитрий
Цицилин отбил мяч после уда�
ра Артема Трошина метров с 13,
а затем тот же Трошин послал
мяч выше ворот.

После перерыва хозяева рез�
ко прибавили, однако, переиг�
рывая гостей, грешили тем, что
забывали ударить, пытаясь без
конца улучшить позицию.
Дважды Денис Киселев мог
бить из убойных позиций, но
медлил, и его накрывали защит�

ники. Так продолжалось до�
вольно долго, пока на 73�й ми�
нуте то, что не могли сделать
нападающие, сделал подклю�
чившийся к атаке защитник
Александр Горбатюк. После по�
дачи Данилина он переправил
головой мяч в ворота. И бук�
вально через минуту вышедший
на замену Амир Бажев плотным
ударом метров с 20 забил тре�
тий и, как выяснилось, после�
дний мяч в игре, установив
окончательный счет встречи.

Из событий концовки встре�
чи можно отметить выход на
поле после длительного пере�
рыва, связанного с травмой и
операцией, салютовца Сергея
Бутырина. Ну и когда игроки,
казалось, окончательно смири�
лись с итоговым результатом,
хозяева едва не пропустили пер�
вый домашний гол в этом сезо�
не. На последней добавленной
минуте калужане подали угло�
вой, и Владислав Аверичев бил
головой в упор, но Дмитрий
Цицилин отразил удар ногой».

После сокрушительного пора�
жения «Калуга», тем не менее,
оставалась на седьмом месте.
Однако вечером 8 июля должен
играться матч «Русичи» (Орел) �
«Металлург�Оскол» (Старый
Оскол), и в случае победы ста�
рооскольцы могут оттеснить
«Калугу» на восьмое место.

Итак, первый круг завершен.
Второй круг наша команда нач�
нет 13 июля домашним матчем
с липецким «Металлургом».

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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Восьмой тур чемпионата области не принес изменений в турнирную

таблицу – лидеры дружно взяли по три очка: «Калугаприбор» в гостях
разгромил полотняно(заводский «Сатурн» ( 9:0, калужская «Заря(Кадви»
дома взяла верх над обнинским «Квантом» ( 2:0, а людиновский  «Аван(
гард» на выезде, судя по счету, в упорной борьбе выиграл у «Кирова» ( 2:1.

Другие матчи восьмого тура завершились так: «Ермак» (Ермолино) ( «Ма(
лоярославец» ( 0:4, «Импульс» (Сосенский) ( «Милотичи» (Барятино) ( 0:2.

Девятый тур состоится в субботу, 9 июля.
В соревновании бомбардиров лидируют Алексей Горильчаный («Заря(

Кадви») ( 11 мячей, Евгений Попов («Авангард») ( 10 мячей, Алексей
Кулешов («Заря(Кадви») ( 9 мячей.

Положение на 8 июля

. . . . /
1 « » ( . ) 8 6 2 - 28-7 20
2 « - » ( ) 8 6 1 1 31 -8 19
3 « » ( ) 8 6 - 2 27-6 18
4  « » ( ) 8 3 3 2 17-8 12

5 " " ( ) 8 3 3 2 10-7 12
6 « » ( ) 8 3 2 3 8-20 11
7 « » ( . ) 8 2 3 3 19- 19 9
8 « » ( ) 8 1 3 4 10- 12 6
9 « » ( ) 8 1 1 6 5-29 4
10 « » ( ) 8 - - 8 6-44 0

Материалы полосы  подготовил  Леонид БЕКАСОВ.
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В регионе прошли детские

футбольные соревнования на
Кубок области «Локобол�2011�
РЖД». Они получились доста�
точно массовыми: участвовало
36 команд с общим количеством
игроков 466.

На первом этапе (с 21 мая
по 12 июня) прошли зональ�
ные турниры в шести городах
� Калуге, Обнинске, Сухини�
чах, Людинове, Кирове и Кон�
дрове. По их итогам были ото�
браны восемь сильнейших
команд, которые участвовали
в финальном этапе, состояв�
шемся 27 июня на сухиничс�
ком стадионе «Локомотив».

По словам председателя об�
ластной федерации футбола
Сергея Кадыкова, в Сухини�
чах, как всегда, все было орга�
низовано на хорошем уровне.
На стадионе были размещены
баннеры, популяризирующие
«игру номер один»: «Россий�
ский футбольный союз», «Фе�
стиваль «Локобол�2011�
РЖД»и другие. Оргкомитет
соревнований постарался

«ËÎÊÎÁÎË»

Ìß×ÈÊ ÏÐÎÊÀÒÈËÑßÌß×ÈÊ ÏÐÎÊÀÒÈËÑßÌß×ÈÊ ÏÐÎÊÀÒÈËÑßÌß×ÈÊ ÏÐÎÊÀÒÈËÑßÌß×ÈÊ ÏÐÎÊÀÒÈËÑß
ÏÎ ÎÁËÀÑÒÈÏÎ ÎÁËÀÑÒÈÏÎ ÎÁËÀÑÒÈÏÎ ÎÁËÀÑÒÈÏÎ ÎÁËÀÑÒÈ...............

В этом сезоне обнинские футбо�
листы, участвующие в первенстве
России среди любительских фут�
больных клубов (зона «Московс�
кая область», группа «А»), высту�
пают даже лучше, чем в прошлом
году, когда они заняли вполне по�
четное шестое место. В настоящий
момент они делят третье�четвер�
тое места со ступинской «Окой». У
«Кванта» после 12 проведенных
игр восемь побед, две ничьих и два
поражения. В следующем туре, ко�
торый пройдет 11 июля, обнинцы
дома сыграют с командой «Дмит�
ров», находящейся на шестом мес�
те среди 15 участников турнира.

В зоне «Московская область»
состоялись матчи на Кубок Рос�
сии среди любительских футболь�
ных клубов.

провести их открытие, а затем
и закрытие в торжественной
обстановке.

С приветственными и доб�
рыми напутственными слова�
ми к юным футболистам обра�
тился глава администрации
Сухиничского района Анато�
лий Ковалев, сам большой по�
клонник спорта, в том числе
футбола. Успехов ребятам так�
же пожелали мастер спорта,
чемпион РСФСР 1966 года в
составе калужской команды
«Локомотив» Геннадий Кара�
сев, представители региональ�
ного министерства спорта, ту�
ризма и молодежной
политики, а также обществен�
ной организации «Калужская
областная федерация футбо�
ла».

За один день провести такие
соревнования непросто, но
организаторам турнира и са�
мим юным игрокам это уда�
лось. Не будем на газетной по�
лосе сыпать цифрами
результатов игр, а сразу назо�
вем расстановку сил. Первое

место заняла команда «Торпе�
до» (Калуга), которая и полу�
чила право представлять нашу
область на следующем этапе
соревнований. Далее места
распределились так: 2. «Ан�
ненки» (Калуга). 3. «Квант»
(Обнинск). 4. «Олимп» (Ки�
ров). 5. «Торпедо�2001» (Калу�
га). 6. «Центр детского творче�
ства» (Людиново). 7. «Звезда»
(Жиздра). 8. «Дорожник» (Су�
хиничи).

Состоялось торжественное
вручение призов и подарков
командам�призерам и луч�
шим игрокам, а каждый из
участников стал обладателем
памятной футболки.

Лучшими игроками финаль6
ного этапа признаны: лучший
вратарь � Иван Чуманихин
(«Олимп»), лучший защитник
� Дмитрий Петров («Торпе�
до»), лучший полузащитник �
Артем Демкин («Анненки»),
лучший нападающий � Артем
Шатвий («Квант»), лучший
перспективный игрок � Мари�
на Провоторова (Людиново).

Обнинский «Квант» играл в го�
роде Лобне с одноименной коман�
дой и одержал победу со счетом
2:0. Другие матчи 1/8 финала при�
несли следующие результаты:
«Олимп» � «Росич» � 2:1, «Зоркий»
� «Луховицы» � 2:1, «Ока» Ст �
«Долгие Пруды» � 4:1, «Люберцы»
� «Знамя» � 4:2, «Витязь�М» �
«Бронницы» � 6:1, «Коломна» �
«Дмитров» � 4:1, «Ока» Б вышла в
следующий круг без игры из�за
неявки соперника.

Таким образом, в четвертьфина�
лах, которые состоятся 28 июля,
встретятся: «Олимп» (Фрязино)  �
«Квант» (Обнинск), «Зоркий»
(Красногорск) � «Ока» (Ступино),
«Люберцы» � «Витязь�М» (По�
дольск), «Коломна» � «Ока» (Бе�
лоомут).

Состоялась жеребьевка, и
стал известен календарь игр
межрегионального финаль�
ного турнира международно�
го фестиваля «Локобол�
2011�РЖД»,  который
пройдет в эти выходные в го�
роде Александрове Влади�
мирской области.

В рамках фестиваля мастер�
класс для участников прове�
дет бывший игрок сборной
страны, а ныне тренер юно�
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шеской сборной России Вя�
чеслав Даев.

Команды�участницы разби�
ты на две группы. Группа «А»:
«Фаэтон» (Александров), «Са�
ратов» (Саров), «Спартак»
(Йошкар�Ола), «Гусь�Хрус�
тальный» (Гусь�Хрусталь�
ный), «Зенит» (Ижевск).

Группа «Б»:  «Торпедо»
(Владимир), «НАФ» (Ниж�
ний Новгород), «Торпедо»
(Калуга), «РДЮСШ» (Че�

боксары),  «ДЮСШ № 5»
(Киров).

9 июля, в субботу, калужане
проведут все четыре игры в сво�
ей группе: в 10.30 � с нижего�
родцами, в 12.45 � с чебоксар�
цами, в 16.00 � с владимирцами,
в 17.00 � с кировчанами.

Пожелаем нашим землякам
удачи!

10 июля, в воскресенье, со�
стоятся полуфиналы, матч за
третье место и финальный матч.
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Кубок России. Руза, Москов�
ская область, 2 июля 2011 года.
Мужчины, баттерфляй. 200 м. 1.
Николай Скворцов (Калужская
обл.) – 1.59,16. 2. Александр
Воробьев (Санкт�Петербург) –
1.59,69. 3. Роман Михайлов
(Санкт�Петербург) – 1.59,76.

Тем временем на родине об�
ладателя Кубка России в Обнин�
ске ведется строительство мно�
гофункционального спортивно�
го комплекса с 50�метровым
плавательным бассейном и кры�

Место под строительство выб�
рано по проспекту Ленина, воз�
ле Дома ученых. Спортивный
комплекс обещает быть масш�
табным. Площадь застройки со�
ставляет 1,32 га, общая площадь
здания составит 20596 кв.м,
строительный объем здания �
159880 куб.м. Объект будет
иметь пропускную способность
391 человек в смену при восьми
сменах ежедневно. Появится
164 новых рабочих места.

Это поистине дворец спорта,
который будет включать
спортивный бассейн с основной
ванной 50 х 25 метров, допол�
нительный бассейн 25 х 11 мет�
ров, трибуны для зрителей на
500 посадочных мест. Кроме
того, предусмотрена оздорови�
т е л ь н о � в о с с т а н о в и т е л ь н а я
зона, включающая маленькие
ванны (для гидромассажа, кон�
трастного душа) и сауну. Для
ледовых видов спорта предназ�
начен универсальный спортив�
но�демонстрационный зал с ис�
кусственным льдом и трибуна�
ми для зрителей на 1000 мест, а
также зал акробатической под�
готовки, хореографический  и
тренажерный залы. Кафе будет

В субботу, 2 июля, в
подмосковной Рузе про�
шел третий день фи�
нального турнира Кубка
России по плаванию.
Были разыграны пять
комплектов наград.
Чемпион Европы, при�
зер чемпионата мира,
финалист Олимпийских
игр Николай Скворцов
из Обнинска победил на
своей коронной дистан�
ции 200 м баттерфляем.
Результаты сообщает
Агентство спортивной
информации «Весь
спорт».

На охотничье�рыболовной базе «Рождествен�
ские пруды» (д. Рождествено) прошли соревно�
вания по спортивной ловле рыбы летней попла�
вочной удочкой. Мастерством померились 44
рыболова в составе 15 команд.

По правилам соревнований участники могли
пользоваться только одной удочкой с одним
крючком. Каждый выбрал для себя удилище
удобной длины, грузила и поплавки. «Охота» ве�
лась с берега. Спортсмены могли пользоваться
только своими знаниями и умениями, так как
применение любых электронных средств для об�
наружения рыбы и измерения глубины на со�
стязаниях запрещено. Подводя итоги, улов взве�
шивали с точностью до 5 граммов.

В командном первенстве лидерами стали: 1
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обеспечивать приём и обслужи�
вание зрителей при проведении
соревнований и культурно�мас�
совых мероприятий в одной из
спортивных зон. В спортивном
комплексе будет своя гостини�
ца на 50 номеров. Ввод в эксп�
луатацию объекта назначен на
2012 год.

 Многофункциональный
спортивный комплекс рассчи�
тан на подготовку спортсменов
для сборных команд Российс�
кой Федерации, проведение со�
ревнований и учебно�трениро�
вочных сборов со сборными ко�
мандами России. А жители нау�
кограда получат отличное мес�
то для занятий массовым
спортом по месту жительства и
для развития детского спорта.

Региональное министерство
спорта, туризма и молодёжной
политики считает, что создание
такого спортивного объекта по�
зволит придать дополнитель�
ный импульс развитию в Ка�
лужской области хоккея с шай�
бой, фигурного катания, конь�
кобежного спорта и, конечно,
плавания, а также массовой фи�
зической культуры.

Мария ВИКТОРОВА.

ÂÎËÅÉÁÎË

ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ

место � Людиновский район; 2 место � Бабы�
нинский район; 3 место � Износковский район.

В личном первенстве: 1 место � И.Полытин
(г.Людиново); 2 место � Л.Липовенко (г.Бабы�
нино); 3 место � Ю.Лупенко (Износковский рай�
он).

Общий вес улова составил 26 кг. Самая круп�
ная рыба � 1 килограмм 650 граммов, самая ма�
ленькая � 60 граммов.

ÑÎ×È-2014ÑÎ×È-2014ÑÎ×È-2014ÑÎ×È-2014ÑÎ×È-2014
Постановлением губернатора от 27 июня 2011 года № 208 со(

здана межведомственная рабочая группа по реализации согла(
шения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой орга(
низацией «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи» и прави(
тельством Калужской области.

Соглашение направлено на реализацию в нашем регионе про(
ектов, способствующих популяризации принципов олимпизма,
спортивных и культурных идеалов в преддверии сочинской Олим(
пиады.

Среди таких проектов ( «Культурная Олимпиада «Сочи(2014»,
согласно концепции которого 2011 год объявлен Годом театра,
проект департамента образования оргкомитета «Сочи( 2014», про(
ект «Места городских празднований», предполагающий трансля(
цию Олимпийских игр из Лондона и Сочи на больших экранах в
крупных городах России, проекты паралимпийской тематики, про(
ект «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня» и другие.

Возглавил межведомственную рабочую группу губернатор Ка(
лужской области Анатолий Артамонов. В ее состав вошли регио(
нальные министры финансов, образования и науки, культуры,  по
делам семьи, демографической и социальной политике, спорта,
туризма и молодёжной политики, а также городской голова Калуги
Николай Полежаев и глава администрации города Обнинска Алек(
сандр Авдеев, представители официальных партнеров оргкоми(
тета «Сочи (2014» ( ОАО «Мегафон», ОАО «Ростелеком».

Не остались в стороне и руководители региональных средств
массовой информации. В рабочую группу вошел главный редак(
тор газеты Калужской области «Весть» Юрий Расторгуев.

В Обнинске 25�26 июня про�
шел Кубок губернатора Калуж�
ской области по пляжному во�
лейболу. В соревнованиях при�
няли участие 90 спортсменов из
12 регионов нашей страны (21
мужская команда и 24 женские).

В этом виде спорта игра ве�
дется парами. Кроме количе�
ства игроков пляжный волейбол
имеет еще ряд отличий. Пло�
щадка представляет собой поле
площадью 16х8 метров (в «боль�
шом» волейболе каждая игровая
зона � 9х9). А вот высота сетки
не отличается: для мужчин это
2,43 метра, для женщин � 2,24.

Среди женских команд опреде�
лились следующие победители: 1
место � ВК «Обнинск» (пара Ека�
терина Хомякова, Анна Возакова);
2 место � ВК «ВЦМО» (Московс�
кая область); 3 место � «Обнинск»
� «Волей Прим» (пара Анна Ало�
ва, Александра Моисеева).

У мужчин места распредели�
лись так: 1 место � ВК «Птицы»
(г. Москва), «Волей�град» (г.
Анапа), пара Александр Лихо�
летов, Алексей Пастухов; 2 ме�
сто � ВК «Борсук � Унилоуд» (г.
Москва); 3 место � ВК «ВЦМО»
(Московская область).

Елена СМИРНОВА.

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Â ÎÁÍÈÍÑÊÅÂ ÎÁÍÈÍÑÊÅÂ ÎÁÍÈÍÑÊÅÂ ÎÁÍÈÍÑÊÅÂ ÎÁÍÈÍÑÊÅ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

тым катком с искусственным
льдом. Объект включен в феде�
ральную целевую программу
«Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федера�
ции на 2006�2015 годы» и в дол�
госрочную целевую программу
«Развитие физической культуры

и спорта в Калужской области
на 2011 – 2015 годы». Заплани�
рованы средства федерального,
областного и муниципального
бюджетов. Общая стоимость
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о
спортивного комплекса � 1
млрд. 342,5 млн. рублей.
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В октябре 2010 года в стра�
не принята программа «Пат�
риотическое воспитание
граждан Российской Федера�
ции на 2011�2015 годы». Нет
никакого сомнения, что про�
грамма необходима и акту�
альна. Другой вопрос � как
воплотить ее в жизнь, как с
малых лет привить великое
чувство любви к Отечеству
детям, живущим в век компь�
ютеров, высоких технологий,
когда разрушены прежние
идеалы духовности и коллек�
тивизма? Как донести до
мальчишек и девчонок, юно�
шей и девушек тургеневскую
мысль о том, что «Россия без
каждого из нас обойтись мо�
жет, но никто из нас без неё
не может обойтись»?

За долгие годы своей рабо�
ты в средствах массовой ин�
формации я побывал во мно�
гих общеобразовательных уч�
реждениях не только нашей
области, но и других регионов
страны и убедился, что лучше
всего с воспитанием обстоит
дело в сельской глубинке. И не
потому, что там живут какие�
то особенные люди, просто
они дружнее и, что самое важ�
ное, ближе к родной земле, не
оторваны от корней.

Именно так обстоит дело в
Чернышенской средней шко�
ле Думиничского района, ос�
нованной в далеком 1903
году. Кстати сказать, это
сельское учебное заведение
несколько лет назад стало по�
бедителем приоритетного на�
ционального проекта «Обра�
зование». Школа небольшая
� сегодня здесь учатся всего
56 детей.

Осматриваем школу, зна�
комимся с учителями и деть�
ми, оставшимися на допол�
нительные занятия. Разговор
заходит об успеваемости, эк�
заменах и о воспитании люб�
ви к Родине.

� Вне всякого сомнения,
патриотизм начинается с люб�
ви к родному краю, � считают
директор школы Галина Про�
ничкина и завуч по воспита�
тельной работе Валентина Го�
рохова. � К сожалению, в наши
дни многие молодые люди не
знают не только истории сво�
ей малой родины, но и исто�
рии своей семьи. Наши дети
изучают свой род, составляют
родословное древо в семейных
альбомах. Мы часто проводим
походы и экскурсии по селу и
его окрестностям, знакомим

детей с природой родного
края, учим их бережному от�
ношению к ней. В школе в
комнате «Чернышенская сло�
бода» дети изучают предметы
старины, уклад сельской жиз�
ни.

Конечно, главная достоп�
римечательность и гордость
школы – музей боевой славы
324�й Верхнеднепровской
Краснознаменной стрелко�
вой дивизии, освобождавшей
село в 1942 году. В музее, ко�
торому почти полвека, около
200 экспонатов, причем мно�
го подлинных. В Чернышен�
ской школе стали традицион�
ными недели героико�патри�
отической работы, когда

Не можем
обойтись без России
Любовь к Родине начинается со школьного порога

организуются Вахты Памяти,
походы, игра «Зарница», кра�
еведческие чтения, конкурсы
песен и стихов, уход за па�
мятниками и воинскими за�
хоронениями, проводятся
встречи с ветеранами.

Школьный музей неоднок�
ратно награждался благодар�
ственными письмами и гра�
мотами  Законодательного
Собрания региона, а в апре�
ле прошлого года стал побе�
дителем областного смотра�
конкурса музеев в номина�
ции «Огненные версты вой�
ны», посвященного 65�летию
Великой Победы. По словам
руководителя музея, учителя
краеведения и начальных

В школы входит православие
Об этом шла речь на координационном совете по духовно�
нравственному воспитанию детей и молодёжи

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Работодатели области
увеличивают будущие

пенсии своих
сотрудников

Отделение ПФР по Калужской области
напоминает работодателям региона, что
они могут принять участие в софинансиро(
вании будущей пенсии своих сотрудников.

Программа государственного софинан(
сирования трудовой пенсии даёт возмож(
ность гражданам увеличить будущую пен(
сию за счёт собственных добровольных
взносов на накопительную часть пенсии, а
также за счёт софинансирования работо(
дателей.

Формула работы программы проста:
гражданин откладывает на накопительную
часть своей пенсии от 2 000 до 12 000 руб.
в год, а государство удваивает эту сумму.
Работодатель также может принять учас(
тие в софинансировании будущей пенсии
своих сотрудников, перечислив на их нако(
пительную часть определённую сумму. Од(
нако он может увеличивать взносы на нако(
пительную часть будущей пенсии только
тем работникам, которые уже являются уча(
стниками программы.

Размер взносов работодатель опреде(
ляет сам в отношении каждого работника,
но не менее 2 000 руб. в год на каждого.

Сумма производимого работодателем
софинансирования в пределах 12 000
руб. на одного работника в год не обла(
гается страховыми взносами на обяза(
тельное пенсионное страхование. Рабо(
тодатели, уплачивающие налог на при(
быль, включают сумму софинансирова(
ния в состав расходов на оплату труда,
но не более 12 процентов от этой суммы.
При расчёте расходов учитывается вся
сумма взносов работодателей, выплачи(
ваемая в том числе по договорам долго(
срочного страхования жизни работников,
добровольного пенсионного страхования
и (или) негосударственного пенсионного
обеспечения.

Софинансирование будущей пенсии со(
трудников может стать частью соцпакета,
предлагаемого работодателем. Без допол(
нительных расходов работодатель суще(
ственно увеличивает будущую пенсию ра(
ботников, тем самым привлекая новых и
мотивируя уже работающих.

В регионе к программе государственно(
го софинансирования пенсионных накоп(
лений подключилось несколько предприя(
тий из Калуги, Обнинска и Сухиничского
района: ОАО «Сухиничская швейная фаб(
рика», ООО «Теплосервис», ООО «Металл(
техно», ООО «Мир воды плюс», ООО «Строй(
металл», ООО ПКФ «Агросоюз», филиал
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При(
волжья», МП «Коммунальное хозяйство».
Всего с начала 2011 года предприятия об(
ласти внесли на лицевые счета своих ра(
ботников 66 тыс. рублей.

Более подробную информацию можно
получить в территориальных органах ПФР,
на сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации (www.pfrf.ru), а также по теле(
фону 8(800(505(55(55 (звонок бесплат(
ный).

Пресс6служба ОПФР.

Всероссийский день
семьи, любви

и верности
продолжился

благотворительной
акцией и концертом

Сегодня в деревне Еловка в Перемышль(
ском районе в 11 часов начнётся праздник,
организованный под эгидой уполномочен(
ного по правам ребёнка в области Ольги
Копышенковой при участии студентов Ка(
лужского госуниверситета им. Циолковс(
кого и добровольческой службы «Милосер(
дие». Концертную программу представят
воспитанники центра «Детство», а для ма(
леньких гостей праздника пройдут конкур(
сы, аукционы и игры, сообщает областной
аппарат уполномоченного по правам ре(
бёнка.

В рамках Дня семьи, любви и верности
будет организована и благотворительная
акция: любой желающий сможет оказать
помощь детям, оставшимся без попечения
родителей. Пожертвования будут прини(
маться как в денежной форме, так и в виде
необходимых для детей вещей – канцтова(
ров, наборов для творчества, игрушек,
средств гигиены, одежды и обуви, книг и
DVD(дисков.

Причём благотворительная акция по сбо(
ру средств для нуждающихся ребят про(
должится и позже. После 9 июля сочув(
ствующие смогут приносить вещи и деньги
непосредственно в центр «Детство» (Пе(
ремышльский район, д. Большие Козлы,
дом 17).

классов Галины Холоповой,
школьный клуб «Поиск» ве�
дет переписку с воинскими
частями, где проходят служ�
бу выпускники. Проводятся
уроки краеведения, которые
позволяют расширить пред�
ставление детей о жизни,
быте, трудовых и боевых под�
вигах односельчан.

Семиклассница Даша Ага�
пова провела экскурсию по
музею, рассказала о местном
памятнике «Скорбящая
мать», о ветеранах, воевав�
ших на территории села. К
сожалению, сегодня в селе
живет лишь один из них –
Николай Григорьевич Вла�
сов.  Даша рассказала о сво�
ем дедушке Иване Агапове,
воевавшем в 324�й стрелко�
вой дивизии. Эта Краснозна�
менная дивизия, сформиро�
ванная в Чебоксарах, прошла
с боями путь до Кенигсберга.
Другие ребята поведали нам
о тяжелой жизни села в во�
енное лихолетье, о партизан�
ском отряде «За Родину»,
действовавшем на террито�
рии района, о подвиге юных
партизан.

В этом году в День Вели�
кой Победы, 9 Мая, в селе
произошло знаменательное
событие.  Здесь был открыт
памятник воинам штрафной
роты 766�го полка 217�й
стрелковой дивизии, погиб�
шим поздней весной 1943
года в боях северо�западнее
деревни Чернышено тогда
еще Смоленской области.
Братское захоронение и
школьный музей посетили
ветераны и гости из соседних
регионов, а также Татарста�
на и Белоруссии.

Михаил БОНДАРЕВ.

Он прошел под председательством за�
местителя губернатора области Николая
Любимова. На заседании было рассмот�
рено несколько вопросов. Все они так
или иначе связаны с введением в шко�
лы региона предмета «Основы право�
славной культуры».

По словам заместителя министра об�
разования и науки области Владимира
Доможира, на предстоящий 2011/12
учебный год этот предмет еще остается
в рамках регионального компонента.
Курс «Основы православной культуры»
на ступени начального общего образо�
вания рекомендуется вести в объеме од�

ного часа в неделю в форме кружковой
работы, экскурсий, кинолекториев. На
средней ступени предмет ОПК ведется
в форме дискуссионных клубов, уроков�
диспутов.

Ректор Калужского государственного
института модернизации образования
Татьяна Артемова рассказала о подго�
товке преподавателей  к ведению основ
православной культуры. По ее словам,
в настоящее время повышение квали�
фикации прошли около 600 педагогов
области. В этом году еще 370 учителей
начальных классов должны пройти спе�
циальные курсы.

На координационном совете шла речь
о том, чтобы максимально полно озна�
комить родителей с задачами и содержа�
нием предмета ОПК. Следует отметить,
что этот предмет в школах вводится толь�
ко с письменного согласия родителей
учеников.  В прошедшем учебном году
основы православной культуры препода�
вались в 164 школах области.

Также было объявлено о том, что с 22
по 24 сентября в регионе пройдут Бого�
родично�Рождественские чтения по
теме «Духовно�нравственное воспита�
ние в семье и школе».

Михаил ИВАНОВ.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Как всё запущено!
Перед судом предстанет бывший следователь милиции, обви(

няемый в фальсификации доказательств по уголовному делу (ч.2
ст.303 УК РФ).

Осенью прошлого года следователь ОВД по Медынскому рай(
ону расследовал уголовное дело по факту хищения скутера пу(
тем обмана. По показаниям  подозреваемого,  к организации
преступления был причастен судебный пристав Сергей Лампе(
тов и его родственник Александр Левин. Следователь обязан
был принять меры к сбору доказательств, изобличающих Лампе(
това и Левина, и привлечь их к уголовной ответственности за
совершение мошенничества. Желая уменьшить объем выполня(
емой работы, следователь милиции разорвал протокол допроса
подозреваемого, а к уголовному делу приобщил подложный про(
токол допроса, в котором сведения о мошенничестве отсутство(
вали.

Данный факт выявили сотрудники управления собственной бе(
зопасности УВД по Калужской области. На основании представ(
ленных материалов следственным отделом по г.Калуге регио(
нального управления СКР в отношении следователя возбудили
уголовное дело.

В свою очередь, уголовное дело по факту мошенничества было
передано для расследования в следственный отдел при ОВД по
Боровскому району, однако и там в действиях судебного приста(
ва и его родственника признаков преступления не установили, и
уголовное преследование в отношении них было прекращено. И
лишь после передачи уголовного дела в производство следова(
теля следственных органов СКР судебному приставу и его род(
ственнику было предъявлено обвинение.

Приговором суда теперь уже бывший судебный пристав Сер(
гей Лампетов признан виновным в подстрекательстве и пособ(
ничестве в мошенничестве, а также в вовлечении несовершен(
нолетнего в совершение преступления, ему назначено наказание
в виде 1,5 года лишения свободы условно. Его родственник Алек(
сандр Левин признан виновным в совершении пособничества в
мошенничестве и уничтожении идентификационного знака транс(
портного средства, ему назначено наказание в виде 240 часов
обязательных работ. Два соучастника Лампетова и Левина также
осуждены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и
в отношении следователя милиции, обвиняемого в фальсифика(
ции доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержден(
ным обвинительным заключением направлено в суд для рас(
смотрения по существу.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя следственного отдела по городу

Калуге.

О, этот женский язык!
30(летняя жительница поселка Думиничи обвиняется в пуб(

личном оскорблении представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей (ст.319 УК РФ).

По версии следствия, 6 апреля сотрудники ОВД по Думиничс(
кому району выехали в одну из квартир поселка по сообщению о
совершении кражи. Там, кроме хозяйки, оказалась её подруга в
состоянии алкогольного опьянения. Увидев участкового, жен(
щина стала беспричинно оскорблять его грубой нецензурной
бранью в присутствии его коллег и хозяйки квартиры. Однако,
находясь под следствием, обвиняемая утверждала, что была пья(
на и не помнит происходящего. И только после просмотра запи(
си, сделанной сотрудником полиции на мобильный телефон, в
содеянном призналась.

Не исключено, что из(за минутной слабости женщине придет(
ся расстаться со значительной суммой денег, уплатив штраф. За
совершение данного преступления Уголовным кодексом РФ пре(
дусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, а
также обязательных и исправительных работ.

Сергей СЛЕПУХИН,
следователь Сухиничского межрайонного следственного

отдела.

«РОСТЕЛЕКОМ � ЦЕНТР»
ВВОДИТ НОВЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПРОВОДНОГО

РАДИОВЕЩАНИЯ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком»

объявляет о введении новых тарифов на услуги проводного
радиовещания для всех категорий пользователей в Цент(
ральном федеральном округе. Условия вступят в силу с 1
августа 2011 года.

Тариф на предоставление доступа к сети проводного ра(
диовещания, а также стоимость пользования основной або(
нентской радиотрансляционной точкой индивидуального
пользования с головными телефонами или громкоговорите(
лем любого типа мощностью до 1Вт составит 80 руб. Абонен(
тская плата пользования каждым дополнительным Вт мощ(
ности также равна 80 руб.

В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, вклю(
чен налог на добавленную стоимость. За услуги, оказывае(
мые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх
установленных тарифов.

Прошел Второй областной кон�
курс профмастерства среди моло�
дых работников культурно�досу�
говой сферы. Смотр талантов по�
зволил определить лучшего по
профессии. И кировчанка уве�
ренно вошла в тройку призеров.

Состязались в умении органи�
зовывать досуг людей девять
культработников. Они представ�
ляли в основном ДК муниципаль�
ных районов: Думиничского, Лю�
диновского, Мосальского, Дзер�
жинского, Юхновского, Кировс�
кого, Хвастовичского, Мещовс�
кого. Один участник приехал из
учреждения культуры деревни
Канищево. Друг друга конкурсан�
ты не знали. Их заочное знаком�
ство состоялось на страницах
конкурсного каталога.

Об Ирине соперники прочли:
«Ирина Седых. 29 лет. Начала
свою творческую деятельность в
1999 году в качестве руководите�
ля танцевального коллектива
«Фиеста», созданного на базе
Фаянсовского клуба железнодо�
рожников Смоленской железной
дороги. Когда в 2000 году он был
передан в муниципалитет, начи�
нающего хореографа перевели на
должность худрука ГДК «Гармо�
ния». Сегодня эта талантливая
исполнительница танцев, люби�
тельница песен и создательница
отличного настроения является
студенткой третьего курса Госу�
дарственного института искусств
Смоленска. Ирина зарекомендо�
вала себя инициативным и гра�
мотным специалистом. Массо�
вик�затейник выступает в роли
сценариста и постановщика, ре�
жиссера и ведущего программ
как у себя в микрорайоне, так и
на городском и районном уров�
нях. Любит творческое соперни�
чество. Вовлекает в сценические
эксперименты семью � мужа и
дочь. Супруги Седых победили в

2008 году в конкурсе «Молодая
семья». Пробовала силы, и ус�
пешно, в состязании с молоды�
ми коллегами в 2009 году. Заня�
ла третье место».  Достойный
конкурент  вышел на сцену об�
ластного Молодежного центра,
не правда ли?

Демонстрация талантов прохо�
дила поэтапно. Первый этап �
«Визитная карточка». У Ирины
«визитка» получилась танцеваль�
но�поэтическая. Прекрасная
танцовщица, стройная, гибкая,
словно тростиночка, исполнила в
эффектном костюме восточный
танец. Танцевальная композиция
сопровождалась биографическим
слайд�шоу и закончилась стиха�
ми: «Я в вечном поиске и твор�
ческом полете».

Для людей живу,
мечтаю и творю
Таково профессиональное кредо Ирины Седых,
художественного руководителя
Кировского Дома культуры «Гармония»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Второй тур назывался «Калуж�
ский край». Он оказался самым
сложным, как отмечают участни�
ки. Нужно было раскрыть само�
бытность и уникальность своей
местности. Седых взяла за осно�
ву песенные и ремесленные тра�
диции Кировской земли. Показ
этнографического материала со�
провождался исполнением гимна
Кирова, автор которого � лидер
группы «Марафон» Сергей Щер�
баков, и «Барыни» � фольклорно�
го сокровища всех поколений
россиян.

Заключительный выход отво�
дился играм. Не дать скучать зри�
телю – таково было главное ус�
ловие игровой части. Ирина ре�
шила выявить самых креативных
болельщиков в зрительном зале с
помощью задания «Угадай мело�
дию». Этот прием удачно протес�
тировала председатель жюри, за�
меститель директора Калужского
областного центра народного
творчества Н. Сорокина. Затем
нужно было назвать как можно
больше рекламных прилагатель�
ных с набитым чупа�чупсами
ртом. Молодёжная аудитория с
огромным удовольствием вклю�
чилась в игровой процесс, не
стесняясь прилюдно «впасть в
детство».

Зрительское признание органи�
заторских способностей, грамота и
микроволновка  – заслуженные
призы Ирины Седых. А готовить
выступление ей помогали Ольга
Мартынова (главный специалист
отдела спорта, туризма и молодеж�
ной политики районной админис�
трации), Марина Елесина (мето�
дист Дома детского творчества и
руководитель фольклорного теат�
ра «Кошурка»), Татьяна Матюши�
на (поэтесса и директор централи�
зованной библиотечной системы).

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.


