
Цена  свободная

№58 (5368) ВТОРНИК, 13 августа 2019 г.

Многодетность в Калужской
области становится брендом,
констатирует заместитель главы
администрации Обнинска по со−
циальной работе Татьяна Попо−
ва. В первом наукограде число
многодетных семей впервые
превысило в этом году тысячную
отметку – 1032 многодетные се−
мьи, в которых живет 3314 детей.
С начала 2019 года в городском
управлении социальной защиты
было зарегистрировано 146 мно−
годетных семей, в числе которых
есть семьи с шестью, семью и
даже одиннадцатью детьми.

− В обществе наблюдается
устойчивая тенденция − много−
детные семьи уже перестали
считать бедными семьями, те−
перь это, как правило, семьи ус−
пешные, − говорит Татьяна По−
пова. − И многодетность ныне
рассматривается как ключевая
позиция национального проекта
«Демография», в который вкла−
дываются средства из федераль−

ных, региональных и муници−
пальных бюджетов. В Калужской

области многодетность поощря−
ется и много делается для того,

чтобы количество многодетных
семей росло. Так, через регио−

нальный бюджет при рождении
второго ребенка выплачивается
уже 100 тысяч рублей вместо
прежних 50 тысяч.

Многодетность в Калужской
области выбрана как демогра−
фическая стратегия – она недав−
но рассматривалась на заседа−
нии областного правительства с
привлечением глав администра−
ций и региональных министров с
тем, чтобы выполнить те кон−
трольные демографические ци−
фры, о которых говорил Прези−
дент России. Именно Владимир
Путин вручал орден «Родитель−
ская слава» обнинской семье
Сергея и Марины Ходаревых, где
воспитываются 14 детей.

− Повышение рождаемости −
это приоритетная задача для лю−
бого государства, – подчеркивает
Татьяна Попова. − Тем более для
России, которая только послед−
ние годы начала выбираться из
огромной демографической ямы,
в которую она упала в 90−е годы.
Национальный проект «Демогра−
фия» направлен на то, чтобы вы−
править сложившее положение,
чтобы мы могли с уверенностью
смотреть в будущее.

С.КОРОТКОВ

Эстафета
научного
поиска

Обнинский учёный Дмитрий
Харитонов стал член−коррес−
пондентом Российской инже−
нерной академии. 

Тем самым отмечен вклад ученого
и руководителя в укрепление инже−
нерного потенциала России. Диплом
член−корреспондента Российской ин−
женерной академии (РИА) заместите−
лю директора научно−производствен−
ного комплекса направления «Кера−
мика», доктору технических наук

Дмитрию Харитонову вручен на засе−
дании ученого совета ОНПП «Техно−
логия». 

Кавалер медали ордена «За за−
слуги перед Отечеством» II степени,
лауреат всероссийского конкурса
«Инженер года» Дмитрий Харитонов
является автором и соавтором более
70 изобретений, два из которых во−
шли в 100 лучших изобретений Рос−

сии. Его научные разработки
реализованы в организации
серийного выпуска наукоемкой
продукции, а управленческие
решения, такие как широкое
внедрение lean−технологий,
находят  применение и в дру−
гих структурных подразделе−
ниях.

− Для предприятия как для
Государственного научного
центра Российской Федера−
ции такие события важны. Они
свидетельствуют о том, что
роль научной составляющей в
успехах предприятия не сни−
жается. А еще это показатель
преемственности поколений:
первым член−корреспонден−

том Российской инженерной акаде−
мии стал Александр Гавриилович
Ромашин, а всего в настоящее время
в состав РИА входят шесть ученых
предприятия, − отметил заместитель
генерального директора по науке и
развитию Олег Комиссар, вручая
диплом Дмитрию Харитонову.

Сотрудники обнинского на−
у ч н о − п р о и з в о д с т в е н н о г о
предприятия «Технология»
продолжают осваивать прин−
ципы и методы бережливого
производства.

В первом полугодии 2019 года 60
сотрудников ОНПП «Технология» им.
А. Г. Ромашина прошли курс целево−
го обучения по программе бережли−
вого производства. Дополнительная
подготовка направлена на повыше−
ние вовлеченности работников в
процесс оптимизации производст−
венной системы предприятия.

Занятия прошли без отрыва от
производства. К успешно зареко−
мендовавшему себя курсу для рабо−
чих специальностей и инженерно−
технического персонала «Мастера и
специалисты» в этом году добавилось новое
направление – «Развитие производственной
системы», предназначенное для сотрудни−
ков, включенных в кадровый резерв.

− Без личной заинтересованности каждо−
го невозможно выстроить эффективную про−
изводственную систему. Поэтому процесс
обучения ведется постоянно, и в комплексе
реализация программы внедрения принци−
пов и методов бережливого производства
дает хорошие результаты. С 2015 года, с мо−
мента внедрения программы на предприя−
тии, по 2019 год от работников поступило 450
предложений по улучшениям. На предприя−

тии сейчас в процесс непрерывных улучше−
ний вовлечены 60 процентов сотрудников. К
2025 году мы планируем вовлечь в эту рабо−
ту 90 процентов персонала, − сказал гене−
ральный директор ОНПП «Технология» Анд−
рей Силкин.

Оптимизация производственных процес−
сов за счет внедрения принципов и методов
бережливого производства на ОНПП «Тех−
нология» ведется в рамках утвержденной на
текущий год программы. Обучение и вовле−
чение персонала в процесс улучшений явля−
ются одними из 20 запланированных на 2019
год мероприятий.

Чем больше, тем лучше
В Обнинске уже более 1000 многодетных семей.

Обнинск инновационный

Рационализация производственных процессов



Калужская область гото−
вится к празднованию 75−ле−
тия Победы в Великой Отече−
ственной войне 1941−1945 го−
дов. Девятого августа в Калуге
состоялось заседание област−
ного организационного коми−
тета «Победа». Его провел
председатель регионального
отделения Комитета памяти
Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова, ответственный
секретарь комитета «Победа»
Николай Алмазов.

Речь шла о реализации на
территории области Указа Пре−
зидента РФ о проведении в Рос−
сии Года памяти и славы. Цель
этой инициативы – сохранение
исторической памяти и праздно−
вание 75−летия Победы в Вели−
кой Отечественной войне 1941−
1945 годов.

В соответствии с региональ−
ным планом в юбилейном 2020
году местом проведения основ−
ных праздничных торжеств ста−
нет Калуга, а самым ярким собы−
тием − День Победы. Накануне, 8
мая, на концертной площадке
«Гостиный двор» состоится тор−
жественное мероприятие и пра−
здничный концерт с участием из−
вестных коллективов. 9 мая жи−
тели региона смогут принять уча−
стие в акции «Бессмертный
полк». По окончании шествия на
площади Победы пройдет торже−
ственный митинг. На площади
Старый Торг состоится концерт−
но−театрализованное представ−
ление «С песней к Победе!», в
котором прозвучат популярные
песни военных лет и песни со−
временных композиторов о Ве−
ликой Отечественной войне.
Представление завершится пра−
здничным фейерверком «Салют
Победы».

В городах воинской славы −
Козельске и Малоярославце −
запланированы ежегодные

торжественные парады. В те−
чение года памятные реконст−
рукции, связанные с Великой
Отечественной войной, пройдут
на Безымянной высоте, Ильин−
ских рубежах и в Жуковском
районе.

В юбилейный год предусмот−
рено более пяти тысяч торжест−
венно−памятных мероприятий в
сельских, городских, районных
учреждениях культуры. Самыми
масштабными станут объединя−
ющие акции «Георгиевская лен−
та», «Свеча Памяти», «Письма
Победы». В них смогут принять
участие все жители области. В
план празднования включены
многочисленные творческие
конкурсы и фестивали, показы
военных кинофильмов.

Важной составляющей ста−
нет работа органов местного са−
моуправления по содержанию и
благоустройству воинских захо−
ронений времен Великой Отече−
ственной войны. В области на−
считывается 585 таких объектов.
Всем им присвоены учетные но−
мера. В настоящее время все
крупные мемориалы приведены

в порядок. В 2019 году заплани−
рован ремонт 50 захоронений.

К 2020 году в Калуге будет
создан Музейный комплекс−дио−
рама, посвящённый боевому пути
маршала Г.К. Жукова «Берлин−
ская операция». К празднованию
Дня Победы будет приурочен
премьерный показ художествен−

ного фильма «Ильинский рубеж»,
съемки которого проводились в
области киностудией «Воен−
фильм» под руководством Игоря
Угольникова.

В Год памяти и славы особое
внимание уделят экскурсиям по

маршрутам военно−историчес−
кой направленности: военно−ис−
торические музеи «Ильинские
рубежи», «Зайцева гора» и «Бе−
зымянная высота», государст−
венный музей Г.К. Жукова, ме−
мориальный комплекс «Барсу−
ки», Юхновский краеведческий
музей, музей генерала М.Г. Еф−
ремова в селе Климов Завод.
Планируется, что в этих поездках
примут участие более трех тысяч
школьников.

Заместитель председателя
регионального Законодательного
Собрания Александр Ефремов
напомнил главам муниципалите−
тов о контроле над ходом рекон−
струкции на местах памятных
мемориалов и захоронений: 

− Мы предложили воспользо−
ваться программой инициативно−
го бюджетирования и за счет
грантов привести в порядок во−
инские захоронения. Прошу взять
эту работу на контроль, учитывая
то, что обязательным условием
наряду с расходованием бюд−
жетных средств было финансо−
вое участие граждан. Необходи−

мо, чтобы эти работы прошли до−
стойно, а их завершение стало
настоящим событием для муни−
ципалитетов.

Начальник управления моло−
дежной политики министерства
образования и науки области

Михаил Артамонов предложил
приурочить к юбилею Победы ус−
тановку мемориальной плиты со
списком погибших, захороненных
в братской могиле на территории
Калужского городского бора. В
реестре братских могил она ука−
зана под № 28, оформлен пас−
порт, где указаны фамилии более
100 воинов.

На заседании также рассмат−
ривалась практика работы адми−
нистраций Ульяновского и Мо−
сальского районов по увековече−
нию памяти защитников Отече−
ства, погибших в годы Великой
Отечественной войны. По словам
Николая Алмазова, в эту дея−
тельность необходимо вовлечь
все муниципалитеты, важно про−
должить установку новых воен−
но−мемориальных объектов в го−
родах и районах области. 

− Эта война стала самой кро−
вопролитной из всех войн, кото−
рые знала история человечества.
Она оставила серьезный и неиз−
гладимый след. Мы потеряли 27
миллионов жизней. На террито−
рии нашей области погибло свы−
ше 150 тысяч калужан, а в общей
сложности − около 400 тысяч, −
сказал Николай Алмазов.

В завершение заседания об−
суждался порядок проведения по−
исковых работ на территории ре−
гиона в 2019 году. Отмечалась не−
обходимость обязательного вклю−
чения руководителями поисковых
отрядов в план проведения поис−
ковых работ на территории Калуж−
ской области экспедиций (регио−
нального, всероссийского или
международного уровней), а также
и их согласования с региональным
правительством. Органам местно−
го самоуправления и военным ко−
миссариатам рекомендовано вес−
ти учетную документацию поиско−
вых работ на подведомственной
территории согласно требованиям
нормативно−правовых актов и ме−
тодических рекомендаций.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций
Калужской области

Сады победной
весны

Весной текущего года
фракция «Единая Россия» в
Законодательном Собрании
области вышла с инициати−
вой о проведении акции «По−
сади свое дерево Победы!»

Она приурочена к грядуще−
му празднованию 75−летия
Великой Победы и пройдет в
регионе осенью текущего года.

− Мы приближаемся к зна−
менательной дате – 75 лет Побе−
ды в Великой Отечественной
войне. Я думаю, что каждый осо−
знает величие этого праздника.
С нами практически не остается

ветеранов, но должна остаться
память и она может быть зафик−
сирована в различных формах.
Создание скверов и парков – од−
на из таких форм. Думаю, эта
инициатива фракции «Единая
Россия» будет поддержана в му−
ниципалитетах, − подчеркнул,
комментируя инициативу, пред−
седатель Законодательного Со−
брания Виктор Бабурин.

Акцию на местах возгла−
вят депутаты как областного
парламента, так и органов
местного самоуправления.
Активное участие в ней пла−
нируют принять молодежь и
волонтеры.

В минувшее воскресенье в
России отмечался День стро−
ителя. А накануне в Калуге в
Инновационном культурном
центре Калуги представители
этой очень нужной профессии
принимали поздравления. 

На торжественном меропри−
ятии специалистов и ветеранов
отрасли поздравили председа−
тель Законодательного Собра−
ния Виктор Бабурин, замести−
тель губернатора Владимир Ма−
зур, региональный министр
строительства и ЖКХ Егор Вир−
ков. Виктор Бабурин в своем
приветственном слове отметил
значительную роль работников
строительной отрасли в обще−
стве.

− Эта благородная профес−
сия всегда была и остается в по−
чете у людей, − подчеркнул он.

Одним из важнейших пока−
зателей развития отрасли, по
мнению председателя Законо−
дательного Собрания, является
объем ввода жилья. В этом на−
правлении Калужская область
занимает лидирующие позиции.

− Потребность в жилье все−
гда была, есть и будет. Сейчас
люди хотят иметь качественное,
комфортное жилье, и создать
его можете только вы, − обра−
тился он к строителям.

Виктор Бабурин подчеркнул
роль строительства в экономи−
ке и значение реализации нац−
проектов в данной сфере. Кро−
ме того, он отметил успешное
развитие строительной индуст−
рии в калужском регионе:

− Строительное производ−
ство способствует созданию
рабочих мест и пополнению
бюджетов всех уровней, а при−
менение современных техно−
логий содействует прогрессу
отрасли. 

Виктор Бабурин затронул
вопросы реализации в Калуж−
ской области программы «Чис−
тая вода», строительства дорог.

− Эти проекты направлены
на достижение единой цели –
улучшение жизни людей, и мы
надеемся, что поставленные за−
дачи будут успешно реализова−
ны, − подчеркнул председатель
Законодательного Собрания.

В завершении он поблагода−
рил строителей за добросовест−
ный труд, пожелал им благополу−
чия и профессиональных успехов.

В ходе мероприятия лучшие
специалисты и предприятия
строительной индустрии были
отмечены областными награда−
ми. Прекрасным подарком для
участников стал концерт твор−
ческих коллективов города.
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Отметить праздник достойно
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Почётная профессия!

По материалам пресс−службы Законодательного Собрания Калужской области



БЕЛЫЙ ВЕРХ −
ЧЁРНЫЙ НИЗ

В России будет введён
национальный стандарт на
школьную форму. Ожидает−
ся, что его утвердят уже в
2020 году. 

Как отмечает пресс−служба
Минпромторга, предполагает−
ся установить параметры воз−
духопроницаемости и гигро−
скопичности ткани и подклад−
ки. Стандарт будет учитывать
даже такие критерии, как ус−
тойчивость к истиранию, обра−
зованию катышков и измене−
нию размеров после стирки.
Разрабатывает стандарт Рос−
качество. По мнению Мин−
промторга, такие нормы поз−
волят сделать форму подходя−
щей для ежедневного исполь−
зования.

Кстати, более 70 процентов
российских родителей считают
обязательным дресс−код в
школах. Такие данные получи−
ли эксперты Mail.ru Дети: в ис−

следовании проекта участво−
вало более 15 тысяч пользова−
телей Рунета, мам и пап, бабу−
шек и дедушек. В целом с иде−
ей о том, что нужны строгие
рекомендации относительно
внешнего вида школьников,
согласились 72 процента уча−
стников. При этом на вопрос,
как именно ребенок должен

одеваться на учебу, роди−
тели ответили по−разному:
43 процента отметили де−
ловой стиль, «белый верх −
черный низ»; 33 процента
выступили за одинаковую
школьную форму.

Кроме того, 54 процента
родителей считают, что
форма дисциплинирует и
помогает детям не отвле−
каться от занятий, а 38
процентов − что форма де−

лает не такой заметной разни−
цу в доходах родителей.

ДЕНЬГИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

КУЛЬТУРЫ
Юные музыканты в ка−

лужских и обнинских школах
искусств получат новые ин−
струменты.

В рамках реализации наци−
онального проекта «Культура»
образовательными организа−
циями данной сферы региона
идет приобретение музыкаль−
ных инструментов, оборудова−
ния и учебных материалов. В
2019 году пять детских школ
искусств городов Калуги и Об−
нинска приобретут музыкаль−
ные инструменты, оборудова−
ние и учебные материалы на
общую сумму более 16,6 мил−
лионов рублей. В настоящее
время уже поставлено в дет−
ские школы искусств области
84 музыкальных инструмента.
До конца года ожидается по−
ступление еще 47 музыкаль−
ных инструментов.

СЛЕДИТЬ
НЕ ТОЛЬКО
ЗА ИГРОЙ

Агентство городского
развития Обнинска получи−
ло грант от Фонда «АТР
АЭС» Росатома РФ, направ−
ленный на реализацию про−
екта по развитию комфорт−
ной городской среды: уст−
ройство системы видеонаб−
людения на стадионе «Труд». 

Установка такой
системы контроля
является необходи−
мым условием для
сертификации ста−
диона по Стандар−
там РФС в соответ−
ствии с постановле−
нием Правительства
РФ № 353−П «Об
утверждении Правил

обеспечения безопасности при
проведении официальных
спортивных соревнований».
Это позволит проводить на нем
соревнования высокого уровня
(чемпионаты области, первен−
ства России и другие соревно−
вания, включенные в единый
календарный план), а также
детские спортивные мероприя−
тия.

Для реализации проекта на
проведение необходимых ра−
бот агентством городского
развития заключен договор с
подрядчиком.

«ВОИНОВО ПОЛЕ»
НА РОДИНЕ

ПРОСЛАВЛЕННОГО
ВОЕНАЧАЛЬНИКА

17 и 18 августа в Жуков−
ском районе неподалеку от
деревни Тайдашево пройдет
XIII Фестиваль исторических
клубов «Воиново поле».

Фестиваль популяризирует
историческое наследие Древ−
ней Руси, культуру и древние
боевые традиции, преемст−

венность поколений, способ−
ствует развитию событийного
туризма в регионе. Его прово−
дит Центр гражданских иници−
атив «Право на жизнь» при
поддержке правительства Ка−
лужской области и жуковского
Парка птиц «Воробьи». 

В фестивале примет учас−
тие около 1000 реконструкто−
ров из разных городов России,
а также из Израиля, Турции,
Германии, Беларуси, Дании.
Это участники клубов и объе−
динений, воссоздающих эпоху
раннего средневековья, этно−
графические и фольклорные
коллективы, мастера приклад−
ного искусства. 

Программа фестиваля
включает в себя большую ре−
конструкцию исторической
битвы; соревнования по кон−
ной стрельбе из лука; ярмарку
«Улица мастеров»; мастер−
классы по древним ремеслам;

выступления этнографиче−
ских коллективов и многое
другое. Зрители станут гос−
тями «средневекового го−
рода», где смогут увидеть,
как наши предки жили, за−
нимались ремеслами и
торговлей, воспитывали
детей, защищали свою
землю от врагов.

В стилизованных кафе
можно будет перекусить
разными яствами, выпить
кваса и медовухи, в торго−
вых рядах купить сувени−

ры, украшения, одежду, шкуры
животных, изделия из глины и
металла, продукты пчеловод−
ства.

От всей
души

По инициативе депу−
тата Обнинского город−
ского Собрания Андрея
Зыкова в нашем городе
пройдет благотвори−
тельная акция «Чисто от
души». 

Это акция по уборке
квартир, в которых прожи−
вают ветераны Великой
Отечественной войны и
люди с ограниченными
возможностями здоровья.
Обсуждение этого проекта
прошло накануне в библи−
отеке «Сказка», в нем
приняли участие активис−
ты ТОС, депутаты Обнин−
ского городского Собра−
ния, сотрудники ОМВД,
специалисты управления
социальной защиты и от−
дела по работе с населе−

нием администрации го−
рода.

Партнером проекта яв−
ляется клининговая ком−
пания «Флотский поря−
док». Ее сотрудники гото−
вы в удобный выходной
день безвозмездно прове−
сти уборку в квартирах ве−
теранов Великой Отечест−
венной войны и маломо−
бильных граждан. 

Для обеспечения безо−
пасности акции клининго−
вая компания предоставит
в ОМВД сведения о со−
трудниках, осуществляю−
щих уборку. С каждым из
них будет проведена
предварительная встреча.

Желающим подать за−
явку на уборку квартиры
для указанных категорий
граждан необходимо об−
ратиться в отдел по работе
с населением и развитию
местного самоуправления
по телефону: 39 6−18−11.

Отдел инновационного развития, между−
народного сотрудничества, поддержки и раз−
вития малого и среднего предпринимательст−
ва Администрации г.Обнинска доводит до
сведения организаций инфраструктуры под−
держки предпринимательства и инновацион−
ной деятельности г.Обнинска, что с
13.08.2019 года по 23.08.2019 года будет осу−
ществляться приём заявок на предоставление
в 2019 субсидий в целях финансового обеспе−
чения затрат на проведение городского кон−
курса стипендий для студентов, аспирантов и
молодых преподавателей ВУЗов в рамках ре−
ализации мероприятия «Обеспечение инфор−
мационно−имиджевой поддержки инноваци−
онной деятельности» муниципальной про−
граммы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства и инноваци−
онной деятельности в городе Обнинске» (да−
лее – «Программа»).

Подача заявок и предоставление субсидий
происходит в соответствии с «Положением о
порядке предоставления субсидий за счёт

средств бюджета города в рамках реализации
мероприятия «Обеспечение информационно−
имиджевой поддержки инновационной дея−
тельности» подпрограммы «Развитие иннова−
ционной деятельности в городе Обнинске»
муниципальной программы «Содействие раз−
витию малого и среднего предприниматель−
ства и инновационной деятельности в городе
Обнинске» (далее − Положение), утверждён−
ным Постановлением Администрации г. Об−
нинска от 22.03.2019 г. № 485−п.

Заявки на предоставление субсидий прини−
маются по адресу: 249037, г.Обнинск, пл.Пре−
ображения, д.1, каб.304, Дудов Алексей Серге−
евич, раб. тел. 39−62811, моб. тел. +7 (961)
1249931. 

Положение и форма заявки размещены на
официальном сайте www.admobninsk.ru. 

Отдел инновационного развития,
международного сотрудничества,

поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Администрации

г. Обнинска
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Приём заявок на предоставление субсидий
для организации и проведения городского конкурса стипендий
для студентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов Накануне нового учебно−

го года в городе традицион−
но проводятся школьные
базары. В этом году формат
их проведения несколько
иной.

Например, сеть детских ма−
газинов «Торговый дом «Аист»
на короткий период времени
превращается в школьные ми−
ни−базары.  Здесь в широком
ассортименте можно приоб−
рести всё необходимое не
только для детей школьного
возраста, но и дошкольного
возраста, начиная от канце−
лярии и заканчивая одеждой
и обувью.

В торговом центре «Обни−
ми» по улице Курчатова, д. 55
будет проведен не только
школьный базар, который со−
стоится 17, 24 и 31 августа, но
и на прилегающей к торгово−

му центру территории плани−
руется проведение школьного
фестиваля с развлекательной
программой для всей семьи.

В гипермаркете «Офис−
Маг» по улице Курчатова, д.
51А можно купить в широком
ассортименте канцелярские
товары для школьников.
Здесь проводятся различные
акции.

В большинстве торговых
центров города организованы
отделы, в которых также
представлены товары для
школьников.

Сотрудники магазинов го−
товы дать квалифицирован−
ную консультацию и помочь
правильно выбрать товар.

Приглашаем жителей и
гостей города посетить мага−
зины города и желаем прият−
ных покупок.

Этим летом в городе
активно ведутся работы
по капитальному ремон−
ту крыш согласно крат−
косрочному плану 2019
года. Капитальный ре−
монт крыш осуществля−
ется за счет взносов
собственников помеще−
ний. Заказчиком работ
выступает Фонд капи−
тального ремонта мно−
гоквартирных домов Ка−
лужской области.

На ремонт кровель в
этом году будет затраче−
но около 90 млн рублей.
Всего планируется отре−
монтировать 33 крыши, из кото−
рых 19 с плоской кровлей и 14 со
скатной. На крышах с плоской
кровлей ведутся работы по разу−
клонке и цементной стяжке, уст−
ройству верхнего кровельного

покрытия, ремонту вентканалов и
будок выхода на кровлю, ограж−
дению кровли, работы по устрой−
ству водосточной системы и мол−
ниезащиты. На скатных кровлях
предусмотрено устройство гид−

роизоляции, обрешетки, выходов
на кровлю, новой стропильной и
водосточной системы.

На данный момент на 23
крышах работы выполнены бо−
лее чем на 50%.

Магазины города готовятся
к новому учебному году

Выполнено больше половины работ
по капитальному ремонту крыш


