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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРАССЫ М3 «УКРАИНА»

− ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

11 июля в Калуге состоя−
лось совещание, на котором
рассматривались вопросы
дальнейшего проектирова−
ния, строительства и рекон−
струкции автомобильной до−
роги М−3 «Украина» на уча−
стках, проходящих по терри−
тории региона. В мероприя−
тии приняли участие губер−
натор области Анатолий Ар−
тамонов и председатель
правления Государственной
компании «Автодор» Вяче−
слав Петушенко.

Рассматривались вопросы
проектирования реконструкции
федеральной автотрассы М−3
«Украина» на участке 65–124
км, в частности, организации
съездов в ряд населённых
пунктов, устройства транспорт−
ных развязок на магистрали для
въезда и выезда в Обнинск.

По информации проектного
института «Союздорпроект»,
проектное решение транспорт−
ной развязки в районе Обнин−
ска направлено на согласова−
ние в администрацию муници−
пального образования и ООО
«Газпром трансгаз Москва». В
проекте учтены все замечания
муниципалитета, составленные
как с учетом мнения жителей,
так и эффективности организа−
ции дорожного движения на
данном участке.

Участники совещания обсу−
дили вопросы создания площа−
док для отдыха водителей
большегрузных автомобилей, в
частности, организации их как

на въезде в Калужскую область,
так и на выезде. По словам Вя−
чеслава Петушенко, речь идёт и
об увеличении парковочных
мест на этих площадках отдыха.
По проекту стоянка должна
вмещать до 30 большегрузов.
Кроме этого, были рассмотрены
вопросы организации системы
межведомственного взаимо−
действия, направленного на
эффективную реализацию про−
екта.

Отдельное внимание было
уделено восстановлению реги−
ональных дорог и лесополос
после реконструкции феде−
ральной трассы. Все маршруты,
по которым будет проходить

строительная дорожная техни−
ка, внесены в проектно−смет−
ную документацию, как в части
ремонта, так и реконструкции
дорог, которые будут повреж−
дены в результате ремонта фе−
деральной трассы.

Подводя итог совещания,
Анатолий Артамонов отметил,
что в ближайшие две недели
необходимо направить проект−
но−сметную документацию в
Главгосэкспертизу России.

− Уже сегодня нужно гото−
вить контракты, отрабатывать
вопросы с финансированием.
Основная задача – начать ра−
боту по дальнейшей реконст−
рукции участков трассы, прохо−
дящих по территории области, в
2019 году, − резюмировал гу−
бернатор.

*   *   *
ОБРАЗОВАНИЕ

И РЕЛИГИЯ
Министр внутренней по−

литики и массовых коммуни−
каций Калужской области

принял участие в Совете по
межнациональным отноше−
ниям и взаимодействию с ре−
лигиозными объединениями
при Совете Федерации.

12 июля в Москве состоя−
лось заседание Совета по меж−
национальным отношениям и
взаимодействию с религиозны−
ми объединениями при Совете
Федерации на тему: «Актуаль−
ные вопросы развития религи−
озного образования в Россий−
ской Федерации». От Калуж−
ской области в нем принял уча−
стие министр внутренней поли−
тики и массовых коммуникаций
региона Олег Калугин.

В своем вступительном сло−
ве председатель комитета Со−
вета Федерации по федератив−
ному устройству, региональной
политике, местному само−
управлению и делам Севера
Олег Мельниченко отметил,
что вопросы духовного образо−
вания крайне важны, так как от
них зависит безопасность стра−
ны. Речь идет о суверенитете
российского религиозного об−
разования и о межнациональ−
ном и межконфессиональном
согласии. 

− Сейчас мы в начале этого
пути. В мае этого года состоя−
лась первая защита диссерта−
ции на соискание доктора тео−
логических наук. Надо усили−
вать работу в этом направле−
нии, готовя кадры для религи−
озных учебных заведений, не
позволяя деструктивным орга−
низациям из−за рубежа влиять
на нашу духовную сферу. Осо−
бенно это касается исламского
религиозного образования, −
подчеркнул он.

Заместитель руководителя
Федерального агентства по де−
лам национальностей Михаил
Ипатов акцентировал внимание
участников заседания на кон−
кретных аспектах исламского
религиозного образования. От−
мечалось, что в настоящее вре−
мя успешно развивается прави−
тельственная программа подго−
товки исламских религиозных

Окончание на стр.2

Система менеджмента
качества обнинского науч−
но−производственного
предприятия «Технология»
соответствует международ−
ным стандартам.

На ОНПП
«Технология»
им. А.Г.Рома−
шина (входит
в Госкорпо−
рацию Рос−
тех) проведен
н а д з о р н ы й
аудит на со−
о т в е т с т в и е
системы ме−
н е д ж м е н т а
к а ч е с т в а
(СМК) орга−
низации тре−
б о в а н и я м
международных стандартов
AS/EN 9100:2018 и ISO
9001:2015. Эксперты инспекци−
онно−сертификационной компа−
нии Bureau Veritas, проводившие
оценку, подтвердили эффектив−
ность действующей на обнин−

ском научно−производственном
предприятии системы руковод−
ства качеством.

Аудит проведен в структур−
ных подразделениях ОНПП
«Технология», специализирую−
щихся на разработке и произ−
водстве изделий из полимерных
композиционных материалов и
специального остекления для
аэрокосмической отрасли. Про−
верка затронула не только про−
изводственные процессы, но и
обеспечивающую инфраструк−
туру, а также систему организа−
ции работы с потребителями на−
укоёмкой продукции предприя−
тия.

− Продукция для авиации и
космонавтики — это не просто
высокие технологии и передовое
оборудование, применяемые
при её изготовлении. Это еще и
высокая культура производства,
а также непрерывная эволюция
всей системы – от организации
закупки сырья до отгрузки ко−
нечной продукции потребителю.
Грамотно организованное пла−
нирование целей в области ка−

чества и клиентоориентирован−
ность способствуют укреплению
позиций «Технологии» как
флагмана отечественной науко−
ёмкой промышленности, − отме−
тил генеральный директор пред−
приятия Андрей Силкин.
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За качество отвечаем
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ТЕСТИРОВАНИЕ
НА УПОТРЕБЛЕНИЕ

НАРКОТИКОВ ДЕПУТАТЫ
ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

11 июля первый замести−
тель председателя Законода−
тельного Собрания Александр
Ефремов провёл расширенное
заседание комиссии по моло−
дёжной политике, посвящён−
ное вопросам тестирования
учащихся на употребление
наркотических средств.

В заседании приняли участие
депутаты Законодательного Со−
брания Марина Костина и Ми−
хаил Дмитриков, заместитель
министра образования и науки
региона Снежана Терёхина,
Уполномоченный по правам ре−
бёнка в Калужской области
Ольга Коробова, главный врач
регионального наркодиспансера
Игорь Горбачёв, представители
правоохранительных органов,
члены молодёжного парламен−
та, молодёжь.

Открывая обсуждение, Алек−
сандр Ефремов подчеркнул ак−
туальность проблемы наркома−
нии в молодёжной среде.

− Наркомания представляет
собой серьёзную угрозу нашему
обществу, и с каждым годом она
«молодеет», − отметил он. − Все
мы понимаем, что если подрос−
ток попробовал наркотические

вещества хотя бы один раз, то
вероятность того, что он будет
принимать их и впредь, очень
высока.

С этой проблемой необходи−
мо бороться. Что мы можем про−
тивопоставить наркомании в мо−
лодёжной среде? В первую оче−
редь профилактику и пример
здорового отношения к жизни. И
здесь очень важна роль моло−
дежных структур. Но необходи−
мы и запретительные меры. В
своё время депутаты Законода−
тельного Собрания приняли за−
кон, запрещающий свободную
продажу кодеинсодержащих
препаратов. Это, безусловно,
дало свой эффект, и спасло мно−
гие жизни. Сейчас ведётся борь−
ба с распространением «спай−
сов». Но нужны и другие барье−
ры, которые могли бы помешать
распространению наркомании.

По мнению первого замести−
теля председателя Заксобра−
ния, важным фактором борьбы с
наркоманией является своевре−
менное выявление молодых лю−
дей, употребляющих наркотиче−
ские вещества, и оказание им
необходимой помощи в преодо−
лении пагубной привычки.

Он выразил сомнение в эф−
фективности существующего
метода социально−психологи−
ческого тестирования, который
является добровольным и пред−
полагает заполнение анкет.

Александр Ефремов под−
черкнул, что необходимо введе−
ние обязательного физиологи−
ческого тестирования на упо−
требление психоактивных ве−
ществ в образовательных орга−
низациях. Введение обязатель−
ного тестирования также будет
играть и профилактическую
роль, поскольку все учащиеся
будут знать, что не смогут избе−
жать обследования.

Участники заседания заслу−
шали информацию об итогах
проведения молодёжным пар−
ламентом мероприятий, приуро−
ченных к Международному дню
борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и
их незаконным оборотом, обсу−
дили состояние и проблемы тес−
тирования учащихся на упо−
требление наркотических
средств.

По итогам обсуждения было
принято решение о подготовке
обращения в правительство
Российской Федерации с пред−
ложением по совершенствова−
нию федерального законода−
тельства в части проведения
обязательного прохождения
тестирования учащихся на
употребление наркотических
средств.

По материалам
пресс−службы

Законодательного Собрания
Калужской области

В Ярославле прошёл III
Всероссийский межвузов−
ский GxP−саммит. Междуна−
родный профессиональный
конкурс собрал на одной пло−
щадке талантливых студентов
и аспирантов, осваивающих
специальности в сфере фар−
мацевтики и биотехнологий.

В этом году за звание лучших
в конкурсе поборолись 343 участ−
ника из 17 стран мира. Это сту−
денты и аспиранты профильных
вузов из России, Азии, Африки,
Европы, Северной Америки и
стран СНГ. Свои заявки на кон−
курс прислали 73 высших учеб−
ных заведения из 55 городов.
Главная цель мероприятия – со−
брать на одной площадке начи−
нающих фармацевтов и их потен−
циальных работодателей − круп−
нейшие фармацевтические ком−
пании. 

Организаторами саммита
выступили Благотворительный
фонд Духовной культуры и обра−
зования «Путеводная звезда» и
ООО «Деловая Столица».

Для участников в течение
трех дней была организована
насыщенная программа: конкур−
сы, экскурсии, квест и встречи с
представителями крупнейших

российских и зарубежных фар−
мацевтических компаний. Во
время саммита прошел финал
конкурса, который определил
лучших студентов и аспирантов.
Обладателям наивысших ре−
зультатов вручили сертификаты,
ценные призы. У них будет воз−
можность стажировок. 

В экспертное жюри конкурса
вошли руководители фармацев−
тических компаний, отраслевых
ассоциаций и вузов. Возглавил
жюри директор ФБУ «ГИЛС и
НП» Владислав Шестаков.

− Молодые ученые и разра−
ботчики активно представляют
инновационные проекты, наце−
ленные на повышение качества
жизни людей. И наша, регулято−
ров, производителей и эксперт−
ного сообщества, совместная
задача вовремя поддержать та−
кие проекты, − считает Шеста−
ков. − Для талантливой молоде−
жи открываются широкие пер−
спективы на таких площадках,
как GxP−саммит. Ведь здесь по−
мимо конкурсных заданий моло−
дежь может осуществить ком−
муникации и представить свои
проекты прямому работодателю. 

Правительство Ярославской
области отметило победителей в
номинациях: «За лучший про−

ект» «Профессия будущего»,
«Лучший проект в области био−
технологии», «Активная пози−
ция», «Кадровый резерв регио−

на». Наградил победителей за−
меститель председателя прави−
тельства Ярославской области
Максим Авдеев. Специальные
призы от Компании «Р−Фарм»
(шесть сертификатов на стажи−
ровку и памятный приз) вручила
директор по качеству компании
«Р−Фарм» Татьяна Вязьмина. 

В торжественных мероприя−
тиях саммита приняла участие

делегация Калужской области. С
приветственным словом к участ−
никам и гостям саммита обра−
тился Анатолий Сотников, гене−
ральный директор Агентства ин−
новационного развития – центра
кластерного развития региона. В
2020 GXP−саммит году пройдет
уже в Калужской области. 

− Мы гордимся тем, что орг−
комитет сделал выбор по месту
проведения GXP−саммита 2020
года в пользу Калужской облас−
ти. Регион с удовольствием при−
мет GXP−саммит и сделает всё
необходимое для того, чтобы
поддержать достигнутый высо−
кий уровень предыдущих сам−
митов, − сказал Анатолий Сот−
ников.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ МУСОРА
На площадке «Спецавтохо−

зяйство Об−
нинск» за пять
лет обработано
около 300 тысяч
тонн твердых
коммунальных
отходов.

В этом году
ведется сбор и
сдача стекла для
вторичной пере−
работки. Опас−
ные отходы на−
правляются на
специализиро−
ванное предпри−
ятие «Регион−

Центр−Экология» в Калуге для
обезвреживания и утилизации.
Предприятие приступило к мон−

тажу сортировочного комплекса,
усилив его мощность в три раза.

В ближайшие три года орга−
низация планирует ввести в экс−
плуатацию комплекс по произ−
водству альтернативного топли−
ва, запустить котельную, работа−
ющую на его основе. Также пла−
нируется строительство снего−
плавильной установки для утили−
зации снега, вывозимого из го−
рода.

*   *   *
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГУРЬЯНОВСКОГО ЛЕСА
В рамках проекта «Формиро−

вание современной городской
среды» в Обнинске активно реа−
лизуется третий этап благоуст−
ройства Гурьяновского леса.

Компания «Фаворит−Строй»
завершает выполнение работ по
устройству ландшафтных доро−
жек общей протяженностью 1150
метров.

На детской площадке подго−
товлено песчаное основание. Ус−
тановлены дополнительные ма−
лые архитектурные
формы из экологи−
ческих материалов.
Территорию леса
оборудовали урна−
ми. На спортивной
площадке уже по−
явились новые фут−
больные ворота. На
обеих площадках
компания «Единст−
во» установит сис−

темы освещения и видеонаблю−
дения. Работы уже начались, их
окончание запланировано в на−
чале августа этого года. До 15
августа также намечена установ−
ка информационных стендов и
лавочек.

Пресс−служба
администрации г.Обнинска
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До встречи на Калужской земле!

ОБРАЗОВАНИЕ
И РЕЛИГИЯ

Окончание. Начало на стр.1

деятелей, которые должны со−
здать основу концепции россий−
ского ислама, ориентированно−
го на суверенитет и целостность
нашей страны, на многонацио−
нальный мир и согласие. Миха−
ил Ипатов также подчеркнул,
что в этой работе принимают
участие ведущие российские
вузы, такие как Московский го−
сударственный университет им.
М.В.Ломоносова. По его мне−
нию, необходимо вовлекать в
данную работу и другие вузы
страны.

Митрополит Тобольский и
Тюменский Русской Православ−
ной Церкви, ректор Тобольской
Православной духовной семина−
рии Димитрий в своем выступ−
лении отметил, что религиозное
образование есть неотъемлемая
часть национальной культуры.
Отмечалось, что сейчас важно
отработать модель аккредитации
духовных семинарий. Многие
религиозные учреждения нахо−
дятся в памятниках архитектуры.
На сегодня в данном вопросе
предполагается большое коли−
чество требований, которые да−
леко не всегда исполнимы. 

− Между светским и религи−
озным образованием не всегда
нужно ставить знак равенства, −

подчеркнул митрополит. Тем не
менее, Владыка выступил за
сближение духовного и светско−
го образования в плане доступ−
ности библиотечных фондов и
научного сотрудничества.

В своем выступлении ми−
нистр внутренней политики и
массовых коммуникаций облас−
ти Олег Калугин отметил зна−
чимость данного мероприятия:

− От−
к р ы т ы й
разговор
по этой
пробле−
матике –
н е с о −
мненно ,
хорошая практика. И совершен−
но правильно, что инициатором
диалога выступает верхняя па−
лата нашего парламента. Это
создает дополнительные воз−
можности решения возникаю−
щих проблем на законодатель−
ном уровне. Такие диалоговые
площадки помогают реализо−
вать политику Президента Рос−
сии в сфере укрепления единст−
ва российской нации, укрепле−
ния межнационального и меж−
конфессионального согласия в
нашей стране.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

Сколько нас,
какие мы?..

Обнинск готовится к проведе−
нию Всероссийской переписи на−
селения.

Она состоится в октябре 2020 года.
Организована будет тремя путями: тра−
диционное посещение переписчиком по
домам с анкетным переписным листком;
через планшеты, установленные в раз−
личных местах, для самостоятельного
заполнения данных гражданами сведе−
ний о самих себе; электронная перепись
через личные гаджеты: планшеты,
смартфоны, домашние компьютеры,
когда любой россиянин заходит на офи−
циальный сайт Всероссийской переписи
и заполняет бланк, отвечая на постав−
ленные вопросы, определяя самостоя−
тельно степень раскрытия предоставля−
емой информации.

Для организации и проведения пе−
реписи населения в Обнинске создана
комиссия, задачами которой является
обеспечение согласованных действий
администрации города и органов испол−
нительной власти Калужской области и
оперативное решение вопросов, связан−
ных с подготовкой и проведением Все−
российской переписи населения 2020
года на территории муниципального об−
разования «Город Обнинск».

В состав комиссии вошли предста−
вители администрации города, службы
государственной статистики, Центра
занятости населения, ОВМД России по
городу Обнинску, КБ №8 ФМБА России.
Возглавляет комиссию заместитель
главы администрации Обнинска по во−
просам управления делами Карина
Башкатова.

Пресс−служба
администрации города
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Мероприятия ко Дню
города в обнинской

Центральной библиотеке

19 июля − праздник на площа−
ди перед Центральной городской
библиотекой «Читай, город!».

С 16 до 20 часов для вас на
площади работает летний чи−
тальный зал, книжные выставки,
открыт фотовернисаж «Обнинск
глазами читателей». Ольга
Алифанова − калужский дет−

ский писатель и Елизавета

Мацупко − автор книг об Об−
нинске, расскажут и предложат
свои книги покупателям.

16.00 − литературно−развле−
кательная программа «Здесь
всё моё, и я отсюда родом».

16.30 − игровая программа с
умными и находчивыми Фикси−
ками.

17.30 − выступают артисты
театра «Д.Е.М.И.».

18.00 − концерт заслуженной
артистки России, победительни−

цы шоу «Голос 60+» Лидии
Музалевой.

19.00 − «Здесь мое осталось
сердце». Выступают участники
творческого объединения «Оа−
зис» Татьяна Раецкая, Николай
Каипецкий, и литобъединения
«Сонет» под руководством Эль−
виры Частиковой. 

Вход на все мероприятия
свободный. Адрес библиотеки −
улица Энгельса, 14

МБУ ЦБС

11 июля на территории оздо−
ровительного лагеря «Полёт» в
рамках сбора актива школьников
«Атом» прошло профилактичес−
кое мероприятие «Подросток:
опасный возраст», которое про−
водится в рамках ежегодной
межведомственной операции
«Подросток» в целях предупреж−
дения безнадзорности, пресече−
ния правонарушений несовер−
шеннолетних, защиты их прав и
законных интересов.

В лекции приняли участие 60
учащихся школ города Обнинска,
которым были разъяснены вред

употребления наркотических
средств и психотропных веществ,
алкоголя, курения. Также ребята
приняли участие в станционной
игре, направленной на популяри−
зацию здорового образа жизни
«Мы − граждане здоровой стра−
ны!».

Организаторами лагерного
сбора стали администрация го−
рода, МБУ «Обнинский моло−
дёжный центр» и обнинская го−
родская организация Российско−
го Союза Молодёжи при под−
держке ГБУ КО «Областной мо−
лодёжный центр».

Художники
на пленэре

В прошедшую субботу в
Обнинске открылся традици−
онный пленэр, посвящённый
Дню города. Он проходит в
старинном лесопарке, возле
«Морозовской дачи» (Усадьба
«Турлики−Михайловское») −
памятника истории и архи−
тектуры, здания, которое те−
перь стало филиалом город−
ского музея.

13 июля здесь собрались
художники, фотографы, горо−
жане, которых интересует это
красивое место, которые не−
равнодушны к изобразитель−
ному искусству.

В прошлом году перед да−
чей разбили круглую клумбу −
розарий, который повторяет
тот, что рос здесь более ста лет
назад и, конечно, добавляет
шарма территории.

Участники и гости пленэра
заходили в дом, чтобы по−

смотреть, как нынче выгля−
дит здание, стены которого
«помнят» многие исторические
события, многих замечатель−
ных людей. Пили чай или кофе,
обсуждали увиденное.

Художники устанавливали
мольберты, доставали краски
и приступали к своему не−
спешному творческому делу,
результат которого могут уви−
деть все, кто пожелает.

Вскоре вокруг здания и
внутри него была проведена
экскурсия. Людмила Сороки−
на – искусствовед, заведую−
щая выставочным отделом

музея, рас−
сказывала о
давних куль−
турных тради−
циях, которые
бытовали в
Турликах. О
художниках,
что приезжали
в гости к ме−
ценатке Мар−
гарите Моро−
зовой. Это
была элита
российского
о б щ е с т в а .
Рассказывала
о перспекти−
вах возрож−
дения памят−
ника культу−
ры. В этом
месте можно
н а х о д и т ь с я
долго, на−
с л а ж д а я с ь
красотой при−
роды, чистым
воздухом и
интересным
общением.

Пленэр продлится до 20
июля, когда будут подведены
его итоги. А потом результаты
этого творческого состязания
можно будет увидеть на вы−
ставке 27 июля. Кстати, в этот
день на «Морозовской даче»
состоится представление
спектакля «Лес». Это совме−
стная постановка театра ИАТЭ
и театра−студии «Д.Е.М.И.».

В.ШАПОШНИКОВ
фото автора

Закончился приём заявок
на участие в межрегиональ−
ном фестивале народного
искусства и ремёсел «Город
мастеров», который посвя−
щён Дню города.

В этом году фестивальные
мероприятия начнутся с от−
крытия в Музее истории горо−
да выставки «Возрождение

традиции» мастеров городско−
го Клуба ветеранов. Экспози−
ция посвящена 75−летию об−
разования Калужской области
и 20−летию создания клуба
«Художественная вышивка»,
которым руководит Майя Ана−

тольевна Лисина. Коллектив
является лауреатом всерос−
сийских конкурсов, организа−
тором выставок в Польше, Бе−

ларуси, Москве, Калуге и об−
ласти, в Обнинске. Его участ−
ники занимаются глубоким
изучением и воссозданием
традиционного народного кос−
тюма Калужского края, уни−
кальной калужской вышивки
«Цветная перевить».

26 и 27 июля в парке усадь−
бы Белкино пройдет Вторая
выставка произведений кера−
мики на траве профессиональ−
ных художников−керамистов,
на которой будет представлена
малая, напольная и садовая
скульптура, декоративные из−
делия и многое другое. Елена
Ильюшонок проведёт мастер−
класс росписи по керамической
плитке на тему «Любимый го−
род». После обжига плитка бу−
дет выложена в целостное пан−
но, которое будет установлено
в городе.

На площади около Бизнес−
центра «Капитал» (Маркса,
56–70) 26 и 27 июля несколько
сотен ремесленников, которые
выбирают разные  материалы и
техники для создания своих ра−
бот, проведут мастер−классы и
представят свои удивительные
работы. Глиняные игрушки, из−
готовленные своими руками на
фестивале, его участники смо−
гут забрать с собой на память.
По старой традиции пройдёт и
фольклорный праздник с учас−
тием творческих коллективов –
участников фестиваля.

Члены комиссии осмотрели
десятки клумб, цветников и ком−
позиций, оценивая работы по
нескольким критериям, в том
числе, учитывая площадь обуст−
роенной территории, наличие
оригинальных конструкций и эс−
тетику оформления. В итоге в
номинации «Цветник» 1 место
заняла Светлана Сачко (улица
Гагарина, дом №57), второе ме−
сто – Алла Полещук (улица За−
водская, дом №13), третье – Ни−
на Зюкина (улица Королёва,
дом №14а).

Члены комиссии
отметили, что клум−
ба на улице Гагари−
на, 57, появилась
благодаря совмест−
ной работе жителей
двора и УК ЧИП.
Создана она была

на месте старой сушилки.
В номинации «Лучшее реше−

ние малых архитектурных форм»
победителем стала Юлия Жигу−
лина (улица Любого, дом №11), на
втором месте − Валентина Лари−
онова (улица Звездная, дом №15).

По словам председателя ко−
миссии − начальника отдела по
работе с населением и развитию
местного самоуправления адми−
нистрации города Евгении Со−
болевой, число людей, которые
занимаются озеленением, благо−
устройством в своих дворах, на−

много больше тех, кто подал в
этом году заявку на участие.

− Некоторые просто постес−
нялись представить свои работы
для оценки. Надеемся, что в сле−
дующем году количество участ−
ников станет больше, − сообщи−
ла Соболева.

Поздравление победителей и
вручение подарков, которые вы−
делил городской Клуб ветеранов,
состоится на праздновании Дня
города 27 июля на межрегио−
нальном фестивале народного
искусства и ремёсел «Город мас−
теров−2019», который пройдет по
адресу: проспект Маркса, 56
(площадь у Бизнес−центра
«Капитал»).

Отдел по работе
с населением и развитию

местного самоуправления
администрации г.Обнинска

«Город мастеров»
и другие подарки ко Дню

рождения Обнинска

Разговор о переходном возрасте

Определены победители конкурса
«Цветущий двор»

10 июля комиссия администрации Об−
нинска осмотрела объекты благоустрой−
ства и озеленения, которые выполнили
жители города, изъявившие желание при−
нять участие в конкурсе среди ТОС Обнин−
ска «Цветущий двор». На предваритель−
ном этапе участники конкурса, подавшие
заявку, присылали фото облагороженных
клумб в свои ТОСы.


