
ЖКХ – не просто 
буквы
Права и обязанности 
потребителя 
надо постигать 
со школьной скамьи

Молодые, а уже 
профессионалы!
Завершился 
региональный 
чемпионат 
WorldSkills Russia

Из поколения 
победителей
К 95-летию 
Михаила Манакина 
и Ивана Калинина

Они не просто 
есть. Они многое 
могут
Фестиваль детей 
с особенностями 
развития прошёл 
во второй раз

Гвозди бы делать 
из этих людей!
Самые сильные 
огнеборцы 
состязались 
в Калуге

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

2

5

ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ,,Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ, ãóáåðíàòîð îáëàñòè:

Òàêèõ ñòðîåê â íàøåé ñòðàíå íå áûëî íà ïðîòÿæåíèè 
íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé. Òî, ÷òî ìû 
íà÷àëè ýòî ñòðîèòåëüñòâî, – çíàêîâîå ñîáûòèå 
äëÿ âñåé ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñòðàíû. 
ß îò äóøè âñåõ ñ ýòèì ïîçäðàâëÿþ. Íàøà çàäà÷à – 
îòâåòèòü óäàðíûì òðóäîì è ïîñòðîèòü â ñðîê ýòîò 
íóæíûé è âàæíûé îáúåêò.

На правом берегу 
Оки заложили 
гранит науки 
в фундамент 
будущего 
университетского 
комплекса

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ГОРОД ЗАЛОЖЁН. 
СТУДЕНЧЕСКИЙ!

Работодателей стимулируют направлять возрастных сотрудников на переобучение
НЕОБХОДИМОСТИ принятия таких мер 

на вчерашнем заседании областного пра-
вительства заявил губернатор Анатолий 
Артамонов.

- Надо продумать меры, которые бы сти-
мулировали работодателей направлять сво-
их возрастных сотрудников на обучение и 
вообще нанимать таких работников, - ска-

зал губернатор. - Кроме того, они не должны 
препятствовать прохождению предпенсионе-
рами диспансеризации. Это нарушение их 
законных прав.

По словам министра труда и социальной 
защиты Павла Коновалова, центры занято-
сти населения направили на обучение 470 
граждан предпенсионного возраста, 160 

обучение завершили. На эту сферу дея-
тельности в рамках национального проек-
та «Демография» и регионального проекта 
«Разработка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения «Стар-
шее поколение» в 2019 году выделено 24,5 
миллиона рублей. 

В регионе сейчас живет более 100 тысяч 
предпенсионеров, то есть тех, кому до выхо-
да на пенсию остается 5 лет. Из них 35 ты-
сяч - работающие. По данным одного из рей-
тинговых агентств, область вошла в десятку 
лидеров по коэффициенту трудоустройства 
граждан предпенсионного возраста.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Î
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В областном центре прошла 
научно-практическая конференция 
«Величие России в её истории»

БЩЕСТВЕННАЯ палата Калужской области 25 октября провела в 
Доме правительства научно-практическую конференцию «Величие 
России в её истории», приуроченную к Дню народного единства.

Открывая мероприятие, председатель Общественной палаты Га-
лина Донченкова отметила, что палата на протяжении более десяти 
лет уделяет большое внимание вопросам сохранения исторической 
памяти, патриотического и духовного воспитания подрастающего по-
коления, участию в различных областных и муниципальных проектах, 
направленных на увековечение памяти советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

-  В год своего десятилетия Общественная палата особое место 
уделяет проектам, связанным с историей земли Калужской, - сказа-
ла Галина Донченкова. - В этом году мы успешно презентовали свой 
проект «Неизвестные факты Калужской области», который стартовал 
в канун 75-летия образования региона. Проект направлен на повы-
шение интереса к истории родного края путём создания мини-филь-
мов о неизвестных исторических фактах. В первых четырёх фильмах, 
три из которых уже вышли и один готовится к выпуску, ведущими 
стали члены нашей Общественной палаты Наталья Терехова, Иван 
Головид, Александр Погудин, Андрей Акулин. Эта работа будет про-
должена, впереди нас ещё ждет многое интересных сюжетов о не-
известных фактах нашей области.

Очередным шагом в этом направлении стало проведение истори-
ческой конференции. Её участники заслушали доклады, посвящён-
ные основным этапам героического прошлого области и её герои-
ческому настоящему, участию калужан в крупнейших событиях XIX 
века, современным попыткам фальсификации истории, деятельно-
сти общественных организаций региона и т.д.

По итогам конференции принято решение продолжить реализацию 
проектов Общественной палаты и участие в перспективных проек-
тах в области истории страны и Калужского края, направленных на 
воспитание патриотизма, поддержку традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, национальных традиций и культуры региона 
и страны в целом.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.

Î

ÊÑÒÀÒÈ
Территория строительства займёт 27 га, а вместе 
с сопутствующей инфраструктурой – почти 
60 га! Новых университетских площадей ожидается 
в четыре раза больше, чем имеется сейчас. В одних 
только общежитиях будет 3 тысячи мест, и жить 
в них смогут не только иногородние студенты, но и 
калужане из отдалённых районов города.

Òàìàðà ÊÓËÀÊÎÂÀ 
Окончание. Начало на 1-й стр.

В церемонии приняли участие 
заместитель министра образова-
ния РФ Наталья Бочарова, губер-
натор области Анатолий Артамо-
нов, ректор столичного МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Анатолий Алексан-
дров, директор Калужского фи-
лиала Андрей Царьков, а также 
митрополит Калужский и Боров-
ский Климент. Строители и сту-
денты тоже пришли на радост-
ное событие.

Анатолий Александров отме-
тил:

- Мы начинаем строительство 
не просто студенческого кампуса 
– практически создаётся универ-
ситет завтрашнего дня и целый 
студенческий городок.

А губернатор подчеркнул осо-
бую значимость стройки для на-
шего региона:

- Обновлённый университет 
даст новые возможности разви-
тию новых производств в Калуж-
ской области.

Церемония получилась живой 
и яркой – после призыва «Поеха-
ли!» был даже устроен неболь-
шой салют с фейерверком.

Закладку первого камня при-
урочили ко дню празднования 
60-летнего юбилея Калужского 
филиала МГТУ, и вечером состо-
ялось торжество, на которое при-
гласили профессоров и препода-
вателей, ветеранов Бауманского 
и студентов, а также многочис-
ленных гостей 

ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ГОРОД ЗАЛОЖЁН. 
СТУДЕНЧЕСКИЙ!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ассоциация территориальных 
общественных самоуправлений 
Калуги проверила качество работ

  КАЛУГЕ ассоциация «ТОС-контроль» проверила качество ремонта, 
выполненного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на улично-дорожной сети областного центра. 
Напомним, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» подразумевает совместную работу органов 
исполнительной власти, представителей общественности и подряд-
ных организаций, максимальную степень открытости и прозрачно-
сти ведения работ.

Комиссионное обследование участков дорог проходило под предсе-
дательством руководителя ассоциации Эльвиры Капитоновой. В меро-

приятии также участвовали представители 
городской управы Калуги, МКУ «Служба 
единого заказа городского хозяйства», 
председатели советов ТОС, журналисты.

Общественники осмотрели качество 
проведенного ремонта на улицах Баже-
нова, Пушкина, Королева, Октябрьской, 
Марата, Плеханова, Рылеева и Ленина.

Выявленные «ТОС-контролем» наруше-
ния зафиксированы совместно со специ-
алистами управления городского хозяй-
ства городской управы Калуги. Протокол 
осмотра передан подрядчику для устране-
ния недостатков. В дальнейшем состоит-
ся повторный осмотр дорог на указанных 
участках улиц.

Все замечания подрядчик должен устранить в недельный срок.
 Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 

ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Â
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Материал предоставлен депутатской фракцией «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области.

28 ОКТЯБРЯ – 13 ЛЕТ ПАРТИИ  
Уважаемые жители Калужской области, дорогие соратники по партии,  

все, кто разделяет курс партии «Справедливая Россия» на созидание  
и развитие страны!

За 13 лет мы вместе с вами прошли огромный путь в непростых условиях 
борьбы за справедливость и ликвидацию социального неравенства. Впервые 
в истории России социал-демократическая партия стала парламентской 
партией. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – партия, имеющая социалистическую 
идеологию и чёткую программу, как сделать так, чтобы в нашей стране 
все люди жили достойно.

Сегодня вся Россия ждет справедливости. Бесплатное образование, до-
стойная заработная плата, справедливая пенсия, честные суды, неприми-
римая борьба с коррупцией, социальная защищенность – вот стратегиче-
ские цели нашей партии.

Люди хотят перемен, и 13 лет «Справедливая Россия» делает все воз-
можное, чтобы эти перемены наступили. Мы – оппозиционная партия. 
Наш оппонент – правящая партия. Она отвергает инициативы «Справед-
ливой России», чтобы потом присвоить себе их авторство. Но для нас не 
это главное, а результат.

Наши однопартийцы – честные люди, готовые бороться за страну, за 
будущее наших детей. Мы добьемся победы, потому что знаем, чего хочет 
большинство россиян.

Впереди у нас много работы в целях достижения социальной справедли-
вости, солидарности, развития и модернизации всех сфер жизни.

Пожелаем каждому из нас удачи на этом пути и новых свершений на бла-
го Калужской области и России!

Александр БЫЧКОВ,
председатель Совета РОПП «Справедливая Россия» в Калужской области.

Надежда ЕФРЕМОВА,
председатель региональной Палаты депутатов ПП «Справедливая Россия»  

в Калужской области.

17 октября в рамках сессии областного парламента депутат 
Законодательного Собрания области Александр БЫЧКОВ 
выступил с инициативой внедрения электронной формы 
проведения общих собраний собственников недвижимости 
многоквартирных домов. По мнению парламентария, это 
намного упростит создание товариществ собственников 
недвижимости, а активные жители получат возможность 
сами управлять своими домами.

– В коммунальной отрасли назрела 
серьёзная проблема. Жителям много-
квартирных домов крайне трудно про-
вести общее собрание собственников 
помещений. Особенно в случае созда-
ния товарищества собственников не-
движимости.

Это основная причина малого коли-
чества подобных товариществ в Калуж-
ской области. Так, из 224 коммунальных 
организаций только 69 являются това-
риществами собственников (данные на 
конец 2017 года).

Сегодня частные коммунальные «ги-
ганты» владеют сразу несколькими орга-
низациями в системе управления жилым 
фондом. Они занимают доминирующее 
положение, в результате чего исчезает 
конкуренция.

Ещё один враг конкуренции в ЖКХ 
– семейственность. Вот почему пред-
ставители партии «Справедливая Рос-
сия» вышли в Госдуму РФ с инициати-
вой полностью исключить «семействен-
ность» в коммунальной сфере.

Наша партия выступает за создание 
ТСН.

Многие владельцы жилья готовы 
брать в свои руки управление много-
квартирными домами. Надо дать им эту 
возможность! Вот почему нужно макси-
мально упростить процедуру проведе-
ния общих собраний собственников с 
помощью интернета.

Сегодня это удалось сделать в Москов-
ской области. Там созданы условия для 
проведения собраний собственников 
жилья в электронной форме, – сказал 
Александр Бычков.

Депутат предложил своим коллегам 
из Законодательного Собрания рас-
пространить позитивный опыт Под-
московья на нашу область. Для этого, 
по мнению парламентария, необходи-
мо создать Единую информационно-
аналитическую систему (ЕИАС) ЖКХ 
региона.

– В Подмосковье, – рассказал депу-
тат, – переход на электронный фор-
мат прошёл успешно. Жители нашей 
области также имеют полное право 
получить все преимущества дистан-
ционного управления своими дома-
ми. Голосовать можно будет из дома 
или любого другого места, где есть 
интернет.

По отзывам участников подмосковно-
го голосования,  система проста и удоб-
на в использовании. Итоги голосования 
подсчитываются автоматически. Также 
автоматически формируется протокол 
собрания. Полностью исключается воз-
можность манипуляций, искажения и 
подтасовки результатов.

Анна ИВАНОВА.

Самим жильём управлять 
дешевле и лучше!

Ольга СМЫКОВА
Этот необычный урок состоялся в минув-

шую пятницу. Насущные вопросы в сфере 
ЖКХ министр обсудил со старшеклассника-
ми в рамках партийного проекта «Единой 
России» «Школа грамотного потребителя».

Министр рассказал школьникам о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве как о 
многоотраслевом производственно-тех-
ническом комплексе, который охватывает 
все сферы жизнедеятельности общества. 
Егор Вирков объяснил ребятам, в чем раз-
личие коммунальных и жилищных услуг, 
рассказал о правах и обязанностях по-
требителей данных услуг. В ходе урока 
была затронута тема энергосбережения 
и грамотного использования природных 

МОЛОДЁЖЬ

Необычный урок провёл министр 
строительства и ЖКХ региона Егор ВИРКОВ  
в калужской школе №13

АЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТЫ

ресурсов. Также министр ответил на во-
просы учащихся об актуальных профес-
сиях в сфере ЖКХ, о новых технологиях, 
применяемых при строительстве объек-
тов, о системе раздельного сбора мусора, 
постепенно внедряемой в нашей области 
благодаря нацпроекту «Экология».  

- Эта отрасль действительно сложная, 
и в ней всегда будут те или иные вопросы, 
но  ребята очень подготовлены, правиль-
но задают вопросы. Они сами предлагают 
те или иные решения, готовы участвовать 
во всех направлениях. Это говорит о том, 
что молодежь у нас неравнодушная, ре-
бятам важно, что происходит вокруг них, 
– подвел итоги встречи Егор Вирков. В 
свою очередь, региональный координатор 
«Школы грамотного потребителя» Татьяна 

Дроздова отметила, что подобные уроки в 
школах будут продолжаться.

- «Школа грамотного потребителя» ра-
ботает в регионе уже пять лет. И мы счи-
таем, что сегодня важно учить правиль-
но пользоваться своими правами в сфере 
ЖКХ уже со школьной скамьи, – сказала 
Татьяна Николаевна. – Ребята через год-
два вступят во взрослую жизнь и в этом 
плане должны быть тоже подготовленны-

ми. Радует, что дети задают интересные и 
актуальные вопросы, казалось бы, скучные 
для их возраста. Я вижу потребность моло-
дежи. Мы действительно готовим свое бу-
дущее. Поэтому такие уроки - уроки ЖКХ - 
будут систематическими. В следующий раз 
мы пригласим руководителя ГЖИ - много 
вопросов по тарифам, по ценам, предста-
вителей министерства конкурентной по-
литики и так далее   
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МОЛОДЁЖЬ

В Калуге выбрали профсоюзную смену

Михаил БОНДАРЕВ
Одна из важнейших задач дви-

жения «Ворлдскиллс» – популя-
ризация рабочих профессий сре-
ди молодежи. Ежегодно большое 
внимание уделяется прежде все-
го профориентации школьни-
ков. На этот раз в рамках «Мо-
лодых профессионалов» были 
организованы экскурсии более 
чем для 2000 школьников из Ка-
луги и близлежащих районов. 

Старшеклассники своими гла-
зами увидели, что происходило 
на площадках, смогли оценить  
специфику и преимущества той 
или иной профессии.

Отрадно, что с каждым годом 
растет количество участников 
чемпионата и компетенций, по 
которым он проводится. Посто-
янно появляется что-то новое. 
Это отметил и заместитель гу-
бернатора Константин Гороб-
цов, посетивший конкурсные 
площадки соревнований. Глав-
ные изменения в этом году: в 
чемпионате приняли участие 
не только студенты техникумов 
и колледжей. Прошло еще два 
достаточно крупных соревнова-
ния – JuniorSkills для школьни-
ков по рабочим специальностям 
и соревнования по стандартам 
«Ворлдскиллс» для людей стар-
ше 50 лет. Участники этой воз-
растной группы выявляли луч-
ших, например, в компетенциях 

ТОГИ областного конкурса «Молодой профсоюзный 
лидер» подведены 24 октября. У организаторов кон-
курса получилось достичь главную цель – выявить 
инициативных и талантливых молодых профсоюзных 
активистов. Восемь молодых представителей отрас-
левых профсоюзных обкомов приняли в нем участие. 
Наибольшее число участников - представители Калуж-
ской областной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ. 
Они же практически сразу оказались в числе лидеров.

Впрочем, как признались члены жюри, опреде-
лить призеров было очень непросто. Все подго-
товились ответственно, продемонстрировали не 
только находчивость и смекалку, но и хорошее 
знание правовых актов и законов по защите прав 
трудящихся. А творческий потенциал конкурсантов 
позволил организовать небольшой импровизиро-
ванный концерт с номерами, полными юмора, ин-
тересными сольными выступлениями, яркими ко-
стюмами участников.

Однако, несмотря на исключительно позитивный 
настрой, ребята прежде всего говорили о том, что 

волнует их самих и их сверстников. Например, не-
редко те, кто решил продолжить образование без 
отрыва от производства, не находят понимания у ад-
министрации предприятия. Современная молодежь 
хотела бы, чтобы минимальная зарплата приблизи-
лась к средней по региону. Молодых и будущих мам 
тревожат проблемы, связанные с обеспечением их 
прав при приеме на работу и признанием за ними 
льгот, определенных по закону.

В завершение конкурса жюри выдвинуло свой 
вердикт: безоговорочную победу одержала Еле-
на Пузанова (министерство конкурентной поли-
тики области), на втором месте – Ольга Мукосе-
ева (Калужская областная организация профсо-
юза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ), а третий результат у Андрея 
Рогозы (калужский завод «Ремпутьмаш»). Впро-
чем, в этот день без подарка не остался никто – 
остальные участники стали победителями в раз-
личных номинациях.

Пресс-служба Калужского 
облсовпрофа.

Я Б В ДИЗАЙНЕРЫ ПОШЁЛ...
Завершился 
региональный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia)

«Графический дизайн», «Адми-
нистрирование отеля», «Пред-
принимательство».

Организаторы «Молодых про-
фессионалов» надеются, что в 
регионе и дальше будет увели-
чиваться число выпускников 
школ, которые выберут для по-
ступления учреждения среднего 
профессионального образова-
ния. Положительная динамика 
действительно видна. К приме-
ру, в этом году количество сту-
дентов в системе СПО в нашей 
области выросло на 700 чело-
век. В будущем году ожидается 
примерно столько же. Но самое 
главноео, что подбираются те 
направления подготовки, ко-
торые будут наиболее востре-
бованы именно в экономике 
региона. Сейчас среди абиту-
риентов наиболее популярны 
специальности, которые связа-
ны с информационными техно-
логиями, программированием, 
информатизацией, электромон-
тажными работами. Поэтому на 

эти специальности самый боль-
шой набор.

В рамках «Молодых профес-
сионалов» была организована 

и большая деловая програм-
ма. Прошли различные мастер-
классы, семинары, круглые сто-
лы, занятия по повышению 
квалификации преподавателей, 
межрегиональная научно-прак-
тическая конференция. Обсуж-
дались прежде всего новые тре-
бования к системе СПО, ее ори-
ентации на нужды региона, вне-
дрение инновационных циф-
ровых технологий. Также были 
намечены дальнейшие шаги по 
реализации национального про-
екта «Образование» на ближай-
шие годы 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Четвертый региональный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) проходил на двух площад-
ках Калужского технического колледжа по 21 компетенции: 
«Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Окраска автомобиля», «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», «Электроника», «Ветерина-
рия», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис», 
«Администрирование отеля», «Геодезия», «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физиче-
ская культура и спорт», «Электромонтаж», «Флористика», 
«Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Про-
граммные решения для бизнеса», «Предпринимательство», 
«ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 
8», «Туризм».

В этом году работу конкурсантов оценивало более 250 
экспертов, в том числе 17 сертифицированных экспер-
тов движения WorldSkills Russia из других регионов страны. 
Общее количество участников соревнований – около 200 
студентов. Чемпионат прошел при поддержке областно-
го правительства, регионального союза промышленников 
и предпринимателей, региональной Торгово-промышленной 
палаты, спонсоров и социальных партнеров. Организатор 
соревнований – министерство образования и науки региона.

Константин ГОРОБЦОВ:

Чемпионат «Молодые профессионалы» 
интенсивно развивается по всей стране, в том 
числе и в нашем регионе. Ежегодно растет 
количество участников, растет конкуренция. 
Меняются и усложняются задания, которые 
стали строже оцениваться экспертами. Но 
самое главное, что чемпионат «Молодые 
профессионалы» вызывает большой интерес 
среди школьников. За несколько дней 
старшеклассникам продемонстрировали 
возможности востребованных в нашем регионе 
профессий. Ребята могли окончательно 
определиться с выбором своего жизненного 
пути. Будем надеяться, что из числа этих 
школьников мы получим будущих студентов 
калужских техникумов и колледжей по 
различным направлениям.

И
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К 95-летию  
со дня рождения 
Героя Советского 
Союза, Почётного 
гражданина Калуги 
Михаила Фёдоровича 
МАНАКИНА
Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ

«Только в бою можно с такой силой ощу-
тить и понять, что такое плечо товари-
ща. Только в бою можно разобраться, как 
неизмеримо дорого единение людей перед 
ясной, но неимоверно трудной целью – вы-
стоять, победить», – так писал в своей в 
книге «Полковая наша семья» генерал-лей-
тенант Манакин.

На фронт со школьной скамьи
Михаил Федорович родился 12 ноября 

1924 года в селе Дворцы Дзержинского 
района. Закончил семь классов школы, 
фабрично-заводское ученичество и стал 
работать на Калужском турбинном заво-
де. Все планы спутала война. 

Миша вернулся в село и со своими свер-
стниками пошел в военкомат, но так как 
ему не было и 17-ти, в армию его не взяли. 
Три месяца немцы простояли в селе Двор-
цы. За это небольшое время они разграби-
ли дворы, перестреляли скот и птицу. Когда 
послышалась канонада приближающихся 
частей Красной армии, Михаил стал по су-
гробам пробираться навстречу нашим вой-
скам. Красноармейцы нашли его заснув-
шим, замерзавшим под елью. Он рассказал, 
что идет из села Дворцы и хочет воевать с 
фашистами. Обстановка была боевая, и ко-
мандир согласился, чтобы Михаил провел 
роту по кратчайшему пути к своему селу. 
Командир сказал: «Учти, что на войне мало 
одной ненависти к фашистам. Надо быть 
умелым, волевым и отважным бойцом».

Задолго до населенного пункта бойцы 
почуяли запах дыма. Отступая, фашисты 
взорвали правление колхоза имени Прав-
ды, сожгли 150 жилых домов, в том числе 
и дом, где жила семья Михаила.

Узнав, что немцы отступили в направ-
лении деревни Каравай, он повел бойцов 
к опушке леса. Когда наши бойцы догнали 
немцев, завязался бой. Это был первый 
бой Михаила. Немцы, отходя, оставили 
два пулеметных расчета для прикрытия. 
На них-то и напоролась, выходя из леса, 
рота. И если бы не боевой опыт товари-
щей, многие полегли бы. 

Дорогами войны 
Трудным, жестоким выдался бой 26 

января 1942 года под Сухиничами. Город 
еще горел и дымился после упорнейшего 
боя. Больно было смотреть на развалины 
и пепелища.

Подразделение сосредоточилось для 
броска на высоту между деревнями Вере-
бьево и Пищалово. Когда начался штурм, 
наши бойцы увидели на дороге неровную 
шеренгу стариков, женщин и детей. Толь-
ко фашист мог выгнать на улицу всех, кто 
попался под руку, выставить их впереди 
себя как живой заслон.

«С какой радостью и гордостью мы на-
зывали деревни Крутицы, Богородицкое, 
Попково, Брынь-завод, высоты с отмет-
кой 138,2 или 143,6, которые взяли после 
упорных боев», – вспоминал Михаил Фе-
дорович.

11 августа 1943 года полк, в котором вое-
вал Манакин, получил приказ форсирован-
ным маршем следовать в район населенно-
го пункта Железницы. Там состоялось его 
командирское крещение, там же впервые 
ему пришлось участвовать в жестокой ру-
копашной схватке. Ближнего боя немцы не 
выдержали, наступление их захлебнулось. 

Во многих боях пришлось участвовать 
Михаилу Федоровичу, но бой при форси-
ровании Днепра стоял на особом месте в 

памяти командира взвода автоматчиков 
Манакина. 12-й дивизии была поставле-
на задача форсировать Днепр на рубеже 
деревни Глушец. Для этого их группе за-
хвата в количестве 62 человек требова-
лось около 20 лодок. 

На берегу фашисты оставили много же-
лезных бочек. Решили связать их прово-
локой и переправляться в том числе и на 
них. «Мои подчиненные первыми поднесли 
на руках и толкнули лодки в воду. Течение 
сносило нас влево.

- Вперед! Все налегли! Вперед! - командо-
вал я, но все же не в полный голос, безот-
четно еще надеясь на то, что нас не видят. 
Водяные столбы от разрывов снарядов 
поднимались то справа, то слева. Прямым 
попаданием накрыло плот. Из отделения 
Бондарева уцелел лишь один солдат.

Но спохватились гитлеровцы явно с 
опозданием. Вскоре днище нашей лодки за-
скребло по песку.

Когда наша группа вышла на сухое ме-
сто и залегла, я сосчитал бойцов: оста-
лось нас только шесть человек. Вскоре к 
нашей группе прибавилось еще восемь че-
ловек. Мы потеряли счет контратакам. 
Иногда казалось, что еще одна - и никого 
из нас не останется в живых. Семь раз за 
день командир полка повторял свой приказ:

- Держаться во что бы то ни стало!» - 
писал М. Манакин в своей книге. 

На Днепре Михаил Федорович был тя-
жело ранен. После лечения он попросился 
в свой полк, участвовал в освобождении г. 
Бреста, воевал в Прибалтике, Померании, 
на Одере и Эльбе. 

С армией связала судьба
Указом Президиума  Верховного Совета 

СССР от 15 января 1944 года за «образцовое 

Иван Михайлович – человек 
необычной судьбы, выросший в 
бедной семье, претерпевший не-
отвратимые тяготы войны, ста-
линских застенков, талантливый 
во многих областях, успевший 
проявить себя в разных ипоста-
сях. Это человек, проживший 
долгую, насыщенную событиями 
жизнь и, несмотря на все испы-
тания, не потерявший силы духа 
и веры в светлое и святое. 

Мой отец родился 24 октября 
1924 года в селе Вяжички Ба-
рятинского района. Как и все 
мальчишки 30 - 40-х годов, меч-
тал стать летчиком, как Валерий 
Чкалов, строил самолеты, запо-
лоняя дом моделями, усовер-
шенствовал их, видел себя во 
сне покоряющим небесное про-
странство. Но здоровье не по-
зволило ему воплотить мечты в 
реальность. Поэтому при выборе 
будущего дела жизни он остано-
вился на профессии художника. 
Поступил учиться в Елецкое ху-
дожественное училище.

Когда Иван Калинин закончил 
1-й курс училища, грянула война. 
В армию он был призван в авгу-
сте 1942 года, 17-летним парень-

ком. После короткого учебного 
курса под Людиновом солдат 
Иван Калинин сразу же попал в 
пекло войны – под Сталинград. 

«Время невыносимо трудных, 
смертельных сражений - это ко-
нец августа, затем кровавый сен-
тябрь, октябрь такой же, ноябрь 
нестихающий – самые страшные, 
неимоверно изнуряющие бои без 
сна и отдыха, на голодном пайке, 
а то и просто без сухаря во рту да 

на героическом патриотизме, на 
последнем издыхании. Как пружина 
сжималась и разжималась передо-
вая, отступая и наступая попере-
менно - на 100 метров отступили 
и в тот же час продвинулись на 50 
метров вперёд», – писал отец поз-
же в своих воспоминаниях.

В 1943 году сержант Иван Ка-
линин был ранен в ногу, лежал в 
госпитале. За бои в Заднестро-
вье он награжден орденом Славы 
3-й степени. В наградном листе 
написано: «В боях с немецкими 
захватчиками на правом бере-
гу реки Днестр проявил образцы 
отваги и мужества… Из личного 
оружия уничтожил 20 гитлеров-
цев и взял в плен 30 солдат про-
тивника». Победу отец встретил 
в Болгарии, после войны еще два 
года служил в рядах Красной – 
Советской армии.

Затем продолжились счастли-
вые годы студенчества. Именно 
тогда отец познакомился с по-
этическим творчеством Есени-
на – запрещенного в те времена 
«кулацкого поэта», учил стихи 
наизусть. А еще он любил пи-
сать, вел дневник. Бумаге отец 
доверял все свои мысли. А мысли 
его одолевали непростые, кра-
мольные. «Что-то у нас не так!» - 

думал молодой человек, узнавая 
новости из деревни: колхозни-
кам запрещено уезжать в город, 
работают в колхозе бесплатно 
– за трудодни, обложили нало-
гами за плодовые деревья – так 
легче вырубить яблони и вишни, 
государство обдирает до нитки, 
работающему до седьмого пота 
крестьянину нечего есть!

Перед защитой диплома Иван 
Калинин попал в заключение по 
доносу стукача из студенческой 
среды – присудили 10 лет и 5 лет 
выселок по 58-й статье за кон-
трреволюционную пропаганду. 
Были изъяты дневники – на их 
основе и построено обвинение. 
Четыре долгих года он провел 
в тюрьме. После смерти Стали-
на по апелляции отец вышел на 
свободу, но реабилитирован был 
лишь в 1976 году.

Несмотря на удары судьбы, 
мой отец стал художником, 
оформлял спектакли в Калуж-
ском драматическом театре, в 
Театре юного зрителя, затем ра-
ботал в бюро эстетики на Тур-
бинном заводе, писал этюды 
для себя – оставил всего 700 ра-
бот. Снова стал писать, сначала 
в местные газеты, статьи, вос-
поминания, рассказы. Некото-

рые его печатные работы вошли 
в сборники местных издательств. 
В 2004 году написал первую кни-
гу мемуаров под названием «На-
стоящий контрреволюционер?», 
а в 2005 году принят в члены Со-
юза российских писателей.

К своему 90-летнему юбилею 
издал четвертую книгу - сборник 
«Происки судьбы». К рассказам 
о войне прибавились воспоми-
нания о Сталинградской битве, 
о разведке. Как всегда пронзи-
тельные, до последней буквы 
правдивые, эти рассказы могут 
стать прекрасным пособием по 
истории нашей страны, ведь все 
описанное – это война глазами 
очевидца. Отца не стало в июне 
2015 года, но его «искринки», что 
помещены в последней части 
книги - мысли разных лет в афо-
ристической форме о человеке, 
жизни, политике, правде и лжи 
и сегодня остаются актуальными.

«В «искринках» весь я!» - гово-
рил мой отец. Да, это он – стро-
гий, но не грубый, интеллигент-
ный и выдержанный, яростный и 
энергичный, ироничный и пря-
мой, бесхитростный и правди-
вый. Он весь в этой последней 
книге, которая мне, его дочери, 
особенно дорога 

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В «ИСКРИНКАХ» ВЕСЬ ЯОб Иване Михайловиче 
КАЛИНИНЕ вспоминает 
его дочь

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и 
героизм» гвардии лейтенант Михаил Ма-
накин был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Манакин про-
должил службу в Советской армии. В 1949 
году он окончил Высшую офицерскую 
школу, в 1955-м – Военную академию 
тыла и транспорта, в 1966 году —  Воен-
ную академию Генерального штаба. Слу-
жил на высоких должностях в управлени-
ях тыла Группы советских войск в Герма-
нии и ряде советских военных округов.

22 октября 1980 года решением испол-
кома Калужского городского Совета де-
путатов трудящихся № 497 Михаилу Фе-
доровичу Манакину, генерал-лейтенанту, 
заместителю командующего войсками 
Московского военного округа, Герою Со-
ветского Союза присвоено звание Почет-
ного гражданина города Калуги. 

Михаил Федорович прожил долгую 
жизнь, скончался 24 марта 2009 года, по-
хоронен на Троекуровском кладбище в 
Москве 

Надежда ВАСИНА
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Наталья ЛУГОВАЯ
Они мастерили валяные 

игрушки, ткали, пели, составля-
ли цветочные композиции, за-
жигательно танцевали и пока-
зывали спектакль. 

Они – дети и молодые люди 
с особенностями развития, со-
бравшиеся на втором инклюзив-
ном фестивале «Мы есть!». Ребя-
та доказали, что они не только 
есть – они очень многое умеют 
и могут, и никакие «ограничен-
ные возможности» не могут по-
мешать проявиться их таланту и 
мастерству.

Вход на фестиваль был от-
крыт для всех, поэтому дети 
здесь играли и взаимодейство-
вали без оглядки на чьи-то воз-
можности. 

Организатором мероприятия 
выступил Благотворительный 
фонд «Волонтеры - детям»  и 
организованный при нём Центр 
абилитации и социальной реа-
билитации «Попутный ветер». 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА, 
БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ОБЩЕНИЯ

НАША СПРАВКА
На сегодняшний 
день в области 
официально 
зарегистрировано 
более 4000 детей  
с инвалидностью.

Президент благотворительного  
фонда «Волонтёры – детям»  
Елена ДЕМИДОВА –  
о целях и итогах второго 
инклюзивного фестиваля

- Елена, для чего организуется фести-
валь, какие цели он преследует?

- Основная проблема детей и подростков с 
ментальными нарушениями развития – социа-
лизация и адаптация в обществе сверстников и взрослых. Поэтому 
цель фестиваля, который мы организуем уже второй год, – обратить 
внимание на проблему отношения общества к детям с особенностя-
ми развития, на отсутствие необходимой для их развития среды. Мы 
пытаемся объединить здоровых детей и детей с особенностями раз-
вития в ходе совместной деятельности и совместного проведения 
досуга, дать полезную информацию для родителей.

- В чём отличие второго фестиваля от первого, помимо 
смены площадки проведения?

- Основным отличием стало то, что на нём были представлены  и 
государственные учреждения: реабилитационный центр для детей и 
подростков с ОВЗ «Доверие» из Обнинска, Калужский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Доброта», социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Радуга» из Жилетова, Калужский реабилитационно-обра-
зовательный комплекс для людей с инвалидностью. Участвовали в 
этот раз и социально ориентированные НКО. Родители смогли по-
знакомиться с их работой, узнать, где и какие услуги по реабилита-
ции они могут получить, какие навыки или даже профессию может 
приобрести их ребёнок.

- Была ли обратная связь на этом фестивале? Можете ли 
оценить его эффективность?

- Безусловно, положительные результаты есть, и их очень много. 
Во-первых, родителям особенных детей понравился сам факт того, 
что для них был устроен праздник, что дети могли пообщаться со 
сверстниками и продемонстрировать свои способности и таланты.

Огромный интерес вызвал семинар директора медицинского центра 
«ЛОГОМЕД ПРОГНОЗ» кандидата педагогических наук Ольги Азовой. 
Она специалист мирового уровня, знакома со всеми новыми эффек-
тивными разработками, касающимися работы с детьми-аутистами. 
Поэтому на её лекцию пришли не только родители, но и сотрудни-
ки социальных учреждений из других районов области. Для них это 
стало отличной возможностью познакомиться с новыми методиками 
и получить ответы на свои вопросы.

Итогом фестиваля стало проведение круглого стола.  Родители 
детей с ОВЗ делились проблемами, касающимися обучения и со-
циализации детей, рассказывали о своём опыте обучения детей в 
общеобразовательных учебных заведениях. На встрече присутство-
вали преподаватели и студенты КГУ, занимающиеся вопросами об-
учения и взаимодействия с детьми с ментальными нарушениями. 
Основной целью круглого стола стало решение объединиться и вза-
имодействовать. Родители детей с ОВЗ договорились о встречах со 
специалистами и студентами КГУ для проведения консультаций, наш 
фонд также пригласил их участвовать в дальнейшем в проведении 
подобных мероприятий.

В Инновационном культурном 
центре Калуги прошёл второй 
детско-родительский фестиваль 
«Мы есть!»

- Наша задача – изменить от-
ношение общества к людям с 
ментальными нарушениями, ор-
ганизовать их взаимодействие, 
- говорят организаторы. – А для 
этого подобных мероприятий 
должно быть как можно боль-
ше 

Фото автора. 

Начинание поддержали регио-
нальные власти, областной упол-
номоченный по правам ребёнка, 
предприниматели и СМИ. И, ко-
нечно же, Фонд президентских 
грантов: именно победы в кон-

курсе фонда помогают благотво-
рительному фонду реализовать 
новаторские проекты по социа-

лизации людей с ментальными 
нарушениями.

Развивающих площадок и раз-
влекательных мероприятий на 
инклюзивном фестивале было 
много: детский книжный клуб 

«Читаймам» из Калуги организо-
вал спектакль-чтение книги «Роза 
морей» с музыкальным сопрово-
ждением, театр «Сказки из чемо-
данчика» представил спектакль 
«Заюшкина избушка», музыкаль-
ная семья Малышевых из Москвы 
подготовила два интерактивных 
концерта, на которых дети и ро-
дители были не только зрителями, 
но и полноценными участниками. 
И совершенно невероятным  по-
казался спектакль «Сны Алисы» 
по сказке Льюиса Кэрролла, в ко-
тором выступили юные москов-
ские артисты с ОВЗ. Спектакль 
номинирован на две премии:  «На 
благо мира» в номинации «Театр» 
и «Headliner-2019» в номинации 
«Культура и искусство».

Однако фестиваль был орга-
низован не только для детей. 
Пока ребятишки развлекались 
на интерактивных площадках, 
их родители смогли получить 
много полезной информации: 
узнали о деятельности соци-
ально-реабилитационных цен-
тров Калуги, которые в этом 
году впервые приняли участие 
в фестивале, получили консуль-
тации специалистов по лече-
нию, обучению и взаимодей-
ствию детей с особенностями 
развития.
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Музей изобразительных искусств представил 
вниманию посетителей новую выставку

В библиотеке Обнинска 
прошёл конкурс 
художественного слова

ТО НЕ ПЕРВЫЙ конкурс чтецов, организованный 
Центром развития творчества детей и юноше-
ства при поддержке управления общего образо-
вания администрации города. Тема нынешнего 
- «С чего начинается Родина».

Конкурс стал итоговым для победителей 
школьных конкурсов в возрасте от шести до 
семнадцати лет. На суд жюри, в которое вош-
ли писатели, режиссёры, журналисты, актёры 
и педагоги, были представлены стихотворные 
и прозаические произведения, посвящённые 
родной природе, детству, памятным страни-
цам истории России, а также родному Обнин-
ску. В исполнении детей звучали произведения 
Есенина, Лермонтова, Цветаевой, Бальмонта, 
Федора Глинки, отрывки из повестей Бориса 
Васильева.

Лауреатами конкурса взыскательное жюри 
объявило Александра БОЖЕНОВА (школа № 
16), Зинаиду АНТОНЕНКО (гимназия), Кристи-
ну ЮЩИШЕНУ (школа № 17), Алексея ПОЛИ-
ОНОВА (школа № 13).

Татьяна ПЕТРОВА.

В областном центре 
вспомнили 
Пушкина

Танцевальная компания «Zaбава»– 
обладательница престижной награды

ЛИЗИТСЯ к завершению Пушкинский год – 
год 220-летия со дня рождения великого по-
эта. Нельзя сказать, что он был богат на ме-
роприятия на эту тему. Тем более значимыми 
оказались два вечера, прошедшие в Калуге 
при непосредственном участии известного в 
городе коллектива «Народная филармония». 
На первом из них шел рассказ о Наталье Гон-
чаровой и ее окружении, дополняемый «Му-
зыкальным приношением Пушкину» – так на-
зывался концерт.

Второй вечер, состоявшийся в картинной га-
лерее заслуженного художника России Люд-
милы Климентовской, был целиком посвящен 
творчеству поэта, начиная с его лицейских лет. 
Дата концерта почти совпала с окончанием ли-
цея Пушкиным и его друзьями и была подска-
зана известным стихотворением «19 октября». 
Именно благодаря этому произведению коллек-
тив решил назвать концерт «День лицеиста». 
Как отметила, предваряя вечер, художествен-
ный руководитель коллектива Людмила Камеш, 
страстные строки «19 октября» определили ха-
рактер всей поэзии Пушкина и стали началом 
ее триумфального шествия.

Людмила Алексеевна со свойственной ей ос-
новательностью рассказывала и о других про-
изведениях поэта. Кстати, многие исполнители 
«Народной филармонии» - весьма титулован-
ные люди. Взять хотя бы Татьяну Парамзину, за-
служенного работника культуры России. В этом 
концерте Татьяна Николаевна блеснула двумя 
произведениями: «Ночной зефир струит эфир» 
и «Я здесь, Инезилья».

«Я помню чудное мгновенье» стало на века 
визитной карточкой Александра Сергеевича и 
не менее гениального Михаила Глинки. Как раз 
с этого произведения начала свое выступле-
ние солистка коллектива Ольга Епифанова. 
Большое впечатление на зрителя произвел 
мощный драматический баритон Роберта Пе-
трусенко, исполнившего «Песню…» и «Бал-
ладу Томского» из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама».

Настоящим открытием вечера стало выступле-
ние гостьи концерта – выпускницы музыкально-
го колледжа им. С.И. Танеева Алины Власовой. 
Она исполнила сложнейшую арию Эсмеральды 
из одноименной оперы Александра Даргомыж-
ского и блистательный «Восточный романс» Ни-
колая Римского-Корсакова. Зрители по досто-
инству оценили мастерство аккомпанирования 
Тамары Казаковцевой. Они расходились, делясь 
впечатлениями.

Виктор ВИТКОВСКИЙ. 

Татьяна САВКИНА
В экспозицию вошли работы сразу двух 

мастеров: заслуженного художника РФ 
Анатолия Денисова (Москва) и Сергея 
Кремнева (Владимир). Основными жан-
рами в их творчестве являются пейзаж 
и натюрморт. Картины этих художников 
производят удивительное впечатление: 
в них внутренняя гармония и свет, яркая 
оптимистичная палитра и буйство красок.

Своими акварелями впечатлил член Со-
юза художников России Анатолий Денисов. 
Имя Анатолия Егоровича знакомо профес-
сионалам и ценителям искусства. Денисов –
уроженец города Владимира, окончил зна-
менитую «Строгановку» в Москве. Во время 
учебы нашел себя в станковой графике, за-
тем пришло желание заниматься акварель-
ной живописью, также пробовал работать 
в других техниках – классического офорта, 
мягкого лака, акваниты. Денисов занимал 
пост директора Московского государствен-

ного академического училища памя-
ти 1905 года, является членом-

корреспондентом Российской 
академии художеств.

Художника отличают 
тонко выписанные де-

тали, они сделаны уве-
ренно, с большим ма-
стерством. В его ра-
ботах много теплого 
и родного: природа 
среднерусской поло-
сы, неспешная жизнь 
провинции: церкви, 

старинные улочки, де-
ревянные дома, смо-

трящие окнами из века 
в век… А вот серия «Рыбаки 

Кабо-Верде» рассказывает о жизни 
тружеников моря островного государства, 
которая так далека от благ цивилизации. Для 
одной из картин данного цикла Денисов на-

шел довольно интересное решение, изобра-
зив небо в сельдях. Это необычно, смело и 
достаточно профессионально.

- Акварель считается сложной техникой, 
это серьезная работа в художественном 
плане. Если лист уже сделан, в нем ничего 
нельзя исправить. Например, сравнивая с 
масляной живописью, которую автор мо-
жет переписать, внести изменения, в ак-
варели все делается максимально быстро. 
Здесь нужны точность и понимание своей 
цели, - сказал специалист экспозиционно-
выставочного отдела музея и куратор вы-
ставки Сергей Орлов.

Сергей Кремнев, чьи работы выделяются 
на выставках оригинальностью решения, 
тоже является ярким представителем шко-
лы Владимирского пейзажа. Будущий жи-
вописец родился в Иванове. После окон-
чания художественной школы он поступил 
на факультет художественного оформле-
ния и колорирования тканей Ивановско-
го химико-технологического института. 
В дальнейшем Сергей много лет работал 
с тканями, но с конца 90-х годов началось 
увлечение живописью.

За два с лишним десятилетия художник 
творчески вырос. Сегодня его отличает ав-
торская индивидуальность – почерк ма-
стера, который сделал что-то свое в ис-
кусстве, узнаваем. Он часто принимает 
участие в выставочных проектах. На по-
лотнах Кремнева, который создал свой 
яркий мир, – владимирские дворики, зо-
лотой цвет осеннего леса, зимние мотивы, 
а от цветов – букетов сирени, роз, орхидей 
словно ощущается шлейф аромата… Все в 
зале наполнено впечатлениями, запечат-
ленными на полотнах, и радостью жизни.

Стоит заметить, что это дебютная вы-
ставка владимирцев в Калуге. К нам они 
приезжают в первый раз и первый раз 
устраивают здесь такую полномасштаб-
ную экспозицию  

Фото автора.
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АЛУЖСКИЙ ансамбль достойно представил наш регион на VII закрытом гранто-
вом всероссийском конкурсе среди лучших хореографических коллективов «Ку-
бок победителей» в Сочи.

На конкурсе было просмотрено более 800 коллективов со всей России и   
из стран ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Казахстана. По итогам 
просмотров 55 из них вышли в финал. В числе лучших из лучших и наши 
земляки – танцевальная компания «Zaбава».

Калужане были объявлены в двух номинациях: «Эстрадный танец» и «Со-
временный танец» в возрастных категориях 10-12 и 12-15 лет. Это стало 
еще одним уникальным опытом в копилку мастерства. Юных танцоров к 
конкурсу успешно подготовила художественный руководитель и создатель 
танцевальной компании Елена Иноземцева. Коллектив существует уже 20 
лет, и все эти годы Елена Владимировна воспитывает и молодые таланты. 
Ее воспитанники достойно выступают на многочисленных конкурсах. В этот 
раз они вновь проявили себя, став лауреатами I степени, что является выс-
шим результатом.

- «Кубок победителей» - один из самых сильных конкурсов на территории Рос-
сийской Федерации, куда съезжаются образцовые коллективы. И не только победить, 
даже участвовать в нем – большая честь. Всем коллективам, которые на самом деле хотят 
развиваться, я советую стремиться туда попасть. Даже если они не будут принимать участия, можно просто приехать, чтобы 
увидеть высочайшее мастерство представленных работ, - рассказала Елена Иноземцева.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Еленой ИНОЗЕМЦЕВОЙ.
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Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
С Елизаветой Лапиной калужский зри-

тель начал знакомиться с 2005 года, ког-
да она, окончив  актерский факультет 
РАТИ (ГИТИС), пришла в драматический 
театр, на сцене которого сыграла свои 
первые роли. Публика заприметила эту 
очаровательную, милую  девушку сразу 
– и фигура, и лицо, и к тому же играет 
с чувством. Но Елизавета готовила им 
сюрприз.

Сказки
Очень быстро внимательный зритель 

заметил, что ее игра – не просто выра-
зительная, некоторая застенчивость и 
нерешительность, присущие молодым 
актрисам, уступили место зрелой оцен-
ке роли нежности, которая хорошо про-
сматривается в Герде из «Снежной ко-
ролевы», а в Золушке расцветает необы-
чайным цветом. Елизавета будто играет 
в сказку, как маленькая девочка, купа-
ется  в ее волшебстве. И в то же время 
роли Лапиной в сказках – это роли ма-
тери. Удается ей это замечательно, Лизе 
почти ничего не приходится играть, ведь 
она мама двух пар близняшек. Ей ли не 
знать, что они любят, что им понравит-
ся. Вот почему с ее Золушкой хотят фо-
тографироваться не только девочки, но 
и мальчишки. 

Но вот роль Саши в «Доме Солнца» - и 
Лиза Лапина здесь уже другая – бесша-
башная и романтичная. Еще больше ро-
мантики в ее Соне, утонченной и безумно 
влюбленной дочери грузинского купца из 
спектакля «Ханума».

 Но любовь можно выражать по-
разному. Ее Соня умна, а не просто кра-
сива, скромна, обаятельна, тиха,  под 
покрывалом благочестия мы замечаем 
едва уловимый блеск глаз, неосторож-
ное движение, выдающие силу любви 
юной княгини. Сцена любовного объяс-
нения, где сплелись музыка слов и зву-
ков, пластика танца и завораживающих 
движений, взгляды и вздохи, где волны 
предчувствия чего-то большого и силь-
ного, как полноводная Кура, захлесты-
вают зрителя, - одна из самых чувствен-
ных и красивых в истории постановок 
нашего театра. 

ТИХИЕ ОМУТЫ
Актриса калужского драмтеатра всё время 
держит зрителя в напряжении

Но такой, как в «Великолепном рого-
носце» Кроммелинка, зритель еще Ла-
пину не видел. Любящая своего мужа, 
во всем ему послушная,  беспечная 
Стелла на глазах всего зала из воздуш-

ИЗ ДОСЬЕ
Елизавета ЛАПИНА – калу-
жанка. Получила образование 
в школе № 6. По окончании хо-
тела пойти учиться на юриди-
ческий, но вовремя поняла, что 
это не для нее.
«Сценическую роль» препода-
вала ей ведущая актриса Ка-
лужского драматического те-
атра Надежда Ефременко, с 
которой у Елизаветы теплые 
отношения до сих пор. На 
третьем курсе ГИТИСа, кото-
рый она окончила с отличием, 
сыграла первую роль спекта-
кле «Романтики» Александра 
Баранникова. В репертуаре ак-
трисы роли в 40 спектаклях. 

КСТАТИ
АЛУЖСКИЙ драматический театр и областной колледж культуры и искусств в лице своих 
директоров Александра Кривовичева и Олега Латышева подписали договор о взаимном 
сотрудничестве театра и педагогов, студентов творческих факультетов.

В рамках сотрудничества планируются мастер-классы, встречи с ведущими артистами 
театра, показы и открытые уроки. Театр чутко и с интересом присматривается к студен-
там 1-3 курсов. Главный режиссер уже  начал разработку материала с педагогами кол-
леджа, хореографами  Артуром Микояном и  Валентиной Евтеевой, на предмет создания 
пластического спектакля. Состоялась первая встреча студентов с главным режиссером 
театра Владимиром Хрущевым и актером Захаром Машненковым на Малой сцене. Такие 
совместные занятия будут периодически проходить в помещениях областного театра. 
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Коломбина. «Венецианские близнецы».

Марья Антоновна. «Ревизор».

Страсть
За роль Зины в спектакле «Завтра была 

война» Елизавета получила диплом и 
премию министерства образования, 
культуры и спорта  области в номинации 
«Лучший театральный дебют». В Зине мы 
чувствуем зарождающуюся силу, которая 
потом оборачивается настоящим вызо-
вом миру в «Тане» Арбузова.

Лючия. «Фелумена Мартурано».

но-безейного ангелочка превращается 
в «публичную девку». Да как это пода-
но! Незаметными, короткими штри-
хами в движениях, одежде, молящих 
взглядах мы видим, буквально кожей 
чувствуем страх Стеллы, ее боль, ужас, 
падение в мерзость и грязь окружаю-
щей действительности. Но вот ведь за-
гадка: хоть мы и видим ее грехопаде-
ние, она, тем не менее, остается для нас 
чистой и непорочной. Конечно, это не 
только задумка режиссера, ход автора, 
но и мастерство актрисы: сыграть ан-
гела и падшую женщину за два часа на 
одной сцене, да так, чтобы поверили, 
не просто. Любовь, нежность, страсть, 
потом отчуждение, отвращение, равно-
душие, ненависть, смерть – спектакль 
совершенно безумный, как и главный 
его герой. И  в этой сумасшедшей пля-
ске вся гамма чувств - от проблеска 
рассветного, яркого солнца, бушующе-
го пламени до мертвенного льда. И это 
все она – Елизавета Лапина. 

И это ведь не предел? Уверена, она еще 
немало удивит публику 

Фото  
из архива Калужского драмтеатра.
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График приёма граждан  уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в ноябре
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 11, 18, 25 ноября с 14 до 17 часов  

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 
27 ноября личный приём граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской области с 11.00 до 13.00 по адресу: г.Калуга, 

ул.Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека им.В.Г.Белинского, кабинет юриста (3-й этаж). Предвариетльная запись по тел.: (4842) 57-92-11.
 График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в ноябре  

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65 каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77 каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53 каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела  

аппарата уполномоченного
(4842) 56-04-14 каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: (4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в ноябре

Дата  и время приема Сотрудник аппарата  
уполномоченного 

Должность Место приема

1 
Начало консультаций:            

11.00

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата 
уполномоченного 

Центральная детская библиотека, г.Обнинск, ул.Энгельса, д.14,  
тел.: 8(48439)3-32-32

9
Консультации:  
11.00-14.00

 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата 
уполномоченного

ТРЦ «Торговый квартал», г.Калуга, ул.Московская, д.338

21
Консультации:  
15.00 - 17.00

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата 
уполномоченного 

Представительство городского головы № 26, с.Росва, ул.Советская, д.11а, 
тел.: 59-95-51, 59-95-54

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения, подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание  

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КЛИМОВОЙ Галине Степановне – заведующей отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская 

областная клиническая больница».
Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
28 августа 2019 года.
№ 400.

Объявление о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения для геологического изучения, разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территориях муниципальных районов «Город Людиново и Людиновский 

район» и «Износковский» Калужской области
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о проведении аукциона на право пользования участками недр местного 

значения: для геологического изучения, разведки и добычи:
- песка строительного на участке Людиновский-1, расположенном на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

Калужской области;
- песчано-гравийных пород на участке месторождения  Каменский-2, расположенном на территории муниципального района «Износковский район» 

Калужской области.
 Аукцион состоится 17 декабря 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 

д. 57, не позднее 17 часов (время московское) 04 декабря 2019 года.
Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в аукционе. 
Сумма сбора за участие в аукционе составляет - 33 588 (тридцать три тысячи пять сот восемьдесят восемь) рублей.
Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Калужской области по следующим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя Отделение Калуга г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 307, на официальном интернет-сайте «Портал органов власти 

Калужской области» на странице министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и официальном интернет-сайте торгов ссылка www.torgi.gov.ru.

РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов государственной 
власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной 
власти по Калужской области от 7 октября 2019 года

По вопросу «Об исполнении законодательства в сфере здравоохранения, в том числе о 
лекарственном обеспечении населения»:

1. Информацию Баранова Константина Николаевича – министра здравоохранения Калужской 
области, Лузгачевой Нины Васильевны – временно исполняющего обязанности руководителя 
Территориального органа Росздравнадзора по Калужской области, Богинской Галины Анато-
льевны – начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству здравоохранения Калужской области:
 - принять дополнительные меры по улучшению состояния законности в сфере здравоохране-

ния, в том числе путем повышения эффективности ведомственного контроля за деятельностью 
подведомственных организаций;

 - проработать дополнительные меры координационного характера в отношении субъектов 
государственной (в том числе федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства») и частной 
систем здравоохранения, расположенных на территории Калужской области. Срок – до 01.01.2020.

По вопросу «О ходе исполнения в Калужской области Указа Президента Российской Федера-
ции от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в том числе о принимаемых в регионе мерах по 
исполнению пункта 13 «в» Указания Президента Российской Федерации от 31.03.2015 № ПР-582 
по проведению капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и вете-
раны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения 
жильем в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»:

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губернатора Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области продолжить работу:
2.1.1. По обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 09.01.2010 № 30) и взять на особый контроль обеспечение жильем участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

2.1.2. По проведению мониторинга потребности в осуществлении капитального ремонта и 
благоустройства жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

2.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
- завершить работу по обследованию домовладений инвалидов, участников Великой Отече-

ственной войны, а также членов семей умерших (погибших) участников Великой Отечественной 
войны в части постановки на жилищный учет в целях реализации права на обеспечение жилыми 
помещениями в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (в ред. 
Указа Президента Российской Федерации от 09.01.2010 № 30). Срок – до 01.12.2019;

- завершить работу по осуществлению капитального ремонта жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие 
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 09.01.2010 № 30) и представить 
необходимые отчетные документы в министерство труда и социальной защиты Калужской об-
ласти. Срок – до 01.12.2019;

- осуществлять контроль за проведением капитального ремонта жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны. Срок – постоянно;

- продолжить работу по выявлению ветеранов, нуждающихся в проведении капитального 
ремонта жилых домов, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах». Срок – постоянно.

Первый заместитель губернатора Калужской области                                                                                     
Д.А. ДЕНИСОВ.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области  

аппарата полномочного представителя  
президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе  
 И.Ф. КНЯЗЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 
1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государственного контракта 
№0337100005219000027 от 17.04.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», со-
общает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, 
проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ. 
Начало приема заявок: 10:00 05.11.2019 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 22.11.2019 г.
Определение участников: 25.11.2019 г. 
Торги: 11:00 26.11.2019 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №237/19): Земельный участок, общей площадью 600 кв.м., расположенный 

по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, Лев-Толстовская сельская администрация, садовое 
товарищество “Голубое озеро”, к/н 40:04:151801:64. Начальная цена: 274 012,80 (двести семьдесят 
четыре тысячи двенадцать) руб. 80 коп. (НДС не облагается). Основание для реализации на торгах: 
Постановление судебного пристава ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 06.09.2019. в отношении должника Чагаряна А.В. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 54-17-54 Шмалий К.К.

Лот №2 (заявка №229/19): Жилой дом, общей площадью 144,6 кв.м., к/н 40:03:000000:1824 и 
земельный участок, общей площадью 400 кв.м., к/н 40:03:000000:1752, расположенные по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, ул. Есинбаева, д. 61А. Начальная цена 3 123 280,00 (три 
миллиона сто двадцать три тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп. (НДС не облагается). Основание 
для реализации на торгах: Постановление судебного пристава Боровского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 27.08.2019. в отношении должника Сапрыкина О.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4843) 86-62-04 Нечаева В.Е.

Лот №3 (заявка №239/19): Жилой дом, общей площадью 100,4 кв.м., к/н 40:07:110112:123 и 
земельный участок, общей площадью 450 кв.м., расположенные по адресу: Калужская обл., г. Жу-
ков, ул. Круглова, д. 32Б. Начальная цена 2 947 265,60 (два миллиона девятьсот сорок семь тысяч 
двести шестьдесят пять) руб. 60 коп. (НДС не облагается). Основание для реализации на торгах: 
Постановление судебного пристава Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 
17.09.2019. в отношении должника Галстяна А.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843) 
24-00-10 Маленевский Д.И.

Лот №4 (заявка №238/19): Земельный участок, общей пощадью 1558, к/н 40:24:070204:76 и жилой 
дом, общей площадью 31,1 кв.м., к/н 40:24:070204:66, расположенные по адресу: Калужская обл., 
Юхновский р-н, д. Лобаново, ул. Евсеевская, д. 12. Начальная цена 617 913,60 (шестьсот семнадцать 
тысяч девятьсот тринадцать) руб. 60 коп. 

Лот №5 (заявка №238/19): Земельный участок, общей пощадью 1217, к/н 40:24:070204:77 и жилой 
дом, общей площадью 31,1 кв.м., к/н 40:24:07024:72, расположенные по адресу: Калужская обл., 
Юхновский р-н, д. Лобаново, ул. Евсеевская, д. 13. Начальная цена 604 936,00 (шестьсот четыре 
тысячи девятьсот тридцать шесть) руб. 60 коп. 

Лот №6 (заявка №238/19): Земельный участок, общей пощадью 1179 кв.м., к/н 40:24:07024:72 и 
жилой дом, общей площадью 31,1 кв.м., к/н 40:24:070204:63, расположенные по адресу: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Лобаново, ул. Евсеевская, д. 10. Начальная цена 597 888,80 (пятьсот девяносто 
семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 80 коп. 

По лотам №4-6 основание для реализации на торгах: Постановление судебного пристава МООИП 
РОСП УФССП России по Калужской области от 02.09.2019. в отношении должника Зубенко А.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 22-02-00 Лихачев Д.А.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.
sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием 
заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и 
оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 
7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, 
БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение 
платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по про-
даже арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов 
является подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: платежный до-
кумент об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) 
на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке 
на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в 
случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также 
предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представи-
телем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышепе-
речисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка 
является договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.
sberbank-ast.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, 
с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении 
победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после 
подписания о Протокола полностью произвести оплату имущества за вычетом, перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 
5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имущества под-
писывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение 
имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, 
и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 
18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, 
также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о проведении  

публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 26 ноября 2019 года
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№1 (заявка №156/19) повторные: Квартира, 61,1 кв.м, по адресу 

Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Сиреневый Бульвар, 
д.4,кв.46, кадастровый (условный) номер 40:01:10:030410:932. Есть зареги-
стрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту. Начальная 
цена – 2 380 000,00 (Два миллиона триста восемьдесят тысяч ) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  119 000,00 (Сто девятнадцать тысяч) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 23 800,00 (Двадцать три тысячи восемь) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-00. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-10. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Бабынинского РОСП   УФССП России по Калужской 
области от 09.07.2019 г. в отношении должника Мирошников М.П.  Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30  К.Ф. Склярова.

Лот№2 (заявка №157/19)повторные: Магазин-склад, площадью 209,9 кв.м, 
инвентарный № 392ф, лит. Стр.1, кадастровый номер 40:01:030407:141. 
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д. б/н, в районе д.20. 
Земельный участок, разрешенное использование для эксплуатации ма-
газина-склада, площадью 300 кв.м, кадастровый номер 40:01:030407:88. 
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная,  д.29. Начальная цена 
– 911 696,40 (Девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) руб. 
40 коп. Сумма задатка – 45 584,00 (Сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят 
четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 9 117,00 (Девять тысяч сто семнадцать) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-20. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП   УФССП Рос-
сии по Калужской области от 04.07.2019 г. в отношении должника Уклеин Ф.Ф. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30, К.Ф. Склярова.

Лот№3 (заявка №158/19) повторные: Земельный участок, категории зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование для жилищного 
строительства,площадью 1060 кв.м, адрес объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира расположенного в границах участка,почтовый 
адрес, ориентир: Калужская обл., Бабынинский р-н, п.Воротынск,ул. Зеленая, 
кадастровый номер 40:01:030419:64. Начальная цена – 254 388,34 (Двести 
пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят восемь) руб. 34 коп. Сумма 
задатка –  12 719,00 (Двенадцать тысяч семьсот девятнадцать) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона –   12 719,00 (Двенадцать тысяч семьсот девятнадцать) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-20. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-30. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП   УФССП России 
по Калужской области от 04.07.2019 г. в отношении должника Кезин С.О. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30, Е.С. Шерстюк.

Лот№4 (заявка №159/19) повторные: Квартира, площадью 53,8 кв.м,  
кадастровый номер 40:01:030410:307,  расположенная по адресу Калужская 
обл., Бабынинский р-н, п.Воротынск,ул. Сиреневый бульвар, д. 12, кв.21. 
Есть зарегистрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту.   
Начальная цена – 1 741 107,70 (Один миллион семьсот сорок одна тысяча 
сто семь) руб. 70 коп. Сумма задатка –  87 055,00 (Восемьдесят семь тысяч 
пятьдесят пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   17 411,00 (Семнадцать тысяч 
четыреста одиннадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается побе-
дителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40. Обременение: за-
ложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Бабынинского РОСП   УФССП России по Калужской области от 04.07.2019 г. 
в отношении должника Кезин С.О. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 58-34-30,  К.Ф. Склярова.

Лот№5 (заявка №184/19) повторные: Квартира, кадастровый номер 
40:01:030409:250, площадь 35,8 кв.м, адрес Калужская обл., Бабынинский 
р-н, п. Воротынск,ул. Школьная, д.1, кв. 32. Есть зарегистрированные лица, 
и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 1 016 002,96 
(Один миллионшестнадцать тысяч два) руб. 96 коп. Сумма задатка –  50 
800,00 (Пятьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 160,00 
(Десять тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 18.07.2019 в 
отношении должника Гончарова В.В.  Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30, Т.В. Слипец.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одно-
временно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубликования настоящего 
информационного сообщения с 29 октября  2019 г. по 20 ноября  2019 г. 
включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по местному времени), по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 
1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 
29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  
21 ноября 2019 г. Оплата по 20 ноября 2019 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить в межрегиональное территориальное управление платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток 
перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 22 ноября 2019 г. в 11-00.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукци-
она, открытого по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявку на участие в торгах по установленной форме (заполняется в МТУ); 
2) нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 
претендента физического лица либо надлежащим образом заверенная до-
веренность для представителей юридических лиц;

3) опись представленных документов, подписанную заявителем или его 
уполномоченным представителем (с проставлением печати для юридических 
лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, 
возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер па-

спорта, Ф.И.О., дату и кем выдан паспорт, место регистрации) заявителя 
– физического лица;

5) реквизиты счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр.2-4  

- содержащие данные серия и номер паспорта, Ф.И.О., дату и кем выдан 
паспорт, место регистрации) – юридического лица;

7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), 
свидетельство государственной регистрации юридического лица и изменений 
к учредительным документам заявителя;

8) выписку из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенную 
копию); 

9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;

11) надлежащим образом заверенную копию свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 

заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, 
поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент не допускается к 
участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Организатора торгов.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к уча-
стию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Побе-
дителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-
продажи. Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с 
порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоен-
ными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем 
желании приобрести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия 
таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал 
надбавки к минимальной начальной цене продажи выставленного на торги 
имущества, такое имущество после троекратного объявления указанной 
цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую 
цену за предмет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и 
Победителем подписывается протокол о результатах торгов. Договор купли–
продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 
дней с момента внесения Победителем торгов покупной цены за вычетом 
ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель 
оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вычетом 
ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполни-
телем МТУ вправе во всякое время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом 
договора купли-продажи и актом приема-передачи все заинтересованные лица 
могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

К этим возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земель-
ном участке с кадастровым номером 
40:11:000000:36. Согласование проекта ме-
жевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности колхоза «Заветы 
Ленина» Думиничского района Калужской 
области Качалина Нина Ивановна и кадастро-
вый инженер Малахов Максим Валерьевич 
извещают участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве с оценкой 
169,00 баллогектар при среднем качестве 1 
га с/х угодий 22,5 балла, расположенного 
по адресу (местоположению): Калужская 
область, Думиничский район, колхоз «За-
веты Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является 
Качалина Нина Ивановна, почтовый адрес: 
105122, г. Москва, Сиреневый Бульвар, д. 1, 
корп. 2, кв. 13, тел. 8(999)909-79-64.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Ма-
лаховым Максимом Валерьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 38824, почтовой адрес: 248016, г. 
Калуга, ул. Суворова, д. 147, корп. 1, кв. 
1, тел. 8(920)880-05-55, электронный адрес: 
zemlemer-40@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного 
участка: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Думиничский район, 
колхоз «Заветы Ленина», кадастровый номер 
40:05:000000:103.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться со дня опу-
бликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, 
ул. Коммунальная, д. 1, офис 304, ООО 
«Землемер». 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного 
участка от заинтересованных лиц прини-
маются со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г. Калуга, ул. Коммунальная, 
д. 1, офис 304, ООО «Землемер», а так 
же в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области в Думиничском районе.

К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исход-

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

С 18 октября 2019 г. в Управлении Росреестра по Калужской области будет объявлен конкурс на 
замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела правового обеспечения (1 единица).
- главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения (1 единица).
- специалиста-эксперта межмуниципального отдела по Боровскому и Малоярославецкому районам 

(2 единицы);
- главного специалиста-эксперта Сухиничского отдела(1 единица).
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной 

должности федеральной государственной гражданской службы Управления, и информация о ходе 
проведения конкурса доступныв разделе «О Росреестре» - «Кадровое обеспечение» - «Сведения о 
вакантных должностях», а также в федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» по адресу: https://gossluzhba.gov.ru/vacancy.

Документы для участия в конкурсе на замещение должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы в Управлении принимаются с 18 октября 2019 г. по 
07 ноября 2019 г., ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.30 до 17.30, в пятни-
цу с 8.30 до 16:30 в отдел государственной службы и кадров Управления по адресу:  
г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 (каб. 22, 308), тел: (4842) 56-19-74, 79-52-80. 

С 25 октября 2019 г. в Управлении Росреестра по Калужской области будет объявлен конкурс 
на включение в кадровый резерв Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области для замещения вакантных должностей гражданской 
службы на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

- группы должностей «старшая» категории «обеспечивающие специалисты» по направлению 
деятельности: государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество, ведение Единого государственного реестра недвижимости, ведение архива;

- группы должностей «старшая» категории «специалисты» по направлению деятельности: государ-
ственный кадастровый учет, государственная регистрация прав на недвижимое имущество, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам, и информация о ходе проведения 
конкурса доступны в разделе «О Росреестре» - «Кадровое обеспечение» - «Сведения о вакантных 
должностях», а также в федеральной государственной информационной системе «Единая информа-
ционная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 
Федерации» по адресу: https://gossluzhba.gov.ru/vacancy.

Документы для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв Управления принимаются с 
25 октября 2019 г. по 14 ноября 2019 г., ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.30 до 17.30, в 
пятницу с 8.30 до 16:30 в отдел государственной службы и кадров Управления по адресу: г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 5 (каб. 22, 308), тел: (4842) 56-19-74, 79-52-80.

едеральная кадастровая палата официально под-
ключила Калужскую область к работе сервиса по вы-
даче сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн. Сейчас в 
соответствии с законодательством выдавать сведе-
ния об объектах недвижимости ведомство должно в 
течение трех суток. Сервис позволил сократить время 
выдачи сведений об объектах недвижимости региона 
до нескольких минут. 

Калужская область стала первым регионом, 
который не переведен на ФГИС ЕГРН, но уже под-
ключен к новому сервису получения информации 
о недвижимости с сайта Кадастровой палаты. Это 
стало возможным благодаря новым IT-решениям. 
Теперь жителям региона для получения выписок не 
нужно обращаться в МФЦ или отправлять запросы 
через существующие электронные сервисы, которые 
предоставляют сведения в течение нескольких дней. 

«При разработке сервиса на сайте Кадастровой 
палаты мы учитывали все функциональные воз-
можности, которые так необходимы пользователям, 
– удобную архитектуру по принципу «интернет-
магазина», гибкость заполнения, простой поиск. 
Но, что особенно важно, благодаря новым техни-
ческим инструментам мы смогли сократить время 
предоставления сведений с нескольких дней до 
нескольких минут, что особенно важно для полу-
чения актуальной информации на момент сделки», 
- сказал глава Федеральной кадастровой палаты 
Парвиз Тухтасунов. 

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам 
при проведении различных сделок с недвижимостью. 
Например, когда необходимо проверить объект перед 
покупкой, уточнить собственников, проанализировать 
возможные ограничения и обременения», - сказал 
Парвиз Тухтасунов. 

Сервис позволяет получить несколько видов ин-
формации: выписку об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
об объекте недвижимости, о переходе прав на объект 
недвижимости, о зарегистрированных договорах уча-
стия в долевом строительстве, а также кадастровый 
план территории.     

Важность данной работы отметил также директор 
Кадастровой палаты по Калужской области Михаил 
Игнатьев.

«Калуга стала пилотным регионом, который смог 
подключиться к работе сервиса без перевода на 
ФГИС ЕГРН. Это значит, что жители области смогут 
не выходя из дома за считанные минуты получить ка-
чественную и быструю услугу по получению сведений 
об объектах недвижимости. Им не нужно куда-либо 
обращаться, все можно сделать буквально онлайн. 
И что важно – выписка из ЕГРН, полученная с сайта 
Кадастровой палаты, имеет такую же юридическую 
силу, как и в виде бумажного документа: она заверена 
электронной подписью органа регистрации прав», - 
сказал Михаил Игнатьев. 

Кадастровая палата по Калужской 
области.

Регион подключили к онлайн-сервису по выдаче  
сведений

Ф
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Андриановым 
Евгением Александровичем, квалификацион-
ный аттестат № 40-11-154, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Достоевского, 47, кв. 
8, andrianov.e.a@mail.ru, тел.: 8(4842) 56-59-
00, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000211:85, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, с/т 
"Луч", в кадастровом квартале 40:25:000211. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Зубова Ирина Николаевна, почтовый адрес: 
248010, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Литейный, д. 3, кв. 36, контактный телефон: 
89105168953. Согласование местоположе-
ния границ земельного участка состоится 
по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, с/т «Луч», 30 ноября 2019 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Достоевского 
47, кв. 8. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 248000, г. Ка-
луга, ул. Достоевского, 47, кв. 8. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в квартале 
40:25:000211, Калужская область, г. Калуга, 
с/т «Луч». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым 
Сергеем Александровичем, квалификаци-
онный аттестат №40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, контактный телефон: 8-920-613-32-
22, адрес электронной почты: oookbk@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000119:217, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, п. Железняки, СНТ 
«Зеленый сад», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является са-
доводческое некоммерческое товарищество 
собственников недвижимости «Зеленый сад», 
ИНН 4029060955, ОГРН 1194027008670, тел. 
8-920-092-83-02, почтовый адрес: 248009, г. 
Калуга, ул. Клюквина, д. 1, кв. 45. Согласо-
вание местоположения границ земельного 
участка состоится 30.11.2019 в 11 часов 
00 минут по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, п. Железняки, СНТ «Зеленый сад».

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении 

границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 248000,  г. Ка-
луга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границы,  расположены в квартале 
40:26:000119, Калужская область, г. Калуга, 
п. Железняки, СНТ «Зеленый сад». При 
проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согла-
совании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровым инженером Чистихиной 
Еленой Тагировной (номер квалификацион-
ного аттестата 40-12-261, почтовый адрес: 
249800, Калужская область, п. Ферзиково, 
ул. Луговая, д. 2, адрес электронной почты 
70677067037@mail.ru, номер контактного 
телефона (48437)31289, подготовлен проект 
межевании земельных участков, выделяемых 
в счет невостребованных земельных долей. 
Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 40:22:000000:0031 расположен по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Труд».

Заказчиком работ является администрации 
сельского поселения «Село Грабцево», по-
чтовый адрес: 248926,  Калужская область, 
Ферзиковский район, с. Грабцево, ул. Совет-
ская, д. 2, контактный телефон (48437)53801.

С проектом межевания можно ознако-
миться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 249800, Калужская область, п. Фер-
зиково, ул. Луговая, д.2, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых земельных участков принимаются в 
течение 30 дней после опубликования данно-
го извещения по адресу: 249800, Калужская 
область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, 
ул. Луговая, д. 2.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных 
участков

Кадастровым инженером Чистихиной 
Еленой Тагировной (номер квалификацион-
ного аттестата 40-12-261, почтовый адрес: 
249800, Калужская область, п. Ферзиково, 
ул. Луговая, д. 2, адрес электронной по-
чты 7067037@mail.ru, номер контактного 
телефона (48437)31289, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых 
в счет невостребованных земельных долей. 
Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 40:22:000000:0019 расположен по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, СПК «Авчурино».

Заказчиком работ является администра-
ция сельского поселения «Село Авчурино», 

Конкурсный управляющий Амаров Ф. Ф. (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35, адрес для корреспонденции: 248032, Калуга, а/я 1024), член НП СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, 
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. №А23-6212/2017 от 26.03.2018, сообщает о продаже имущества должника ООО «Техно-
маг» (ОГРН 1094027002464, ИНН 4027094155, Калуга, пр-д Академический 2-й, д. 13): Лот 1. Камера тепла 12КТ0063-26 ИНВ №00000010 Лот 2. Копировальный аппарат WC C118+ADF+ дуплекс ИНВ №00000003 
Лот 3. Инвертор сварочный TIG 315 ИНВ №00000002 Лот 4 Станок вертикально-сверлильный 2С126 ИНВ.№000000015 Лот 5 Пресс гидравлический П6324 ИНВ №000000017 Лот 6 Пила ленточная WE-270DS 
ИНВ.№000000018 Лот 7 Комплект оборудование ДИМЕТ мод412 ИНВ №000000021 Лот 8 Покрасочная камера с рекуператором ИНВ №00-000037 Лот 9 Покрасочная камера с рекуператором ИНВ №00-000040 Лот 
10 Печь полимеризации порошковых покрытий ИНВ №00-000038 Лот 11 Электротехническая установка с подачей краски из бака питания VERA VPG-2 ИНВ№ 00000039 Лот 12 Малоценные, быстро изнашиваемые 
предметы, перечень которых отражен на сайте ЕФРСБ № 2915505 от 01.08.2018.

Дата нача-
ла приема 
заявок 

Дата 
окончания 
приема 
заявок 

Цена лота на интервалах, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 10 11 12
11.11.19 
09:00

15.11.19 
18:00

69 564,00 33 528,00 96 429,00 84 480 54 512,00 96 800 87 226,00 50 371,00 83 688,00 94 776,00 1 258 000

18.11.19 
09:00

22.11.19 
18:00

66 085,80 31 851,60 91 607,55 80 256 51 786,40 91 960 82 864,70 47 852,45 79 503,60 90 037,20 1 245 420

25.11.19 
09:00

29.11.19 
18:00

62 607,60 30 175,20 86 786,10 76 032 49 060,80 87 120 78 503,40 45 333,90 75 319,20 85 298,40 1 232 840

02.12.19 
09:00

06.12.19 
18:00

59 129,40 28 498,80 81 964,65 71 808 46 335,20 82 280 74 142,10 42 815,35 71 134,80 80 559,60 1 220 260

09.12.19 
09:00

13.12.19 
18:00

55 651,20 26 822,40 77 143,20 67 584 43 609,60 77 440 69 780,80 40 296,80 66 950,40 75 820,80 1 207 680

16.12.19 
09:00

20.12.19 
18:00

52 173,00 25 146,00 72 321,75 63 360 40 884,00 72 600 65 419,50 37 778,25 62 766,00 71 082,00 1 195 100

23.12.19 
09:00

27.12.19 
09:00

48 694,80 23 469,60 67 500,30 59 136 38 158,40 67 760 61 058,20 35 259,70 58 581,60 66 343,20 1 182 520

30.12.19 
09:00

13.01.20 
18:00

45 216,60 21 793,20 62 678,85 54 912 35 432,80 62 920 56 696,90 32 741,15 54 397,20 61 604,40 1 169 940

14.01.20 
09:00

20.01.20 
18:00

41 738,40 20 116,80 57 857,40 50 688 32 707,20 58 080 52 335,60 30 222,60 50 212,80 56 865,60 1 157 360

21.01.20 
09:00

27.01.20 
09:00

38 260,20 18 440,40 53 035,95 46 464 29 981,60 53 240 47 974,30 27 704,05 46 028,40 52 126,80 1 144 780

28.01.20 
09:00

04.02.20 
18:00

34 782,00 16 764,00 48 214,50 42 240 27 256,00 48 400 43 613,00 25 185,50 41 844,00 47 388 1 132 200

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Заявки на заключение договоров купли - продажи имущества должника принимаются в течение 
определенного интервала, почтой России по адресу: 248032, г. Калуга, а/я 1024, или нарочно, по предварительной договоренности, по адресу: г. Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 139. Претендент должен пред-
ставить следующие документы: заявка по установленной форме; для физ. лиц: документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенная доверенность на имя представителя. Для ИП: копия паспорта; 
копия свидетельства о гос. регистрации; нотариально заверенная доверенность на имя представителя; копия свидетельства о постановке на налоговый учет.; Для юр.лиц: копия документа о гос. регистрации, с 
изменениями на дату подачи заявки; копия свидетельства о постановке на налоговый учет; документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени организации при подаче заявки и подписания до-
говора купли-продажи; доверенность на имя представителя. Право приобретения имущества принадлежит заявителю, предложившему наиболее высокую цену. В случае предложений одинаковой цены разными 
заявителями право победителя принадлежит заявителю, который первым подал в установленный срок заявку. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 рабочих дней с момента определения 
заявителя. В течение 15 дней с момента заключения договора покупатель обязан внести на счет продавца денежные средства в размере цены предложения. Передача имущества осуществляется не позднее 15 
дней после полной оплаты имущества по акту приема-передачи.

Форма заявки на приобретение имущества
«____»_______________2019 г.
Заявка на приобретение имущества ООО «Техномаг»
________________________________________________________________(наименование/ФИО полностью)
Юридический адрес/место регистрации__________________________________________
Телефон__________________________Email______________________________________
ИНН/КПП__________________________________________________________________
ФИО лица, подавшего заявку___________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подачу заявки (для представителя)
____________________________________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________________________
Желает приобрести следующее имущество.

Номер по порядку Наименование Стоимость с НДС, руб.

    
Подпись ________________________/______________________/

ООО «СЭЛТЭХ» ликвидируется. 
Требования кредиторов предъяв-

ляются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации.

Организатор торгов Доронкин Ан-
дрей Михайлович (ИНН 402700216240, 
СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@
yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ 
«Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 
1037710023108, адрес: г. Москва, ул. 
4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), 
действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Калужской области 
по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, 
сообщает, что торги, назначенные на 
18.10.2019 на сайте: http://www.centerr.
ru в форме аукциона с открытой фор-
мой представления предложений по 
цене по продаже имущества должника 
ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 
1024001347358, адрес: г. Калуга, ул. 
Прирельсовая, 2), входящего в состав: 
Лот № 1. Квартира № 48 площадью 
154,9 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. 
М.Горького, 90. Лот №2. Помещение 
магазина площадью 187,5 кв.м, по адре-
су: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 145.Лот №3. 
Хоз-быт. помещения площадью 143,2 
кв.м: по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 
90. Лот № 4. Павильон (помещение) 
площадью 37,5 кв.м, по адресу: г. Ка-
луга, ул. М. Горького, д.88 стр.3. Лот № 
5. Автостоянка (помещение) площадью 
75,3 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. М. 
Горького, 88. Лот № 6. Одноэтажное 
панельное бытовое здание площадью 
29,2 кв.м; одноэтажное панельное 
бытовое здание площадью 22,8 кв.м; 
Стройцех площадью 138,5 кв.м; Склад 
материально-технич. площадью 362,9 
кв.м; Модуль-арочник без оборудования 
площадью 387,9 кв.м; Кирпичный гараж 
на 5 а/машин площадью 304,8 кв.м; 
Заправочная ГСМ площадью 28,8 кв.м; 
Земельный участок площадью 13 622 
кв.м; транспортные средства, автомоби-
ли и оборудование (перечень на сайте 
ЕФРСБ), признаны несостоявшимися, 
т.к. не были предоставлены заявки на 
участие в торгах.

почтовый адрес: 249812, Калужская об-
ласть, Ферзиковский район, с. Авчурнно, 
ул. Советская, д. 1, контактный телефон 
(48437)33138.

С проектом межевания можно ознако-
миться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 249800, Калужская область, п. Фер-
зиково, ул. Луговая, д.2, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых земельных участков принимаются в 
течение 30 дней после опубликования данно-
го извещения по адресу: 249800, Калужская 
область, Ферзиковскнй район, п. Ферзиково, 
ул. Луговая, д. 2.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности бывшего КП «Закру-
товское» Куйбышевского района Калужской 
области Козлова Любовь Алексеевна и 
кадастровый инженер Дыброва Ирина Викто-
ровна извещают остальных участников общей 
долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей 
в праве 401,40 баллогектаров при среднем 
качестве 1 га с/х угодий 17,60 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Коз-
лова Любовь Алексеевна, почтовый адрес: 
249500, Калужская область, Куйбышевский 
район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 34, кв. 
18, тел. 8-903-817-77-04, 8-910-600-54-46.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Ды-
бровой Ириной Викторовной, номер квали-
фикационного аттестата 40-11-137, СНИЛС 
137-257-15564, почтовой адрес: 248001, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 29, кабинет 326. тел. 
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, электрон-
ный адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Куйбышевский район, 
бывшее КП «Закрутовское», кадастровый 
номер 40:11:000000:36.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться со дня опу-
бликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы» тел. (4842) 
50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельного 
участка от заинтересованных лиц принима-
ются со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, кабинет 
326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просто-
ры», а также в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Калужской области по адресу: 
248000 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земель-
ном участке с кадастровым номером 
40:11:000000:36. Согласование проекта ме-
жевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности колхоза «Заветы 
Ленина» Думиничского района Калужской 
области Качалина Нина Ивановна и кадастро-
вый инженер Малахов Максим Валерьевич 
извещают участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве с оценкой 
169,00 баллогектар при среднем качестве 1 
га с/х угодий 22,5 балла, расположенного 
по адресу (местоположению): Калужская 
область, Думиничский район, колхоз «За-
веты Ленина».

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является 
Качалина Нина Ивановна, почтовый адрес: 
105122, г. Москва, Сиреневый Бульвар, д. 1, 
корп. 2, кв. 13, тел. 8(999)909-79-64.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Ма-
лаховым Максимом Валерьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 38824, почтовой адрес: 248016, г. 
Калуга, ул. Суворова, д. 147, корп. 1, кв. 
1, тел. 8(920)880-05-55, электронный адрес: 
zemlemer-40@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного 
участка: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Думиничский район, 
колхоз «Заветы Ленина», кадастровый номер 
40:05:000000:103.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться со дня опу-
бликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, 
ул. Коммунальная, д. 1, офис 304, ООО 
«Землемер». 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного 
участка от заинтересованных лиц прини-
маются со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г. Калуга, ул. Коммунальная, 
д. 1, офис 304, ООО «Землемер», а так 
же в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области в Думиничском районе.

К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исход-
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ном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:05:000000:103. Согласование 
проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В  соответствии  с  Федеральным  за-
коном  № 101- ФЗ  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного  на¬значения»  от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 
г. № 435- ФЗ)  кадастровый  инженер  
Фитисов  Руслан  Васильевич  извещает 
участни¬ков обшей долевой собственности 
колхоза «Дружба»  Козельского района  Ка-
лужской области о   необходимости согласо-
вания проекта межевания  земельного участ-
ка площадью  509 705 кв.м, выделяемого  в 
счет земельных долей с общей  оценкой 1 
687  баллогектара   в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка 
с кадаст¬ровым номером 40:10:000000:138, 
земельный участок для сельскохозяйствен-
ного производства, площадью 27 979 442 
кв. м., местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир в границах 
бывшего  колхоза «Дружба». Почтовый 
адрес ориентира:249712, Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Дружба».

Заказчиком кадастровых работ по под-
готовке проекта межевания земельного 
участка  является  Евсеева Наталья Алек-
сандровна , зарегистрированная по адресу:  
Калужская область, Козельский район , г. 
Сосенский, микрорайон Победы, д. 46, кв. 
102.  Проект межевания земельного участ-
ка  под¬готовлен  кадастровым  инженером  
Фитисовым Русланом Васильевичем; номер 
квалификационного, аттестата 40-10-48; по-
чтовый адрес: 248000,Калужская область, 
г. Калуга, ул. Дзержинского, д.62; тел. 
(4842) 22-57-62; адрес электронной почты: 
ruslan_fitisov@mail.ru. 

  С проектом межевания земельного 
участка можно озна¬комиться со дня офици-
альной публикации настояще¬го извещения по 
адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д.62.

Обоснованные возражения относительно 
разме¬ра и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка от заинтересованных лиц принима-
ются в течение 30 (тридцати)  календарных 
дней со дня официальной публикации насто-
ящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Дзержинского, д.62. Возраже-ния должны 
содержать: фамилию, имя, отчество  лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты 
доку¬мента, удостоверяющего его личность; 
обоснова¬ние причин несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением 
границ выделяемого земельного участка. 
К возражению  должны быть приложены  
копии документов, подтверждающих право 
лица на земельную долю в составе зе-
мельного участка с  кадастровым номером 
40:10:000000:138.
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Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß
На стадионе в Анненках помериться 

силушкой собрались команды региональ-
ного гарнизона пожарной охраны, об-
ластной пожарно-спасательной службы, 
частной пожарной охраны ООО «ГорПож-
Сервис», аварийно-спасательного под-
разделения международного аэропорта 
Калуга. Испытать себя на сложной поло-
се препятствий решили педагоги калуж-
ской средней школы № 37. Ее директор 
Максим Буряков в прошлом профессио-
нальный пожарный.

 – Мои коллеги с удовольствием согла-
сились принять участие в данных сорев-
нованиях. Мы тренировались в област-
ной специализированной пожарно-спа-
сательной части, ПСЧ № 2. Во-первых, 

Самых сильных огнеборцев собрали в Калуге 
соревнования по пожарному кроссфиту
Покрышка от БелАЗа весит больше 300 килограммов, гиря – 24, 
«пострадавший» манекен – 50, пожарная автоцистерна, которую 
надо сдвинуть с места, – несколько тонн. Все задания выполняются 
в боевой одежде, дыхательном аппарате, с инструментом – плюс 
еще 30 килограммов. Слабо?

IRON MЕN* 
НЕ РЖАВЕЮТ
Ðîìàí ÁÎÁÐÎÂÍÈÊÎÂ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ðåãèîíàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáå:

Ïëþñ êðîññôèòà: ðåáÿòà ïîääåðæèâàþò ñåáÿ â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå. 
Ïîæàðíûå ïðè âûïîëíåíèè áîåâûõ äåéñòâèé ñòàëêèâàþòñÿ ñ áîëüøèìè 
ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè. Ïîýòîìó íàäî áûòü ñèëüíûì. Ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü 
ýòîãî âèäà ìíîãîáîðüÿ â ÷àñòÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, ïî êðîññôèòó ñåé÷àñ íåò 
ìåæðåãèîíàëüíûõ, ðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé. Íî, äóìàþ, â êîíå÷íîì èòîãå 
ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâà íàñ ïîääåðæèò, êàê ïîääåðæàëî ñîðåâíîâàíèÿ 
«Àâàðèéíàÿ ðàçâåäêà è ñïàñåíèå ïîæàðíûõ». Êñòàòè, âåñíîé áóäóùåãî ãîäà 
íàøà îáëàñòü ïðèíèìàåò ìåæðåãèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ýòîìó âèäó.

это отличная пропаганда здорового об-
раза жизни, сейчас идет федеральная 
программа по ГТО, во-вторых, профо-
риентация, – поделился он. – У себя мы 
организовали добровольную пожарную 
дружину. Болеть за нас пришли ученики 
нашей школы.

Болеть на таких соревнованиях – тоже 
дело нелегкое. Когда смотришь, как кан-
туют ту же белазовскую покрышку, та-
щат за канаты автоцистерну, сматывают 
многометровые рукавные линии и т.д., 
у самих сбивается дыхание. За такое не 
то что золотой, платиновый значок ГТО 
не жалко!

Кроссфит приобрел популярность у 
российских пожарных не случайно. Они 
должны быть готовы к любым заданиям 
– тащить снаряжение, переносить постра-
давшего, выбивать двери, окна, ползти, 
спускаться, бежать, любая комбинация 
этих движений. Кроссфит как раз имити-

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Iron mеn* – железные люди (англ.).

рует эту «случайную последовательность» 
– определенный набор навыков, упорядо-
ченных в бесконечном числе комбинаций. 
В нашей области проходят уже третьи по-
добные соревнования.

В этот раз среди подразделений Феде-
ральной противопожарной службы пер-
вое место заняла команда 1-го отряда, 
среди муниципальных, частных и добро-
вольных – областная пожарно-спасатель-
ная служба. 

Наши огнеборцы показывают высокие 
результаты и на российском уровне. Вес-
ной в Санкт-Петербурге на первых со-
ревнованиях «Сильнейший пожарный» 
в индивидуальном зачете среди мужчин 
старше 40 лет в тройку лидеров вошел ка-
лужанин Алексей Муравьев.

В Анненках прошла спартакиада «DDV CrossFitGames: Игры города Первого Салюта» 
под девизом «Испытай себя!»
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Ё ОРГАНИЗОВАЛ и провёл московский благотворитель-
ный фонд «Дарим добро вместе» при поддержке реги-
онального министерства труда и социальной защиты.

В субботу в Центре спортивной подготовки «Ан-
ненки» соревновались три команды – представители 
социальных учреждений Калуги: Центра содействия 
семейному воспитанию «Берега», школы-интерната 
№5 для слабослышащих детей и Азаровского дет-
ского дома. Каждое из учреждений выставило ко-
манду из десяти воспитанников 13-17 лет. Калуга 
стала тринадцатым по счёту регионом, где прошла 
эта спартакиада.

Участников соревнований приветствовали министр 
труда и соцзащиты области Павел Коновалов, предста-
вители регионального министерства спорта и образова-
ния, которые вошли в состав жюри. Возглавил его ви-
це-президент Федерации боевого джиу-джитсу России, 

многократный чемпион мира и Европы по боевому джиу-
джитсу и универсальному карате Вячеслав Макухин.

Состязание было сложным: ребятам предстояло 
продемонстрировать не только силу и выносливость, 
но и умение работать в команде. Лучшей по итогам 
состязаний стала команда Азаровского детского дома 
«Мы». Теперь ей предстоит защищать честь региона 
на федеральном этапе спартакиады, которая состоит-
ся в 2020 году.

Параллельно сотрудники фонда, среди которых и 
профессиональные спортсмены, проводят тестирование 
воспитанников социальных учреждений в целях выяв-
ления спортивно одарённых детей, чтобы в дальней-
шем помочь им развить свои способности и, возможно, 
стать профессиональными спортсменами.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî àâòîðà. 
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