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Цена свободная

Стр. 3

Дорогие учителя, школьники и родители!

Поздравляем вас с Днём знаний!
В этом году в Калужской области за парты сядут 

более 110 тысяч учеников. Каждому хочется поже-
лать сил, терпения, старания и упорства. Все эти 
качества лежат в основе любых побед и достиже-
ний.

Многие учащиеся уже задумываются о будущей 
профессии, мечтают об успешной карьере, счаст-
ливой и благополучной жизни. Фундамент всего 
этого закладывается именно сейчас. Строители 
этого здания – вы все вместе!

Большую роль здесь играет современное осна-
щение школ, создание среды, способствующей 
развитию талантов учащихся. Законодательное 
Собрание области участвует в этом процессе, при-
нимая законы, направленные на поддержку систе-
мы образования и педагогов, особенно молодых 
– только окончивших вузы.

Дорогие друзья!
Мы продолжаем жить в условиях пандемии. Не-

смотря на то, что дистанционные форматы в на-
шей области применялись достаточно успешно, 
все рады тому, что учебный год начинается в оч-
ной форме.

С праздником! Успехов и новых высот!

Г.Новосельцев
председатель Законодательного Собрания,

депутаты областного парламента

Уважаемые жители города!
Поздравляем вас с Днём знаний!

Этот первый сентябрьский день всегда воспринимается 
как трогательный, общенародный праздник. Букеты цветов 
в руках первоклассников, радостное волнение их родите-
лей, улыбки преподавателей… Каждый раз начало нового 
учебного года вызывает в нашей душе волнующие и ра-
достные воспоминания.

Пусть новый учебный год станет для учителей общеоб-
разовательных школ, преподавателей профлицеев и вузов, 
педагогов детских садов и учреждений дополнительного 
образования, учеников, студентов годом творческих дости-
жений и профессиональных побед!

Роль образования в современном мире очень велика, 
а хорошее образование - необходимое условие для пол-
ноценной счастливой жизни, профессионального роста и 
карьеры. Для этого в нашем городе созданы все условия.

В этот праздничный день желаем здоровья и благопо-
лучия учителям, чей талант, знания, терпение и ответ-
ственность – непременные условия успешного обучения. 
Учащимся желаем трудолюбия, настойчивости, усердия и 
успехов в учебе.

Всем жителям наукограда Обнинска – #городапервых 
идти только вперёд к намеченным целям!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления,

председатель Обнинского городского Собрания                         
Т.Леонова

глава администрации города

Обнинск инновационный

Научные знания – на пользу людям
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного цен-

тра «Сириус» и один из лидеров партийной пятерки «Единой России» Елена Шмелёва 
посетила Калугу и Обнинск.

КАМПУС КАЛУЖСКОГО 
ФИЛИАЛА МГТУ ИМ. БАУМАНА
В Калуге Шмелёва побывала на  

строительной площадке кампуса 
Калужского филиала МГТУ им. Ба-
умана. Она уверена, что эта новая 
образовательная составляющая 
должна не просто расширить ин-
фраструктуру вуза, а развить потен-
циал высокотехнологичной эконо-
мики всего региона. Возможности 
кампуса будут встраиваться в науч-
но-промышленную систему Калуж-
ской области, включая промышлен-
ные предприятия, выступающие 
заказчиками научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ и работодателями выпускни-
ков вуза.

Кампус нацелен на значитель-

ное усиление высокотехнологич-
ного сектора экономики региона. В 
перспективе он должен стать цен-
тром координации для всех участ-
ников внедрения инноваций. Про-
ектная мощность кампуса – 3000 
студентов.

– Регион очень грамотно и от-
ветственно подошёл к проекту 
кампуса, выделил землю, помогает 
с реализацией. Хочу поблагодарить 
руководство Калужской области за 

такое внимание и стратегический 
подход к развитию высшего образо-
вания, – подчеркнула Шмелёва.

1 сентября - День знаний
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В Законодательном Собрании Калужской области

Национальная идея, которую 
озвучил Президент РФ, лежит 
в основе Народной программы

Мне довелось присутствовать на 
съезде нашей правящей партии, где 
Президент страны Владимир Путин 
озвучил новые социальные инициати-
вы и, что, на мой взгляд, самое важное, 
заявил, что главной национальной 
идеей должно стать благополучие рос-
сийских семей.

– Крепкая, благополучная се-
мья, в которой растут двое, 
трое, четверо и больше детей, 
по сути, и должна быть образом 
будущего России. Ничего здесь 
придумывать не нужно. Дети, 
родительская любовь, солидар-
ность поколений - безусловная 
ценность для нашей многонаци-
ональной и многоконфессиональ-
ной страны, – сказал Путин.

В период пандемии многие се-
мьи с детьми столкнулись с до-
полнительными трудностями. 
Социальные выплаты, которые 
им уже производятся, призваны 
помочь пережить сложную жиз-
ненную ситуацию, но необходимо 
идти дальше и системно решать 
вопросы повышения уровня жиз-
ни россиян.

Президент предложил поддержать 
финансово пенсионеров – они получат 
по 10 тысяч рублей, а также военнос-
лужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов – им будет выплачено 
по 15 тысяч рублей.

Но дело здесь даже не в полу-
чении материальной поддержки. 
Нужно создать условия, чтобы на 
местах улучшалась жизнь людей. 
Для этого сформирована Народ-
ная программа, предложения в 
которую активно давали и калу-
жане. Путин заверил, что она бу-
дет выполнена. В документ вошли 
важные инфраструктурные и со-
циальные проекты. Напомню, что 
региональная программа по вы-
полнению наказов жителей раз-
мещена на портале er40.ru. Там 
доступна информация по срокам 
реализации в каждом муниципа-
литете нашей области каждого 
проекта.

Геннадий Новосельцев 
председатель Законодательного 

Собрания Калужской области

В правительстве Калужской области

Обнинские врачи поделятся 
опытом лечения онкозаболеваний 
с белгородскими коллегами

В Калуге главы двух регионов подписали соглашение между правительством Белго-
родской области и администрацией Калужской области о сотрудничестве в отрасли 
здравоохранения при оказании медицинской помощи онкобольным.

Уровень помощи онкологичес-
ким пациентам в Калужской об-
ласти значительно выше, чем в 

Белгороде. Это отметил врио гу-
бернатора Белгородской области 
Вячеслав Гладков в ходе подпи-

сания соглашения.
По словам калужского губернато-

ра Владислава Шапши,  в нашем 
регионе накоплен серьезный по-
тенциал в медицине, связанной с 
диагностикой и лечением онколо-
гических заболеваний. 

– При этом нам есть, что перенять 
у белгородских коллег. Мы не раз быва-
ли в Белгороде, где серьезно развива-
ются IT-технологии. Мы берем очень 
много белгородского опыта и по об-
разованию в сфере IT, и по программам 
продвижения IT в образовательную 
среду, включая обучение учителей, – 
отметил губернатор.

В ближайшее время делегация 
белгородских медиков приедет в 
Обнинск, где им будет представлен 
передовой опыт в лечении онкоза-
болеваний.

Чтобы зимой не замёрзнуть
30 августа в ходе заседания правительства области, прошедшего под председатель-

ством губернатора региона Владислава Шапши, были рассмотрены вопросы готов-
ности региона к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

По информации министра строи-
тельства и ЖКХ Калужской области 
Вячеслава Лежнина, в настоящее 
время подготовлено 91,5 процента 
жилищного фонда, 96,4 процента 
котельных, 96,9 процента тепловых 
сетей, 93,1 процента водопровод-
ных сетей. Готовность объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики в целом по ос-
новным показателям составляет 
91,2 процента.

– Вместе с тем, администраци-
ям отдельных муниципальных об-
разований необходимо не только 
продолжить работу по подготовке 
к осенне-зимнему периоду, но и уси-
лить её, – отметил Лежнин. – Среди 
таких муниципалитетов: Дзержин-
ский и Малоярославецкий районы, 
город Калуга.

На подготовку объектов к осен-
не-зимнему периоду из бюджетов 
всех уровней было выделено 671,4 
млн рублей, в том числе из бюдже-
та области – 204 млн рублей.

Одним из острых вопросов остает-
ся своевременность расчётов за топ-
ливно-энергетические ресурсы. По 
данным на первое августа просро-
ченная задолженность перед ПАО 

«КСК» составляет 1 млрд рублей.
Владислав Шапша поручил свое-

му заместителю Ольге Ивановой 
взять под личный контроль расчё-
ты за потреблённые ресурсы. 

– Проанализируйте структуру 
задолженности, причины её обра-
зования и меры, которые необходи-
мо предпринять для того, чтобы с 
этой задолженностью разобрать-

ся, – сказал Владислав Шапша.
Глава региона также поручил до 

15 сентября завершить подготовку 
к отопительному периоду: 

– Прошу все замечания устранить, 
муниципальным образованиям по-
лучить паспорта готовности и на 
особом контроле держать ситуа-
цию с недопущением роста задол-
женности за потреблённые ресурсы.

О  подготовке  к  новому  учебному  году
В понедельник на заседании областного правительства обсуждали степень готовнос-

ти образовательных организаций региона к началу нового учебного года.
По словам министра образова-

ния и науки области Александра 
Аникеева, система образования 
региона готова к началу нового 
учебного года. В области будет ра-
ботать 717 образовательных ор-
ганизаций. Из них 348 общеобра-
зовательных, 232 дошкольных, 28 
профессиональных.

При подготовке к новому учебно-
му году, с учётом эпидемии новой 
коронавирусной инфекции, особое 
внимание уделяется санитарно-
эпидемиологическому состоянию, 
а также обеспечению антитеррори-
стической и пожарной безопасно-
сти образовательных организаций. 
Утром в школах будет проводиться 
измерение температуры, плани-

руется регулярно проводить сани-
тарную обработку помещений и 
поверхностей, ограничить доступ в 
здания посторонних лиц.

Первого сентября пройдут тради-
ционные праздничные мероприя-
тия. Их рекомендовано проводить 
на открытом воздухе. 

– Мы не ограничиваем доступ ро-
дителей, прежде всего на линейки 
для первоклассников и выпускных 
классов. В этом случае родителям 
нужно позаботиться о наличии 
средств индивидуальной защиты,–
заметил Александр Аникеев.

Министр также сообщил, что 
к началу нового учебного года в 
области традиционно откроются 
новые школы и детские сады. Во 

многих муниципалитетах в шко-
лах начнут работу «Точки роста», 
кабинеты цифровой образова-
тельной среды, школьные лабо-
ратории и отремонтированные 
спортивные залы. Кроме того, на 
базе 25-й калужской школы откро-
ется «Кванториум».

Владислав Шапша поручил 
профильному министерству вни-
мательнее отнестись к организа-
ции праздничных мероприятий в 
День знаний, а Управлению вну-
тренних дел – оказать содействие 
в обеспечении безопасности их 
проведения.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Кадровые решения
Обнинск инновационный

Обнинское научно-производственное предприятие 
«Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) пред-
ставило проект по профориентации школьников пер-
вого наукограда России Обнинска на V Форуме городов 
на дискуссионной площадке госкорпорации «Ростех». 
Мероприятие прошло 25-26 августа в Москве и было 
посвящено оценке лучших практик развития городов с 
научно-технологическим и инновационно-промышлен-
ным потенциалом.

С профориентационным проек-
том участников V Форума городов 
познакомил научный сотрудник 
направления «Керамика», член 
совета молодых ученых и специ-
алистов ОНПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина Илья Михайлов. 
Он ведет образовательный мо-
дуль «Композитные материалы» 
в обнинской Академии науч-
но-технического и инженерного 
творчества «Технолаб». Вместе 
со своими коллегами Илья знако-
мит старшеклассников обнинских 
школ с основами материаловеде-
ния, историей возникновения и 
перспективами развития компо-
зитной отрасли, современными 
технологиями производства из-
делий из полимерных компози-
ционных материалов, включая 3D 
технологии.

Полученные на лекциях и 
практических занятиях сотруд-
ников ОНПП «Технология» зна-
ния помогают школьникам 
осознанно подойти к выбору бу-
дущей профессии. Наряду с по-
лучением знаний и навыков по 
специальности, слушатели мо-
гут заранее оценить свою пред-
расположенность и уровень 
способностей применительно к 
выбираемой профессии. В рам-
ках курса «Композитные мате-
риалы» уже проведено обучение 
полному циклу производства 
первой группы старшекласс-

ников. Ребята, выбравшие для 
себя инженерное или научное 
направления для дальнейшего 
профессионального развития, 
получили возможность стать 
участниками целевого набора 
ОНПП «Технология» в ведущие 
технических вузы страны.

– Сформированная на предпри-
ятии система решения кадровых 
проблем является многоступен-
чатой и включает этапы от 
профориентации учащихся школ 
до программы поддержки моло-
дых специалистов. Мы помогаем 
обнинским школьникам оценить 
свои способности, затем полу-
чить профессию и реализовать 
себя на нашем предприятии. Мо-
лодые специалисты получают на 
«Технологии» широкие возможно-
сти для профессионального ро-
ста. Первый наукоград Обнинск 
в вопросах профориентационной 
подготовки также занимает 
активную позицию. Благодаря 
созданной Академии «Технолаб» 
работодатели получили возмож-
ность заниматься профориента-
цией детей по конкретным на-
правлениям деятельности. Это 
позволяет вовлекать в профес-
сию талантливых и обладающих 
необходимыми для той или иной 
специальности способностями 
ребят, – отметил генеральный 
директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин.
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Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша сообщил, что 
кампус филиала Бауманки станет 
частью инфраструктуры, которая 
будет направлена на запросы гос-
корпорации «Роскосмос» по разви-
тию научного, технического и ка-
дрового потенциала. Завершение 
строительства кампуса планирует-
ся к концу 2022 года.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОБНИНСКА

В Обнинске руководитель «Си-
риуса» и фонда «Талант и успех» 
посетила Инновационно-техно-
логический центр ИАТЭ. Здесь её 
познакомили с научно-образова-
тельным потенциалом  Обнинска, 
рассказали об опыте филиала НИЯУ 
МИФИ в работе с талантливой мо-
лодёжью, о подготовке кадров для 
предприятий высокотехнологиче-
ских кластеров Калужской области. 
Прошла пленарная сессия «Наука и 
гражданственность», по окончании 
которой Елена Шмелёва подвела 
её итоги:

– Интерес молодёжи к науке очень 
велик. Сейчас в рамках нацпроек-
та и участия компании создаётся 
уникальная новая инфраструктура, 
доступная каждому уровню обра-
зования под сквозные задачи, ко-
торые есть в каждом регионе на 
уровне критических технологий и 
наших общих национальных прио-
ритетов. Это создаёт ту планку 
высоких научных результатов, что 
могут удерживать людей молодых, 
амбициозных, которые быстро вы-
растут на этом фоне – я уверена 
– при поддержке индустриальных 
партнёров и обеспечения той самой 
кооперации, которая даёт возмож-
ность знаниям, полученным в науч-
ной лаборатории, быть применён-
ными на пользу людям, в российских 
технологиях.

ПЕРЕД МОЛОДЫМИ УЧЁНЫМИ 
НУЖНО СТАВИТЬ БОЛЬШИЕ 

ЗАДАЧИ 
И вот здесь, по мнению Елены 

Шмелёвой, встают задачи, кото-
рые надо решить в инфраструк-
турном поле для того, чтобы эти 
исследования проводились на ми-
ровом уровне, выполняя задачи, 
стоящие перед Россией сегодня. 
Это и искусственный интеллект, и 
информационные технологии на 
той фундаментальной базе, кото-
рая у нас есть. К ней относится и 
математика, и ядерная медицина, 
и ядерная энергетика. Чтобы они 
развивались и строятся кампусы. 
Поэтому осуществляется открытый 
заявительный или конкурсный до-
ступ к инфраструктуре для молодых 
учёных.

Для развития потенциала россий-
ской науки необходимо ставить пе-
ред молодыми учёными большие 
задачи и обеспечивать им доступ 
ко всей научной инфраструктуре, 
которая, на данный момент, есть в 
России. Конечно, это ещё и науч-
но-техническое творчество, и ра-

Научные знания – на 
пользу людям

бота со школьниками. Как в случае 
с массовым спортом – так и в нау-
ке. У нас должно быть всё больше 
и больше школьников, студентов, 
молодых учёных, которые прихо-
дят на приоритетные направления 
подготовки. 

– И тогда будет создаваться эта 
заинтересованная молодая когорта 
исследователей, очень заинтересо-
ванных не только в своём развитии, 
но и в развитии своего региона, 
своего города, – считает Шмелёва. 
– Придя в учебные и академические 
институты, она, мне кажется, по-
кажет быстрые результаты. Они 
сегодня востребованы, они нужны 
России, они будут завораживать 
школьников, потому что кто, если 
не такие учёные должны стано-
виться кумирами современной моло-
дёжи? Поэтому постоянно происхо-
дит воспроизводство этой модели, 
она будет развиваться. Поэтому 
сегодня Обнинск открыт всем ре-
гионам в плане научно-технической 
кооперации. Наверно, это будет сле-
дующий шаг – научно-техническая 
кооперация между талантливыми 
студентами из разных регионов.

ОБНИНСК – ЛИДЕР ВО МНОГИХ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ
 Елена Шмелёва считает, что Об-

нинск является лидером во многих 
технологических направлениях и 
всегда будет им оставаться. Нет ни-
каких факторов, которые могли бы 
этому помешать. И вообще, калуж-
ский регион находит возможности 
транслировать опыт, заложенный 
здесь уникальными научными кол-
лективами, которые действительно 
задавали тренды развития миро-
вой науки на многие годы вперёд, 
и продолжают это делать. 

– Обнинск прекрасно развивается 
как город. А социальная сфера по-
строена под те ожидания и задачи, 
которые транслируют молодые се-
мьи. Очень приятно видеть, что и 
сама Калужская область превраща-
ется в область студенческого пред-
принимательского и образователь-
ного большого кластера. Я думаю, 
что это тренд ближайшего буду-
щего, когда вокруг сильных обра-
зовательных научных учреждений 
будут формироваться новые город-
ские среды. И это всё-таки возмож-
ность применять те технологии, 
которые здесь разрабатываются. 
Я думаю, что здесь у нас будет всё 
больше и больше позитивных при-
меров, – сказала Елена Шмелёва.

В заключение встречи в ИАТЭ 
глава обнинской администрации 
Татьяна Леонова подарила гостье 
наш городской талисман – статуэт-
ку Кота Учёного.

– Мы дарим его только тем, кто 
близок нам по духу, по пониманию. 
Поэтому я надеюсь, что Кот Учё-
ный, который будет теперь с вами, 
всегда будет напоминать вам про 
Обнинск и про те проекты, которые 
в нём есть, – сказала Леонова.

Е.Ершова

Программа праздничных 
мероприятий, посвящённых 

Дню знаний
ГОРОДСКОЙ ПАРК, 

пр.Ленина
1 сентября, 15-00– детский празд-

ник «Загадки школьного портфеля» 
(6+).

1 сентября, 18-00 – впервые – мо-
лодежная дискотека! Лучшие музы-
кальные хиты от ММДВИЖ (12+).

4 сентября, 12-00 «Вместе весело 
играем. ПДД не забываем!» – игро-
вая познавательная программа по 
правилам дорожного движения 
(6+).

4 сентября, 12-00-15-00 – выстав-
ка-раздача животных «Хочу домой» 
(6+).

4 сентября, 15-00 – «Здравствуй, 
к знаниям дорога!» (6+).

5 сентября, 12-00– «Веселый кон-
церт». Выступление творческого 
коллектива Цирк дрессированных 
собак (6+).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА, 

пр.Ленина, 128

1 сентября, 10-00–18-00 – День 
открытых дверей. Вход свободный.

12-00 – музейная игра «Музейные 
загадки» (6+).

13-00 – музейная игра «В поисках 
потерянного слова» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

1 сентября, 12-00 – праздничное 
мероприятие «День заниматель-
ных уроков» (6+). Вход свободный.

АЛЫЕ ПАРУСА, 
ул.Гагарина, 33

1 сентября, 12-00 – игровая про-
грамма, посвящённая Дню знаний 
«Путешествие в Школляндию» (для 
трудных подростков) (6+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ № 2, 
ул.Энгельса, 22

(площадь перед зданием 
школы)

1 сентября, 16-00 – концерт твор-
ческих коллективов ДШИ №2 (0+).

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ, 

пр.Ленина, 126

1 сентября, 17-00 – осенний фе-
стиваль «Школа и творчество». В 
программе: концерт коллективов 
ГДК и города, научно-творческий 
квест при участии лучших студий 
творчества и  интеллектуального 
развития детей  г.Обнинска, парад 
первоклассников, конкурс рюкза-
ков «В школу легко» (в конкурсе 
может принять участие любой же-
лающий ученик 1-11 класса, подать 
заявку и уточнить условия участия: 
@gdk.obninsk@mail.ru). Подарки и 
призы от партнёров фестиваля. От-
личное настроение и заряд позити-
ва (6+). 

Вход свободный.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
№1, 

пр.Ленина, 84

1 сентября, 11-00 – «Имя на карте 
города» – урок-презентация по до-
говоренности со школами (6+).

1 сентября, 12-00 – «Нам о праве 
и право о нас» - книжная выставка 
(12+). 

«Translate me!»– книжная выстав-
ка в отделе литературы на ино-
странных языках (12+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №3, 

ул.Любого, 6

1 сентября,  14-00 – «По Родине 
нашей День Знаний идёт» день ин-
формации для 2-9 классов.

«Здравствуй, Страна знаний» –
утренник (6+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №4, 

пр.Ленина, 74

1 сентября, 14-00 –  «Чёрным по 
белому. Как люди учились читать 
и писать» – беседа для 2-5 классов 
(6+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №5, 

пр.Маркса, 49
1 сентября, 13-00 –  «Путеше-

ствие в страну знаний». Выставка - 
просмотр для школьников (6+).

1 сентября, 14-00  – «История – 
наставница жизни». Беседа у книж-
ной выставки (12+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА №6, 

ул.Гагарина, 53
1 сентября, 15-00 – «Мир знаний 

открывает книга» – праздничная 
викторина для 1-4 классов (6+).

ГУМАНИТАРНАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 

пр.Ленина, 129
1 сентября, 13-00 – 19-00 – «В 

стране русского языка» – книжная 
выставка (12+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕ-
КА №8 «СТАРЫЙ ГОРОД», 

пр.Ленина, 8-а
1 сентября, 13-00 – 19-00 – закры-

тие летнего читального зала.
«Учебнику – вторую жизнь»  – ак-

ция (6+). 
«Первоклассная осень» – книж-

ная выставка на абонементе (6+).
«Как хорошо учиться!» – выстав-

ка школьных пособий в читальном 
зале (6+).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛА, 

ул.Энгельса, 2А
2 сентября, 14-00, 16-00 – экскур-

сия по экспозиции Музея (6+). Вход 
свободный

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА, 
пр.Маркса

5 сентября, 15-00 – Парад про-
фессий (6+).

Отдел культуры администрации 
г.Обнинска

Чтобы росли леса на нашей земле
Калужская область каждый год участвует в лесопосадочной кампании «Сохраним 

лес», которая проходит в рамках национального проекта «Экология».

В этом году осенний этап акции 
стартует в начале сентября. На 
территориях лесного фонда и му-

ниципалитетов региона на общей 
площади 180 гектаров запланиро-
вано высадить более 500 тысяч де-
ревьев.

В акции намечено участие пред-
ставителей органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, работников лесничеств, 
предприятий, общественных и об-
разовательных организаций.

И ещё. Сотрудники националь-
ного парка «Угра» приглашают 
калужан принять участие в акции 
«Из малого жёлудя – могучий дуб».
Здесь сохранился уникальный 
природно-исторический комплекс 
- «Козельские засеки».  Его основу 
составляют вековые дубравы, в ко-
торых можно встретить все виды 
широколиственных деревьев, в том 
числе дуб черешчатый.

В ходе изучения засек выясни-
лась одна особенность - у желу-
дей, прорастающих под пологом 
могучих деревьев, нет шансов вы-
жить. Поэтому для сохранения и 

распространения дубрав лесоводы 
выращивают саженцы, которые за-
тем высаживают на подобранных 
участках. Но, к сожалению, сейчас в 
питомнике Березичского лесниче-
ства не хватает посадочного мате-
риала, и особенно желудей, ведь их 
богатый урожай - явление редкое.

Сотрудники нацпарка «Угра» об-
ращаются к калужанам: нужна по-
мощь в сборе желудей – это будет 
ваш вклад в восстановление засеч-
ных дубрав.

Все собранные жёлуди вы може-
те передать в Калуге в визит-центр 
в Гостиных рядах (ул.Ленина, 124), в 
дирекцию парка (г.Калуга, с.Приго-
родное лесничество, 3а) или в бли-
жайшее от вас лесничество. Справ-
ки по телефону (4842) 22 61 66.

Приняв участие в сборе посадоч-
ного материала, вы дадите возмож-
ность собранным семенам превра-
титься в красивые деревья, и дуб не 
исчезнет из наших лесов! Жёлуди 
принимаются до 31 октября.


