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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КАЛУЖСКИЙ ГОРНОЛЫЖНИК ПОЛУЧИЛ 
ПУТЕВКУ НА ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ

Четвертого февраля в Пекине стар-
туют 24-е зимние Олимпийские игры.

Мастер спорта РФ международно-
го класса по горнолыжному спорту, 
воспитанник калужской спортшко-
лы «Орленок» Александр АНДРИЕН-
КО выступит на играх в дисциплине 
«слалом-гигант».

Андриенко вошел в топ-30 на Кубке 
мира в Италии. Стал лидером среди 
российских спортсменов, а в мировом 
рейтинге завоевал 29-е место.

Александр занимается горными 
лыжами с самого детства, что неуди-
вительно, ведь он —  представитель 
спортивной династии Андриенко: его 
родители являются тренерами по гор-
нолыжному спорту.

К слову, для Александра это будут 
уже вторые Олимпийские игры. Четы-
ре года назад он должен был высту-
пить в Корее, но, к сожалению, получил 
траву на тренировке и не смог выйти 
на старт.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Сотрудники областного управления 
СК России предупреждают граждан, 
что в регионе вновь активизировались 
телефонные мошенники, которые пред-
ставляются сотрудниками правоохра-
нительных органов.

Об этом свидетельствует возрос-
шее число жалоб от самих жителей, 
которым названивают лжеследовате-
ли. Схема такая: мошенники представ-
ляются действующими сотрудниками 
СК или прокуратуры, имена которых 
можно найти в общем доступе, в том 
числе в интернете. В ходе беседы они 
под разными выдуманными предлога-
ми убеждают людей перевести деньги. 
Сейчас в тренде новый «развод» —  
злоумышленники говорят людям, что 

проводят оперативный эксперимент, 
и чтобы сохранить деньги, нужно пере-
вести их на специальный счет.

Реальные же следователи призыва-
ют калужан проявлять максимальную 
бдительности и любой звонок с неиз-
вестного номера расценивать как по-
тенциально опасный.

— Не следует разговаривать с незна-
комцами, отвечать на вопросы о ваших 
банковских счетах и вкладах. Любые 
предложения о содействии правоох-
ранительным органам путем перечис-
ления денежных средств на указанные 
собеседником счета либо требования 
о переводе денег под угрозой уголов-
ного преследования незаконны, —  на-
поминают в Следственном комитете.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

В начале декабря сена-
тор Вадим ДЕНЬГИН 

по нашей просьбе напра-
вил запрос в «Автодор» 
с просьбой уточнить даты 
давно обещанной ре-
конструкции Киевского 
шоссе.

И  недавно ему при-
шел ответ. Если вкратце, 
то «реконструкция с по-
следующей эксплуата-
цией на платной основе 
федеральной автодоро-
ги М-3 «Украина» от Мо-
сквы через Калугу, Брянск, 
до границы с Украиной 
на участке с 65 по 124 
километр запланирована 
с 2023 года».

По сути, ничего нового —  
очередной перенос сроков 
на следующий год. Поэто-
му особо иллюзий луч-
ше не питать. Помнится, 
в 2018-м нам так же обе-

щали, что реконструкция 
будет выполнена к 2021 г.

Тем не  менее, Вадим 
Деньгин заверил, что 
не оставит этот вопрос без 
внимания и не позволит до-
кументам, что называется 
устареть.

Напомним также, что 
уже имеется проектно-

сметная документация 
по реконструкции шос-
се и необходимые согла-
сования на всех уровнях. 
На обновление и расшире-
ние трасс с 65 по 134 кило-
метр планируют выделить 
57 миллиардов рублей, по-
рядка 80-85% —  это феде-
ральные деньги.

ФАКТ НЕДЕЛИ

В управлении ЗАГС Калужской обла-
сти продолжают подводить итоги 

прошлого года. Так, например, недав-
но появилась интересная статистика 
относительно возраста женщин, ко-
торые становятся мамами.

— Мы на б лю д ае м р о с т  р ож -
д а е м о с т и  ж е н щ и н а м и  с т а р ш е 
40 лет. В 2019 году —  3,3%, а уже 
в 2021 году —  4,2%, —  отмечают 
в ведомстве.

Максимальный возраст матери в запи-
си акта о рождении ребенка в течение 
трех последних лет составил 52 года.

КАЛУЖАНКИ СТАЛИ ЧАЩЕ КАЛУЖАНКИ СТАЛИ ЧАЩЕ 
РОЖАТЬ ПОСЛЕ СОРОКАРОЖАТЬ ПОСЛЕ СОРОКА

НОВОСТИ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Интересную тенден-
цию заметила на  этой 
неделе —  в Обнинске по-
высился спрос на добрые 
и позитивные новости. 
Например, в наших соцсе-
тях, судя по лайкам и ком-

ментариям, подписчикам 
«зашла» новость про пред-
приимчивого кота, кото-
рый забрался в  чужую 
машину, чтобы согреться 
в сильный мороз. Вроде бы 
ничего такого, просто за-
бавная ситуация, а люди 
с удовольствием ее обсу-
дили: пожелали здоровья 
тем, кто приютил живот-
ное, а самого котейку по-
хвалили за находчивость. 
В общем, обменялись свет-
лыми эмоциями друг с дру-
гом. Продолжение истории 
о том, что у кота нашелся 
хозяин, лишь подтвердило 
теорию курса на позитив:

— Приятно читать такие 
новости!

— Хоть что-то не про 
ковид!

— Слава богу! Хорошая 
история! —  отреагировали 
горожане.

Мне нравится такая тен-
денция. Думаю, многие 
из нас устали и от коронави-
руса, и от политики, и от бес-
конечного потока звездных 
скандалов и плохих ново-
стей. Но если хочется читать 
и видеть что-то хорошее, то, 
как вы понимаете, добрые 
инфоповоды нужно гене-
рировать нам с вами самим. 
Думаю, намек понятен!

В РЕГИОНЕ СНОВА АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ В РЕГИОНЕ СНОВА АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
ЛЖЕСЛЕДОВАТЕЛИЛЖЕСЛЕДОВАТЕЛИ

«АВТОДОР» ОБЕЩАЕТ 
НАЧАТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
КИЕВКИ В 2023 ГОДУ
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 СИТУАЦИЯ

В родительских чатах на этой 
неделе распространялась 
информация о том, что Минз-

драв России зарегистрировал вак-
цину против коронавируса для 
детей от 12 до 17 лет «Спутник 
М» и теперь обнинские школьни-
ки якобы могут сделать прививку. 
Так это или нет?

В пересылаемом сообщении 
также говорилось, что родите-
ли, желающие вакцинировать 
своих детей, могут обратиться 
к классному руководителю об-
разовательного учреждения для 
предварительной записи.

«Вакцинация детей от коронави-
руса проводится на добровольной 

основе только после обращения 
и с согласия родителей», —  отме-
чалось в сообщении.

Однако во вторник Минздрав ре-
гиона опроверг информацию о вак-
цинации подростков. В ведомстве 
заверили, что министерство здра-
воохранения не давало никаких 
распоряжений медорганизациям 
по вакцинации детей. К тому же сама 
вакцина в Калужскую область еще 
не поступала.

А вот у начальника управления 
общего образования администра-
ции города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ 
оказались другие данные. По ее 
словам, озвученная информация 
не является фэйком.

— Согласно сообщению, кото-

рое нам направило правительство 
Калужской области, действитель-
но можно будет делать прививки, 
но школа этим вопросом напря-
мую заниматься не будет —  она 
будет заниматься информирова-
нием. Далее классный руководи-
тель сформирует список желающих 
сделать прививку, после чего этот 
список будет передан медицинской 
службе, и уже медики будут рабо-
тать непосредственно с родите-
лями и детьми, —  сказала Татьяна 
Валерьевна.

Она подчеркнула, что данная 
вводная была размещена в теле-
грам-канале Министерства обра-
зования и науки региона. Более 
того, ей лично звонил профиль-

ный министр и просил провести 
информационную работу, что-
бы собрать данные от желающих 
привиться.

Противоречие между Минздра-
вом и Минобрнауки Волнистова 
смогла объяснить так: вероят-
но, сейчас идет сбор информа-
ции о количестве подростков, 
желающих привиться, и исхо-

дя из этого в область в будущем 
и поступит вакцина.

Тем не менее, по ее словам, 
сообщение о прививках школь-
никам в телеграм-канале, где, 
собственно и была дана вводная 
всем образовательным учреж-
дениям региона, уже удалено… 
Сейчас ситуацию проясняют.

 ► Диана КОРШИКОВА

НЕПОНЯТКА НЕДЕЛИ

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

НЕ ДУЭТ, А ТРИО
Напомним, ввиду резонансного 

ЧП в конце прошлой недели в нау-
коград приехали члены СПЧ, чтобы 
разобраться в ситуации. После чего 
власти города торжественно отра-
портовали, что все «окей». Дескать, 
граждане Таджикистана Тошбо-
ев О. Ч. и Индаминов С. У. привлечены 
к административной ответственно-
сти за неисполнение родительских 
обязанностей и за нарушение пра-
вил въезда и пребывания в России. 
Помимо этого, Тошбоев О. Ч. по ре-
шению суда выдворен за пределы 
РФ, его сын также покинул страну. 
Индаминов С. У. забрал документы 
ребенка из школы и им предстоит 
возвращение в Таджикистан.

Проблема оказалась только в том, 
что подростки, терроризирующие 
всю школу, были не дуэтом, а трио. 
И их третий друг Абубакр Муссоев 
продолжал наводить страх на детей.

В нашу редакцию обратилась мама 
ученика все того же 4 «А» класса. 
В конце ноября ее сын подвергся 
нападению данной троицы и сильно 
пострадал. Ребенок после занятий 
вышел из школы и вместе с двумя 
друзьями возвращался домой, по-
путно зайдя в супермаркет. За ними 
увязалась и упомянутая банда. Уже 
в магазине мигранты-подрост-
ки начали задирать сверстников, 
то толкая, то обзывая. А когда обе 

компании вышли на улицу, Муссоев 
подошел к четырехкласснику и не-
ожиданно и резко ударил его в пах.

— Удар был такой силы, что мое-
го ребенка сразу скрутило, заболел 
живот и его стошнило, —  рассказы-
вает мама пострадавшего мальчи-
ка. —  Из-за резкой боли он не мог 
нормально дышать и самостоя-
тельно идти, друзья сопроводили 
его к подъезду, помогли ему сесть 
на лавочку и сразу позвонили мне. 
Подростки-мигранты, увидев, что 
они натворили, испугались и убежа-
ли. Я вызвала такси и поехала к сыну. 
Там ему оказывали помощь и другие 
одноклассники —  купили воду в ма-
газине, напоили. Я сразу же повезла 
его в приемный покой.
КБ № 8 В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

Прием в КБ № 8 был классиче-
ский: мальчика, чуть ли не воющего 
от боли, осмотрел хирург и равно-
душно заявил: «Это ушиб, натяни-
те трусы и идите домой», и вслед 
еще недовольно поворчал, дескать, 
ну и яжматери пошли —  чуть синяк, 
так сразу бегут по врачам.

Никакую другую недавнюю исто-
рию вам не напоминает? Когда из-
за подобной халатности обнинских 
медиков подросток, нуждающийся 
в срочной помощи, лишился жиз-
ни! Возможно, и эта история за-

кончилась бы трагедией, если бы 
не везение мамы, у которой в КБ 
№ 8 работала знакомая. Через нее 
она попросила, чтобы сына осмо-
трел еще один врач. Он отправил 
мальчика на УЗИ, которое показало 
большое количество жидкости, по-
сле чего врач-уролог экстренно на-
правил ребенка в Калугу. Но даже 
тогда у КБ № 8 не нашлось свобод-
ной машины скорой помощи. Ребен-
ка до областного центра отвез отец 
одноклассника.

Школьника срочно проопериро-
вали, отходил от наркоза ребенок 
очень плохо, были судороги. В тече-
ние трех дней мать не спала —  улуч-
шений практически не было. Медики 
наблюдали и надеялись на лучшее. 
Несколько дней ребенок провел под 
капельницами. К счастью, после-
дующее УЗИ показало небольшие 
улучшения.

Ребенка в итоге выписали. Десять 
дней он провел на больничном, по-
сле чего вернулся в школу. Так как 
ему нельзя застужать половые ор-
ганы, по сей день ежедневно мама 
на такси привозит его на занятия, 
а после них —  также вызывает так-
си, чтобы сын мог доехать до дома.

ТРЕТИЙ «БАНДИТ» ЗАБРАЛ ДОКУМЕНТЫ ИЗ 
ШКОЛЫ

В день избиения мальчика роди-
тели его одноклассника обратились 
в полицию.

— Позже мне оттуда перезвонили 
и сказали, что я тоже должна прий-
ти и написать заявление. Я так и сде-
лала, но в полиции сказали, что этим 
парням все равно ничего не будет. 
Я говорю, как это не будет? Можете 
вы хотя бы сходить в школу и объ-
яснить им, чтобы они других детей 
не калечили? В полиции ответили, 
что это сделать они могут, но ника-
кого другого наказания им не будет. 
Да, троица перестала задирать и ка-
раулить моего сына, так как боялась, 
но они продолжали драться с другими 
детьми. Там школьники даже в туалет 
бояться ходить по одному. Потому что 
если придешь один —  над тобой там 
будут издеваться. Ходят только ком-
паниями, —  говорит мама мальчика.

Кстати, отец этого самого Мус-
соева однажды заявился в школу, 
подкараулил ее сына и буквально 
«наехал» на ребенка. Наорал на него 
за то, что тот якобы все придумал, 
и вообще пусть покажет свои синяки. 
Благо, вовремя вмешалась учитель-
ница, которая прогнала агрессивно-
го папашу и заявила, что если еще 
раз увидит его у школы, то вызовет 
полицию.

Тот факт, что выдворены были 
только двое ребят, а третий —  уда-
ривший сына —  продолжал по-
сещать школу и наводить страх 
на детей и побудил маму обратить-
ся в нашу редакцию. Ведь склады-
валось впечатление, что все, что 
мы видели —  лишь показательные 
выступления, а по факту, в ситуа-
цию целиком и полностью никто 
не погрузился и даже не подумал 
о еще одном участнике школьных 
избиений.

После того, как эта история была 
опубликована в наших соцсетях, 
с мамой связалась прокуратура —  
женщина была приглашена на лич-
ный прием к прокурору области 
Константину ЖИЛЯКОВУ и проку-
рору города Павлу ГИЛЬДИКОВУ.

— Все объяснили, дальше их со-
трудники будут заниматься нашим 
делом, —  сказала мама ребенка.

Эффект был практически мол-
ниеносным. Как сообщила нам на-
чальник управления образования 
города Татьяна ВОЛНИСТОВА, в этот 
вторник Муссоев забрал документы 
из школы. Также, как отметила Та-
тьяна Валерьевна, в одиночку маль-
чик не являлся лидером и без своих 
друзей не проявлял агрессии к дру-
гим ребятам.

 ► Диана КОРШИКОВА

КОНЕЦ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ:КОНЕЦ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАМ:
ИЗ ШКОЛЫ № 6 ИСКЛЮЧИЛИ ВСЮ «БАНДУ» ПОДРОСТКОВ, ИЗ ШКОЛЫ № 6 ИСКЛЮЧИЛИ ВСЮ «БАНДУ» ПОДРОСТКОВ, 

ДЕРЖАВШИХ В СТРАХЕ ДРУГИХ ДЕТЕЙДЕРЖАВШИХ В СТРАХЕ ДРУГИХ ДЕТЕЙ

МИНЗДРАВ И МИНОБРНАУКИ ЗАПУТАЛИ ПЕДАГОГОВ: БУДУТ 
ИЛИ НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ?

Из 15 тысяч обнинских школьни-
ков, 2099 граждан —  с неродным 
русским языком. Из них 1322 уже 
имеют российское гражданство. По-
сле новогодних праздников в город 
прибыло еще 35 детей-иностранцев.

В рамках визита в Обнинск Кон-
стантин Жиляков провел встречу 
и педагогами города, где обсуж-
дались вопросы детей-мигрантов. 
От управления образования посту-
пило предложение нормативно за-
крепить подготовительные курсы 
по русскому языку и истории Рос-
сии через допобразование. На этих 
курсах ребенок должен заниматься 
как минимум в течение одного года, 
и только после этого он сможет сесть 
за парту в общий класс.

Обнинская школа № 6 
на протяжении не-
скольких недель нахо-

дилась в центре скандала. 
Во многих федеральных 
СМИ появилась информа-
ция о том, что здесь два 
мигранта-подростка со-
вершили попытку сексу-
ального домогательства 
к  ученице четвертого 
класса. И как выяснилось 
позже, это была лишь 
верхушка айсберга…
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ИЗМЕНИЛОСЬ, И ВСЕ СРАЗУ 
«ЗАЧЕСАЛИСЬ»

— Знаете,  я   к уда только 
не обращался, и  уже даже 
не верю, что когда-нибудь 
решу свой вопрос.  Но  т у т 
на глаза попалась ваша га-
зета со статьей про «месть 
чиновников». Думаю, дай-ка 
вам расскажу, пожалуюсь, 
хоть душу отведу, —  говорит 
Вячеслав Иванович и преду-
преждает, что рассказ будет 
долгий, минут на 20.

На деле же понадобилось пол-
тора часа, чтобы описать все 
то, что ему пришлось пережить 
за последние годы. С вашего 
позволения, опустим некоторые 
моменты, чтобы не погрязнуть 
в юридических тонкостях и со-
всем уж не запутать читателя.

История началась в далеком 
1988 году, когда мужчина полу-
чил участок земли в садовом об-
ществе «Родники» Жуковского 
района.

— Участок в  10 гектаров 
под наше товарищество был 
оконтурен еще при коммуни-
стах, —  рассказывает пенсио-
нер. —  В 1993 году я построил 
дом —  просто коробка без окон 
и дверей. Никто никаких пре-
пятствий не чинил. Не требо-
вались законодательные акты, 
которые бы четко ограничива-
ли размер, площадь и ширину 
дома. Позже законодательство 
изменилось, появились новые 
требования по части владения 
недвижимостью. Нам объяви-
ли, что нужно поставить землю 
на кадастровый учет и офор-
мить межевое дело до такой-
то даты. Кто не успел —  тот 
опоздал. Ну и все, разумеет-
ся, «зачесались». В 2011 году 
в Жуковском районе я нашел 
фирму НЦОПИ (Независимый 
центр по оценке и продаже 
имущества), чтобы в соответ-
ствии с законом оформить зем-
лю. Составили договор услуг. 
Мне сказали, что в течение 2-3 
месяцев все оформят, —  вспо-
минает мужчина.

«ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО ДЕЛО ПАХНЕТ 
КЕРОСИНОМ»

В рамках этого мероприятия 
требовалось сделать соответ-
ствующую публикацию в газете, 
дабы смежные соседи по участку 
были проинформированы о наме-
рениях собственника и в случае 
чего могли выразить свои пре-
тензии по границам земли.

— Сходил в «Жуковский вест-
ник», заплатил и разместил 
объявление. В НЦОПИ получи-
ли газету, сверстали межевое 
дело и направили на согласова-
ние в Калугу. Но там регистра-
цию приостановили, сославшись 
на то, что объявление, оказывает-
ся, не выдержало срок публика-
ции в 30 дней —  прошло только 
29. Начальник НЦОПИ, которое 
отвечало за подачу моих доку-
ментов, сказал, что надо опять 
подавать объявление. Я ответил, 
что раз вы сами сроки нарушили, 
то вы теперь подавайте и пла-
тите. Долго ругались… В итоге 
сказали, что все сделают и по-
просили зайти еще через три 
месяца.

По истечении этого срока Вя-
чеслав Иванович сам поехал 
в злосчастный НЦОПИ и поин-
тересовался —  не готовы ли его 
документы?

— Сотрудница, занимающаяся 
камеральной проверкой, сказа-
ла, что бумаги готовы, мол, вот 
на столе лежат. Я спросил, мож-
но ли их забрать? Она разрешила. 
Я взял и счастливый поехал до-
мой, что наконец-то спустя пол-
года оформил землю. Уже дома, 

когда листал документы, раздал-
ся звонок —  на том конце трубки 
руководитель конторы ругался, 
мол, зачем это я забрал докумен-
ты? Дескать, там ошибки, которые 
еще надо поправить и вообще бу-
маги недооформлены и их надо 
вернуть. Я вернул. Но перед этим, 
прям как чувствовал, что дело 
пахнет керосином, оставил себе 
на память экземпляр схемы мое-
го участка с указанием коорди-
нат, —  говорит мужчина.

После этого, по словам Вячес-
лав Иванов, его документы окон-
чательно затерялись. Мужчина 
обращался в прокуратуру, но там 
ему порекомендовали лишь найти 
другую кадастровую фирму. Вы-
бор пал на ООО ЗКТ «Кадастр».
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ

Параллельно с этим он об-
ратился в суд как потребитель, 
не получивший услугу от НЦОПИ, 
и заодно написал письмо прези-
денту об ущемлении своих прав 
на собственную землю. И это, ви-
димо, стало роковой ошибкой…

Подобные обращения всег-
да спускаются вниз —  на ре-
гиональный уровень, а затем 
и на местный.

— Видимо, министерству эко-
логии это не очень понравилось. 
Они переслали письмо в район, 
лесникам. Вот они-то и взяли 
меня за пятую точку —  обвинили 
в том, что я якобы заехал на зем-
ли государственного заказни-
ка «Таруса» (мой участок самый 
крайний к нему). К тому же меня 
обвинили в вырубке кустов и де-

ревьев, за что наложили штраф 
в 3000 рублей, который я опро-
тестовал, ведь вся эта террито-
рия вырубалась еще в Советском 
Союзе, когда организовывалось 
СНТ, —  говорит мужчина. —  Прие-
хали специалисты ЗКТ «Кадастр», 
измерили участок и тоже приш-
ли к умозаключению, что я заехал 
за землю заказника. Получается, 
что я якобы украл кусок государ-
ственной земли. Но когда я поднял 
схему 1988 года (тот самый экзем-
пляр из первого межевого дела), 
в ней было четко видно, что мой 
участок ни на что не наслаивался. 
Тем более, что вместе с моим еще 
двадцать таких же соседних участ-
ков стоят в одну линию к лесу.

Тем не менее, Иванову «при-
летел» иск от Минприроды ре-
гиона. Мужчине вменялся штраф 
в 20 тысяч рублей. Попытка 
от него отбиться и доказать не-
виновность обернулась еще од-
ним судом, который постановил 
отобрать имущество, разобрать 
дом и вывести его с участка.

— Это просто какой-то кошмар! 
Подал апелляцию в Калугу. Полу-
чил решение —  у суда Жуковско-
го района, оказывается, вообще 
не было оснований для привле-
чения меня к суду! —  поражает-
ся обнинец. —  То есть меня без 
вины виноватым сделали.
ПРОБЛЕМ ПОДКИНУЛ И СОСЕД

Все эти годы Вячеслав Ивано-
вич никак не мог достроить дом. 
Зато большую активность проя-
вил его сосед, купивший землю 
у бывшего члена товарищества.

— Когда люди только получи-
ли тут свои участки, то на скорую 
руку построили какие-то сараи, 
хижины. Но через пару лет все 
это сгорело —  подожгли хулига-

ны. Участки так и остались забро-
шенными. Собственно этот сосед, 
пользуясь случаем, развел тут 
хозяйство —  свиньи, овцы, куры, 
бойцовые собаки —  все на сво-
бодном выгуле. Даже по мое-
му участку. Приезжаю, а у меня 
в доме то собаки спят на соломе, 
то пол кровью залит и мочевые 
пузыри валяются —  он тут тушки 
освежевывает, оказывается! Од-
нажды приехал, смотрю, а у меня 
из колодца пропали кольца —  
он их выкопал и себе перенес! 
Пришлось вызывать участково-
го, чтобы он все обратно вер-
нул. Крупнорогатый скот пасется, 
где попало, в том же заказнике! 
Более того, сосед установил 
морской железный контейнер 
на участке, владелец которого 
давно умер. В контейнере он со-
держит своих животных, которые 
гуляют и гадят по всей округе. 
Я обратился в природоохранную 
прокуратуру. Приехала комиссия, 
обследовала местность и при-
слала мне ответ. Знаете какой? 
Они направили хозяину участка 
(видимо, на тот свет) предписа-
ние привести свою территорию 
в порядок! —  говорит пенсионер.

Свою историю Станислав Ивано-
вич рассказал уже даже не для того, 
чтобы чего-то добиться, а так —  
скорее, похохотать от абсурдности 
происходящего и предупредить, что 
если жители ввязываются в борьбу 
с чиновниками, нужно быть готовы-
ми абсолютно ко всему.

Интересно, сколько еще кру-
гов ада должен пройти пожилой 
человек, чтобы власти Жуков-
ского района, наконец, обра-
тили внимание на целый ворох 
земельных проблем на своей же 
территории?..

 ► Диана КОРШИКОВА

ОБНИНЕЦ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ОДИНОЧКУ ОБНИНЕЦ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В ОДИНОЧКУ 
ВОЮЕТ ЗА ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ВОЮЕТ ЗА ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫМ УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ!СОБСТВЕННЫМ УЧАСТКОМ ЗЕМЛИ!
В прошлом номере мы рассказывали историю о том, как калуж-

ские чиновники мстили жителю Кривского за то, что тот по-
смел выиграть у них суд.

После выхода публикации в нашу редакцию обратился обнинец 
Вячеслав ИВАНОВ (имя заменено по просьбе героя —  прим. авт.), 
который заявил, что у него «санта-барбара» будет еще хлеще. 
Мужчина больше 10 лет судится с чиновниками разных рангов 
и регалий за право владеть своим же участком земли в Жуков-
ском районе. Более того, пока он бегал по инстанциям, кусок 
его земли «прихватизировал» сосед, устроивший в его доме 
скотобойню! В общем, и вправду целый сериал.
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В РЕГИОНЕ

АБОЛДУЕВКА КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ

Вопрос по Аболдуевке десять 
лет назад обсуждался на самом 
высоком уровне —  среди депу-
татов Законодательного собра-
ния региона.

Ох и споров тогда было: одни 
шутили и говорили, что название 
забавное и вполне приемлемое. 
Другие настаивали —  звучит по-

дурацки! Третьи пугали известной 
пословицей о том, что как корабль 
назовешь, так он и поплывет. Чет-
вертые негодовали —  неужели 
в русском языке нет более благо-
звучных названий для деревень?

Но все эти доводы разбились 
о решимость десятка местных жи-
телей самой Аболдуевки, которые 
потребовали от народных избран-
ников закрепить за их населенным 

пунктом именно это наименова-
ние в честь местного знаменитого 
помещика Аболдуева. И желание 
их было исполнено. Кстати, на их 
сторону тогда встали и обнинские 
краеведы, заявившие, что даже 
нелепые названия —  это «часть 
нашей истории, которую нужно 
уважать и охранять как истори-
ческие памятники».
СТРЕМЯТСЯ ЛИ ЖИТЕЛИ 
БУХЛОВКИ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
НАЗВАНИЮ ДЕРЕВНИ?

Как бы там ни было, в Калужской 
области достаточно и других инте-
ресных названий, которые по сей 
день обескураживают, смущают, 
а иногда откровенно смешат го-
стей региона. Однажды, напри-
мер, впечатлительная жительница 
Обнинска, отправившаяся в по-
ездку в Медынский район, поде-
лилась с нашими журналистами 
названиями деревень, которые 
она увидела на указателях и сочла 

их пикантными и даже неприлич-
ными. Так, ее путь пролегал через 
Подсосено, Лобково и Дуркино. 
Это она еще не ездила через Ко-
зявкино и Херовку —  такие насе-
ленные пункты тоже существуют, 
но к счастью, в других областях 
нашей необъятной родины.

Но, пожалуй, одной из самых 
известных в народе калужских 
деревень с необычным, но говоря-
щим названием является Бухловка 
в Жуковском районе, на грани-
це с Новой Москвой. Благо, люди 
живут здесь с юмором, а потому 
на подколы в адрес своего места 
жительства шутят и говорят, что 
всячески пытаются соответство-
вать названию деревни. Даже ле-
генду про самих себя придумали: 
якобы принято у них вдоль шоссе 
напротив каждого бухловского 
двора выставлять столики с за-
кусками, солеными огурчиками 
и пирожками. Чтоб таких вот лю-
бопытных гостей потчевать.

ОТ СЛОВА «БУХНУТЬ», 
А НЕ «БУХАТЬ»!

К счастью, на этой неделе 
в правительстве региона дали 
официальное разъяснение о воз-
никновении этой деревни с очень 
«русским» названием. И нет, это 
не то, о чем вы подумали. Назва-
ние произошло вовсе не из-за 
того, что местное население бес-
пробудно пьянствовало.

— Оказывается, история на-
звания Бухловки происходит 
не от горячительных напитков. 
Деревня находится на одноимен-
ной реке. Слово «бух» означает 
быстрину и глубину, а «бухнуть» 
по словарю Даля —  стремитель-
но и шумно бросать, —  сообщили 
в аккаунте правительства Калуж-
ской области.

Отлично, с этим разобрались! 
Теперь ждем официальный пресс-
релиз о происхождении деревни 
Мошонки в Мещовском районе.

МИФ НЕДЕЛИ

В 2013 году в Калужской 
области не было никаких 
других проблем, кроме 
одной —  присвоение бе-
зымянной деревне в Пе-
ремышльском районе 
наименования Аболдуев-
ка. Теперь же в правитель-
стве региона, наконец, 
выяснили откуда взялось 
еще одно неоднозначное 
название всеми извест-
ной деревни в Жуковском 
районе —  Бухловка!

ЭТО НЕ ТО, О ЧЕМ ВЫ ПОДУМАЛИ!ЭТО НЕ ТО, О ЧЕМ ВЫ ПОДУМАЛИ!

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛИ, 
ОТКУДА НА САМОМ ДЕЛЕ ВЗЯЛОСЬ ОТКУДА НА САМОМ ДЕЛЕ ВЗЯЛОСЬ 
НАЗВАНИЕ ДЕРЕВНИ БУХЛОВКАНАЗВАНИЕ ДЕРЕВНИ БУХЛОВКА

 ► Диана КОРШИКОВА

В редакцию обратилась пенси-
онерка, которая возмущена 

тем, в каком состоянии находят-
ся обнинские тротуары.

— Я живу напротив церкви 
на улице Энгельса. За продук-
тами хожу на Аксеновский ры-
нок. Состояние тротуаров этой 
зимой тут просто отвратитель-
ное. Такое ощущение, что их 
не чистили вообще ни разу. До-
браться от одного светофора 
(со стороны Калужской) до друго-
го (возле «Пассажа») —  физиче-
ски невозможно. Обледеневший 

тротуар покрыт снегом, под ним 
колдобины. Идешь как по мин-
ному полю —  не знаешь, где бу-
дет бугор, а где яма. Пешеходную 
дорожку и от снега не убира-
ют, и песком не засыпают, что-
бы было хоть чуть-чуть менее 
скользко, —  жалуется пожилая 
женщина.

По словам пенсионерки, она по-
нимает, что коммунальные служ-
бы не могут сразу вычистить весь 
город, однако привести в порядок 
и сделать безопасными хотя бы 
центральные и проходимые ули-
цы —  это их прямая обязанность.

ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ ТРЕБУЮТ ЧИСТИТЬ ТРОТУАРЫ ХОТЯ БЫ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ ГОРОДАОБНИНЦЫ ТРЕБУЮТ ЧИСТИТЬ ТРОТУАРЫ ХОТЯ БЫ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ ГОРОДА
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В ГОРОДЕ

ВМЕСТО 
ПЕНСИИ —  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК?

Депутат горсо-
брания Юрий ФРАЙ 
воспитал четверых 
детей, двое из ко-
т о р ы х  у ж е  с о -
вершеннолетние. 
По  его мнению, 
любой мужчина —  
будь он много -
детный отец или 
человек, не имею-
щий детей, должен 
уходить на пен-
сию во столько, 
во сколько это по-
ложено законом.

— Другой вопрос, что я в принципе был 
против увеличения пенсионного возраста. 
Не вижу смысла давать пенсию многодет-
ному отцу раньше. Существенного увели-
чения благосостояния она не принесет, 
потому что пенсия у нас не такая боль-
шая. Если говорить о том, что отцовство 
изматывает и многодетный папа раньше 
стареет, то это чушь полная. Дети —  это 
оживляющая нагрузка, которая дает воз-
можность мужчине нормально жить, быть 
активным, развиваться, что-то сделать, 
чтобы увеличивать благосостояние своей 
семьи. Дети —  это стимул для того, чтобы 
быть всегда в форме и поддерживать то-
нус, —  считает Фрай.

Также он отмечает, если в силу каких-
то обстоятельств папа воспитывает детей 
в одиночку, то в этом случае, да, вариант 
досрочного ухода на пенсию можно рас-
смотреть. Но в идеале было бы создать 
закон, дающий право многодетному отцу 
не на пенсию, а на дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

— Потому, что чем больше детей, тем 
больше времени требуется для их воспи-
тания. Особенно это важно для сыновей, 
чтобы пока они маленькие папа мог с ними, 
например, позаниматься спортом, куда-то 
съездить отдохнуть, чтобы побольше вре-
мени провести с семьей. Это все важно 
именно тогда, когда дети еще несовер-
шеннолетние. А когда они уже выросли, 
зачем мужчине нужна досрочная пенсия? 
Если он относится к своим отпрыскам как 
к изматывающей нагрузке, то тогда, может, 
не надо было вообще их заводить? —  го-
ворит Юрий Владимирович.
«ВРЕМЕНИ НА ДОЖИТИЕ НЕ ОСТАЕТСЯ НИ 
У КОГО»

Председатель обнинского Совета отцов 
Александр КОЛУНОВ тоже является много-

детным папой и тоже вы-
ступает за то, что если 
уж и уходить раньше 
на пенсию, то всем без 
исключения гражданам.

— Я считаю, что воз-
раст ухода на заслу-
женный отдых, который 
у нас сейчас установлен, все-таки за-
вышен, по моим впечатлениям. Прак-

тика показывает, 
что на оставшу-
юся жизнь (так 
называемое дожи-
тие) после выхода 
на  пенсию вре-
мени не остается. 
Конечно, воспи-
тание детей, когда 
их трое и  боль-
ше, требует много 
сил. Но я считаю, 
ч т о  на до в   це -
лом работать над 
снижением пенси-
онного возраста. 
Чтобы наоборот 

разгрузить пожилых людей, чтобы они 
не тратили здоровье на работе, —  го-
ворит Колунов.

По своей же практике он может сказать 
однозначно: после первого ребенка с по-
следующими все становится легче.

— Остальные идут как по накатанной, —  
шутит председатель Совета отцов города. 
–Когда детей много, нужно каждому уде-
лить индивидуальное внимание. Зачастую 
младшим его требуется больше, и заби-
рается оно у старших. А таких перекосов 
допускать нельзя. Такая структура требу-
ет взвешенного подхода, отнимает много 
сил. Но думаю, у нас достаточно богатое 
государство, и при желании законодатель 
может изыскать резервы, чтобы развер-
нуть политику в социальном направлении 
и дать всем людям возможность больше 
отдыхать в пожилом возрасте. Чтобы в ста-
рости они могли понянчиться побольше 
хотя бы с внуками, —  заявил Александр 
Колунов.
«ЕСТЬ БОЛЕЕ ВАЖНАЯ 
ПРОБЛЕМА —  БЕЗОТЦОВЩИНА»

Солидарен с ним и еще один родитель —  
депутат горсобрания, директор спортив-
ного клуба «Квант» и отец четверых детей 
Михаил ЖУРАВЛЕВ:

— Мне кажется, все должны выходить 
на пенсию раньше. Сам же я пока полон 
сил и готов продолжать работать. У нас 
сейчас есть более важная проблема —  

это безотцовщина, и в спортзале я это 
ярко наблюдаю. Если говорить глобаль-
но, то мне кажется, что слегка преувели-
чивают, когда говорят, что уровень жизни 
населения поднялся и мы стали жить доль-
ше. Мне кажется, мы наоборот стали жить 
меньше. Смотрю по окружающим меня лю-
дям и могу сказать, что зона риска сейчас 
наступает лет в 50. Я сам в этом возрасте. 
А многие умирают, так и не дожив до пен-
сии, вне зависимости от того многодетный 
ты или нет, —  говорит Журавлев.

При этом он уверен, что кому точно пола-
гается досрочный отдых, так как это много-

детным мамам.
— Женщины од-

нозначно по здо-
р ов ь ю д о л ж ны 
раньше уходить 
на пенсию. Ведь 
прежде чем родить 
детей, их надо вы-
носить, а не каж-
дая беременность 
проходит глад-
ко, это тяжелые 
нагрузки на ор-
ганизм. Поэтому 
женщинам на сто 
процентов нужны 

льготы и помощь. А ведь многие из них 
помимо того, что занимаются воспитани-
ем, продолжают работать наравне с муж-
чиной, —  отметил Михаил Викторович.

Вообще, конечно, приятно, что об-
нинские многодетные отцы заботятся 
не только о собственном благополучии 
и комфорте, но и предлагают для всех соз-
дать равные условия, чтобы люди мог-
ли как можно больше времени проводить 
с семьей.

Идея насчет дополнительного оплачи-
ваемого отпуска для многодетного отца, 
озвученная Юрием Фраем, действительно 
интересная. И если в Калужской области 
и впрямь начнут всерьез обсуждать дан-
ный вопрос и выходить с инициативой 
в парламент, то это мнение обязательно 
надо учесть.

► Диана КОРШИКОВА

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

На днях первый заместитель председателя Заксобрания Калужской области 
Виктор БАБУРИН провел личный прием граждан. На встречу с ним при-
шел экс-депутат Законодательного собрания Олег КУТЕПОВ, который 
высказал интересное предложение, касаемое статуса многодетного 

отца. По его мнению, необходимо внести изменения в Федеральный закон 
о страховых пенсиях и предоставить многодетным отцам право на досрочное 
установление пенсии по старости.
Бабурин в свою очередь рекомендовал ему переговорить с соответствующими 
общественными организациями. И если предложение найдет поддержку, то мож-
но будет подготовить законодательную инициативу в областной парламент.
А что по этому поводу думают многодетные отцы из Обнинска? Хотят ли они 
пораньше уйти на пенсию?

НУЖЕН ЛИ ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НУЖЕН ЛИ ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД 
НА ПЕНСИЮ ОБНИНСКИМ НА ПЕНСИЮ ОБНИНСКИМ 
МНОГОДЕТНЫМ ОТЦАМ?МНОГОДЕТНЫМ ОТЦАМ?

 \ Юрий ФРАЙ

 \ Александр 
КОЛУНОВ

 \ Михаил 
ЖУРАВЛЕВ

П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

В среду на проспекте Маркса на-
чали функционировать новые све-
тофоры возле остановок «39 мкрн» 
и у торгового центра «Мост». В те-
чение пары недель их будут настра-
ивать и синхронизировать.

Напомним, решение об установ-
ке светофоров обсуждалось на ко-
миссии по БДД в конце прошлого 
года. Тогда же было принято реше-
ние и о ликвидации еще нескольких 
«зебр» на проспекте Маркса (возле 
домов № 73 и 79). По мнению руко-
водства ГИБДД, такая мера позво-
лит снизить аварийность и при этом 
увеличить пропускную способность 
на одном из самых загруженных пе-
рекрестков города —  Маркса-Бел-
кинская-Энгельса.

Упомянутые пешеходные переходы 
будут закрыты после перевода новых 
светофоров в рабочий режим.

За прошлый год Международный 
аэропорт «Калуга» поставил свой 
рекорд, впервые обслужив свыше 
245 тысяч пассажиров.

На рейсах внутри страны пассажи-
ропоток превысил 184 тысячи чело-
век, международными перевозками 
воспользовались около 61 тысячи.

На данный момент из Калуги можно 
вылететь по 18 направлениями, шесть 
из которых международные. Кроме 
того, с этого года началось прямое 
авиасообщение с Самарой.

В целом за минувший год пас-
сажиропоток здесь вырос на 88 
процентов.

НА МАРКСА ЗАРАБОТАЛИ 
НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

КАЛУЖСКИЙ АЭРОПОРТ 
В 2021 ГОДУ ОБСЛУЖИЛ 
БОЛЕЕ 245 ТЫСЯЧ 
ПАССАЖИРОВ
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СПОРТ

АНОНС НЕДЕЛИ

ТРАССА БУДЕТ НА САМОМ 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Этот мотокросс ста-
нет для города юбилей-
ным —  25-м. Вот уже 
четверть века в Обнинск 
съезжаются любители 
адреналина со  всей 
страны, чтобы поуча-
ствовать в этом уди-
вительном спортивном 
празднике, проходящем 
на поле возле плотины.

Что касается програм-
мы и возрастных катего-
рий, то все остается без 
изменений, как и в про-
шлом году —  участни-
ками смогут стать дети 
от 5 лет, которые в 12:00 
откроют соревнова-
ния и первыми выйдут 
на старт. Также прой-
дет заезд для отдельной 
группы ветеранов, кото-
рые приезжают на со-
стязания из года в год.

Ввиду большого ко-
личества снега, перед 
организаторами сто-
ит непростая задача —  
качественно и на самом 
высоком уровне подго-
товить и «просыпать» 
трассу, для чего будет 
задействована специ-
альная техника. Также 
будет расчищена парков-
ка и подъездная дорога, 
чтобы гости и участники 
смогли без проблем вы-
ехать и заехать на тер-
риторию стоянки.

Ожидается прибы-
тие порядка 150 спор-
тсменов и около 1500 
болельщиков.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЗДЕЛЯТ 
ПРИЗОВОЙ ФОНД

Каждый год за адре-
налином и впечатлени-
ями сюда приезжают 
целыми семьями —  рев 
моторов и дикая гонка 
захватывают с первых 
секунд. Поэтому для 
удобства гостей здесь 
будет организована 
зона для перекусов, где 
можно согреться, при-
обрести горячие напит-
ки и отобедать гречкой 
с тушенкой. Участники 
заездов смогут подкре-
питься на полевой кухне 
бесплатно.

Как и всегда побе-
дителей и  призеров 
будут ждать подарки 
от генерального спон-
сора —  Группы компа-
ний SINTEC. Призовой 
фонд по всем катего-
риям составить свыше 
100 тысяч рублей. По-
мимо денежных призов, 
лучшие гонщики полу-
чат наборы автокос-
метики собственного 
производства —  неза-
менимую вещь для пра-
вильного и бережного 
ухода за байком.

Организаторы уверя-
ют: учитывая, что эта 
зима выдалась куда бо-
лее снежной, чем в пре-
дыдущие несколько лет, 
можно смело утверж-
дать, что эти соревнова-
ния станут зрелищными, 
скоростными и захва-
тывающими! Так что 
не пропустите!

SINTEC СНОВА ПРИГЛАСИЛ РАТРАК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОЛИМПИЙСКОЙ ЛЫЖНИ!
Помните, пару лет назад в Обнин-

ске были отменены традиционные 
лыжные гонки —  виной тому ста-
ло то, что зимой попросту не было 
снега!

В этот раз снега навалом, и это 
хорошо. Но что еще лучше —  Груп-
па компаний SINTEC вновь окажет 
свою помощь спортивной школе 
«Квант» в подготовке суперпро-
фессиональной лыжной трассы. 
В прошлом году будучи генераль-
ным спонсором лыжных гонок ком-
пания арендовала специальный 
огромный трактор —  ратрак —  
предназначенный для подготовки 
трасс для лыжных гонок на гор-
ных склонах. Ратрак используется 
на Олимпийских играх и круп-
ных международных сорев-
нованиях, а увидеть это чудо 
техники на лыжне неболь-
шого города практически 
невозможно. Тогда спор-
тсмены-любители и обычные 
горожане впервые получи-
ли уникальную возможность 
до конца сезона кататься 
на профессионально подго-
товленной трассе.

В феврале, в преддверии 
Дня защитника Отечества 
нас вновь ждут лыжные со-
ревнования, однако гене-
ральный спонсор турнира 
в лице Группы компаний 
SINTEC решил разровнять 
и привести в порядок лы-
жероллерную трассу уже 
сейчас —  чтобы у жителей, 
любящих зимние виды спор-

та, было больше времени на то, 
чтобы покататься по качествен-
ному треку.

В зависимости от погоды и осад-
ков ратрак вновь появится в Обнин-
ске и в ночь либо на пятницу, либо 
на субботу (чтобы к утру лыжня 
«схватилась») подготовит отлич-
ную трассу для горожан. В февра-
ле, перед официальными гонками, 
ее разровняют еще раз.

SINTEC ПОДГОТОВИЛ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ SINTEC ПОДГОТОВИЛ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЮБИЛЕЙНОГО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЮБИЛЕЙНОГО 

ЗИМНЕГО МОТОКРОССАЗИМНЕГО МОТОКРОССА

На этой неделе стала известна дата прове-
дения одного из самых любимых спортив-
ных состязаний —  традиционного зимнего 

мотокросса. Мероприятие пройдет в воскресенье, 
30 января. Генеральным спонсором гонки по тради-
ции выступит Группа компаний SINTEC, являющаяся 
партнером многих спортивных соревнований и город-
ских праздников.
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется: 
УБОРЩИЦА,  

ДВОРНИК. 
Тел.8-910-915-56-06

Требуются охранники. 
т.8-953-467-77-33

Требуется сиделка 
89109123949

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

РАЗНОЕ

Утеряно удостоверение 
жертв политических репрес-
сий на имя Пак Иннокентий 
Николаевич. Считать недей-

ствительным.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

ЛИФТЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

РЕКЛАМА

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.
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ОБО ВСЕМ

В прошлом номере мы расска-
зывали историю о коте-ин-

теллектуале, который самым 
наглым образом забрался в ма-
шину к обнинской семейной паре 
и  потребовал его приютить. 
История получила неожиданное 
продолжение.

Напомним, супруги возвращались 
от родных в наукоград. Останови-
лись у магазина «Семь дней» в Жу-
кове, а когда обратно сели в машину, 
к ним на капот запрыгнул кот, ко-
торый начал скрестись в лобовое 
окно и буквально ломиться внутрь. 
В те дни регион накрыл сильный 
снегопад и морозы, поэтому сердо-
больная парочка впустила животное 
погреться. Но возвращаться обратно 
предприимчивый кот не захотел —  
он забрался на колени пассажирки 
и тут же уснул.

Выбросить животное на мороз су-
пруги не смогли и вынуждены были 
забрать его к себе домой в Обнинск. 
Через соцсети они искали ему но-
вых хозяев, но неожиданно нашел-
ся «старый».

Пушистика, как оказалось, зовут 
Кузьма, ему шесть лет. По словам 
владельца животного, кот живет 
в частном секторе, но любит гулять 
по району и тусоваться возле ма-
газина, где его все знают, любят 
и кормят. В знак подтверждения, мо-
лодой человек прислал множество 
фото Кузьмы разных лет. Более того, 
по его словам, кот действительно 
мог запрыгнуть в чужую машину, 

так как парень 
ч а с т о  б е р е т 
любимца в ав-
топутешествия 
(фото Кузьмы, 
разлегшего -
ся кверху пузом на пассажирском 
сидении также прилагаются).

Другой вопрос —  почему тогда 
любимца оставляют гулять возле 
проезжей части, где полно машин? 

К   т о м у ,   ж е 
не все люди —  
добрые.  Ч то 
б ы л о   б ы , 
е с ли  б ы ко т 
з а п р ы г н у л 

в машину к живодерам?.. Пара 
высказала свои опасения и по-
просила хозяина повесить Кузь-
ме ошейник с номером телефона 
владельца на случай, если кот од-

нажды надумает запрыгнуть в ав-
томобиль к кому-то еще —  тогда 
люди будут знать, что животное 
не беспризорное.

Многие наши читатели очень пере-
живали, поэтому сообщаем —  исто-
рия закончилась хорошо! Владелец 
приехал за котом, поместил его в пе-
реноску, подарил супругам конфе-
ты и обещал всегда любить Кузьму 
и заботиться о нем.

На недавнем заседа-
нии Координаци -

онного комитета были 
определены победители 
первого конкурса Фонда 
президентских грантов 
2022 года.

Среди них девять не-
коммерческих органи-
заций из  Ка лу жской 
области. На реализацию 
своих проектов они полу-
чат порядка 21 миллиона 
рублей. Одним из побе-
дителей стал обнинский 
зоозащитный центр «Но-
вый ковчег» с проектом 

«Стерилизации —  да!»
Проекты были поданы 

по самым разным направ-
лениям: охрана здоровья, 
пропаганда здорового 
образа жизни, поддержка 
научных проектов, обра-
зования, соцобслужива-
ние и так далее.

Как сообщил губерна-
тор Владислав ШАПША, 
в рамках заседания было 
принято решение напра-
вить 2 миллиарда рублей 
на софинансирование ре-
гиональных конкурсов.

—  Н а ш е м у  р е г и о -

н у о д о б р ена з а явк а 
на 10 миллионов руб-
лей, в областном бюд-
жете пред усмотрено 
еще столько же, —  от-
метил Шапша. —  Пер-
вого февраля начнется 
прием заявок на следую-
щий конкурс 2022 года. 
Считаю, что калужские 
некоммерческие органи-
зации должны активнее 
участвовать в них. Это 
реальная возможность 
воплотить свои иници-
ативы и сделать жизнь 
нашего общества лучше.

РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

ПРОЕКТ «НОВОГО КОВЧЕГА» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ФОНДОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВПРОЕКТ «НОВОГО КОВЧЕГА» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ФОНДОВ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

У КОТА, СПАСШЕГОСЯ ОТ МОРОЗА В ЧУЖОЙ МАШИНЕ, НАШЕЛСЯ ХОЗЯИН!У КОТА, СПАСШЕГОСЯ ОТ МОРОЗА В ЧУЖОЙ МАШИНЕ, НАШЕЛСЯ ХОЗЯИН!
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 

справки:  396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с 21 по 30 января

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 2D (Россия), 
приключения 6+.
большой зал:
26 января в 11-15 
благотворительный сеанс (для 
пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям); 27 января 
в 18-30; 28 января в 14-00; 29, 
30 января в 16-00;
малый зал:
21, 24, 26 января в 19-00; 22 января 
в 13-00; 23 января в 15-55; 
25 января в 13-35;

«ЧЕМПИОН МИРА» 2D (Россия), 
драма 6+.
большой зал:
24 января в 15-20; 25 января 
в 10-30 благотворительный сеанс 
(для пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям);
малый зал:
21, 26 января в 11-00; 22 января 
в 15-45; 23 января в 13-00; 
25 января в 18-20;

«KING’S MAN: НАЧАЛО» 2D 
(Германия, Великобритания, США, 
Франция, Италия), боевик 18+.
большой зал:
21 января в 13-30, 18-25; 22 января 
в 15-40, 18-20; 23 января в 15-25, 
20-30; 24 января в 18-20; 25 января 
в 15-40, 20-45; 26 января в 13-30, 
18-20; 27, 29 января в 20-45; 28, 
30 января в 18-10;
малый зал:
24 января в 11-20;

 «КРИК» 2D (США), ужасы 18+.
большой зал:
21, 22, 24, 26 января в 21-00; 
23 января в 18-00; 25 января 
в 18-15; 27 января в 11-30, 16-00; 
28, 30 января в 11-30, 20-45; 
29 января в 11-30, 18-15;
малый зал:
21, 24, 26 января в 14-00; 22 января 
в 10-20; 23 января в 10-30;

«КОД 355» 2D (США, Китай), 
триллер 16+.
малый зал:
21, 24, 26 января в 16-30; 21-15; 
22 января в 18-40, 21-15; 23 января 
в 18-10, 20-45; 25 января в 15-50, 
21-15; 27, 29 января в 18-30, 21-00; 
28 января в 14-15, 21-00; 30 января 
в 16-15, 21-00;

«КОМАНДА КОТИКОВ» 2D (ЮАР, 
США), мультфильм 6+.
большой зал:
21 января в 11-15, 16-10; 22 января 
в 11-15, 13-30; 23 января в 11-00, 
13-15; 24 января в 11-00, 13-10; 
25 января в 13-35; 26 января 
в 16-10;
малый зал:
25 января в 11-30;

«МЫ —  МОНСТРЫ 2» 2D (Германия, 
Великобритания), мультфильм 6+.
большой зал:
27, 29, 30 января в 14-00; 28 января 
в 16-10;
малый зал:
27, 28, 29, 30 января в 10-00;

Жительница наукогра-
да Ева АНТОНОВА на днях 
гостила у родителей в Об-
нинске, а вечером на такси 
вернулась в Москву к свое-
му молодому человеку.

З а й д я  в   п о д ъ -
езд , она увидела под 
л е с т н и ц е й  п о д р о с т-
ка —  парень, прячась 
за рюкзаком, хотел со-
греться и переночевать…

Д евушк а не   смогла 
пройти мимо малолетнего 
бродяги и предложила ему 
пройти в дом. Ему пости-
рали вещи, дали помыться, на-
кормили и разрешили поспать.

Утром, когда тинейджер вы-
спался и набрался сил, расска-
зал, что, наверное, его ищут, так 
как он сбежал из другого регио-

на (за полторы тысячи киломе-
тров от Москвы) и автостопом 
добрался до столицы.

Ева связалась с инфоргами 
поисковых групп, затем с поли-
цией, потом с родителями парня. 
Сначала родители даже не по-

верили, что сын очутился 
Москве и, к счастью, был 
жив и здоров. Ева, что-
бы не спугнуть подрост-
ка, тайком сделала фото, 
чтобы отправить родите-
лям и убедиться, что тот, 
кого она нашла —  дей-
ствительно тот самый 
парень, которого род-
ные разыскивали в дру-
гом регионе.

В итоге молодого чело-
века передали полиции, 
после чего его обследо-
вали в больнице и пе-

редали родителям, которые 
приехали за ним в Москву.

Ева сопроводила парня и его 
родителей на поезд.

История закончилась хэппи-
эндом, но кто знает, что было бы 

с тинейджером в огромной сто-
лице, если бы на него не обра-
тила внимание неравнодушная 
девушка, которая предоставила 
ему кров и еду…

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

ДЕВУШКА ИЗ ОБНИНСКА СПАСЛА ПОДРОСТКА, КОТОРОГО ИСКАЛИ В ДРУГОМ РЕГИОНЕДЕВУШКА ИЗ ОБНИНСКА СПАСЛА ПОДРОСТКА, КОТОРОГО ИСКАЛИ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ

Не все знают, но в Калужской области 
действует Закон «О молодом специали-
сте в Калужской области».

Согласно ему сотрудникам учреж-
дений бюджетной сферы в возрасте 
до 35 лет полагаются единовременные 
ежегодные выплаты.

На данный момент выплаты для моло-
дых специалистов в городских округах 
установлены в следующих размерах: 
1-й год —  9646 рублей; 2-й год —  
13504 рубля; 3-й год —  17364 рубля.

Если же у вас есть какие-то вопросы, 
то вы можете задать их специалистам об-
нинского Молодежного центра по теле-
фону: 8(484) 58-3-85-51.

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ?КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ?

В министерстве строитель-
ства и ЖКХ региона подвели 
итоги капитального ремонта 
в 2021 году. Так, за 12 месяцев 
в Калужской области отремон-
тировали 258 многоквартир-
ных домов общей площадью 
741 тысяча квадратных метров. 
Стоимость работ превысила 1 
миллиард рублей!

В частности, специалисты 
привели в порядок 19 инженер-
ных сетей, залатали 168 крыш, 
обновили 38 фасадов, отремон-
тировали 35 отмостков, а в 22 
домах заменили 53 лифта.

В 2021 ГОДУ В ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНО В 2021 ГОДУ В ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 250 ЖИЛЫХ ДОМОВОТРЕМОНТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 250 ЖИЛЫХ ДОМОВ

Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И
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Ответы № 1:
1. Елена Журавлева 
2. Сергей Курдяев 

3. Более 140 тысяч 
4. Мещовские пирожки 

5. Волейбольная площадка на Маркса

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ре
кл

ам
а.

26 ЯНВАРЯ В 18.00 
Константин Райкин. Поэтический 

моноспектакль «Над балаганом 
небо…». 12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00 
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00 
Острый, яркий и интригующий 

спектакль «Искуситель» с блестя-
щей игрой звездного актерского 
состава —  А. Феклистова, М. Аро-
новой, Д. Спиваковского. 16+

31 ЯНВАРЯ В 19.00 
концерт Сергея Трофимова. 6+

4 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В. П. Провинциаль-
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по моти-
вам повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Владимир Кузьмин и группа «Ди-

намик». 16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Кубанский казачий хор. 6+

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Комедия «Невеста напрокат». 

В ролях А. Михайлов, Ж. Эппле, 
Ю. Такшина и другие. 12+

7 МАРТА В 18.00 
Группа «ViVa» с праздничной про-

граммой «Только для тебя». 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

ВОПРОСЫ № 2:
1. Каким видом спорта занимается Александр Андриенко? 

2. Сколько детей с неродным русским языком учатся в обнинских школах? 
3. Что означает слово «бух»? 

4. Какая компания станет генеральным спонсором мотокросса? 
5. Как на самом деле зовут найденного кота? 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

Ответы на сканворд № 1 (813) от 13.01.2022

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

Телефоны для справок:  
393‑18‑31;  393‑32‑74; 393‑27‑90

29 января 2022 г.
 Иван Абрамов. Сольный Standup концерт. Новая 
программа. Начало в 19.00. 18+

14 февраля 2022 г. 
 Вечер армянской музыки. 6+

Арабо, Нерсик Испиряны. Начало в 19.00

18 февраля 2022 г. 
Концерт ВИА «Поющие Гитары».

Начало в 19.00. 6+

24‑27 февраля 2022 г. 
Ювелирная выставка изделий из камня —  «Магия 
камня». Начало работы с 11.00‑19.00

27 февраля 2022 г.
Концертная программа «Петросян‑шоу». Начало 
в 18.00. 12+



➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.


