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Цена свободная

Льготная газификация: нюансы и проблемы
Со 2 августа собственники домовладений Обнинска могут подавать предварительную заявку на бесплатное подведение газа до границы 

домовладения. На днях в городской администрации прошёл брифинг для средств массовой информации, посвящённый этой теме. Провёл его 
генеральный директор АО «Газпром газораспределение Обнинск» Валерий Иванов.

Догазификация – это не то же 
самое, что бесплатная 

газификация
В Калужской области всего насчи-

тывается 48 тысяч домовладений, 
нуждающихся в догазификации. В 
зоне ответственности АО «Газпром 
газораспределение Обнинск» 43 та-
ких домовладения.

– Говорить «бесплатная газифи-
кация» совершенно неправильно, 
потому что речь идет о догазифи-
кации. В чём её суть: вот идёт по 
улице газопровод, а на улице стоят, 
скажем, 50 домов. Кто-то из их вла-
дельцев ранее газифицировал свой 
дом, а кто-то – нет, по разным при-
чинам. Так вот, речь идет о бесплат-
ном доведении сети газоснабжения 
или, по-простому, – газовой трубы, 
до границы участка этого негази-
фицированного домовладения. А как 
пойдут сети внутри участка – это 
уже решает собственник и сам не-
сет затраты, - пояснил Валерий 
Иванов. 

Догазификация СНТ
Что касается догазификации са-

довых некоммерческих товари-
ществ (СНТ), там тоже есть нюансы. 
Как объяснил начальник отдела 
развития инженерной инфраструк-
туры администрации Обнинска 
Александр Чернов, СНТ создава-
лись для садоводства, а не для по-
стоянного проживания. Поэтому 

там не было необходимости выпол-
нять градостроительные норма-
тивы для прокладки соответствую-
щей инженерной инфраструктуры. 
Согласно установленным нормати-
вам,улицы должны иметь достаточ-

ную ширину, чтобы к домам можно 
было подвести коммуникации.

– У нас в Обнинске сегодня на учё-
те стоит 35 СНТ. Это достаточно 
много. Но подведение сетей к неко-
торым СНТ крайне сложно по тех-

ническим причинам, потому что 
надо проходить через земли пред-
приятий, частные, федеральные или 
вдоль дорог. Поэтому вопрос подве-
дения сетей к СНТ будет решаться 
в каждом случае индивидуально. Но 

в любом случае труба будет подво-
диться только до границы СНТ,  –
рассказал Валерий Иванов.

Как подать заявку?
Подать заявку на бесплатное под-

ведение газа до границы домовла-
дения можно с помощью портала 
единого оператора газификации 
СОЦГАЗ.РФ или лично, в офисе га-
зораспределительной организации 
АО «Газпром Газораспределение 
Обнинск» по адресу: г. Обнинск, 
Пионерский проезд, 14. Бесплат-
ный телефон горячей линии АО 
«Газпром Газораспределение Об-
нинск»: 8 800 350-21-42. С сентября 
этого года можно будет подать за-
явление также через портал Госус-
луг или МФЦ.

Необходимо знать, что по дан-
ной программе подвести газ мож-
но только к участку, который сто-
ит на кадастровом учёте. Граница 
земельного участка должна быть 
установлена в соответствии с тре-
бованиями земельного законода-
тельства, а жилой дом находиться 
в собственности или зарегистриро-
ван в ином законном праве. Также 
собственники должны полностью 
подготовить внутридомовое газо-
вое оборудование к подключению 
газа за 4,5 месяца с момента заклю-
чения договора на газификацию 
домовладения.

Е. Ершова

Пока крыша не уехала
Продолжаются ремонтные работы в многоквартирных домах.
– В этом году в рамках програм-

мы капитального ремонта много-
квартирных домов запланирован 
ремонт 39 крыш, – рассказал за-
меститель главы администрации 
Обнинска по вопросам городско-
го хозяйства Игорь Раудуве. – На 
сегодняшний день находится в ра-
боте 33 крыши. Половина работы 
выполнена на 20 домах, на осталь-
ных 13-ти – объём составляет ме-
нее 50%.

Из наиболее значимых объектов 
можно отметить завершающиеся 
ремонты крыш по адресам: ул. Гага-
рина, 31 (выполнено 95% от плана), 
ул. Комарова, 9 (97%), ул. Кончалов-
ского, 5 (70%), ул. Королёва, 14а (83%), 
ул. Курчатова, 60 (77%), пр. Ленина 
122 и 228 (82%), ул. Победы 33 (70%), 
ул. Труда, 1 (70%).

Ещё на 6 крышах работы пока не 
начинали, но срок завершения всех 
работ по графику – до 31 октября 

текущего года.
Игорь Винцентасович рассказал 

и о проведении ремонта отмостки 
на 7 многоквартирных домах: 

– Все работы будут завершены 
в срок. Если сроки будут продле-
ны, то только в связи с дождя-
ми. Исполнение работ держат на 
контроле специалисты МКУ «Го-
родское строительство», адми-
нистрации города и Фонда капи-
тального ремонта.
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Обнинцы не знают, куда девать 
разбитые ртутные градусники 
и люминесцентные лампы

На прошлой неделе состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы при обнинской Торго-
во-промышленной палате, посвя-
щенное вопросам экологии. 

На выходе должна появиться эф-
фективная схема реагирования на 
нарушения в этой отрасли. Если 
ранее представители различных 
структур и ведомств детально про-
рабатывали вопрос загрязнения 

воздуха, то сегодня они вникли в то, 
как можно пресечь слив промыш-
ленных отходов в реки.

Кроме того, представители про-
куратуры предложили сконцен-
трировать внимание и на вопросе 
вывоза и утилизации ТКО. К сожа-
лению, сейчас количество собран-
ного мусора в разы превышает то, 
что попадает на полигоны. И здесь, 
считают в надзорном ведомстве, 

свою положительную роль может 
сыграть раздельный сбор мусора.

Общественники договорились 
одно из заседаний посвятить этой 
теме, ведь проблем у горожан 
множество. Например, недавно 
обнинцы обратились в региональ-
ное министерство строительства и 
ЖКХ с вопросом: куда выбрасывать 
разбившиеся ртутные градусни-
ки и длинные люминесцентные 
лампы? В ведомстве пояснили, 
что для утилизации ламп, батаре-
ек и градусников были закуплены 
и установлены гринбоксы. Одна-
ко разбитые градусники туда вы-
брасывать нельзя, как и длинные 
лампы, которые просто не поме-
щаются в контейнер. Эти отходы 
принимают специализированные 
компании, но давать их адреса в 
региональном минстрое не могут, 
так как это квалифицируется как 
реклама предприятия.

При таком раскладе гражданам 
ничего другого не остается, как 
выбрасывать опасные предметы в 
обычный контейнер. Быть может 
общественникам, ратующим за эко-
логию, удастся изменить ситуацию 
в лучшую сторону.

Новый ректор МИФИ 
пообещал в этом году посетить 
обнинский ИАТЭ

В июле в ряде столичных вузов 
сменилось руководство. Эти пертур-
бации коснулись и МИФИ, филиалом 
которого является обнинский ИАТЭ. 

Новый ректор МИФИ Владимир 
Шевченко дал свое первое интер-
вью профильному изданию «Страна 
Росатом». До того как возглавить 
вуз, 48-летний выпускник МИФИ 
долгое время работал в ГНЦ РФ «Ин-
ститут теоретической и эксперимен-
тальной физики», где прошёл путь 
от аспиранта до и.о. директора ин-
ститута. В разные годы он сотрудни-
чал с Утрехтским университетом в 
Нидерландах, немецким универси-
тетом Гейдельберга, университетом 
Пизы, Свободным университетом 
Амстердама, Лабораторией физики 
частиц во французском Анси. С 2008 
года – член коллаборации  LHCb  на 
Большом адронном коллайдере в 

Европейской организации по ядер-
ным исследованиям ЦЕРН, Женева. 
Последнее место работы –  «Курча-
товский институт».

Владимир Игоревич обозначил 
направления развития МИФИ. Вуз 
подал заявку для вхождения в про-
грамму Минобрнауки «Приоритет 
-2030». В МИФИ намерены принять 
участие в развитии ядерных энер-
готехнологий будущего поколения. 
И это направление предполагает 
тесное сотрудничество с «Росато-
мом». Кроме того, институт хочет 
сделать акцент на кибербезопас-
ности, релятивисткой квантовой 
инженерии, синхротронно-ней-
тронных, ускорительных, радиаци-
онных и ядерных технологиях для 
биологии, экологии и медицины. 
Пятое направление – радиофотони-
ка и квантовая сенсорика.

Владимир Шевченко не стал 
скрывать, что ситуация в МИФИ и 
его филиалах сильно разнится. Что-
бы понять, как обстоят дела на той 
или иной площадке, ректор лично 
посетит ее в этом году.

– Филиалы не должны находиться 
в глухой обороне от сложностей, 
которые их окружают: и в плане 
материально-технического обеспе-
чения, и в отношении жесткой кон-
куренции за хороших абитуриентов 
с другими университетами. Важно, 
чтобы каждый филиал смотрел в бу-
дущее и видел, в чем состоит пози-
тивная стратегия его развития, –
резюмировал Владимир Игоревич.

Универсальных решений в этом 
вопросе нет, подчеркнул Шевчен-
ко, и в каждом филиале модерниза-
ция пройдет по индивидуальному 
сценарию.

Регион

Охранный статус не помогает 
Боровску сохранять 
культурное наследие?

Громкий скандал не утихает в со-
седнем Боровске. Все дело в том, что 
весной там приступили к возведению 
фонтана. Этот проект стал победите-
лем конкурса Минстроя еще до того, 
как город получил охранный статус. 
Поэтому чиновники решили не обра-
щать внимания на сохранение исто-
рического наследия. А между тем оно 
сразу дало о себе знать.

Ранее на этом месте был храм, 
который во время войны фашисты 
превратили в  концентрационный 
лагерь. Когда освобождали Боровск 
от немцев, здесь было найдено по-
рядка 500 трупов. Поэтому копнув 
землю, строители обнаружили не 
только частично сохранившийся 
фундамент старинной церкви, но и 
человеческие кости. 

ВООПИиК тут же забило тревогу, 
предлагая властям Боровска вос-
пользоваться опытом подмосков-
ного Серпухова, где в тротуары 
вмонтированы прозрачные стекла, 
позволяющие людям рассмотреть 
развалины. Но чиновники никак 
не отреагировали на это предло-
жение, продолжая ломать старое, 

чтобы возвести новое.
Очередные раскопки открыли 

новые детали – старинную мосто-
вую. Учитывая, что в скором вре-
мени Боровск должен стать тури-
стической «меккой» – это хорошая 
возможность показать приезжаю-
щим, как делали улицы в старину. 
Однако благоустроители мостовую 
не заметили и продолжают рабо-
ты по возведению фонтана и даль-
нейшей укладке новой тротуарной 
плитки, как ни в чем не бывало.

– О ситуации проинформировано 
Управление по охране памятников 
Калужской области. Администра-
ции города рекомендовано донести 
до подрядчика информацию о неза-
конности этих работ, – сообщают 
общественники. – Написаны заяв-
ления в полицию, СКР, прокуратуру, 
Министерство культуры РФ и даже 
Президенту РФ с просьбой остано-
вить нарушение закона.

Возможно, вмешательство вы-
шестоящих инстанций позволит 
остановить вандализм. Во всяком 
случае, в Боровске такая схема ра-
ботала уже не один раз.

140 тысяч деревьев высажено 
в Калужской области в 
рамках акции «Сад памяти»

В министерстве природных ресурсов и экологии обла-
сти подведены итоги регионального этапа международ-
ной акции «Сад памяти».

Посадки деревьев прошли во 
всех муниципальных образовани-
ях. В них приняли участие более 
трёх тысяч жителей региона, кото-
рые высадили около 141 тысячи де-
ревьев и кустарников: берез, елей, 
сосен, туй, рябин, кленов, яблонь, 
вишен и других растений.

А первый Сад памяти не только 
в Калужской области, но и в стране, 
был высажен в Обнинске в мае 2019 
года в парке Победы на проспекте 
Маркса. Автором идеи стал уроженец 
Обнинска Андрей Шошин, который 
сейчас живёт в Боровске. В числе 
сажавших яблони был и Владислав 
Шапша, занимавший тогда долж-
ность сити-менеджера наукограда. 
Акцию поддержали в Минприроды 
России и Рослесхоза, сейчас она 
проходит в рамках национального 
проекта «Экология». В числе органи-
заторов – общественное движение 

«Волонтёры Победы» и Фонд памяти 
полководцев Победы. За два года вы-
сажено 31,5 миллиона деревьев, что 
значительно превысило запланиро-
ванное. Участие в проекте приняли 
все 85 регионов России, а также во-
лонтеры из стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

В этом году акция обрела не толь-
ко новые традиции, но и новые 
смыслы, новых героев. К 60-летию 
первого полёта человека в космос 
в Воротынске деревья высадили в 
форме ракеты, а в Обнинске в честь 
65-летия основания города появил-
ся памятный геоглиф в форме «ато-
ма». Несмотря на то, что цель акции 
достигнута, поддержать её все еще 
может каждый житель региона. Для 
этого нужно высадить дерево у себя 
на участке и, выложив фото, внести 
данные на единую карту акции на 
сайте садпамяти2021.рф.
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Обнинск инновационный

Гранты помогут 
стартапам

12 августа  в Обнинске, в Агентстве инновационного 
развития Калужской области (АИРКО), состоится веби-
нар «Новые грантовые программы Фонда содействия ин-
новациям для разработчиков решений в области искус-
ственного интеллекта».

К участию приглашаются: 
представители малого иннова-
ционного бизнеса; представите-
ли научных и образовательных 
организаций, региональных и 
муниципальных органов власти; 
студенты, аспиранты и исследова-
тели, которые стремятся к созда-
нию своего бизнеса; представите-
ли организаций инфраструктуры 
поддержки МСП.

Начнётся вебинар в 15 часов, 
участие бесплатное.

Программа мероприятия:
15:00 – 15:45 – открытые конкур-

сы ФСИ по направлению «Искус-
ственный интеллект»;

15:45 – 16:00 – программы посев-

ного финансирования. Обзор от-
крытых конкурсов;

16:00 – 16:30 – блок индивидуаль-
ных консультаций и ответов на во-
просы потенциальных заявителей.

Спикер вебинара – Алина Цепен-
ко, директор департамента под-
держки инновационных предприя-
тий и проектов АО «АИРКО», тел. +7 
(965)-700-21-31, e-mail: tsepenko@
airko.org .

Ссылка для подключения к ВКС 
ZOOM: https://us06web.zoom.us/
meeting/register/tZIvf-uqpjkqHNe-
YzPR00PNQdvBebOwOUvl

По вопросам участия в вебинаре 
можно обращаться к сотрудникам 
АИРКО.

Как научить говорить неговорящих 
детей?

Что делать, если ваш ребёнок долго не начинает говорить? Нужно ли ждать до пяти 
лет, когда он разговорится? Верить ли врачам, когда они утверждают, что всё нор-
мально? А вы-то чувствуете: нет, не нормально. Ведь его сверстники уже общаются, 
вместе играют, учат стихи, участвуют в детских утренниках, а ваш малыш в дет-
ском обществе – изгой. При любых подозрениях на нарушение речи необходимо обра-
щаться к логопеду: и не в пять лет, а начиная с года. Причём, ехать никуда не надо. 
Такой специалист живёт и работает  в Обнинске.

Регина Бойкачева – автор 
новой логопедической 

технологии
Учитель-логопед детского сада 

№41 «Альтаир» и Обнинского реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья «Доверие» 
Регина Бойкачева – автор соб-
ственной оригинальной методики 
по растормаживанию речи у него-
ворящих детей. Новую логопеди-
ческую технологию она предста-
вила и апробировала в Калужском 
государственном университете в 
2020 году. Технология основана на 
сенсомоторных приёмах. Чтобы на-
учить ребенка произносить тот или 
иной звук, одновременно «вклю-
чаются» слух, зрение, ассоциация 
с предметом и моторика. Таким 
образом, звук становится «матери-
альным». 

– Ребёнок смотрит на картинки, 
которые обозначают тот или иной 
звук, затем этот звук, подкреплён-
ный своим особым жестом, произ-
носится педагогом. Потом звуки по-
степенно складываются в слоги и в 
слова. Как правило, обучаясь по этой 
методике, дети начинают раньше 
читать, чем говорить. Игровой 
формат позволяет охватить боль-
шее количество детей. Применять 
эту методику можно не только при 
нарушениях речи, но и при поста-
новке звуков у маленьких детей, ко-
торые только начинают говорить, 
– объясняет логопед-новатор.

И образование, и социальная 
реабилитация

Свою методику Регина Бойка-
чева отработала в детсаду «Альта-
ир», а также в центре «Доверие» с 
детьми с тяжелыми нарушениями 
речи – слепыми, глухими, с ДЦП и 
синдромом Дауна. Всем им необ-
ходимо получать образование, а 
значит, учиться говорить. Дирек-
тор Обнинского реабилитационно-
го центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Доверие» Светлана Дробышева 
рассказала, что начала сотрудни-
чество с Региной Вячеславовной 26 
лет назад, когда ещё Центр «Дове-
рие» не был создан: 

– Мы в 1995 году начинали за-
ниматься реабилитацией детей 
с тяжёлыми функциональными 
нарушениями на базе школы-сада 
«Ласточка». Нам там по выходным 
предоставляли помещение. Я на-

бирала специалистов. Вот тогда 
Регина и пришла устраиваться на 
работу. Была она совсем молодень-
кая. Я проводила с ней собеседование 
и объясняла, что придётся много 
учиться – ведь никто не знает, как 
работать с «особыми» детьми. И 
она не испугалась. Поэтому все эти 
годы мы работаем вместе, - поясни-
ла Светлана Дробышева. 

Регина Бойкачева стала одной из 
первых, кто стал развивать инклю-
зивное образование в дошколь-
ных учреждениях. Благодаря ей 
детский сад «Альтаир» заключил 
соглашение о сотрудничестве с 

Центром «Доверие». Педагоги цен-
тра обучают воспитателей детского 
сада работе с особенными детьми, 
которых в «Альтаире» немало. Их 
принимают в детсад, и они соци-
ализируются в обычных группах. 
На пользу такое сотрудничество и 
детям – для ребят из «Доверия» и 
«Альтаира» устраивают совместные 
чаепития. Так у детей формируется 
толерантное отношение к свер-
стникам с особенностями развития. 
А для воспитанников «Доверия» –
это дополнительная социализация.

"Обучаюсь сама и 
обучаю других"

Сейчас Регина Бойкачева читает 
лекции для студентов КГУ и прини-
мает экзамены на отделении лого-
педии и дефектологии. Она также 
консультирует и обучает своих кол-
лег – Регина Вячеславовна входит 
в экспертную группу по аттестации 
логопедов Калужской области.

– Я и сама по-
стоянно учусь. В 
частности, езжу в 
московский Центр 
патологии речи, об-
щаюсь с нашими 
титанами нейроре-
абилитации, корифе-
ями науки. Профессор 
кафедры логопедии 
этого центра Елена 
Архипова говорит, 
что детей логопеду 
надо показывать в 
самом раннем воз-
расте. В год, может 
быть, рановато. 
Мало специалистов, 
которые могут рабо-
тать с детьми этого 
возраста. Но я с та-
кими детьми рабо-
таю. Чем раньше мы 
оказываем помощь 

детям, тем раньше выявляем и из-
бавляемся от разных речевых про-
блем, которые могут встретиться 
у ребёнка. Сейчас часто дети име-
ют множественные патологии, и 
важно вовремя перекрыть распол-
зание дефекта на раннем уровне, не 
давать ему дальше расползаться. 
Если это не сделать, у ребёнка воз-
никнут вторичные нарушения. Ос-
новной вид деятельности ребёнка 
до шести лет – это сюжетно-ро-
левая игра, в игре он развивается. А 
как он может играть и полноценно 
развиваться, если у него нет воз-
можности говорить. Поэтому ло-

гопед очень нужен. Не надо к нему 
ходить постоянно, нужно прийти 
хотя бы один раз, проконсультиро-
ваться и получить рекомендации 
для того, чтобы родители выбра-
ли правильный путь, правильный 
маршрут реабилитации своего ре-
бёнка, – утверждает специалист. 

Общественное признание и 
благодарность родителей

В этом году Регина Вячеславовна 
за свою авторскую разработку по 
растормаживанию речи у неговоря-
щих детей получила премию «Чело-
век года-2020". Она с волнением и 
благодарностью приняла этот знак 
общественного признания. Но, по её 
словам, для неё самое главное – это 
дети, которым она смогла помочь. 

– Одна мама написала такой от-
зыв у себя на странице в соцсетях: 
«Мой ребёнок, который в три года не 
мог сказать ни слова, уже через год 
начал читать и говорить. Для это-
го пришлось немало потрудиться. 
Но, самое главное, он смог вовремя 
пойти в нормальную школу, а сейчас 
уже вырос и получает профессию. У 
него много друзей, он играет в теа-
тре. Никаких признаков его речевого 
отставания не осталось. И всё это 
благодаря вашей своевременной ква-
лифицированной помощи!» Такие от-
зывы дороже любых наград!

Светлана Дробышева утвержда-
ет, что у Регины Бойкачевой, кроме 
большого опыта, редкая интуиция. 
К каждому ребёнку у неё идивиду-
альный подход. Сейчас в центре 
«Доверие» работают несколько 
специалистов, которых она обучи-
ла. Работают они и в других учреж-
дениях Калужской области.  Автор-
ская методика Регины Бойкачевой 
приносит свои плоды. 90% выпуск-
ников детского сада № 41 выпуска-
ются с нормальной речью.

Е. Ершова

Будущее первого 
наукограда обсудили в 
Великом Новгороде

Одно из главных событий Года науки и технологий в 
России – проектно-образовательный интенсив «Архипе-
лаг 2121» проходит с 21 июля по 10 августа. Мероприя-
тие осуществляется в гибридном формате по 21 тема-
тическому направлению.

На одной площадке собрались 
представители бизнеса, универси-
тетов и городов, чтобы создать ос-
нову для разработки долгосрочной 
технологической стратегии раз-
вития страны, драйвером которой 
станут инновации.

В мероприятии приняли участие 
и представители наукограда. Воз-
главила делегацию глава обнинской 
администрации Татьяна Леонова:

– В Великом Новгороде на проек-
тно-образовательном интенсиве 
«Архипелаг 2121» команда Обнин-
ска уточняет стратегию разви-
тия города до 2040 года в рамках 
сессии наукоградов. 

Какие наши научно-технические 
приоритеты? Как должна выгля-
деть образовательная экосистема 
города в будущем? Современный 
город и комфортная среда – каки-
ми они должны быть? – вот лишь 
часть воп росов, которые удалось 
обсудить. Причем, в диалоге при-
нимали участие и руководители ве-
дущих научных центров и предпри-
ятий наукограда, подключившись к 
дискуссии в режиме онлайн.

Как сообщила директор ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова, 
в беседе поднимался вопрос и об 
ИНТЦ, на который делают ставку в 
развитии первого наукограда.


