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Николай БЛУДОВ,
главный инженер ТСО «Экострой»
Вчера Николаю Блудову исполнилось
75 лет. Казалось бы, возраст весьма по-
чтенный, время итогов трудового пути.
Но Николай Васильевич по-прежнему оста-
ется в строю, работает главным инженером
ТСО «Экострой».  С выбором жизненного
пути он определился в первые послевоен-
ные годы, когда профессия строителя была
наиболее востребованной, потому что
многое в разрушенных городах приходилось
восстанавливать заново…За годы работы
в строительстве Николай Блудов сдал
десятки важнейших объектов в разных
регионах страны. Созидание - это его черта
характера, за которую он заслужил уваже-
ние своих коллег.

Материал о Николае Блудове
читайте на 2�й стр.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.

Помнить, чтобы выжить
К социальной акции
«ДТП � СТОП!»
присоединились
тысячи калужан

В минувшее воскресенье
в области прошла ежегод�
ная социальная акция
«ДТП �СТОП!»,  приуро�
ченная к Всемирному дню
памяти жертв ДТП. Орга�
низаторами мероприятия
стали управление ГИБДД и
Калужская областная орга�
низация «Российский союз
молодежи». К проведению
акции присоединились об�
щественное движение «До�
рожный патруль Калуга»,
ООО «Антониус Медвизи�
он Калуга  �  Скорая по�
мощь», сеть магазинов дет�
ских товаров «Лапушка�

Об этом, в том числе,  шла
речь на заседании совета по
реализации приоритетного
национального проекта
«Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»
в минувшую субботу.

Заслушав  информацию
руководителя ООО «Русская
недвижимость» Игоря Гор�
ских о сдаче дома эконом�
класса с 96�ю малогабарит�
ными квартирами в деревне
Кабицыно Боровского рай�
она, губернатор Анатолий
Артамонов выразил озабо�
ченность переносом сроков
ввода этого важного соци�
ального объекта. Как пояс�
нил Игорь Горских,  все
строительно�монтажные ра�
боты по этому дому, как и
планировалось, будут завер�
шены в конце декабря ны�
нешнего года. А отделочные
работы на этом доме займут
еще около полутора меся�
цев. Ведь квартиры выпус�
кникам детских домов дол�
жны быть выделены с от�
делкой (и даже с самой не�
обходимой мебелью). По�
этому Игорь Горских
предложил для выпускни�
ков детских домов 75 одно�

комнатных квартир (с пол�
ной отделкой) несколько
большей площади в доме,
который будет сдан в декаб�
ре. Причем квартиры в этом
доме обойдутся бюджету
почти по той же цене, ко�
торая была ранее установле�
на.  Здесь будут предусмот�
рены кабинеты социально�
го работника, участкового
полиции и спортивный зал.

Губернатор поддержал это
предложение, порекомендо�
вав, в свою очередь, макси�
мально ускорить сроки вво�
да 96�квартирного жилого
дома, который ранее был
предусмотрен для сирот. Он
будет выкуплен за счет
средств областного бюдже�
та для выпускников детских
домов 2014 года и остав�
шихся в очереди сирот ны�
нешнего года.

Также Анатолий Артамо�
нов обратился к белорус�
ским застройщикам, возво�
дящим жилой комплекс
«Малиновка» в Калуге, с
просьбой ускорить строи�
тельство дома с малогаба�
ритными квартирами. Этот
дом также будет выкуплен
за счет средств областного

бюджета, чтобы в 2015 году
обеспечить жильем всех вы�
пускников детских домов
нашей области.  Правда,
первые семь лет жилье си�
ротам будет предоставлять�
ся на правах аренды, лишь
потом им будет предостав�
лена возможность оформить
его в собственность. Таким
образом, на ближайшие два
года вопрос обеспечения
жильем сирот в нашей об�
ласти будет полностью ре�
шен.

* * *
На прошедшем в поне�

дельник рабочем совещании
у губернатора Анатолий Ар�
тамонов вновь попросил ус�
корить строительство каби�
цынского дома и сдать жи�
лье в максимально короткие
сроки. Решение этого воп�
роса глава региона  поручил
своему заместителю Нико�
лаю Полежаеву. Губернатор
считает, что если организо�
вать работу должным обра�
зом, то вполне возможно
выдать ключи от квартир в
этом доме выпускникам ин�
тернатных учреждений уже в
нынешнем году.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÆÈËÜ¨

У сирот
будет крыша
В нынешнем и будущем году выпускников
детских домов обеспечат квартирами

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Лев�толстовская «скорая помощь»
зимой, похоже, не замёрзнет

Очередной совет глав ме�
стных администраций му�
ниципальных районов и го�
родских округов проходил в
выездном режиме, в Сухи�
ничском районе. Именно
этот район по просьбе мно�
гих членов совета и был
выбран в качестве полиго�
на по обмену полезным
опытом. А опыт здесь дей�
ствительно накоплен бога�
тый. И особенно в сельс�
ком хозяйстве. Собственно,
именно эта тема и стала оп�
ределяющей на этом выез�
дном совете. Но обо всем
по порядку…

Старейший и наиболее
опытный глава админист�
рации Сухиничского райо�
на Анатолий Ковалев был
рад встрече с коллегами,
тем более что ему действи�
тельно было что им пока�
зать. Первым объектом, ко�
торый посетили члены со�
вета, была роботизирован�
ная молочная ферма ООО
«Леспуар» в деревне Глаз�
ково. Сдали ее в начале ок�
тября. С тех пор два робо�
та�дояра голландской фир�
мы «Lely» успешно обслу�
живают 140 племенных ко�
ров в основном голштино�
фризской породы. Как по�
яснила генеральный дирек�
тор ООО «Сухиничский
АПК» Елена Лошакова,
объемы надоев на роботах
возросли почти в полтора
раза. А молоко с этой фер�
мы отправляется на перера�
ботку в ООО «САПК�Мо�
локо», где оно превращает�
ся в твердые сыры, смета�
ну, йогурты, масло… Меж�
ду прочим, эта продукция,
отмеченная дипломами
Всероссийской выставки�
ярмарки «Золотая осень»,
помимо торговой сети на�
шей области направляется
в 50 московских магазинов.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сельское хозяйство
как мерило
По уровню его развития оценят эффективность работы районных властей

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Стражи порядка спасли бабушку и внука от пожара
Патрулируя улицы Сухиничей,

сотрудники вневедомственной
охраны Алексей Булычёв и Евге-
ний Кривченков заметили огонь
и дым на чердаке одного из до-
мов. Позвонив в дверь, полицей-
ские вывели на улицу находив-
шихся в доме жильцов – бабушку
и внука, после чего по пристав-
ленной лестнице забрались на
крышу и увидели, что загорелась
одежда, которой был укрыт рас-
ширительный бак водонагрева-
теля.

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны сразу же приступи-
ли к тушению. Евгений носил из
дома воду, Алексей наверху за-
ливал огонь. Только убедившись
в том, что пожар потушен пол-
ностью, никаких искр, дыма и
тления нет, полицейские спус-
тились вниз.

Хозяйка дома Галина Журав-
лёва написала начальнику УМВД
России по Калужской области
Сергею Бачурину письмо, в ко-
тором выразила искреннюю бла-
годарность своим спасителям.

В письме есть такие слова: «Я
низко кланяюсь этим людям.
Дом у нас сборно-щитовой, и мы

могли заживо сгореть, если бы
не эти два отважных сотрудника
полиции. Ведь проходили и про-
езжали другие люди, но никто
не забил тревогу. А они действи-

тельно проявили настоящее му-
жество».

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

Малышка», студенты ка�
лужских вузов,  отряды
ЮИД и педагогические ра�
ботники калужских школ и
интернатов.

Несколько  лет  подряд
тысячи калужан в третье
воскресенье ноября объе�
диняются, чтобы почтить
память погибших в резуль�
тате дорожно�транспорт�
ных происшествий. Только
за десять месяцев в нашей
области в результате ДТП
погибли 235 калужан, бо�
лее 2500 человек получили
ранения.

Окончание на 4�й стр.

Статья «Трудный путь от старо-
го к новому» («Весть» от 12 нояб-
ря) стала предметом обсуждения
на вчерашнем рабочем совеща-
нии у губернатора. В материале
нашего корреспондента, в част-
ности, шла речь о плохом состоя-
нии станции скорой медицинской
помощи в селе Дворцы. «Поме-
щение, где должны размещаться
врачи, фельдшеры, медсестры,
водители самой нужной медицин-
ской помощи, находится в ветхом
состоянии. По этой причине ото-
пление отрезано, и уже второй год
здесь гуляет ветер, а медперсо-
нал спасается только горячим
чаем да греется в спецмашинах».
«Заканчивается 2013 год, к ре-
монту во Дворцах так, похоже, и
не приступили. Скоро грянут мо-
розы, и уже вторую зиму медикам
скорой помощи придется зимо-
вать в машинах», - завершает
свою статью журналист Татьяна
Петрова.

Министр здравоохранения об-
ласти Елена Разумеева на сове-
щании пояснила, что помещение
в здании дворцовской школы,
куда определили медиков, тре-
бовало косметического ремонта
и ремонта кровли. Совместно ад-
министрации сельских поселе-
ний с.Льва Толстого и с.Дворцы
выделили на ремонт 200 тысяч
рублей. К 1 декабря заказчики
обещают закончить ремонт.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Неподалеку от проходной ООО «САПК-Мо-
локо» участникам совета была устроена пре-
зентация возможностей выкопочно-посадоч-
ной машины для работы с крупномерными
саженцами деревьев. Таких американских ма-
шин для нужд регионального министерства
лесного хозяйства закуплено пока две. Эта тех-
ника способна выкапывать и сажать деревья
диаметром до 15 сантиметров на глубину до
1,2 метра. Губернатор и члены совета смогли
увидеть, как с помощью этой машины в тече-
ние нескольких минут была выкопана и пере-
сажена на новое место ель высотой около пяти
метров.
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К уполномоченному по правам человека в Калужской
области продолжают поступать жалобы граждан на от-
каз органов местного самоуправления в предоставле-
нии жилья вне очереди.

С такой проблемой к омбудсмену обратилась Марга-
рита Тинькова (имя и фамилия изменены). Квартира, в
которой она жила с несовершеннолетней дочерью, при-
знана непригодной для проживания, но другого жилья у
семьи нет. Люди вынуждены ютиться у знакомых.

Тиньковы предоставили документы, согласно кото-
рым их семья принята на учет в качестве нуждающейся
в жилом помещении, предоставляемом из муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального най-
ма.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса
РФ гражданам, жилые помещения которых признаны в
установленном порядке непригодными для проживания
и ремонту или реконструкции не подлежат, жилые поме-

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Горуправу обязали предоставить калужанке бесплатное жильё

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Интересный пример по
разведению скота мясной
породы члены консульта�
тивного совета смогли на�
блюдать в деревне Клевене�
во, в ООО «Рефлекс�Агро».
Сегодня в этом хозяйстве
насчитывается свыше 6 ты�
сяч голов племенного скота
абердино�ангусской породы,
которые круглогодично от�
крыто содержатся на площа�
ди 11 тысяч гектаров. Хозяй�
ством закуплена высокопро�
изводительная сельхозтех�
ника (в основном – «Джон
Дир») на общую сумму 175
миллионов рублей. Скот
обеспечен кормами с боль�
шим запасом.

В районном Дворце куль�
туры, открывая заседание
совета, губернатор Анатолий
Артамонов отметил, что Су�
хиничский район действи�
тельно является в регионе
одним из флагманов сельс�
кого хозяйства, здесь есть
немало интересного и полез�
ного опыта, который другим
главам администраций сле�
дует взять на вооружение.
Особенно это касается таких
районов, как Людиновский,
Ульяновский, Кировский,
Износковский, где сельское
хозяйство практически от�
сутствует или крайне слабо
развито. В указанных райо�
нах почти не проводится ни�
какой работы по привлече�
нию инвесторов в АПК. Гла�
ва региона подчеркнул, что
такая ситуация просто недо�
пустима, эффективность ра�
боты глав администраций он
в дальнейшем намерен оце�
нивать по уровню развития
сельского хозяйства.

Министр Леонид Громов
рассказал об итогах сельско�
хозяйственного года и обо�
значил острые проблемы. В
нынешнем крайне сложном
для крестьян году собран
низкий урожай зерновых и
картофеля, снижены объемы
надоев молока, поголовье
скота, не выполнен план по�
сева озимых, компенсиро�

вать который придется уже
весной при севе яровых…

Главной нерешенной для
аграриев задачей остается
возврат в оборот земель сель�
скохозяйственного назначе�
ния. В соответствии с по�
ставленной губернатором за�
дачей в ближайшие четыре
года предстоит возвратить в
оборот 500 тысяч гектаров
земель сельхозназначения.
Работу в этом направлении
минсельхоз и руководство
районов (с разной активнос�
тью) проводят. Именно для
этих целей для МТС закуп�
лены три мощные бороны
Versatile SD�1050 для подня�
тия залежных земель, зарос�
ших мелким лесом, в буду�
щем году к ним добавятся
еще две. Но есть и такие быв�
шие сельхозугодья, которые
за два десятилетия заросли
настоящим лесом, одолеть
который не сможет даже эта
мощная борона. Эти земли

надо переводить в лесфонд,
ведь затраты на их возврат в
оборот будут непосильны для
бюджета. Есть и немало про�
блем с передачей в муници�
пальный фонд невостребо�
ванных земельных паев. По
словам министра, не во всех
районах эта работа проводит�
ся одинаково эффективно. А
для документального оформ�
ления невостребованных зе�
мельных паев в муниципаль�
ную собственность в боль�
шинстве районов нет необхо�
димых средств. Средства эти
министр попросил выделить
из областного бюджета. Ана�
толий Артамонов обещал
рассмотреть и решить этот
вопрос…

Комментируя доклад Лео�
нида Громова, губернатор
отметил, что низкие показа�
тели в АПК по этому году не
являются следствием плохой
работы министерства: ми�
нистр и его команда делают

все возможное, но не все,
увы, от них зависит. Есть та�
кие факторы, как погода, на
которую невозможно повли�
ять. Но есть, как уже было
отмечено ранее, и недоста�
точное внимание руковод�
ства районов к вопросам
развития сельского хозяй�
ства. И с таким положением
губернатор впредь не наме�
рен мириться.

� Главным направлением
для АПК региона, как это и
было определено ранее, дол�
жно оставаться животновод�
ство, как молочное, так и
мясное, � заявил губернатор.
� Инвесторов, занятых в та�
ких отраслях, как свиновод�
ство и птицеводство, следует
призывать и к освоению ра�
стениеводства, выращива�
нию собственных кормов.
Так мы быстрее сможем вы�
полнить поставленную зада�
чу по вводу в оборот земель
сельхозназначения. В усло�

Сельское хозяйство как мерило

А проблем этих у некогда
славного бывшего ФГУП
ОПХ «Ермолино» (а ныне –
одноименного открытого ак�
ционерного общества) с из�
бытком. Это не только  ны�
нешний неурожайный год,
приведший к гибели 250 га
викоовсяной смеси, но и се�
рьезные долги – порядка 200
млн. рублей. Плюс суще�
ственные недоимки в бюд�
жет, изношенный машинно�
тракторный парк и т.д. Как
следствие – уменьшение чис�
ленности работающих в хо�
зяйстве � с 85 до 58 человек.

Тем не менее нынешний
глава ОАО «Ермолино» Ев�
гений Чепеленко источает
оптимизм. В прошлом году
области удалось завершить
эпопею по переводу 3,7 тыс.
га его сельхозугодий из фе�
деральной собственности в
областную (отсюда  � и из�
менение организационно�
правовой формы). Раньше
земли ОПХ «Ермолино» на�
ходились в распоряжении
Российской академии сель�
хознаук. Сегодня земли ОАО
«Ермолино» � уже в ведении
минэконоразвития региона.
Это к лучшему.

Проблема ермолинского
сельхозпредприятия – в до�
вольно запутанных взаимо�
отношениях с кредиторами.
В мае 2010 года его уже пы�
тались обанкротить. Иск был
подан практически одновре�
менно с довольно загадочной
сменой директора ОПХ (пе�
реназначение было оспорено
в судебном порядке). «Спор�
ный» руководитель пересел в
кресло из аналогичного на
соседнем заводе Боровского

радиотехнологического осна�
щения (БЗРТО), в составе
наблюдательного совета ко�
торого также обнаружились
представители фирмы, по�
пытавшейся инициировать
банкротство.

Последующие перипетии
вокруг ОПХ «Ермолино» ста�
ли темой большого количе�
ства проверок контролирую�
щих органов, в том числе и
правоохранительных. В дан�
ном случае � на предмет
умышленного банкротства. В
частности, ряд вопросов выз�
вали некоторые прошлые
сделки в хозяйстве. Одна из
них – ценой аж в 98 млн.
рублей � по передаче водово�
да якобы с целью орошения
земель и повышения урожай�
ности… сахарной свеклы –
культуры, мягко говоря,
здесь нетрадиционной. Слу�
чайно – нет, но именно во�
доснабжение и водоотведе�
ние являлись в описываемый
период основным видом де�
ятельности БЗРТО.

По словам Евгения Чепе�
ленко, вопрос со злосчаст�
ным водоводом вроде бы
кое�как удалось урегулиро�
вать. Однако в корне разре�
шить экономические про�
блемы ОАО «Ермолино»
пока не удается. Внутри ги�
гантского 200�миллионного
долга хозяйства довольно
большой вес имеют также и
недоимки в бюджет.

� Только за 2009�2011 годы
нам начислили 4,7 млн. руб�
лей по НДФЛ, � рассказал на
заседавшей на прошлой не�
деле «комиссии по должни�
кам» глава хозяйства. – На�
лог тогда просто не платили.

3 миллиона нам выделила
Корпорация развития Ка�
лужской области. Не бес�
платно, конечно, взаймы. У
банка «Элита» кредит также
взяли. В более существенной
помощи областной минфин
отказал. Своими силами до
конца года выплатим еще 4
миллиона рублей налогов.
Но собственных ресурсов
явно недостаточно. Нам во�
обще рекомендовали прямо
сейчас реализовать весь скот,
чтобы рассчитаться с долга�
ми. Но мы не можем, потому
что живем за счет молока…

Главная же надежда ермо�
линцев�аграриев на емро�
линцев�авиаторов. Точнее –
на согласованный под боком
у сельхозпредприятия меж�
дународный аэропорт Ермо�
лино. Его 15�километровая
зона безопасности частично
как раз и должна накрыть
земли ОАО «Ермолино»,
что, естественно, предпола�
гает выкуп авиаторами – в
данном случае компанией
«ЮТэйр» �  соответствующе�
го участка сельхозугодий.

По предварительной ин�
формации, «ЮТэйр» готова
заплатить за землю 100 млн.
рублей. Область (теперь уже
как главный собственник),
судя по всему, рассчитывает
на большее. Во всяком слу�
чае на это надеется само
сельхозпредприятие, полу�
чившее после сложных пери�
петий, похоже, вполне реаль�
ный шанс на выздоровление.
Как бы то ни было, Евгений
Чепеленко рассчитывает на
выход хозяйства из кризиса
к маю будущего года.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Неурожай
на взлётной полосе
Ермолинские аграрии надеются решить
свои проблемы с помощью авиаторов

щения по договорам социального найма предоставля-
ются вне очереди.

Семья Тиньковой была включена в список граждан,
имеющих право на внеочередное предоставление жи-
лых помещений по договору социального найма. Нео-
днократно Маргарита Сергеевна обращалась в городс-
кую управу г. Калуги с просьбой предоставить ее семье
положенное по закону жилье, но получала отказ: «Жди-
те, ваша очередь еще не подошла».

Однако, отказывая калужанке, чиновники не приняли
во внимание следующие обстоятельства.

Реализация гражданином права на внеочередное пре-
доставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма предполагает незамедлительное обеспече-
ние его соответствующим жильем.

Отсутствие у органа местного самоуправления по тем
или иным причинам жилых помещений для таких граж-
дан не может служить основанием для отказа гражда-

виях вступления России в
ВТО аграрии не останутся
без государственной поддер�
жки. Но теперь за каждый
бюджетный рубль мы будем
требовать от них высокока�
чественную, конкурентоспо�
собную сельскохозяйствен�
ную продукцию.

Обсуждение доклада Лео�
нида Громова продолжалось
более двух часов.

Также на заседании совета
были рассмотрены вопросы
«О выполнении целевой про�
граммы «Расширение сети
газопроводов и строитель�
ство объектов газификации»
и «О работе по определению
потребности в привлечении
иностранных работников и
подготовке предложений по
объемам квот на осуществле�
ние иностранными гражда�
нами трудовой деятельности
в Калужской области».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах

Три четверти века – это
возраст, в который принято
подводить итоги прошедше�
го пути. Но главному инже�
неру ТСО «Экострой» Нико�
лаю Блудову, похоже, ито�
жить свой трудовой путь еще
рановато: он по�прежнему в
строю, по�прежнему созида�
ет. А сколько им построено
за эти годы, вспомнить труд�
но.

Однажды, проезжая мост
через Оку, Николай Василь�
евич невольно залюбовался
строительством второй но�
вой ветки. Гремели бульдо�
зеры, краны переносили
грузы, грохотали сваебойные
машины.

� Как много в жизни лю�
дей значат мосты! – сказал
Николай Васильевич.

И вспомнился ему пер�
вый в его жизни мост, ко�
торый он строил вместе со
своим братом Иваном Ва�
сильевичем.  Как только
старший брат  пришел с
фронта, Николай отучился
первый день в школе.  Иван
тогда увез младшего бра�
тишку в город. Он часто
рассказывал ему о мостах,
которые работали круглые
сутки.

— Как они работают? По
ним просто едут, — возражал
братишка

— Э, друг, мосты — это
чудо! Во время войны самый
плохонький мост перебра�
сывал на другой берег десят�
ки сотен солдат, зениток,
«катюш» и даже танки. Мо�
сты приближали нас к По�
беде.

В Калуге Николая поразил
своей необычностью Камен�
ный мост. Тут тоже была
война. И по этому мосту

грохотала немецкая техника.
Николай понял, что каждый
мост — это еще и хранитель
всех исторических событий.
Этот мост и натолкнул его
на выбор строительной про�
фессии. Он тоже решил со�
зидать что�то большое и
красивое.

Окончив курс наук в шко�
ле, поступил в Калужский
коммунально�строительный
техникум, после окончания
которого его направили ра�
ботать с группой выпускни�
ков в министерство средне�
го машиностроения. Так он
оказался в закрытом городе
Красноярск�26.

Новые места покорили
своим пейзажем, увлека�
тельной работой. Его назна�
чили мастером на строи�
тельство флагмана атомной
промышленности — Крас�
ноярского горно�химичес�
кого комбината. Строитель�
ство такого гигантского со�
оружения контролировали
советское правительство и
ЦК КПСС. На этом значи�
мом объекте Николай Блу�
дов встречал высоких гостей
из Москвы: министра сред�
него машиностроения Ефи�
ма  Славского и Генераль�
ного секретаря ЦК КПСС
Никиту  Хрущева. И снова
были увлекательные трудо�
вые смены. Как на войне:
впереди шли горняки и
взрывали горные породы, а
за ними — строители, их
костяк составляли солдаты
и заключенные. Труднее
всего было работать физи�
чески в ночные смены, ко�
торые продолжались с 12
часов ночи до 7 часов утра,
но удивляли высокая орга�
низация труда,  культура

производства и качество
выполненных работ. Боль�
шое внимание уделялось ох�
ране труда и работе с кад�
рами. На любые должности
выдвигали только своих ра�
бочих. Люди росли, а это
было очень важно и для
каждого строителя, и для
коллектива в целом. Там же
призвали в армию, избрали
заместителем секретаря ко�
митета комсомола, присво�
или звание младшего лейте�
нанта, приняли в партию,
повысили в должности:
сперва назначили прора�
бом, а вскоре и старшим
прорабом.

По выходным с друзьями
ходил на охоту, ловил рыбку
в таежных реках и вспоми�
нал родные места, наводил
мосты в прошлое, без кото�
рого нет будущего. Особен�
но волновала однокурсница
Нина. Она училась с ним в
одной группе. А теперь была
на том берегу, а он на этом,
и надо было выстраивать
мост взаимоотношений. Да
пока что�то не получалось.
То не было согласований, то
срывались графики. Одним
словом, строительство мос�
та тормозилось.

Однажды в большой лет�
ний отпуск поехал в Калугу.

За окном поезда мелькали
зеленые перелески, желтые
поля с пшеницей, синие
ленты речушек, белые горо�
да и мосты. Перестук колес
на мосту был какой�то осо�
бенный, словно поезд разго�
варивал с ним.

Николай думал, что не
только к любимой, но и к
каждому человеку нужно
найти такой мостик, чтобы
с ним можно было завести

диалог и установить дружес�
кие отношения.

С тех пор прошло много
лет. Нина стала его супругой
и подарила ему двух доче�
рей.

Старшая дочь Наташа ро�
дилась в Красноярске. Су�
ровый климат оказался для
первенца тяжелым. Ребе�
нок часто болел. Не хотел
Николай Васильевич Блу�
дов покидать обжитые мес�
та. Все ему нравилось тут:
и работа, и квартира, и дру�
зья, но пришлось все это
оставить ради ребенка.

В 1964 году вернулся с се�
мьей в Калугу, стал рабо�
тать прорабом в СМУ�2 уп�
равления строительства
«Калугастрой». Возводил
цеха заводов � телеграфно�
го, турбинного и других,
строил очистные сооруже�
ния и жилье. Так прошло
много лет. Жили у родите�
лей жены в  деревянном
д о м е .  Т у т  п р е д с т а в и л с я
случай. Друзья помогли ус�
троиться на  завод теле�
графной аппаратуры на�
чальником капитального
строительства. Тогда заво�
д ы  з а с т р а и в а л и  ц е л ы е
кварталы жилья.  Вскоре
его выбрали освобожден�
ным председателем завко�
ма. Профсоюзная органи�
зация насчитывала более
пяти тысяч членов. Вот где
было большое поле дея�
тельности…

Вот уже более десяти лет
Николай Блудов работает в
ТСО «Экострой». Из после�
дних больших сооружений
— детская больница в Ан�
ненках, хирургические кор�
пуса областной больницы,
инфекционная больница,

семнадцатиэтажные дома
на улице Аллейной.

Вообще Николаю Васи�
льевичу везло на руководя�
щие должности. Помимо
освобожденного председа�
теля завкома он был пред�
седателем Ленинского рай�
исполкома города Калуги,
заместителем председателя
облпотребсоюза, директо�
ром Думиничского чугуно�
литейного завода. И везде
со своими обязанностями
справлялся хорошо. На ка�
ких бы руководящих постах
Николай Блудов ни нахо�
дился, про него всегда го�
ворили и говорят, что он
руководитель от Бога.

Как�то Николай Василь�
евич поехал за грибами.
Оставив машину на опуш�
ке леса, стал перебираться
по мостику через безымян�
ную речушку. Мосток был
прост: состоял из двух бре�
вен и перекладин, за кото�
рые можно подержаться,
если потеряешь равнове�
сие.  Этот мосток напомнил
ему стихи неизвестного по�
эта. Люди читают их, но
никогда не задумываются о
том, кто написал эти заме�
чательные строки. Так и
этот мосток через безымян�
ную речушку, неизвестно
кем построенный, служит
людям.

Мосты строятся долго, не
один год, но зато на века.
Они трудятся, как люди,
каждый имеет свой харак�
тер и свою судьбу. Мосты
бывают разные — автотран�
спортные и железнодорож�
ные, воздушные и косми�
ческие, но самый  главный
из них –  мост к людям.

Николай ЛУКИЧЕВ.

ÞÁÈËÅÈ

Мосты Николая Блудова
Главному инженеру ТСО «Экострой» исполнилось 75 лет,
но он по�прежнему в строю

нам в реализации их прав, гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации и федеральным законом,
то есть отказ чиновников в предоставлении жилья неза-
конный.

В целях защиты жилищных прав семьи Тиньковой по
поручению уполномоченного специалист его аппарата
Сергей Гурченков подготовил исковое заявление в суд с
требованием обязать городскую управу г. Калуги пре-
доставить ей положенное по закону жилое помещение и
представил интересы истцов в суде.

Калужский районный суд обязал городскую управу г.
Калуги предоставить семье Маргариты Тиньковой жи-
лое помещение в областном центре по договору соци-
ального найма.

Исполнение решения суда находится на контроле
уполномоченного.

Пресс�служба уполномоченного по правам
человека в Калужской области.

В Калуге по сравнению с соседними областными
центрами сохраняются минимальные цены на яйцо
куриное.

15 ноября министр конкурентной политики об-
ласти Николай Владимиров провел в режиме ви-
деоконференции очередное заседание рабочей
группы по недопущению необоснованного повы-
шения цен на товары и услуги.

Обсуждалась ценовая ситуация в регионе с 5 по
12 ноября текущего года. По данным мониторинга
цен на продовольственные товары, в этот период
в области произошло снижение на 1% среднего
уровня цен на масло растительное, капусту и лук.
В целом на 1% выросла среднеобластная цена на
молоко, масло сливочное и сметану. Яйцо кури-
ное подорожало ещё на 4%. Его средняя стоимость
в регионе достигла 52 рублей за десяток. В Жизд-
ринском, Мосальском, Сухиничском и Юхновском

районах области она сохранилась на уровне 48
рублей. Калуга по сравнению с  соседями продол-
жает удерживать минимальные цены не только на
этот продукт, но и на сахар, муку, хлеб из пшенич-
ной муки 1 сорта, рис, пшено, крупу гречневую.

На региональном рынке нефтепродуктов с 9 по
14 ноября отмечено незначительное снижение оп-
товых цен на бензин марки АИ-92 (0,8%) в ЗАО
"Газпромнефть-Северо-Запад". В ОАО "Калуга-
нефтепродукт" оптовые цены на бензин марки АИ-
92 уменьшились на 0,3%, а на все виды дизельного
топлива выросли  на 0,3% - 1%.

По состоянию на 11 ноября в рейтинге мини-
мальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 4-е
место по автомобильному бензину (29,92 руб./л) и
9-е место по дизельному топливу (31,05 руб./л).

Пресс�служба правительства области.

Производство сыра в ООО«САПК&Молоко».Выставка в сухиничском РДК.
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Утром 7 ноября в Калуге
прошли торжественное ше�
ствие и митинг, посвящен�
ные 96�й годовщине Вели�
кой Октябрьской социали�
стической революции, ко�
торая ознаменовала новую
эру в истории человечества.

7 ноября – это особый
праздник. Его нельзя заме�
нить никаким надуманным
«днем народного единства»,
ибо единства попросту нет
ни в стране, ни в обществе.
При Советской власти в
этот красный день календа�
ря всегда проходили воен�
ный парад и демонстрация
трудящихся. Военный па�
рад состоялся даже в нояб�
ре 1941 года, когда враг
подступал к Москве. На
трибуне Мавзолея стояли
руководители советского
государства во главе с Вер�
ховным Главнокомандую�
щим И.Сталиным. После
парада его участники сразу
уходили на защиту родной
столицы от фашистских
захватчиков.

Вот почему и в этом году
7 ноября, несмотря на хо�
лодный дождь, на площади
Победы начали собираться
люди. Они выстраивались в
колонну, чтобы пройти
торжественным маршем до
площади Ленина. Звуковая
установка на площади пе�
редавала советские и пат�
риотические песни: «Непо�
бедимая и легендарная»,
«Красная Армия всех силь�
ней!», «Ленин! Партия!
Комсомол!», «Наша Родина
– СССР!», звучали лозунги
и призывы коммунистов на
митинге. Все поздравляли
друг друга с праздником.

Развевались на ветру зна�
мена СССР, КПРФ и
ЛКСМ. Значит, в городе
красные!

Под военные марши ду�
хового оркестра празднич�
ная колонна движется по
улицам Кирова и Ленина. В
начале колонны – комсо�
мольцы в красноармейских
шинелях и буденовках с ра�
стяжкой: «Комсомолу –
95!». На красном полотни�
ще – шесть орденов Совет�
ского Союза, которыми Ро�
дина отметила боевые и
трудовые заслуги комсомо�
ла. Впереди демонстрации
– пионерский отряд, кото�
рый бодро скандирует пио�
нерские речёвки. Участни�
ки шествия дружно поют
советские песни, поздрав�
ляют калужан с праздником
Великого Октября.

Сегодня опять, как и по�
чти сто лет назад, в ноябре
1917 года, актуальны лозун�
ги революции: «Свобода! Ра�
венство! Братство!», «Мир –
народам!», «Земля – кресть�
янам!», «Фабрики – рабо�
чим!». Да и как им не быть
актуальными, когда огром�
ные богатства, создаваемые
несколькими поколениями
советских людей, обманным
путем приватизированы куч�
кой приближенных к власти
нахлебников!

Манифестация прибли�
жается к месту проведения
митинга. Звучат жесткие
лозунги об отставке прави�
тельства Медведева, изгна�
нии олигархов, упраздне�
нии капитализма.

На митинге выступили
первый секретарь Калужс�
кого регионального отделе�
ния КПРФ, руководитель
фракции коммунистов в За�
конодательном Собрании
Н.Бутрин, председатель со�
вета рабочих и служащих
г.Калуги А.Родионов; поэт
А.Захаров; заместитель
председателя организации
«Союз профессиональных
литераторов Калужской об�
ласти» А.Трутнев, предсе�

На страже
народных интересов

датель ДПА в области
Н.Мочалов.

Выступавшие говорили о
серьезности сложившейся
экономической и полити�
ческой ситуации в стране,
о национальных проблемах,
о разрушении систем науки
и образования.

С резолюцией митинга
пламенно выступил комсо�
молец Никита Резаков:
«Мы – наследники Красно�
го Октября, последователи
воинов�победителей, перво�
проходцев�целинников, по�
корителей космоса, твердо
верим в то, что единствен�
ное великое будущее нашей
страны – социализм! Мы
готовы бороться за него до
победы, ибо другого пути у
нашей Родины нет! Ради
этого мы возрождали Ком�
мунистическую партию
Российской Федерации.
Ради этого готовили анти�
кризисную программу. Ради
этого призываем в наши
ряды всех, кому небезраз�
лична судьба нашей страны.

Наша цель – отставка
обанкротившегося буржу�
азного правительства. За�
щита Академии наук. Со�
циальные гарантии «детям
войны».

Наша задача – формиро�
вание правительства наци�
ональных интересов.

Наш путь � вперед, к со�
циализму!

Да здравствует 96�я го�
довщина Великой Октябрь�
ской социалистической ре�
волюции!». Резолюция при�
нята единогласно.

* * *
Калужские коммунисты

традиционно проводят по�
стоянную работу по защите
прав трудящихся. 7 ноября
поступила коллективная
жалоба от жителей Калуги,
проживающих на улице
Волкова.

Улица Волкова находится
в исторической охранной
зоне города вблизи набе�
режной Яченского водохра�
нилища, на ней расположен
Дом�музей К.Э.Циолковс�
кого. Улица космонавта
Волкова с одной стороны
обеспечивает односторон�
ний выезд на ул.Циолковс�
кого и ул.Гагарина, с другой
стороны выходит на набе�
режную. Дома на этой ули�
це – частные, водопровод
отсутствует, жители пользу�
ются колонкой, чтобы на�
брать воды, требуется пе�
рейти улицу. До недавнего
времени сквозной проезд с
ул.Волкова на набережную
был перекрыт металличес�
ким турникетом, установ�
ленным городскими служ�
бами с разрешения ГАИ с
21.07.1994 г., также бетон�
ными блоками был заблоки�
рован выезд с ул.Волкова на
территорию сквера Волкова.
Ограждение не препятство�

вало проезду аварийных и
спецслужб, проведению го�
родских мероприятий.

Набережная Яченского
водохранилища и сквер име�
ни Волкова являются излюб�
ленным местом отдыха калу�
жан не только в дневное вре�
мя, но и ночью, что сопро�
вождается распитием спир�
тных напитков, ночными
гонками, громкой музыкой.
Установленные на въезде и
выезде с улицы знаки до�
рожного движения 3.2.
«Движение закрыто» не ре�
шают проблемы, так как ав�
товладельцы их не соблюда�
ют. Обращения в полицию
не меняют ситуацию, так как
организация ежедневного
дежурства полицейского
патруля не предоставляется
возможным, а разовые дей�
ствия по обращению жите�
лей микрорайона не решают
проблемы в целом. Факти�
чески жители самостоятель�
но занимаются патрулирова�
нием этого участка, по�
скольку городская власть не
может решить эту проблему.

7 ноября на улицу Волко�
ва приехали представители
МБУ «Специализированное
монтажное�эксплуатацио�
ное управление А.Шигапо�
ва» на двух КамАЗах с
подъемным краном, которые
хотели разгородить бетон�
ные блоки. Но жители вы�
бежали на улицу и встали
живым щитом. Они не по�
зволили уничтожить пере�
крытие, так как никаких
разрешительных докумен�
тов на демонтаж перекры�
тия им не представили.
Замдиректора МБУ «Спе�
циализированное монтаж�
но�эксплуатационое управ�
ление А.Шигапова»
А.Князев озвучил, что не�
медленно будет разгоражи�
вать улицу, а то, как она бу�
дет приведена в норматив�
ное состояние, будет реше�
но городскими властями по�
том. Документов на
демонтаж перекрытия не
было представлено. Четыре
часа под проливным дождем
проходило противостояние
КамАЗов и жителей улицы
Волкова. Машины уехали.

Жители улицы Волкова
обращаются с требованием
установить бетонное за�
граждение на дамбу Яченс�
кого водохранилища и при�
знать ул. Волкова тупико�
вой с выдачей соответству�
ющих правовых актов.

Фракцией КПРФ направ�
лены депутатские обраще�
ния по этой проблеме в про�
куратуру и губернатору об�
ласти, в Генеральную про�
куратуру Российской Феде�
рации, чтобы помочь
нашим гражданам защитить
себя от бездействия властей.

* * *
На очередной сессии За�

конодательного Собрания

области 8 ноября одним из
наиболее значимых вопро�
сов повестки дня стал про�
ект закона об областном
бюджете на 2014 год.

От имени фракции
КПРФ с критикой проекта
бюджета на сессии высту�
пил руководитель фракции
Н.Бутрин. Он отметил, что
бюджет 2014 года не лучше,
как нас уверяют, а еще хуже
по показателям, чем бюд�
жет прошлого года. В ос�
новном документе области
отражены почти те же про�
блемы, что и в бюджете фе�
деральном (за который
коммунисты не голосова�
ли), и это неизбежно. Но
все�таки и на уровне обла�
сти можно было как�то
сгладить острые углы, най�
ти средства для помощи
сельскому хозяйству, куль�
туре, бюджетам муниципа�
литетов и т.д., считают де�
путаты�коммунисты. Идет
сокращение расходов на
здравоохранение, культуру,
сельское хозяйство, на об�
разование.

Фракция КПРФ не пере�
стает предупреждать о па�
губности некоторых сис�
темных подходов, которые,
к сожалению, используют�
ся в работе правительства.
Но при этом мы также не
перестаем утверждать, что
готовы поддержать те ини�
циативы, которые будут
идти во благо области.

Пока же фракция КПРФ
не видит возможности под�
держать проект бюджета.

* * *
Депутаты�коммунисты

принимают активное учас�
тие в общественно�полити�
ческой, культурной жизни
области. С 9 по 10 ноября
2013 г. в Калуге, в спортив�
ном комплексе «Анненки»,
состоялся турнир по мини�
футболу. В этом соревнова�
нии приняли участие фут�
больные команды мальчи�
ков 2005�2006 годов рожде�
ния из Калуги, Брянска,
Московской и Тульской
областей.

Упорнейшая борьба раз�
вернулась в борьбе за пер�
вое место. Причем не толь�
ко на футбольном поле, но
и на трибунах среди болель�
щиков. Правое крыло скан�
дировало «Тула!», левое —
«Калуга!». Болельщики раз�
махивали шарфами с атри�
бутикой команд, кричали в
мегафоны «Вперед! Молод�
цы!». Родители подбадрива�
ли юных футболистов гром�
кими дружными аплодис�
ментами после каждого
удачного удара по мячу.

В результате финальный
матч был сыгран со счетом
0:0. Была назначена серия
послематчевых пенальти.

Со счетом 2:1 калужские
«Анненки» победили туль�
ский «Арсенал». Третье ме�
сто завоевала команда
«Партизан» из Брянска.

Калужские коммунисты
традиционно выступают
партнерами в проведении
детских спортивных сорев�
нований. Калужский город�
ской комитет при поддерж�
ке спортивного клуба КПРФ
учредил призы для юных
спортсменов. Под дружные
аплодисменты в празднич�
ной атмосфере автор этих
строк поздравила всех учас�
тников спортивного сорев�
нования с успешным выс�
туплением в турнире и вру�
чила призы победителям.

Коммунисты пожелали
юным футболистам, трене�
рам, родителям, гостям го�
рода новых спортивных ус�
пехов.

Депутат Законодательного
Собрания области

от КПРФ
Марина КОСТИНА.

ÄÀÒÛ

Сегодня День ракетных войск
и артиллерии

Роль космодрома Бай-
конур трудно переоце-
нить, ведь он долгое
время был военным по-
лигоном, где создавал-
ся ракетно-ядерный
щит нашей Родины.

За 58 лет силами ис-
пытателей Байконура
введены в эксплуата-
цию и поставлены на
боевое дежурство ра-
кетные комплексы
стратегического на-
значения на базе
межконтинентальных

баллистических ракет:
Р-7А, Р-16, Р-16У, Р-9А, а также

все модификации Р-36 и УР-100. На тер-
ритории космодрома были испытаны ракеты кос-

мического назначения (РКН): «Спутник», «Восток», «Восход»,
все модификации РКН: «Союз», «УР-200», «Космос», «Циклон», «Н-
1»,  «Энергия», «Зенит», «Рокот» и «Днепр». Байконур до сих пор
является площадкой для испытательных и серийных пусков пилоти-
руемых кораблей и автоматических космических аппаратов различ-
ного назначения.

Дорогие ветераны космодрома Байконур, поздравляем вас с Днем
ракетных войск и артиллерии!

Евгений КОНОНОВ,
Алексей ЗИНЧЕНКО,

ветераны Байконура.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Извещаем о проведении общественных слушаний (обсужде-

ний) объектов государственной экологической экспертизы – про-
ектов технической  документации агрохимикатов (удобрений):

1. Мультифлор Аква (марки: Овощные, Плодовые, Ягодники,
Декоративные, Комнатные, Газонные травы) заказчик эксперти-
зы - ООО «Евро-Семена»;

2. Минеральное удобрение «Компо» марки: Басфолиар СЦ 17-
17-17, Басфолиар СЦ 14-10-29, Басфолиар СЦ 13-21-13, Басфо-
лиарКелп СЛ, БасфолиарКелп П-Макс, Басфолиар Фло Zn, Бас-
фолиар Фло ВZn, Басфолиар Фло Mg, Басфолиар Фло Mn,
Басфолиар Фло Cu, Басфолиар Фло Ca, Басфолиар Фло Эксе-
лент, Басфолиар Ферро Топ СЛ, Басфолиар 10-4-7 СЛ, Витаника
П3, Витаника МС, Витаника СИ  заказчик экспертизы – Компо
Эксперт ГмбХ;

Общественные слушания (обсуждения), которые проводятся
для последующей государственной регистрации, состоятся в 10
часов 00 минут 23 декабря 2013 года по адресу: 249950, Калуж-
ская область, Медынский район, г. Медынь, проспект Ленина,
дом 2, Дом культуры.

Приглашаются все желающие (наличие паспорта обязатель-
но). Свои пожелания и предложения можно направить по перво-
му адресу в 30-дневный срок с момента публикации настоящего
извещения. Материалы ОВОС будут доступны для ознакомления
общественности в администрации Медынского района Калужс-
кой области по адресу: 249950, Калужская область, Медынский
район, г. Медынь, проспект Ленина, дом 2, Дом культуры, с 20
ноября по 20 декабря с 9:00 до 18:00. Организация и обеспече-
ние общественных слушаний осуществляются указанными орга-
низациями – заказчиками экспертизы совместно с органами ме-
стного самоуправления при содействии заинтересованной
общественности.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Калугу посетила министр по делам диаспоры Армении

С обновлением!
За 25 лет работы музей

стал для  кировчан настоль�
ко родным, что его закрытие
даже на несколько месяцев
было очень ощутимым. Ка�
залось, культурная жизнь в
городе замерла. А закрыт му�
зей � большой друг и просве�
титель жителей Кирова был
по хорошей причине:  шел
долгожданный ремонт. Здесь
благодаря поддержке район�
ной администрации ремон�
тировали выставочный зал.
Но сегодня на радость му�
зейным завсегдатаям после
почти трёхмесячного пере�
рыва он вновь наполнился
творчеством и посетителя�
ми.

Возобновление работы от�
ремонтированного выста�
вочного зала ознаменова�
лось открытием выставки
декоративно�прикладного
искусства «Природа и фан�
тазия». Она была организо�
вана совместными силами
музейщиков и городской ад�
министрации в рамках реа�
лизации муниципальной
программы. Подобному со�
трудничеству уже три года.

Тематическая экспозиция,
по словам директора музея
Андрея Бауэра, получилась
впечатляющей. Количество
авторов и представленных
на ней работ оказалось так
велико, что точную цифру
тех и других Андрей Анато�
льевич не смог назвать. Он
говорит, пока всё расставля�
ли и развешивали, со счёта
сбились. Приблизительно в
обновленном пространстве
собрано свыше 300 произве�
дений, выполненных в раз�
ной технике и жанрах. Их
своими руками создали бо�

лее 70 умельцев, увлечен�
ных, творческих натур.

� Среди участников выс�
тавки, � отмечает её главный
собиратель и оформитель А.
Бауэр, � есть и опытные мас�
тера, и начинающая поросль.
Важной особенностью дан�
ной экспозиции является то,
что на ней присутствуют
творческие труды семей в не�
скольких поколениях.

В день открытия выставки
в музее собрались многочис�
ленные гости. Глаза разбега�
лись от увиденного руко�
творного изобилия.

� Музей является местом, �
подчеркнул глава админис�

тарции района Игорь Феден�
ков, � куда мы в первую оче�
редь должны сами почаще
приходить и целенаправлен�
но приводить своих родных,
гостей, ведь в его стенах хра�
нится наша богатая история.
Поэтому в следующем году
мы намерены отремонтиро�
вать основной экспозицион�
ный зал, вестибюль, фасад
здания и благоустроить при�
легающую территорию: уста�
новить скамейки, декоратив�
ные фонари.

С некоторыми участника�
ми выставки посетителям
посчастливилось пообщать�
ся. Перед публикой предста�

ла Татьяна Брынцева – мо�
лодая хрупкая девушка, уме�
ющая с помощью неуёмной
фантазии, паста�машины и
муфеля превращать похо�
жую на пластилин полимер�
ную глину в великолепные
украшения. Дизайн она ни�
чей не копирует – придумы�
вает свой.

Завершился вернисаж це�
ремонией награждения. Ди�
ректор музея и глава город�
ской администрации Оксана
Московская вручили твор�
цам поощрительные дипло�
мы.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В минувшие выходные в областном цент-
ре состоялась встреча с министром по де-
лам диаспоры Республики Армения госпо-
жой Грануш Акопян (на снимке).

В своем турне по России госпожа Акопян
впервые посетила Калугу. Встреча прохо-
дила в молодежном центре. Выступая пе-
ред собравшимися в зале соотечественни-
ками,  министр коснулась актуальных
вопросов современности: карабахской про-
блемы,  сирийского конфликта.

Также она дала напутствие проживающим
на территории России гражданам Армении:
«Необходимо своим примером делать все,
чтобы креп и развивался союз двух стран.
При этом нужно помнить свои корни. Сей-
час в Интернете разработано достаточно
много программ по изучению армянского
языка, культуры и истории Армении. Для
молодежи  проводятся интернет-семинары
по изучению родного языка, и армяне,  жи-
вущие в разных уголках мира, охотно их по-
сещают».

В завершение встречи  заслуженный ар-
тист Армении Саркис Наджарян совместно
с хоровым ансамблем «Цахказард» пред-
ставил на суд зрителей спектакль «Вечный
путник», посвященный национальному ге-
рою Комитасу Вардапету,  символизиро-
вавшему горькую судьбу армянского наро-
да во время геноцида армян Османской
империей в годы Первой мировой войны.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Кировский историко�краеведческий музей
представил новую выставку в отремонтированном зале
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðàêåòíûõ âîéñê è àðòèëëåðèè.
Âñåìèðíûé äåíü òóàëåòà. Ó÷ðåæäåí ðåçîëþöèåé Ãåíå-

ðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 17 èþëÿ 2013 ã.
Äåíü êíÿçÿ – íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Êíÿæåñòâà Ìîíàêî.
150 ëåò íàçàä (1863) Àâðààì Ëèíêîëüí íà îòêðûòèè êëàä-

áèùà æåðòâ ãðàæäàíñêîé âîéíû â Ãåòòèñáåðãå (øòàò Ïåíñèëüâà-
íèÿ) ïðîèçíåñ ðå÷ü, â êîòîðîé îñòàíîâèëñÿ íà îñíîâíûõ äåìîêðà-
òè÷åñêèõ öåííîñòÿõ, ðàâíîïðàâèè âñåõ ëþäåé, èõ ïðàâå íà ñâîáîäó
è íàðîäíîå ïðàâëåíèå.

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðèõàðä Àâåíàðèóñ (1843-1896),
ôèëîñîô, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ýìïèðèîêðèòèöèçìà. Àâòîð
ôóíäàìåíòàëüíîãî òðóäà «Êðèòèêà ÷èñòîãî îïûòà» (1888).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàâåë, Âàðëààì, Íèêèòà, Àíàòîëèé, Íèêîëàé, Ãàâðèèë, Âàñèëèé,

Íèíà, Ñåðàôèìà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàâåë è Âàðëààì. Åñëè äåíü áîãàò ñíåãîì, òî çèìà áóäåò

ñíåæíàÿ.
ÏÎÃÎÄÀ

19 íîÿáðÿ 19 íîÿáðÿ 19 íîÿáðÿ 19 íîÿáðÿ 19 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå ïîâûøåí-
íîå, 752 ìì ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ,20 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., âî
âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

ÃÅÎÃÐÀÔÈß
Охотское море всё наше!

Ïîäêîìèññèÿ ÎÎÍ ïðèçíàëà àíêëàâ â ñðåäèííîé ÷àñòè Îõîòñêî-
ãî ìîðÿ ÷àñòüþ ðîññèéñêîãî êîíòèíåíòàëüíîãî øåëüôà, ãîâîðèòñÿ
â ñîîáùåíèè Ìèíïðèðîäû. Ïëîùàäü àíêëàâà ñîñòàâëÿåò 52 òûñ. êâ.
êì.

Ïðîöåññ þðèäè÷åñêîãî îòíåñåíèÿ àíêëàâà ê ðîññèéñêîìó êîíòè-
íåíòàëüíîìó øåëüôó ìîæíî áóäåò ñ÷èòàòü ïîëíîñòüþ çàâåðøåí-
íûì ïîñëå îäîáðåíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïîäêîìèññèè ïëåíóìîì
êîìèññèè ÎÎÍ íà î÷åðåäíîé ñåññèè îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ ñîñòî-
èòñÿ â íà÷àëå 2014 ã.

Âêëþ÷åíèå àíêëàâà â ðîññèéñêèé øåëüô óñòàíàâëèâàåò èñêëþ÷è-
òåëüíûå ïðàâà Ðîññèè íà ðåñóðñû íåäð è ìîðñêîãî äíà àíêëàâà.
Êðîìå òîãî, íà âñþ òåððèòîðèè àíêëàâà, êîòîðàÿ â íàñòîÿùèé
ìîìåíò ñ÷èòàåòñÿ ÷àñòüþ Ìèðîâîãî îêåàíà, áóäåò ðàñïðîñòðà-
íÿòüñÿ ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî î êîíòèíåíòàëüíîì øåëüôå.
Òàêèì îáðàçîì, Îõîòñêîå ìîðå áóäåò ïîëíîñòüþ ïðèçíàíî ìåæ-
äóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì âíóòðåííèì ìîðåì Ðîññèè.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ñåðãåÿ
Äîíñêîãî, áëàãîäàðÿ ïðèçíàíèþ àíêëàâà ÷àñòüþ ðîññèéñêîãî êîí-
òèíåíòàëüíîãî øåëüôà ÐÔ ïîëó÷èò äîïîëíèòåëüíûé áîëüøîé îáúåì
çàïàñîâ öåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ. «Ïî îáúåìó çàïàñîâ ýòè òåððèòîðèè â 52 òûñ. êâ. êì -
íàñòîÿùàÿ ïåùåðà Àëè-Áàáû, äîñòóï ê êîòîðîé îòêðûâàåò îãðîì-
íûå âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè», -
ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð.

Ìåæäó òåì øåëüô Îõîòñêîãî ìîðÿ - íå ãëàâíàÿ ÷àñòü ïðèòÿçà-
íèé ÐÔ. Ãîñóäàðñòâî íàìåðåíî äîêàçàòü, ÷òî ê ðîññèéñêîìó
àðêòè÷åñêîìó øåëüôó îòíîñÿòñÿ õðåáåò Ëîìîíîñîâà è ïîäíÿòèå
èìåíè Ìåíäåëååâà. Íà ýòè àêâàòîðèè, ïîìèìî Ðîññèè, ïðåòåíäó-
þò Êàíàäà, Íîðâåãèÿ, Øâåöèÿ, Äàíèÿ, Ôèíëÿíäèÿ è Èñëàíäèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Памятник электромонтёру
Â Ïðîêîïüåâñêå Êåìåðîâñêîé

îáëàñòè ïîÿâèëàñü íîâàÿ ñêóëüï-
òóðíàÿ êîìïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ
ïðîôåññèè ýëåêòðîìîíòåðà.
Ñêóëüïòóðà èçîáðàæàåò ñöåíó ñïà-
ñåíèÿ — ìîíòåð ñíèìàåò ñî ñòîë-
áà çàáðàâøóþñÿ òóäà êîøêó. Àâ-
òîðîì ïàìÿòíèêà ÿâëÿåòñÿ
êåìåðîâñêèé ñêóëüïòîð Àëåêñåé
Øêëÿð — åãî æå àâòîðñòâó ïðè-
íàäëåæèò ñòàòóÿ Àéáîëèòà â Êå-
ìåðîâå. Êîìïîçèöèÿ ñ êîøêîé
ïîëó÷èëà íàçâàíèå «Ýëåêòðîìîí-
òåð»

À â íà÷àëå íîÿáðÿ â Èæåâñêå
áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê ýëåêò-
ðèêó. Ñêóëüïòóðà ýëåêòðèêà, êîðìÿùåãî âîðîáüåâ, ïîÿâèëàñü
íî÷üþ íà ôîíàðíîì ñòîëáå íà âûñîòå áîëåå ÷åòûðåõ ìåòðîâ.
Ïàìÿòíèê îòëèò èç ñïåöèàëüíîãî ñïëàâà, êîòîðûé íå ïðåäñòàâëÿåò
îñîáîé öåííîñòè. Â ãîðîäå â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü
ñåðèþ ñêóëüïòóð, èçîáðàæàþùèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïðî-
ôåññèé, è ïàìÿòíèê ýëåêòðèêó ñòàë ïåðâûì â ýòîé ñåðèè.

Лента.ру
Фото с сайта vse42.ru

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Где нужна пожарная сигнализация?

Ëåäÿíîé îòåëü, ÿâëÿþùèéñÿ îäíîé èç äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé
Øâåöèè, îáÿæóò óñòàíîâèòü ïðîòèâîïîæàðíóþ ñèãíàëèçàöèþ. Ñî-
îòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå âûäàëà àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîòðóäíèêîâ íåìíîãî óäèâèëî ðàñïîðÿæåíèå
âëàñòåé, â îòåëå äåéñòâèòåëüíî åñòü ÷åìó ãîðåòü: íàïðèìåð,
êðîâàòÿì â íîìåðàõ — îíè âûñòåëåíû îëåíüèìè øêóðàìè, à ñàìè
ñïàëüíûå ìåñòà ñîñòîÿò èç ãîðþ÷èõ ñïàëüíûõ ìåøêîâ è ïîäóøåê.
Äëÿ ãîñòèíèöû áûëà ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëüíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, ñïî-
ñîáíàÿ ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, — ïðè
ðàçðàáîòêå ó÷èòûâàëîñü òî, ÷òî ñòåíû îòåëÿ ñïîñîáíû ïîäòàèâàòü.

Ice Hotel, ïîñòðîåííûé öåëèêîì èç ëåäÿíûõ áëîêîâ, íàõîäèòñÿ
â íåáîëüøîì ãîðîäêå Þêêàñúÿðâè íà ñåâåðå Øâåöèè. Âïåðâûå îí
áûë îòêðûò â 1990 ãîäó. Òóðèñòàì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü çà íî÷ü îò
368 äîëëàðîâ (çà îäíîìåñòíûé íîìåð) äî 1452 äîëëàðîâ (çà
ëþêñ).

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Капустные котлеты
1 êã êàïóñòû, 1/2 ñòàêàíà ìàííîé êðóïû, 1/2 ñòàêàíà ìîëîêà,

3 ñûðûõ æåëòêà, 2-3 ÷àéíûå ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà (ïî æåëà-
íèþ), ñîëü ïî âêóñó, ÿéöî è ìóêà äëÿ ïàíèðîâêè, ðàñò. ìàñëî äëÿ
æàðêè.

Ñðåäíèé êî÷àí êàïóñòû íàðóáèòü î÷åíü ìåëêî, òàê, ÷òîáû
ïîëó÷èëàñü ïî÷òè îäíîðîäíàÿ ìàññà. Ñëîæèòü åå â êàñòðþëþ,
íàëèòü òóäà æå íåìíîãî ìîëîêà, ÷òîáû îíî ïî÷òè ïîêðûâàëî
êàïóñòó, âñêèïÿòèòü è âàðèòü íà íåáîëüøîì îãíå ìèíóò 15-20.
Ïîòîì òóäà æå ìåäëåííî òîíêîé ñòðóéêîé âñûïàòü ìàíêó, ïîñòî-
ÿííî ïîìåøèâàÿ. Ïîëó÷èòñÿ äîñòàòî÷íî êðóòàÿ ñìåñü, åå íóæíî
ïîäñîëèòü è òóøèòü åùå 10 ìèíóò. Íåìíîãî îñòóäèòü, äîáàâèòü òðè
ñûðûõ æåëòêà, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü, íàëåïèòü êîòëåò, îáâàëÿòü
èõ âî âçáèòîì ÿéöå è ìóêå èëè ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðÿõ è æàðèòü íà
ñêîâîðîäêå. ×òîáû êîòëåòû áûëè áîëåå ïûøíûìè, ìîæíî äîáà-
âèòü â òåñòî äëÿ íèõ 2-3 ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Ïîäàâàòü ìîæíî
ñî ñìåòàíîé èëè ïðîñòî òàê. Òàêèå êîòëåòû õîðîøè è õîëîäíûìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,5658Äîëëàð - 32,5658Äîëëàð - 32,5658Äîëëàð - 32,5658Äîëëàð - 32,5658 Åâðî – 43,9541Åâðî – 43,9541Åâðî – 43,9541Åâðî – 43,9541Åâðî – 43,9541

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñëàáîñòè ñ ãîäàìè êðåïíóò.

Ó÷èòåëüíèöà çàãëÿäûâàåò â òåòðàäêó Âîâî÷êè, êîòîðûé
ïèøåò äèêòàíò, è ãîâîðèò:

- Óæàñ, â êàæäîé ñòðî÷êå êó÷à îøèáîê! Ìíå ïðîùå íå ïðîâå-
ðÿòü, à ñðàçó «êîë» òåáå ïîñòàâèòü!

- Ìàðüÿ Èâàíîâíà, ó ìåíÿ ïàïà – ìèíèñòð. Âàì ïðîùå èëè
ïðàâèëà îðôîãðàôèè ïîìåíÿòü, èëè ñðàçó óâîëüíÿòüñÿ.

- Äîðîãîé, ÷òî òåáå ïðèãîòîâèòü íà çàâòðàê? Åñòü éîãóðò,
îáåçæèðåííûé òâîðîæîê, ìþñëè ñ ìîëîêîì.

- Äàâàé éîãóðò, òâîðîã, ìþñëè. È ÷òî-íèáóäü ïîæðàòü.

Õîìÿ÷êè áûâàþò ðàçíûõ ðàçìåðîâ. Íàïðèìåð, õîìÿê
ðîñòîì ñ êðóïíóþ ñîáàêó íàçûâàåòñÿ ïî÷åìó-òî áàðñóêîì.

Восход Луны ..............  10.39
Заход Луны ............... 18.45
Полнолуние ........ 17 ноября

ÄÎËÃÈ

Плати вовремя, и к тебе не постучат
Судебные приставы провели масштабные рейды
в рамках операции «ЖКХ»

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Ночной разбой
Житель наукограда сообщил сотрудникам ОМВД России по г.Об-

нинску, что около половины второго ночи несколько молодых людей
постучали в дверь его гаража в автокооперативе «Ромашка» и по-
требовали денег.

В этот момент, несмотря на позднее время суток, 34-летний муж-
чина занимался ремонтом. Он открыл дверь незнакомым людям и
отказался выполнить их требования. Нападавшие избили хозяина
гаража металлической трубой. Так и не получив денег, злоумышлен-
ники забрали нетбук, компьютерный монитор и повредили автомо-
биль, разбив лобовое стекло и помяв крышу.

Потерпевший успел запомнить марку и цвет автомашины, на ко-
торой они скрылись, и сразу же сообщил о случившемся в дежурную
часть полиции. Это способствовало раскрытию преступления по
«горячим следам».

Полицейские обнаружили автомашину с заклеенными скотчем
номерами, в салоне которой находилось похищенное имущество.
Чуть позже были задержаны предполагаемые преступники. Напа-
давшими оказались четверо жителей Боровского района 1991 и
1992 годов рождения. Похищенное изъято. Подозреваемые дают
показания. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное
дело. Следствие продолжается.

Сейф вскрыл, но поживиться не успел
В третьем часу ночи на пульт централизованной охраны ОВО по горо-

ду Калуге поступило сообщение от местного жителя: в магазин «Кухни»
на улице Гагарина проник неизвестный гражданин и остается внутри.

По указанному адресу была незамедлительно направлена нахо-
дившаяся в том же районе группа задержания. Уже на месте поли-
цейские блокировали объект и приступили к его осмотру. Сотрудни-
ки обнаружили распиленную решетку и разбитое окно с тыльной
стороны магазина. Посветив фонарем в проём разбитого окна, в
помещении магазина наряд увидел неизвестного гражданина. По-
лицейские скомандовали: «Руки вверх, выйти наружу!»

Мужчина беспрекословно выполнил эти требования и был задер-
жан. После прибытия следственно-оперативной группы и собствен-
ника магазина полицейские вошли в помещение и обнаружили там
вскрытый сейф, гвоздодер и монтировку.

Задержанного доставили в отдел полиции. Возбуждено уголов-
ное дело.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

На днях судебные приста�
вы Калуги провели совмест�
ные вечерние рейды с пред�
ставителями ОАО «Калужс�
кая сбытовая компания».
ООО «УК МЖД Московско�
го округа г. Калуга».

Их цель � проверка имуще�
ственного положения долж�
ников по ЖКХ, наложение
ареста на имеющееся имуще�
ство, установление мест ра�
боты, наличие транспортных
средств и иных источников
доходов неплательщиков. На
месте судебные приставы�
исполнители отделов судеб�
ных приставов по Ленинско�
му и Московскому округам
Калуги выясняли, по какой
причине должники не платят
за услуги ЖКХ. Кроме того,
они объясняли гражданам об
ответственности в случае не�
погашения задолженности в
срок.

В ходе рейда судебные
приставы проверили более
42 адресов по 72 исполни�
тельным производствам.

Судебным приставам уда�
лось взыскать долг на месте
по 14 исполнительным про�
изводствам на общую сумму
около 22 тысяч рублей. В
пяти квартирах наложен арест
на имущество должника. По�
вестками о явке в службу уве�
домлены 37 должников, кото�
рых сотрудникам ведомства
не удалось застать дома. В 19
квартирах составлены акты
совершения исполнительных
действий о невозможности
взыскания в связи с отсут�
ствием имущества, подлежа�
щего описи и аресту, либо в
связи с тем, что должники по
адресам, указанным в испол�
нительных документах, не
проживают.

На сегодняшний день в
УФССП России по Калужс�
кой области на исполнении
находится около 9 тысяч ис�
полнительных производств о
взыскании задолженности
по оплате ЖКХ, общая сум�
ма долга – около 126 млн.
рублей.

Надо всего лишь честно работать
Судебная коллегия по уголовным делам областного суда остави-

ла без изменения обвинительный приговор в отношении 51-летней
сотрудницы Боровского филиала Бюро технической инвентариза-
ции Галины Андреевой. Районным судом она была признана винов-
ной в пособничестве в совершении мошенничества в крупном раз-
мере (ч. 5 ст.33 ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В 2009 году к инженеру по инвентаризации строений и сооруже-
ний БТИ Андреевой обратилась риелтор Марина Казарян с просьбой
изготовить подложный технический паспорт на объект недвижимо-
сти (хозяйственный блок) на земельном участке в деревне Башкар-
дово. В действительности строения на участке не было.

Подложный технический паспорт предоставлял право для офор-
мления и приобретения права собственности на объект и земель-
ный участок, на котором он расположен.

Используя изготовленные Андреевой подложные документы, Ка-
зарян зарегистрировала право собственности на несуществующую
недвижимость, а в последующем приобрела земельный участок в
свою собственность.

В результате действий Казарян и Андреевой администрации Боров-
ского района был причинен ущерб на сумму свыше 270 тыс. рублей.

За мошенничество по данному эпизоду Марина Казарян осужде-
на районным судом в августе 2012 года. Андреева свою вину не
признала. Однако суд, оценив представленные государственным
обвинителем неопровержимые доказательства, приговорил Галину
Андрееву к лишению свободы сроком на один год условно с испыта-
тельным сроком полтора года.

Осужденная обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции и
просила ее оправдать. Однако судебная коллегия по уголовным делам
областного суда с учетом позиции прокурора об обоснованности и
справедливости вынесенного приговора оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами.

Полный прокол
Без изменения оставлен обвинительный приговор по уголовному делу

в отношении 33-летнего жителя республики Северная Осетия-Алания
Федора Немцурова. Обнинским городским судом он признан виновным в
покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба по-
терпевшему и покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном
размере (ч. 3 ст. 3 ч.2 ст.159, п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ).

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� А ведь большинство тра�
гедий � это результат безрас�
судного поведения на доро�
ге, легкомысленного отно�
шения к правилам и неува�
жения к другим участникам
дорожного движения, � об�
ратился к калужанам вре�
менно исполняющий обя�
занности начальника управ�
ления ГИБДД УМВД России
по Калужской области Алек�
сей Холопов. – Сегодня мы
хотим показать последствия
дорожно�транспортных про�
исшествий, с которыми со�
трудники Госавтоинспекции
сталкиваются практически
ежедневно. Да, случившего�
ся уже не исправить, однако
в силах каждого из вас пре�
дотвратить новые трагедии
на дорогах. Для этого надо
совсем немного – неукосни�
тельно соблюдать правила
дорожного движения.

В самом центре Калуги на
площадке перед кинотеат�
ром «Центральный» была
выставлена экспозиция раз�
битых автомобилей, полу�
чивших повреждения в ре�
зультате ДТП. Школьники,
студенты и сотрудники
ГИБДД зажгли свечи в па�
мять о погибших на дорогах.
Ребята подготовили плака�
ты, на которых написали
имена детей, ставших жерт�
вами автокатастроф.

Была организована обще�
ственная приемная Госавто�
инспекции, где руководители
службы отвечали на вопросы
калужан. Большая часть воп�
росов касалась организации
дорожного движения и рабо�
ты дорожно�патрульной служ�
бы. Много слов благодарнос�
ти прозвучало в адрес ГИБДД
за организацию столь значи�
мых мероприятий, как соци�
альная акция «ДТП � СТОП!».

Кроме того, на площадке
перед кинотеатром «Цент�

Помнить, чтобы выжить
ральный» были организова�
ны специальные мастер�
классы. Сотрудники скорой
медицинской помощи обу�
чали желающих основам
оказания доврачебной меди�
цинской помощи, показали
на манекенах, как правиль�
но перевязать раны, остано�
вить кровотечение, нало�
жить шину, сделать искусст�
венное дыхание и непрямой
массаж сердца.

В центре площадки была
установлена автомашина
сети магазинов детских то�
варов «Лапушка Малышка»,
оборудованная разными ти�
пами детских удерживаю�
щих устройств. Сотрудники
Госавтоинспекции и специ�
алисты�консультанты про�
водили мастер�классы по
обучению правильной уста�
новке автокресел и авто�
люльки, просили родителей
правильно усадить и при�
стегнуть малышей.

Проведение всех меропри�
ятий сопровождалось звуком
сердцебиения, что оказывало
еще большее воздействие на
калужан. Никто не остался
безучастным, к акции присо�
единялось все больше и боль�
ше пешеходов, водителей.

Ровно в час дня после
объявления минуты молча�
ния все участники акции,
школьники, представители
молодежных и общественных
движений, сотрудники Гос�
автоинспекции да и просто
неравнодушные прохожие
выстроились в большой круг,
чтобы запустить в небо 235
воздушных шаров белого
цвета в память о тех, кто не
вернулся с калужских дорог.

Накануне в День единой
дорожной безопасности де�
тей юидовцы подготовили
письма�обращения к води�
телям и пешеходам о важно�
сти соблюдения Правил до�
рожного движения, прово�
дили разъяснительную бесе�

ду на самых оживленных пе�
рекрестках города.

На автодороге Калуга�Бор
учащиеся школы №7 орга�
низовали тематический
флеш�моб. Школьники вы�
строились в ряд на подъезде
в Калугу, держали в руках
дорожные знаки ограниче�
ния скорости движения,
призывая всех водителей со�
блюдать скоростной режим.

Студенты областной орга�
низации «Российский союз
молодежи» в период прове�
дения акции «ДТП � СТОП!»
вышли на нерегулируемые
пешеходные переходы, что�
бы поблагодарить водите�
лей, которые уступают доро�
гу пешеходам.

Общественное движение
«Дорожный патруль Калуги»
организовал тематический ав�
топробег, в котором приняли
участие более 50 машин. Они
проследовали стройной ко�
лонной по центральным ули�
цам города и остановились в
месте проведения основных
мероприятий, чтобы призвать
водителей соблюдать правила
дорожного движения.

Во всех церквях и храмах
области прошли богослуже�
ния по погибшим в дорож�
но�транспортных происше�
ствиях.

� Человеческая жизнь яв�
ляется наивысшей ценнос�
тью, � в заключение акции
сказал Алексей Холопов. �
Только мы сами можем ос�
тановить безумие, творяще�
еся на дорогах, предотвра�
тить гибель и увечья. Никто
не сделает это за нас. Об
этом надо помнить всегда.

Управление ГИБДД благо�
дарит всех, кто оказал по�
мощь в организации и при�
соединился к социальной
акции «ДТП – СТОП!», кто
не остался безучастным к
вопросам безопасности до�
рожного движения.

Наталья ГОРОХОВА.

Совместные рейды с орга�
низациями ЖКХ в рамках те�
матической операции будут
продолжаться, поэтому встре�
титься с судебным приставом
может любой неплательщик
жилищно�коммунальных ус�
луг. Чтобы вам не пришлось
оплачивать долги в принуди�
тельном порядке, советуем не

забывать о них и платить вов�
ремя, ведь это те самые де�
нежные средства, которые
должны быть направлены на
ремонт и поддержание в ра�
бочем состоянии коммуника�
ций ЖКХ региона.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

В июне 2012 г. Немцуров на аллее парка встретил незнакомого
ему ранее 84-летнего местного жителя и сказал пенсионеру, что
ждет перевода 400 тыс.рублей из Республики Молдова, но у него нет
открытого банковского счета на территории Российской Федера-
ции. Он попросил разрешить перечислить эту сумму на банковский
счет пожилого человека. При этом добавил, что для скорейшего
осуществления банковской операции необходимо обналичить име-
ющиеся на счете денежные средства.

Мужчина согласился помочь злоумышленнику и сообщил ему, что
у него на счете есть 139 тыс. рублей. Вдвоем они пришли в банк, где
пенсионер попытался снять деньги, но не смог этого сделать – был
без документа, удостоверяющего личность. Тогда Немцуров пред-
ложил отвезти его домой за документами.

Однако довести задуманное до конца мошеннику не удалось. Ког-
да оба вернулись в банк, Немцурова задержали сотрудники право-
охранительного органа.

Немцуров предложил полицейскому за взятку в размере 600 тыс. руб-
лей не привлекать его к уголовной ответственности. Однако избежать
ответственности ему не удалось - полицейский от взятки отказался.

Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий. Уголовное дело расследовалось органами СКР.

Немцуров вину в совершении преступления не признал. Однако
Обнинский городской суд, оценив представленные доказательства,
согласился с мнением государственного обвинителя о виновности
Федора Немцурова и приговорил его к пяти годам шести месяцам
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор был обжалован осужденным в апелляционном порядке,
но судебная коллегия по уголовным делам областного суда остави-
ла его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Александр БЫЗОВ,

прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами.

Тут помню, тут не помню
Продолжается расследование уголовного дела в отношении 19-

летнего калужанина, обвиняемого в убийстве своего отца.
По версии следствия, 25 мая в одной из калужских организаций,

занимающейся изготовлением и реализацией надгробных плит,
было обнаружено тело 53-летнего сотрудника с огнестрельным ра-
нением головы. Как полагает следствие, преступление совершено
19-летним сыном погибшего, который регулярно конфликтовал с
отцом. Молодой человек зашел в офис с запасного выхода, взял из
сейфа отцовское охотничье ружье и выстрелил. Обвиняемый изба-

вился от орудия преступления, однако ружье было обнаружено кри-
миналистами в одном из водоемов.

В отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза, в соответствии с выводами которой
он не мог в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить ими. Данное со-
стояние не исключает уголовную ответственность и в случае при-
знания молодого человека виновным в убийстве может служить
основанием для назначения принудительного лечения у психиатра
наряду с наказанием.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на окончание расследования.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

Завершено расследование
по факту гибели подростка

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летне-
го жителя Обнинска, работающего мастером на предприятии по изго-
товлению тротуарной плитки в деревне Вашутино Боровского района.
Он обвиняется в нарушении правил техники безопасности и иных пра-
вил охраны труда, что повлекло смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ).

По версии следствия, 22 июля около 9 часов мастер дал поруче-
ние 17-летнему работнику, не прошедшему инструктаж о правилах
безопасного производства работы и специальное обучение для ра-
боты со станком «Автоматическая формовочная машина для блоков
серии QT8-25», очистить матрицы вибропресса от бетонной смеси.
В ходе чистки сработал станок, и пресс опустился на подростка.
Несовершеннолетний погиб.

Следствием выяснено, что он приехал из Тамбовской области, не
был официально трудоустроен в организации, а подрабатывал там
во время летних каникул вместе со своим отцом. Как правило, несо-
вершеннолетний выполнял подсобные работы, однако в день траге-
дии мастер поставил его на производственную линию в связи с
невыходом на работу оператора.

Следствием было изъято оборудование по производству плитки и
назначено его экспертное исследование. Согласно выводам экс-
перта станок является неисправным ввиду механического износа
кнопки с фиксацией, приостанавливающей работу станка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи
с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.
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