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Цена свободная

В Обнинском городском Собрании

Рубить – не строить, душа не болит?
На четвертом заседании комиссии Обнинского городского Собрания по вопросам охраны окружающей среды под председательством Альбины 

Нечитайло был поднят ряд важных для экологии нашего города вопросов – проведение субботников, вырубка деревьев и раздельный сбор мусо-
ра. К сожалению, ситуация по этим темам далека от благополучной.

ДОЛГО НЕ ЗНАЧИТ ДО КОНЦА
Как доложил депутатам начальник 

отдела администрации по благо-
устройству и озеленению городских 
территорий Игорь Ракитин, весной 
в Обнинске мусор убирали целых два 
месяца, осенью пора субботников 
тоже затянулась, аж до 15 ноября.

– В весеннем месячнике благо-
устройства приняло участие по-
рядка двух тысяч горожан, было 
проведено 250 субботников, после 
которых вывезли 1700 кубометров 
мусора. В осенний период убрали 
1900 кубометров отходов после 
субботников, где приняли участие 
2,5 тысячи человек, – попытался по-
разить цифрами Ракитин.

Однако депутаты статистичес-
ких данных не оценили. Ведь они 
сами нередко принимают участие в 
уборке города, поэтому с проблема-
ми знакомы. Одна из них – листва 
и ветки, собранные на субботнике, 
формально не являются ТКО, поэто-
му забирать их Региональный опе-
ратор не хочет. В администрации 
города придумали новую схему.

– Изначально весь мусор вывозит-
ся на территорию МПКХ, - пояснил 
Ракитин, – у них есть договор по вы-
возу смёта с нарофоминской компа-
нией. Листья мы увозим в питомник 
на перегной, остальной мусор по-
ступает на сортировочную стан-
цию.

– Если всё так отрегулировано, так 
почему же черные пакеты с листвой 
после уборки могут стоять неделями, 
а то и месяцами? – поинтересовался 
депутат Павел Урожаев.

– Этот вопрос контролируется 
администрацией, пишутся письма в 
управляющие компании, в ГП «КРЭО», 
- не растерялся Ракитин. – Безуслов-
но, есть график контейнеров, кото-
рые предоставляет МПКХ.

По правилам благоустройства 
мешки должны убрать в течение 
недели. Но представитель комму-
нального комплекса не стал скры-
вать, что на деле бункеров не хва-
тает. Поэтому, как только граждане 
начинают жаловаться, в админи-
страции включают «ручное управ-
ление», пытаясь решить проблему.

ГОРОД РАЗВИВАЕТСЯ, 
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Старожилы уже давно сетуют, что 
гордое имя «город в лесу» Обнинск 
потерял, сегодня новые микрорай-
оны представляют собой бетонные 
джунгли. И хотя вырубка деревьев 
строго регламентирована и при-
чин убирать зелёные насаждения 
не так уж и много, цифры говорят 
сами за себя. А 2021 году наукоград 
лишился без малого шести тысяч (!) 
деревьев. Две трети от этого числа 
были уничтожены из-за развора-
чивающегося строительства. А вот 
посадки куда скромнее.

– Обнинск активно развивается, и 
там где появляются центры, новые 
дома, идёт отдельное благоустрой-
ство, которое осуществляется 
застройщиком в той мере, в какой 
это возможно, – пояснила пред-
седатель городского комитета по 
охране окружающей среды Юлия 
Лобачева.

Новые леса появятся в Обнинске 
в результате расширения границ, 
однако распоряжаться ими будут лес-
ничества Боровского и Жуковского 
районов. В горадминистрации поо-
бещали запросить информацию о 
состоянии этих массивов, а также их 
предполагаемом использовании. Но 
горожане могут не волноваться, за-
стройка здесь точно запрещена.

Юлия Лобачева акцентирова-
ла внимание на том, что сейчас 
в муниципальной собственности 
находится лишь один лес – Гурья-
новский. Предполагается, что со 
временем контроль над территори-
ей возьмет МАО «Городской парк», 
так как это единственное предпри-
ятие в Обнинске, где есть специа-
лист лесоустройства.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА – 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Ещё одна глобальная пробле-
ма – утилизация ТКО. Упаковка, 
сделанная из полимерных мате-
риалов, которые разлагаются сто-
летиями, диктует новые правила 
обращения с отходами. Теперь 
мусор предварительно сортиру-
ют, чтобы исключить вторсырье и 
отправить его на переработку. И 
в Европе, и за океаном уже давно 
взяли курс на раздельный сбор 
мусора. Пока что экономического 
стимула для граждан идти по это-
му пути, в нашей стране нет. Од-
нако в Обнинске живут неравно-
душные люди, которые много сил 
положили, добиваясь установки 
специальных контейнеров. Сей-
час в наукограде для этих целей 
используется 218 сетчатых ёмко-
стей и 7 грин-боксов, куда можно 
выбросить разбившиеся градус-

ники и отработанные батарейки.
На улице Комарова горадмини-

страция выделила помещение для 
создания Экоцентра. При благо-
приятном раскладе уже весной он 
заработает в полную силу, и там 
будут вести работу с детьми, объяс-
няя, как важно раздельно собирать 
ТКО. Однако, по словам председа-
теля комитета ЖКУ Романа Анци-
ферова, он нередко становился 
свидетелем того, как разделённый 
гражданами мусор перевозчики 
сваливают в один мусоровоз.

Кстати, мнения о нужности рыжих 
сетчатых контейнеров у граждан 
диаметрально противоположные. 
Оно и понятно, ведь нередко такие 
емкости устанавливались посреди 
двора, а мусор - хоть раздельно соб-
ранный, хоть нет, - всё же не клум-
ба, чтобы украшать им территорию. 
Коммунальщики объясняют, что 
их полёт фантазии в оборудовании 
контейнерных площадок сильно 
ограничивают нормы закона. Поэ-
тому убрать с глаз долой контейне-
ры и не получается. Всё это приво-
дит к тому, что на сегодняшний день 
раздельный сбор мусора в Обнин-
ске – инициатива единиц, а не чёт-
ко работающий механизм, который 
внедрён повсеместно.

Е.Никитина
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Кадровый потенциал
В Обнинске на площадке «Колледжа технологий и ус-

луг» был организован круглый стол «Сетевое взаимо-
действие колледжа с работодателями по реализации 
образовательных программ ТОП-50». Мероприятие од-
новременно транслировалось для онлайн слушателей в 
ZOOM.

Модераторами круглого стола 
выступили директор Обнинского 
колледжа технологий и услуг Ната-
лия Колодяжная и руководитель 
Обнинского кластера науки и обра-
зования (ОКНО) Елена Шацкая.

От Агентства инновационного 
развития Калужской области уча-
стие в дискуссии приняла замес-
титель генерального директора 
агентства Вера Иволгина. Также 
участвовали в обсуждении вопро-
сов представители ООО «Венталл» 
и АО «НИКИМТ – Атомстрой».

В рамках этой встречи были 
подняты вопросы взаимодействия 
предприятий региона и Обнинско-
го колледжа технологий и услуг в 
целях организации проектной де-
ятельности учащихся под руковод-
ством наставников предприятий 
и учебного заведения. Шла речь 
также и об организации производ-
ственных практик, стажировок и 
внедрении дуального образования, 
при котором студенты проводят по-
ловину учебного времени на пло-
щадке учебного заведения, а дру-
гие 50 процентов - у работодателя, 
который готовит кадры, необходи-
мые на его предприятии.

По словам Елены Шацкой, ОКНО 
ставит перед собой задачу стать 
связующим звеном между пред-
приятием и учебным заведением. 

Она акцентировала внимание на 
важности создания сообщества на-
ставников.

Как отметила Вера Иволгина, с 
2019 года, когда началось форми-
рование инновационно-образова-
тельной экосистемы, рассчитанной 
на Обнинск и ближайшие районы, 
основным драйвером формирова-
ния экосистемы является образова-
тельный кластер (ОКНО).

АИРКО активно поддерживает 
различные образовательные про-
екты, в том числе, проект-победи-
тель Фонда президентских грантов 
в 2020 году - Институт наставничест-
ва «Обнинский потенциал», соз-
данный с целью популяризации 
научной и технологической дея-
тельности, развития проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся наукограда Обнинска.

Помимо этого, на мероприятии 
прошла презентация проектных 
работ по реконструкции двух ма-
стерских в колледже. Участникам 
круглого стола показали, в каком 
состоянии мастерские находятся в 
настоящий момент. Как подчеркну-
ла директор колледжа, по проекту 
мастерские планируется оснастить 
современной техникой и оборудо-
ванием, которые позволят моло-
дым специалистам идти в ногу со 
временем.

Коронавирус. Хроника

Вакцинация
Почти 40 тысяч человек привились от COVID-19 в Калужской области за прошлую 

неделю. А всего вакцинацию прошли 459 259 человек, что составляет 70,6 процента 
от общего плана.

Об этом рассказал в понедельник, 
15 ноября, региональный министр 
здравоохранения Константин Па-
хоменко на заседании областного 
правительства. Он сообщил, что 
сейчас прививку от коронавируса 
можно сделать в 47 стационарах и 
17 мобильных пунктах. Во всех них 
препараты есть в достаточном ко-
личестве. За весь период пандемии 
в Калужскую область поступило 563 
427 комплектов вакцины. Губерна-
тор Владислав Шапша поручил 
калужскому минздраву не ослаб-
лять активность по вакцинации на-
селения.

QR-коды
С 15 ноября вступает в силу постановление, подписанное главой Роспотребнадзора 

Анной Поповой, о правилах проведения массовых мероприятий.
Теперь разрешается заполнять 

закрытые помещения на 70 про-
центов при условии наличия у по-
сетителей QR-кодов, подтвержда-
ющих прохождение полного курса 
вакцинации или перенесённое 
заболевание. У всех сотрудников, 
которые задействованы для прове-
дения мероприятия, тоже должны 
быть QR-коды.

QR-коды уже используются во 
многих регионах, а на прошлой 
неделе в Госдуму были внесены за-
конопроекты об их внедрении на 
транспорте и в общественных мес- 

тах. Предполагается, что правила 
будут действовать до первого июня 
2022 года, к этому времени должен 
быть достигнут необходимый уро-
вень коллективного иммунитета.

Министерство здравоохранения 
Калужской области опубликова-
ло информацию о законопроекте, 
касающемся введения QR-кодов. 
Предъявлять их не потребуется 

только в аптеках и продуктовых ма-
газинах.

Напомним, чтобы пройти в не-
продовольственные магазины, 
рестораны, учреждения культуры, 
поезда, самолеты и на массовые 
мероприятия, люди должны будут 
предоставить подтверждения о 
вакцинации от коронавируса или о 
медтоводах.

Сертификат с QR-кодом утвер-
жден минздравом и подтверждает, 
что его обладатель привит, перебо-
лел или имеет медотвод. Его можно 
использовать как в электронном, 
так и в бумажном виде (получить в 
МФЦ по заявлению). В полной мере 
новые правила начнут работать с 
первого февраля, до тех пор вме-
сто QR-кода можно использовать 
ПЦР-тест. QR-код на транспорте по-
требуется и для покупки билетов, 
и для посадки. Если у пассажира 
нет QR-кода, перевозчик сможет 
расторгнуть договор, деньги будут 

возвращены за 30 дней, – уточняют 
в минздраве. Все новые правила ка-
саются только людей старше 18 лет. 

Как следует из результа-
тов опроса, проведенного он-
лайн-сервисом поиска работы 
SuperJob, возможное введение 
системы QR-кодов на транспорте 
увеличит количество привитых 
граждан России почти на 20 про-
центов. «Каждый второй росси-
янин не видит необходимости в 
введении системы QR-кодов на 
авиа- и железнодорожном транс-
порте. При этом если подобные 
меры всё же будут введены, вакци-
нироваться от коронавируса ради 
путешествий на поезде согласны 
восемь процентов непривитых, 
на самолете – девять процентов», 
- говорится в исследовании.

В целом 54 процента опрошен-
ных высказались против появле-
ния QR-кодов на транспорте, а 27 
процентов – за.

Обнинские предприятия – в числе 
лучших экспортёров

В Калужской области подвели итоги регионального конкурса «Экспортёр года».  Из 
25 компаний было определено шесть лучших предприятий в номинациях: «сфера про-
мышленности», «высокие технологии», «АПК», «сфера услуг», «лучший трейдер» и «про-
рыв года». Мероприятие организованно в рамках реализации национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт».

В номинации «Экспортёр года в 
сфере промышленности» победи-
телем стал производитель автомо-
бильной электроники Pandora ООО 
«Пандора Трейд». В области высоких 
технологий лауреатом стало обнин-
ское ЗАО «Циклотрон», занимающе-
еся выпуском циклотронных ради-
оактивных изотопов и источников 
излучения. В сфере АПК лучшим экс-
портёром признали ООО «Диал-К», 
которое производит кондитерскую 
продукцию под брендом «Хлебный 
Спас». Проектировщик быстровозво-
димых зданий ООО «Обнинск Сталь 
Проект» признан экспортёром года 
в сфере услуг. Поставщик на рынке 
посуды ООО «Коралл» получил стату-
этку «Трейдер года».

«Прорывом года» названы дости-
жения производителя медицинско-
го оборудования ООО «Листон». 
Компания поставляет лаборатор-
ные центрифуги, аквадистиляторы, 
деструкторы и прочее в 62 страны. 
Это рекорд для Калужской области

–  Мы занимаемся производством 
лабораторного оборудования с 1993 
года. Поставки на экспорт начали 
в 2013-м, когда ещё не существова-
ло инфраструктуры поддержки экс-
портёров. Сейчас ситуация значи-
тельно улучшилась. Нам, как малому 
предприятию, компенсируют до 80 
процентов выставочных затрат. Я 
каждый месяц куда-то летаю. В 2021 

году мы в два раза выросли в экспор-
те благодаря всем схемам поддержки 
– выставкам, бизнес-миссиям, – рас-
сказал коммерческий директор ком-
пании Юрий Сапрыгин.

В целом в Калужской области на-
блюдается рост экспорта товаров. 
Заместитель министра экономичес-
кого развития региона Анна Коро-
лева на церемонии награждения 
победителей отметила, что по ито-
гам восьми месяцев 2021 года на 40 
процентов превысил допандемий-
ный уровень.

 –  Экспорт является одним из ос-
новных приоритетов развития ре-
гиональной экономики. В 2020 году 
его объём был на уровне 2019 года, 
а в 2021-м мы сумели на 40 процен-

тов превысить допандемийный уро-
вень. Уже в 125 странах мира знают 
продукцию Калужской области. От-
раслевая структура регионального 
экспорта – это не только тяжёлое 
машиностроение, а абсолютно раз-
ные сферы, – сообщила Королева.

Поддержку предприятиям Калуж-
ской области, осваивающим зару-
бежные рынки, оказывает регио-
нальный Центр поддержки экспорта 
(ЦПЭ), созданный на базе Агентства 
развития бизнеса. Приветствуя экс-
портёров, директор агентства Сте-
фан Перевалов отметил, что в этом 
году клиентами ЦПЭ из числа малых 
и средних предприятий было заклю-
чено экспортных контрактов на сум-
му 15 миллионов долларов.

Перепись закончилась, 
началась обработка 
полученных данных

14 ноября завершился основной этап Всероссийской пе-
реписи населения. По предварительным данным, Калуж-
ская область вошла в тройку регионов-лидеров наряду с 
Московской и Тульской областями.

План по количеству граждан, 
принявших участие в переписи, в 
нашем регионе перевыполнен поч-
ти на 10 процентов. Об этом на за-
седании областного правительства 
сообщила руководитель Калугаста-
та Нелли Селиверстова. 

Итоги переписи подведут в 
апреле. Но уже сейчас известно, 
что в шести калужских муници-

палитетах количество населения 
выросло более чем на 10 процен-
тов. Причём возможностями пор-
тала госуслуг воспользовались 
18,2 процента жителей области. 
Самыми активными пользовате-
лями электронной переписи ста-
ли жители Калуги и Обнинска, где 
онлайн форматом воспользовал-
ся каждый четвёртый.

Общественная приёмная по 
вопросам защиты прав 
потребителей  приглашает  
горожан

В соответствии с графиком проведения обществен-
ных приёмных  на территории Калужской области 
25 ноября  в  здании администрации Обнинска с 12-00 до 
14-00 будет организована работа общественной приём-
ной по вопросам защиты прав потребителей:

– сотрудником Государственной  
жилищной  инспекции по Калуж-
ской области по вопросам проведе-
ния общего собрания собственни-
ков жилых помещений - в кабинете 
№108 (1-й этаж здания администра-
ции города). Предварительный 
приём вопросов по телефонам 395-
82-28;

– сотрудниками министерства 
конкурентной политики Калуж-
ской области и Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 

Калужской области по вопросам 
в сфере торговли, общественно-
го питания и бытовых услуг  - в 
кабинете №317 (3-й этаж здания 
администрации города). Предва-
рительный приём вопросов по 
телефонам 396-78-51, 395-83-23, 
5-83-88, 5-83-13.

Специалисты на безвозмездной 
основе окажут консультационную 
помощь всем желающим в восста-
новлении нарушенных прав.

              
Отдел тарифной политики адми-

нистрации города г.Обнинска
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Культура

Мероприятия по программе 
«Пушкинская карта»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА (ПР.ЛЕНИНА, 128)
    
Выставка «Василий Трушкин. Жи-

вопись и графика» (выставка рабо-
тает с  10 ноября по 19 декабря). 6+

Василий Трушкин – один из 
самых известных обнинских жи-
вописцев, член Союза художников 
России. Картины художника в жан-
ре поэтического реализма, проник-
нутые нежной лирикой русской глу-
бинки и философским подтекстом, 
находятся во многих частных со-
браниях в России и за рубежом. Его 
персональные выставки прошли в 
Боровске, Малоярославце, Калуге, 
Костроме; в Музее истории города 
Обнинска состоялось три его вы-
ставки, неизменно вызывающие 
самые восторженные отзывы.

В.М.Трушкин  родился в 1958 
году, учился в Детской художествен-
ной школе в  Обнинске у ярких, та-
лантливых педагогов – Алексея Ти-
хонова, Александра Шубина. Он 
рано определился с главными кри-
териями своего творчества: правда 
жизни, внешне простые и ясные 
композиционные решения – и глу-
бокое содержание, заставляющее 
задуматься и всмотреться.

Пейзаж – один из любимых жан-
ров в творчестве художника. Моти-
вы привычные: поля, речки, пере-
лески. Всё обжитое, давно знакомое 
и родное: окрестности Обнинска, 
средняя полоса России. И именно 
здесь он находит прекрасное как 
стимул к творчеству, приглашая 
зрителя к мудрому созерцанию. 

Жанр портрета всегда зани-
мал особое место в творчестве 
В.М.Трушкина. Художник пишет 
своих героев на нейтральном 
фоне, ему не нужно предметное 
окружение – важнее не повество-
вательность, литературные или 
художественные ассоциации, а пси-
хологическое состояние человека.

Выставка носит ретроспектив-
ный характер, на ней представле-
ны произведения с конца 1970-х гг. 
до наших дней. Пейзажи, портреты, 
натюрморты – итог пройденных лет 
и, возможно, новая веха в творче-
ском поиске замечательного ху-
дожника.

ДОМ УЧЕНЫХ 
(ПР. ЛЕНИНА, 129). 6+

4 декабря, 18-00 - концерт «Вре-
мена года» (П.И.Чайковский). Игра-
ет и рассказывает Алексей Скана-
ви.

Увлекательный рассказ о циклич-
ности в природе, в нашей жизни и 
в музыке.

В центре программы – цикл из 
12 «характеристических картин» 
для фортепиано Петра Ильича 
Чайковского (соч. 37 bis.), при-

знанный шедевр, по праву лежа-
щий в основе того величествен-
ного и прекрасного здания, 
которое мы называем русской 
классической фортепианной му-
зыкой.

«Времена года» – своеобразный 
символ  русской культуры.

Концертная программа, как 
обычно, сопровождается «фир-
м е н н ы м и »  к о м м е н т а р и я м и 
А.Сканави, в стиле его авторских 
программ на радиостанциях 
«Орфей» и «Серебряный дождь».

В Калужской области 
обнаружили фальшивый юань

За три квартала 2021 года в банковской системе Ка-
лужской области из обращения выведено 177 поддель-
ных денежных знаков Банка России — это на 51 единицу 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди обнаруженных фальшивок 
123 банкноты номиналом 5000 ру-
блей, 28 тысячерублевых, 24 номи-
налом 2000 рублей, одна сто-
рублевая банкнота и одна десяти-
рублевая монета.

Кроме того, выявлены шесть 
поддельных банкнот иностранных 
государств: пять из них – доллары 
США и одна – китайский юань.

– Чаще всего фальшивки выявля-
ют при пересчете торговой вы-
ручки, которая поступает в банки 
от предприятий торговли и сферы 
услуг. Банк России разработал для 
кассиров специальную программу 
дистанционного обучения опре-
делению признаков подлинности 
и платежеспособности наличных 
денег. Её можно пройти бесплат-
но в любое удобное время на сайте 
Университета Банка России. Такое 
обучение позволит кассирам пре-
сечь распространение фальшивых 
банкнот и монет через торговые 
сети и предприятия сферы услуг. Но 
и гражданам не стоит забывать 

о том, что любые наличные день-
ги нужно обязательно проверять 
на подлинность. В этом поможет 
мобильное приложение «Банкноты 
Банка России», которое покажет 
расположение защитных элемен-
тов каждой купюры и объяснит, как 
их проверить, – рассказала эксперт 
отдела наличного денежного обра-
щения калужского отделения Банка 
России Елена Асеева.

Служба 02

Не дай себя обмануть
Обнинские полицейские проводят акцию «Внимание! 

Мошенничество!» и призывают граждан быть бдитель-
ными и осторожными.

В рамках этого профилактического  
мероприятия сотрудники городского 
отдела МВД проводят с гражданами 
разъяснительные беседы о видах и 
способах  мошеннических действий. 
Для того чтобы жители города и их 
близкие смогли ознакомиться с дан-
ной информацией подробно, рас-
пространяют тематические памятки.

Стражи порядка напоминают о 
бдительности и осторожности при 
общении с незнакомыми людьми, 
как при личных контактах, так и в 
ходе телефонных разговоров, ког-
да звонят незнакомцы от имени со-
трудников банка и просят  назвать 
реквизиты карты. Призывают со-
трудники полиции также к внима-

тельности при общении в сети Ин-
тернет, особенно если при заказе 
товаров продавец просит перечис-
лить предоплату.

Цель профилактического меро-
приятия «Внимание! Мошенни-
чество!» – обезопасить жителей 
Обнинска от преступного посяга-
тельства злоумышленников, ко-
торые путем обмана и злоупо-
требления доверием пытаются  
обогатиться за счет доверчивых 
потерпевших, похищая принадле-
жащие им денежные средства.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г.Обнинску

Какой будет зима
Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишко-

вец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в 
зимние месяцы. По прогнозам синоптиков, в скором вре-
мени на территорию России придёт «еврозима».

– Раньше зима вроде бы прогнози-
ровалась около нормы, но то, что 
я сейчас вижу, декабрь, январь, фев-
раль получаются в среднем где-то 
на два градуса теплее нормы. А вот 
по количеству осадков – снега будет 
в аккурат по многолетним значени-
ям, – отметил Тишковец в интервью 
радио Sputnik.

Он также высказал мнение о «на-
родных приметах», предсказываю-
щих погоду. 

– Мы прогоняли все народные при-
меты через климатическую стати-
стику, и вышло так, что 90 процен-
тов примет теперь «не работает», 
оправдываются лишь 10 процен-
тов, – объяснил Евгений Тишковец.

«Мороз и солнце, день чудесный!»
Специалисты обнинской администрации приглашают жителей города принять 

участие в формировании фотовыставки, которая откроется в канун Нового года.

Приближается зима – пре-
красная сказочная пора, время 
активных зимних игр и развле-
чений. Снег и мороз никогда не 
были препятствием для занятий 
спортом, семейных прогулок. 
Наоборот, дети и взрослые с не-
терпением ждут, когда за окном 
станет белым-бело и наступит 
время чудесных дней, когда «мо-
роз и солнце». 

Приглашаем поделиться свои-
ми фото-воспоминаниями и при-
нять участие в выставке «Зим-
ние забавы». Присылайте свои 
фотографии с любым активным 
зимним сюжетом, например: ка-
тание на коньках, лыжах, санках, 
ледянках, ватрушках, спуски с 
ледяных горок, дворовой хок-
кей, игра в снежки. 

Фотографии нужны горизон-
тальные, с разрешением не менее 
300 dpi, соответствующие темати-
ке выставки «Зимние забавы». Их 
разместят на городской выставке 
под открытым небом на проспекте 
Маркса в преддверии Нового года. 
Работы принимаются с 15 ноября 
по пятое декабря на электронную 
почту grizuk-adm@mail.ru Допол-
нительная информация по телефо-
ну: 8 484 58 3-84-04. 

Экочеллендж 
«Сохраним лес»

В России в рамках национального  проекта  «Эколо-
гия» стартовал масштабный экочеллендж «Сохраним  
лес»,  в  котором  сейчас  Калужская область занима-
ет первое место.

Рейтинг обновляется  в  режиме  
реального  времени,  актуальные  
баллы  регионов доступны по ссыл-
ке: https://сохранимлес.рф/rating  

Основной способ заработать бал-
лы - выполнить задания в прило-
жении «Сохраним лес» ВКонтакте: 
https://vk.com/saveforest2021

Сотрудники министерства при-
родных ресурсов и экологии Калуж-

ской области приглашают жителей 
Обнинска принять участие в эко-
челлендже и поддержать устойчи-
вую лидирующую позицию нашего 
региона.

Победитель  получит  возмож-
ность  провести  в 2022 году в 
своем регионе масштабный эко-
фест с участием популярных ар-
тистов.


