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Администрация Обнинска
приглашает жителей принять
участие в экологической акции
— организаторы вывезут вы−
шедшую из строя крупногаба−
ритную технику по заявкам го−
рожан прямо от их домов.

Экологическая акция, кото−
рую при поддержке админист−
рации города проводит москов−
ская некоммерческая организа−
ция «Городские экоконтейнеры»
(GECCON), пройдет в субботу,
восьмого июня, с 12−00 до 14−
00 у входа в Городской парк.

Этот проект направлен на
популяризацию раздельного
сбора отходов, формирование
культуры обращения с отхода−
ми и экологическое просвеще−
ние жителей. Особенность ме−
роприятия заключается в бес−
платном вывозе сломанных хо−
лодильников, стиральных ма−
шин и прочей вышедшей из
строя крупногабаритной быто−
вой техники непосредственно
из домов жителей города.

Для того чтобы отдать в
утиль на переработку сло−
манную бытовую технику,

нужно направить SMS на но−
мер 8−926−758−82−12, указав
город, имя, адрес, объем и вид
техники. Например: «Обнинск,
Иван, просп. Ленина, 130, 1 хо−
лодильник».

Кроме того, в ходе акции на
территории парка организаторы
будут принимать вторичное сы−
рье у населения для последую−
щей переработки: ПЭТ−бутыл−
ки, бумагу, картон, мелкую
электронику, батарейки, ветошь
− старую, но чистую одежду из
натуральных тканей (не синте−
тика) и домашний текстиль.

Генеральный директор
Группы компаний «Остов»
Игорь Шаповалов рассказал,

что сделан первый шаг к раз−
витию территории между ЖК
«Циолковский» и Домом уче−

ных: огорожен участок, где
начинается строительство од−
ного из искусственных водо−
емов.

Владислав Шапша и Игорь
Шаповалов внесли свою сим−
волическую лепту в начало
строительства − кирпичную

кладку, которая станет основой
нового объекта.

Проектом благоустройства
предусмотрено создание раз−
личных многофункциональных
зон для отдыха и занятий спор−
том горожан разных возрастов.
Работы будут вестись поэтап−
но, закончить их инвестор пла−
нирует в этом году.

Пресс−служба
администрации города

31 мая в Обнинске вве−
ли в эксплуатацию очист−
ные сооружения промыш−
ленных стоков. Этот про−
ект реализован в рамках
соглашения о взаимодей−
ствии между региональ−
ным министерством при−
родных ресурсов и эколо−
гии и компанией «Обнин−
скоргсинтез».

Комплекс будет осуществ−
лять полную очистку ливневых и

сточных вод. На вводе оборудо−
вания в эксплуатацию на заводе
собрались министр природных
ресурсов и экологии Калужской
области Варвара Антохина,
глава обнинской администрации
Владислав Шапша, директор
компании «Обнинскоргсинтез»
Сергей Ивашкин, представите−
ли администрации и бизнеса
наукограда.

Варвара Антохина напом−
нила, что в 2017 году, объяв−
ленном Годом экологии, между
министерством и «Обнинсорг−
синтезом» было подписано со−
глашение, которое и было ре−
ализовано. Сергей Ивашкин,
директор  компании ОАО «Об−
нинскоргсинтез», объяснил ус−
тройство системы очистки.
Она представляет собой под−
земный переливной резервуар
длиной 24 и шириной 12 мет−
ров, расположенный на глуби−
не 5,5 метров.

− Это набор железобетон−
ных ёмкостей. После предва−
рительной очистки вода по−
ступает в первую, где очища−
ется от взвешенных приме−
сей и нефтепродуктов. Затем
проходит через пять ёмкос−
тей системы перелива — на
окончательную очистку. И
только после этого очищен−
ная вода уходит в ливневый
коллектор.

В проект инвестировано 16
миллионов 200 тысяч рублей.
В конце этого года должна
быть введена в эксплуатацию
вторая очередь комплекса.

Глава администрации Об−
нинска Владислав Шапша от−
метил, что в ноябре прошлого
года уже были запущены
очистные в промышленной зо−
не: на торговой базе «Мерку−
рий−Обнинск»:

− У нас в планах и дальше
развивать систему очистки
ливневых стоков: как со сторо−
ны предприятий, так и со сто−
роны города.

После запуска второй оче−
реди очистных на предприятии
«Обнинскоргсинтез» станет
действовать система оборот−
ного водоснабжения с замкну−
тым циклом. Сбросы ливневых
и сточных вод в окружающую
среду будут полностью исклю−
чены. Общий объём инвести−
ций в этот экологический про−
ект составляет более 40 мил−
лионов рублей.

А.КОНЕВА

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В Обнинске учёные обсу−
дят решения наиболее акту−
альных научных и техничес−
ких задач в области физики
ядерных энергетических ус−
тановок.

30−я Всероссийская науч−
но−техническая конференция
«Нейтронно−физические про−
блемы атомной энергетики»
(«Нейтроника−2019») пройдет
в ноябре этого года в Обнин−
ске. Нейтроника − одна из са−
мых авторитетных конферен−
ций научного сообщества по
нейтронной физике и безопас−
ности ядерных установок.

В рамках семи секций кон−
ференции «Нейтроника−
2019», которая пройдет на ба−
зе ГНЦ РФ – ФЭИ с 27 по 29
ноября, прозвучат выступле−
ния ведущих российских экс−
пертов атомной отрасли, будут
рассматриваться вопросы
развития ядерной энергетики,
двухкомпонентная атомная
энергетика и перспективные
ядерные установки, ядерная и
радиационная безопасность
объектов атомной отрасли,
нейтронная кинетика и неста−
ционарные процессы, числен−
ные методы, алгоритмы и про−
граммы нейтронно−физичес−
ких расчетов, константы для
нейтронно−физических расче−
тов, а также будет проведен
анализ интегральных и реак−
торных экспериментов, базы
данных, бенчмарк−модели.

Кроме того, на конферен−
ции предполагается проведе−
ние конкурса молодых ученых,
итоги которого будут подведе−
ны на специальной молодеж−
ной секции.

Подробная информация о
конференции − на сайте ГНЦ
РФ − ФЭИ www.ippe.ru

Пресс−служба
ГНЦ РФ − ФЭИ

Обнинск
инновационныйНе только многоэтажки

29 мая глава администрации Обнинска Владислав Шап−
ша встретился с руководством Группы компаний «Остов»
на территории ЖК «Циолковский», которая выступает ин−
вестором проекта благоустройства.

ЧИСТАЯ ВОДА

Старую технику – в утиль!
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В Калуге и Обнинске в
рамках регионального про−
екта «Безопасность дорож−
ного движения», входящего
в нацпроект «Безопасные и
качественные автомобиль−
ные дороги», состоялись
встречи со студентами ву−
зов, средних специальных
учебных заведений, а также
школьниками.

В Калуге более 80 молодых
людей пришли на встречу с на−
чальником УГИБДД по Калуж−
ской области Алексеем Холопо−
вым. В ходе диалога обсужда−
лись вопросы последствий несо−
блюдения Правил дорожного
движения, управления автомоби−
лем без водительского удостове−
рения, выбора автомобильной
школы, сдачи теоретических и
практических экзаменов в под−
разделениях МРЭО ГИБДД реги−

она и другие. Студенты МГТУ им.
Баумана выступили с инициати−
вой оборудовать пешеходный
переход между корпусами вуза.

В рамках встречи была орга−
низована выставка техники Го−

савтоинспекции. Молодые люди
познакомились с мотоциклом и
патрульным автомобилем. Со−
трудники ГИБДД представили
характеристики специальной
техники, продемонстрировали ее
оснащение.

В Обнинске школьники стали
участниками городской квест−
игры «Мы соблюдаем Правила
дорожного движения. А ты?». В
ней приняли участие более 30
человек.

Национальный проект «Бе−
зопасные и качественные ав−
томобильные дороги» включа−
ет реализацию проектов «До−
рожная сеть», «Общесистем−
ные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность до−
рожного движения».

Главная цель регионально−
го проекта «Безопасность до−
рожного движения» − сниже−
ние смертности в результате
дорожно−транспортных проис−
шествий в 3,5 раза по сравне−
нию с 2017 годом до уровня, не
превышающего 4,86 человек
на 100 тысяч населения к 2024
году.

В рамках проекта планируется
переоснастить аварийно−спаса−
тельные службы, повысить безо−
пасность дорожных условий, акти−
визировать пропагандистско−вос−
питательную работу, в том числе
среди несовершеннолетних.

Кроме этого, будет реализо−
ван комплекс мер по повышению
безопасности движения для пе−
шеходов и велосипедистов, по
адресной ликвидации мест кон−
центрации дорожно−транспорт−
ных происшествий.

В рамках реализации нацио−
нального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» пройдет качественное
совершенствование улично−до−
рожной сети регионального и ме−
стного значения за счет расши−
рения адресности и географии
проекта.

Отдельное внимание будет
уделено развитию системы под−
готовки водителей и допуска их к
участию в дорожном движении.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

В этом году на Петербург−
ском экономическом форуме
будет представлен очередной
Национальный рейтинг состо−
яния инвестиционного клима−
та в регионах. Российские гу−
бернаторы рассказали, что
нужно делать для того, чтобы
регионы входили в лидирую−
щие позиции рейтинга и оста−
вались привлекательными для
инвесторов. Подробности – в
материале «ФедералПресс».

На ПМЭФ−2019 презентуют
шестой Национальный рейтинг
состояния инвестклимата в
субъектах России. Исследование
составляют Агентство стратеги−
ческих инициатив и деловые
объединения. Рейтинг включает
более пятидесяти показателей,
которые отражают содержание
инвестклимата в регионах.

По словам гендиректора АСИ
Светланы Чупшевой, за не−
сколько лет работы в рамках
рейтинга регионы сформирова−
ли свои практики, которые меня−
ют ситуацию в инвестиционной
среде.

− Во многом положительную
роль в данном направлении иг−
рают главы субъектов, которые
формируют и реализуют на
практике инструменты и подхо−
ды, позволяющие совершенст−
вовать условия ведения бизнеса
и инвестирования в проекты на
территориях, – отметила она.

Главы регионов поделились
своими лайфхаками и рассказа−
ли о том, какими инструментами
они пользуются, чтобы сущест−
венно улучшить инвестклимат в
своих регионах.

Так, Смоленская область по
итогам 2017 года заняла в рей−

тинге 31 место, продвинувшись
вперед. По словам губернатора
Алексея Островского, регион
усиливает работу по тем на−
правлениям, в которых у него
есть преимущество. Для Смо−
ленской области это льноводст−
во.

− Мы ввели уникальные для
страны меры поддержки сель−
хозпроизводителей, занятых
льном. Область планомерно
увеличивает посевные площади
льна−долгунца и планирует до−
вести эту цифру до 6 тыс. гектар.
Также в области есть субсидии
на покупку техники за счет реги−
онального бюджета – до 70% от
её стоимости. Для фермеров,
занимающихся льном, в области
предусмотрели уникальный для
России микрозайм под 1% годо−
вых с отсрочкой платежа на пол−
года для проведения весенней
полевой компании, – рассказал
Островский.

Власти Краснодарского края
также делают ставку на регио−
нальные особенности: садовод−
ство и виноделие. Губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев
рассказал, что в регионе также
стремятся сокращать количество
проверок предпринимателей.
Совершенствуется и система
поддержки бизнеса. Как отметил
губернатор, власти стараются
поддерживать предпринимате−
лей и информационно, и финан−
сово.

− В крае создана Единая си−
стема инвестиционных предло−
жений, где указаны все привле−
кательные земельные участки и
возможные проекты для реали−
зации. Каждый из них мы готовы
сопровождать от идей до полной
реализации. Направляем инвес−

торов – в какие фонды обра−
титься, чтобы получить кредит
под минимальный проект, на ка−
кие налоговые льготы он может
рассчитывать, – пояснил Кон−
дратьев.

Губернатор отметил, что та−
кая система положительно ска−
зывается на привлечении инвес−
тиций в регион. Сейчас, по его
словам, в стадии реализации на−
ходятся триста инвестпроектов.

Лидирующие места в рейтин−
ге несколько лет занимает и Ка−
лужская область. В регионе
также реализуют проекты, на−
правленные на всестороннюю
поддержку бизнеса. Глава реги−
она Анатолий Артамонов рас−
сказал, что для МСП работает
проект «Мой бизнес», который
помогает вдвое сократить сроки
получения разрешительных до−
кументов. Отдельно Артамонов
выделил подготовку кадров в
регионе.

− С этой целью мы создали
на базе действующих средних и
высших образовательных уч−
реждений центры подготовки
кадров автомобильной и фарма−
цевтической отраслей, где внед−
рили систему дуального образо−
вания. У нас готовят кадры
предприятия из Тольятти, Ни−
жнего Новгорода, все иностран−
ные заводы, включая «Мерсе−
дес». Такая же система обуче−
ния применяется для подготовки
специалистов в сфере фарма−
цевтики, – подчеркнул Артамо−
нов.

В свою очередь Новгород−
ская область сосредоточена на
выдаче льгот инвесторам. Льго−
ты распространяются на налог
на прибыль организаций, на
имущество организаций и

транспортный налог на протяже−
нии семи лет. Как рассказал
глава области Андрей Никитин,
в регионе также снижен порог на
признание инвестпроекта стра−
тегическим.

− Такому проекту льготы
предоставляются на срок 7 лет,
при этом минимальный объем
инвестиций при численности на−
селения муниципального райо−
на, городского округа, монопро−
фильного муниципального обра−
зования до 5000 человек должен
составлять 80 млн рублей, – от−
метил он.

О совершенствовании зако−
нодательства в сфере бизнеса
рассказал глава Калининград−
ской области Антон Алиханов.
По его словам, именно работа в
этом направлении повлияла на
то, что регион в прошлом году
впервые попал в топ−20 рейтин−
га. Одним из ключевых событий
для регионального бизнеса ста−
ли поправки в закон «Об Особой
экономической зоне Калинин−
градской области» и Налоговый
кодекс России в декабре 2017
года.

− Инвесторам предлагаются
условия Особой экономической
зоны, режим которой действует
на всей территории региона, в
том числе льготы по налогу на
прибыль и налогу на имущество,
на движимое имущество рези−
дентов ОЭЗ, отсрочку уплаты
НДС на 180 дней, упрощенный
порядок оформления российских
виз для представителей рези−
дентов, субсидии на поддержку
рынка труда и ряд гарантий по
неизменности арендной платы
за земельный участок, – расска−
зал Алиханов.
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БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ САД

В Обнинске на месте сне−
сённого ветхого здания детса−
да на улице Пирогова, 12 пла−
нируется построить к первому
декабря 2019 года новый дет−
ский сад на 140 мест.

Сейчас здесь идут подгото−
вительные работы и установка
ограждения строительной пло−
щадки. Цветовые решения фа−
сада трехэтажного кирпичного
здания будут выдержаны в стиле
архитектуры «Старого города».
Работы ведутся за счет инвесто−
ра, а впоследствии, по феде−
ральной программе по строи−
тельству дополнительных мест в
детских дошкольных учреждени−
ях, этот садик будет выкуплен в
собственность муниципалитета.

Это первый из двух детских
садов, которые будут построены
на улице Пирогова. Строительст−
во второго садика планируется
начать до конца этого года, а
сдать в эксплуатацию новое дет−
ское учреждение − в 2020 году.

МНОГОДЕТНЫМ
− СКИДКА

С 31 мая этого года много−
детные семьи могут приобрес−
ти билеты на проезд в купей−
ных вагонах поездов внутри−
государственного сообщения
отправлением в июне−июле
2019 года со скидкой 20% (пре−
доставляется взрослым и де−
тям в возрасте от 10 до 17 лет).

При этом дети младше пяти
лет путешествуют бесплатно (ес−
ли ребенок не занимает отдель−
ное место), а дети от пяти до 10
лет − по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только
в кассах АО «ФПК» при предъяв−
лении удостоверения многодет−
ной семьи.

● Â ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Воспитание по правилам

ÊîðîòêîГубернаторские лайфхаки. Как сделать
регионы привлекательными для инвесторов
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27 мая в библиотеке
«Старый город» состоялась
«Библиотечная Ассамблея»,
посвященная Всероссий−
скому дню библиотек и
юбилею старейшей библио−
теки Обнинска, которая от−
мечает 70−летие.

Поздравить именинников со−
брались руководители ЦБС и кол−
леги из библиотек города. За боль−
шой вклад в развитие библиотеч−
ного дела, совершенствование
библиотечного обслуживания, ин−
новационный подход к продвиже−
нию чтения среди населения горо−
да, юбилярам вручили цветы и по−
чётные грамоты от администрации
Обнинска. Коллеги из других фили−
алов преподнесли редчайший эк−
земпляр книги Виктора Обнинского
«Новый строй» 1909 года издания,
которая  займет достойное место в
краеведческом отделе Музея книги,
созданного в библиотеке.

Для гостей были проведены
экскурсии по отделам и музей−
ным экспозициям «Квартира
ученых 1956 года», «Пушкинская
гостиная», кабинет «Территория
СССР», «Музей редкой книги». С
большим интересом смотрели
гости и фильмы о самых значи−
мых событиях, и новых проектах

библиотеки «Старый город». С
экрана звучали теплые слова чи−
тателей о роли этой библиотеки в
их жизни и в жизни города, люби−
мых библиотекарях, несущих за−
ряд оптимизма посетителям.

В свою очередь сотрудники
библиотеки приготовили сюрприз
для читателей – выставку «Дело
было в библиотеке», в которой
постарались представить образ
библиотекаря в художественной
литературе. Не оставили без
внимания и первых библиотека−
рей города, посвятив им истори−
ческую выставку−инсталляцию.

За «умным чаепитием» кол−
леги продолжили разговор о се−
годняшних днях библиотечной
жизни – проблемах, планах и
перспективах. А впереди – будни

библиотеки: литературные экс−
курсии для школьников, ветеран−
ские встречи в клубах и секциях,
летний читальный зал в «Биб−
лио−сквере» на природе, курсы

компьютерной грамотности для
горожан, «юридический ликбез»
в Центре правовой информации,
поэтические вечера в Городском
парке, обслуживание читателей
на абонементе. Сотрудники биб−
лиотеки «Старый город» и даль−
ше готовы осваивать инноваци−
онные технологии, выполнять
свою культурно−просветитель−
ную, познавательно−досуговую
миссию. Об этом говорят много−
численные клубы по интересам и
то, что с давних пор это семейная
библиотека. Сюда по−прежнему
спешат взрослые и дети со всего
города за книгами, за знаниями,
за общением.

Отдел культуры
администрации г.Обнинска

Из редакционной почты

УРОК
ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ
31 мая – последний день

занятий в школе, конец учеб−
ного года. По полной програм−
ме закончился учебный про−
цесс. Последние семь уроков
позади. На улице жара – 30
градусов, но в лицее «Держа−
ва» устроили урок патриотиче−
ского воспитания.

Детей пятых−восьмых
классов отправили в Белкин−
скую усадьбу, где в этот день
проходил митинг у братской
могилы, расположенной у вхо−
да в парк. Под палящим солн−
цем, без головных уборов, без
воды, стоя на плитах бетонной
площадки, они получали урок
патриотизма. Дети не выдер−
живали такого испытания, на−
чали терять сознание и падать
в обмороки на глазах окружаю−
щих. Выручили врачи «скорой
помощи», которым пришлось
приводить в чувство шестерых
мальчиков и девочек.

Какой урок извлекли дети –
спросите у них. Думаю, что ес−
ли вместо уроков в классах
проводятся такие мероприя−
тия, то делать это надо всё−
таки утром, когда прохладно.

А.КСЕНЕВА,
бабушка ученика 7 класса

Каждый заключительный
концерт − большое событие в
жизни любого творческого
коллектива. Для обнинского те−
атра балета «Подснежник» это
не только отчет  перед родите−
лями, но и возможность пока−
зать зрителям, в каком направ−
лении двигается коллектив и
какие творческие задачи он
ставит перед собой сегодня.

25 и 26 мая в зале Дома
культуры ФЭИ был аншлаг. С
большим успехом юные танцоры
демонстрировали своё мастер−
ство, своё умение переключать−
ся в разные хореографические
стили, потому что в «Подснеж−
нике» учат не только балетному

и с к у с с т в у .
Чтобы по−
настоящему
почувство−
вать класси−
ческий та−
нец, надо
пройти дол−
гий путь.
С н а ч а л а
знакомство с
р и т м и к о й
(этому учат
м а л ы ш е й ) ,
гимнастикой,
э с т р а д н ы м
т а н ц е м .
Очень важно,
чтобы дети

также знакомились и с народной
хореографией, так как именно
она развивает в них чувство
ритма, чувство партнерства и
яркие эмоции. 

Современной хореографией
сейчас занимаются все балетные
театры. И «Подснежник» тоже
следует  этой тенденции. Заме−
чательные педагоги−хореографы
коллектива: А.Крамарова, Т.Ру−
сакова, М.Мехрюшева, Д.Деря−
бина и руководитель театра
Е.Дерябина показали яркую и
очень разнообразную по содер−
жанию программу. Это был на−
стоящий праздник танца!

Отдел культуры
администрации г.Обнинска

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового

общего собрания акционеров
АО «Газпром

газораспределение Обнинск»

Совет директоров АО «Газ−
пром газораспределение Об−
нинск» уведомляет о проведении
годового общего собрания акци−
онеров, которое состоится 26
июня 2019 года.

Годовое общее собрание ак−
ционеров проводится в форме
собрания. 

Место проведения собрания:
249033, Калужская область,
г.Обнинск, Пионерский проезд,
д.14, 3 этаж (актовый зал).

Время начала регистрации
лиц, участвующих в собрании: 12
час. 00 мин.

Время начала годового обще−
го собрания: 13 часов 00 минут.

Почтовый адрес и дата окон−
чания приема Обществом запол−
ненных бюллетеней: 249033, Ка−
лужская область, г.Обнинск, Пи−
онерский проезд, д. 14,
23.06.2019

Дата, на которую определя−
ются (фиксируются) лица, имею−
щие право на участие в годовом
общем собрании акционеров, −
03.06.2019 года.

Категории (типы) акций, вла−
дельцы которых имеют право го−
лоса по всем вопросам повестки
дня собрания: акции обыкновен−
ные именные бездокументарные. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового от−
чета Общества за 2018 год.

2.Утверждение годовой бух−
галтерской (финансовой) отчет−
ности Общества за 2018 год.

3.Распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2018 года.

4.О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по резуль−
татам 2018 года.

5.О размере вознаграждений,
выплачиваемых членам Совета
директоров и членам ревизион−
ной комиссии Общества по ре−
зультатам 2018 года.

6.Избрание членов Совета
директоров Общества.

7.Избрание членов ревизион−
ной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Об−
щества. 

9.Утверждение Положения о
Ревизионной комиссии Общества
в новой редакции.

С информацией (материала−
ми) по повестке дня годового Об−
щего собрания можно ознако−
миться до проведения годового
общего собрания акционеров в
помещении по месту нахождения
постоянно действующего испол−
нительного органа общества по
адресу: 249033, Калужская об−
ласть, г.Обнинск, Пионерский
проезд, д.14, 2 этаж, приемная
начиная с 5 июня 2019 года по
рабочим дням с 10 до 16 часов,
перерыв на обед с 12 до 13 ча−
сов, а также в течение всего вре−
мени проведения годового обще−
го собрания акционеров Общест−
ва 26 июня 2019 года по месту его
проведения.

Справки по тел.: (484)39 6−
32−32, контактное лицо − Осипо−
ва Людмила Юрьевна

При себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий лич−
ность (паспорт), а также для
представителей акционеров –
документы, удостоверяющие его
полномочия (письменную дове−
ренность, оформленную в соот−
ветствии с требованиями дейст−
вующего законодательства  РФ).

Совет директоров АО
«Газпром газораспределение

Обнинск»

● Êóëüòóðà

Новые идеи старой
библиотеки

«Подснежник» − украшение
весенней сцены

В последний день мая в
Музее истории города Об−
нинска открылась выстав−
ка четырёх молодых ху−
дожниц − Ольги Фоминой,
Олеси Смирновой, Ирины
Синицкой и Марии Анто−
новой.

Первые три замечатель−
ные девушки уже не в пер−
вый раз участвуют в обще−
городских выставках. Мно−
гие любители живописи зна−
ют их творчество. А вот Ма−

рия Антонова впервые вы−
несла на суд горожан свои
произведения. Её акварели,
выполненные очень стара−
тельно, привлекли внимание
посетителей выставки. Ма−
рия тонко чувствует состоя−
ние природы, перспективу в
городском романтическом
пейзаже.

Работы молодых худож−
ниц представила искусство−
вед заведующая выставоч−
ным отделом музея Людми−
ла Сорокина. Их поздравил

знаменитый обнинский гра−
фик Александр Шубин.
Кстати, утром этого же дня
открылась и выставка про−
изведений Александра Пав−
ловича, который представил
свои произведения в Меди−
цинском радиологическом
научном центре.

А коллективная выставка
четырех молодых художниц
в музее будет работать до
23 июня, посетить её можно
бесплатно.

Е.ЗЕМЛЯКОВ

● Êóëüòóðà

Вернисаж в музее


