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Цена свободная

Стр. 2

Экс-глава администрации Обнинска 
Владислав Шапша приступил к исполнению 
обязанностей губернатора Калужской области

Президент Владимир Путин принял отставку губер-
натора Калужской области Анатолия Артамонова. 
Временно исполняющим обязанности руководителя ре-
гиона назначен Владислав Шапша, бывший глава адми-
нистрации Обнинска.

14 февраля Владислава Шапшу 
официально представили в долж-
ности врио губернатора Калужской 
области. Это произошло на внеоче-
редном заседании правительства. 
Соответствующий Указ Президента 
зачитал заместитель полпреда в 
ЦФО Алексей Ерёмин.

Он поблагодарил за большой 
вклад в развитие региона прежнего 
губернатора Анатолия Артамонова, 
при котором «Калужская область 
добилась значительных и убеди-
тельных успехов, регулярно нахо-

дясь по ряду показателей среди ли-
деров Центрального Федерального 
округа». 

Врио губернатора Владислав 
Шапша в свою очередь поблаго-
дарил Президента страны за ока-
занное доверие, а Анатолия Арта-
монова «за науку и поддержку». 
Обращаясь к правительству обла-
сти, он подчеркнул, что рассчиты-
вает на совместную и эффективную 
работу: «Задачи проще не стано-
вятся, и решить их мы можем толь-
ко вместе».

Анатолий Артамонов в ответном 
слове назвал происходящее «важ-
ным моментом в жизни области»: 

– Мы проделали огромную со-
вместную работу, и мне хотелось 
бы, чтобы у региона не было отка-
та назад, а было только движение 
вперед... Уверен, что традиция са-
мопожертвования и служения, а не 
исполнения обязанностей, будет 
продолжена. Человек, который бе-
рется за должность губернатора, 
обнуляет свое личное и ставит пе-
ред собой только одну задачу – при-
нести пользу родной земле.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Калужской об-
ласти Владислав Шапша наделил 
Анатолия Артамонова полномочи-
ями  члена  Совета Федерации от 
исполнительной власти Калужской 

области. Соответствующий доку-
мент опубликован в пятницу, 14 
февраля. Это первое постановле-
ние, которое Шапша подписал в 
новой должности. Оно вступило в 
силу сразу после опубликования.

Ранее Анатолий Артамонов за-
являл, что согласится стать сена-
тором, если его наделит такими 
полномочиями новый глава реги-
она. Напомним, что представитель 
Калужской области в Совете Феде-
рации от исполнительной власти 
Юрий Волков в январе подал в от-
ставку по собственному желанию.

Бывший губернатор передал 
преемнику область без долгов. И 
не только без долгов, а с хорошим 
резервом почти в девять миллиар-
дов рублей.

–  Владислав  Валерьевич, я пере-

даю вам область не с долгами, а с 
нераспределенным остатком бюд-
жетных средств девять миллиар-
дов рублей. Это ваша «подушка безо- 
пасности». Это вовсе не означает, 
что завтра их надо потратить, 
эти деньги надо беречь. Время не-
стабильное, все вы видите, что в 
мире происходит, чего стоит удер-
жать ситуацию нашей огромной 
стране. Поэтому каждый муници-
палитет, каждый регион должен 
иметь свой резерв, чтобы экономи-
ку не трясло, – подчеркнул Анато-
лий Артамонов.

С 2015 года Владислав Шапша работал главой администрации 
Обнинска. Он уроженец наукограда, имеет два высших образова-
ния. Окончил Институт атомной энергетики по специальности 
«Прикладная математика». Кроме того имеет диплом по специ-
альности государственное и муниципальное управление. Шапша 
проходит обучение на третьем потоке Программы развития 
кадрового управленческого резерва государственной службы, ко-
торую в народе называют "школой губернаторов". Её запустили 
в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управ-
ления (ВШГУ).  Исполняющему обязанности губернатора 47 лет.  
Владислав Шапша женат, воспитывает сына.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Есть проблема

Экс-глава администрации Обнинска 
Владислав Шапша приступил 
к исполнению обязанностей 
губернатора Калужской области

Сегодня на очередном заседании 
Обнинского городского Собрания 
депутаты назначат временно ис-
полняющего обязанности главы 
горадминистрации. Такой порядок 
предусмотрен Уставом города. 

Выборы губернатора и депутатов 
состоятся 13 сентября. А затем но-
вый депутатский корпус Обнинска 
изберет нового главу городской 
администрации сроком на пять лет.

Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов родился 
в селе Красное Хвастовичского района Калужской области. В 1974 году 
окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного 
производства (Московский государственный агроинженерный универ-
ситет) имени В.П. Горячкина. Доктор экономических наук. В 1985 году 
стал начальником районного управления сельского хозяйства, спустя 
несколько месяцев был избран первым секретарем Мосальского райко-
ма КПСС. В 1991 году Артамонов переехал в Обнинск, где вскоре занял 
должность исполнительного директора Обнинского строительно-про-
мышленного акционерного общества. В ноябре 1996 года был избран 
вице-губернатором Калужской области. В 2000 года Анатолия Артамо-
нова избрали губернатором. В 2004 году он был переизбран на второй 
срок. Всего в этой должности он работал 20 лет. Анатолий Артамонов 
– член Высшего совета партии «Единая Россия», член президиума Россий-
ской академии бизнеса и предпринимательства, действительный член 
Петровской Академии наук и искусств, почетный доктор Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени Тимирязева.

Выплаты приёмным родителям 
проиндексированы

На заседании сессии 13 февраля 
депутаты Законодательного Собра-
ния проиндексировали размеры 
вознаграждений приемным роди-
телям, опекунам, попечителям.

После индексации размеры вы-
плат составят:

- за воспитание приемного ре-
бенка в возрасте от 0 до 3 лет - 
13436 рублей; в возрасте от 3 до 18 

лет - 11198 рублей;
- за воспитание приемного ре-

бенка-инвалида в возрасте от 0 до 3 
лет - 24632 рубля; в возрасте от 3 до 
18 лет - 22391 рубль.

- вознаграждение опекуну или 
попечителю составит 7064 рубля на 
каждого ребенка;

- размер денежных средств на со-
держание находящихся под опекой 

(попечительством) детей – 12206 
рублей.

Кроме того, на величину инфля-
ции проиндексирован размер еже-
квартальных денежных выплат и 
ежегодных денежных пособий мо-
лодым специалистам сельскохозяй-
ственного производства на терри-
тории региона.

В Калужской области пройдет конкурс среди 
школьных музеев Великой Отечественной войны

С этой инициативой выступила 
фракция «Единая Россия» в област-
ном парламенте. 

– У нас в школах замечательные 
музеи, которые действуют на ини-
циативе отдельных учителей, и их 
работу следует отметить, поощ-
рить их. Я думаю, что это будет 
правильно. Такой конкурс «Единая 
Россия» объявила по всей стране. 

Итоги всероссийского конкурса бу-
дут подведены только в июне, мы 
же планируем провести конкурс до 9 
мая, – сказал руководитель фракции, 
председатель Законодательного Со-
брания области Виктор Бабурин.

Он подчеркнул, что в регионе 
огромное количество инициа-
тивных людей, которые бережно 
подбирают экспонаты для музеев, 

проводят большую работу по патри-
отическому воспитанию молодежи. 

С положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте Законо-
дательного Собрания по адресу:  
www.zskaluga.ru в разделе «Дея-
тельность» – «Рабочие документы».

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Калужской области

Дороги станут лучше
В Обнинске в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» идет работа по подготов-
ке к новому сезону. В 2020 году дорожные работы пройдут 
на участках улиц Белкинская, Мира, Гагарина, пр. Ленина, 
Пионерский проезд, пр. Маркса, Любого и Жолио-Кюри, Дач-
ная. Муниципальные контракты на ремонт участков до-
рог заключены в конце 2019 года. Работы будут вестись  
ООО «ДСУ Инжстрой» и ООО «Авангард».

Финансирование по итогам тор-
гов составило 116 890 545,77 ру-
блей. Всего на 2020 год из средств 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов будет выделено –  
122 889 200 рублей.

В феврале муниципальным 
предприятием «Коммунальное хо-
зяйство», которое осуществляет 
содержание городских дорог, заку-
плена разметочная машина «Стре-
ла-У». Она предназначена для 
выполнения работ по нанесению 
горизонтальной разметки. Приме-
няемая система распыления рабо-
тает по технологии безвоздушного 
нанесения краски на дорожное 
покрытие. Транспортное сред-
ство оснащено компьютерным 
блоком управления в комплекте 

с датчиком пути, что позволяет 
производить разметку согласно 
требованиям ГОСТ в ручном, полу-
автоматическом и автоматическом 
режиме. Все окрасочное оборудо-
вание размещается на съемной 
платформе-модуле, и автомобиль 
можно использовать как грузовой 
в «неразметочный» сезон.

Напомним, в 2019 году в науко-
граде в рамках нацпроекта были 
отремонтировано покрытие на  12 
улицах, две из которых были вклю-
чены в проект по итогам появив-
шейся экономии после торгов. На 
сэкономленные средства отремон-
тированы участки дорог по улице 
Калужской (от пр. Маркса до ул. 
Энгельса) и улицы Кутузова (от ул. 
Пионерский проезд до пр. Ленина).

Кто виноват и что делать?
Неприятный запах с пригородного комплекса водоочистки, который накрыл Обнинск нынешней зимой, 

по-прежнему беспокоит горожан. Что стало причиной возникновения этой ситуации и можно ли её 
устранить? Об этом рассказал Илья Володичев, заместитель главного инженера МП «Водоканал».

ИСТОКИ ПРОБЛЕМЫ
– На новой линии очистных, кото-

рую открыли в мае 2016 года, рабо-
тает воздуходувная станция с обо-
рудованием производства немецкой 
фирмы «Кайзер». Четыре из шести 
воздуходувок вышли из строя. Из-
за этого невозможно полноценно 
нагружать новую линию стоками. 
Их пришлось перевести на старую 
линию, которая не выдерживает 
повышенной нагрузки. Стоки не очи-
щаются до необходимой степени, 
поэтому и возникают неприятные 
запахи.

По приглашению руководства МП 
«Водоканал», в Обнинск приехали 
немецкие специалисты представи-
тели фирмы-поставщика. Несмо-
тря на то, что они участвовали в 
проектировании обнинской воздухо-
дувной станции, после её осмотра 
немецкие инженеры написали ре-
комендации  о том, что её необхо-
димо переоборудовать. Возник ряд 
спорных моментов. С одной сторо-
ны, нарушений при эксплуатации 
воздуходувок выявлено не было. Но 
и своих ошибок немецкая сторона 
не признала. Поскольку в Калужской 
области подобное оборудование 
ранее не использовалось, при про-
ведении технической экспертизы 
заключение выносят представите-
ли «Кайзера». Они единственный по-
ставщик подобного оборудования в 
России. И только они знают, как его 
правильно эксплуатировать, – объ-
яснил Илья Володичев. 

Между тем, в России это обору-
дование широко используется как 
на очистных сооружениях, так и 
на промышленных предприятиях. 
Но в Калужской области  Обнинск, 
в этом смысле, первопроходец. 
И город вынужден пожинать все 
плоды такого сотрудничества – как 
добрые, так и не очень. Пришлось 

у изготовителя закупать запчасти 
для ремонта воздуходувок и при-
глашать сотрудников фирмы «Кай-
зер» для их монтажа. 

– Работы сложные и ответствен-
ные, поэтому они проводятся с учас- 
тием фирмы-изготовителя. Также 
мы ожидаем поставку второй пар-
тии запчастей на третью и четвёр-
тую машины. И таким образом пла-
нируем восстановить полностью 
работу воздуходувной станции. 
Окончание работ планируется на 
конец марта – начало апреля этого 
года, – рассказал заместитель глав-
ного инженера МП «Водоканал».

КАК РАБОТАЕТ ВОЗДУХОДУВНАЯ 
СТАНЦИЯ

В зависимости от нагрузки на но-
вую линию предусматривается од-
новременное действие от одной до 
шести воздуходувных машин. Се-
годняшняя нагрузка рассчитана на 
две. Но работает пока только одна 
воздуходувка.

– Воздуходувки подают воздух на 
аэротенки и в биореактор – туда, 
где находятся специальные микро-
организмы, водоросли. Они насыща-
ют воду кислородом и, в процессе 
своей жизнедеятельности, "поеда-
ют" загрязнения из сточных вод, – 
объяснил Илья Володичев.

А СНОВА НЕ СЛОМАЕТСЯ? 
После того, как было произве-

дено обследование оборудования 
представителями фирмы-изгото-
вителя, на очистных установили 
дополнительные системы защиты 
от атмосферных осадков на возду-
хозаборных устройствах. 

Также сейчас ведутся переговоры с 
проектными организациями на воз-
можность переоборудования возду-
хозаборных узлов, согласно рекомен-
дациям, полученным от немецких 
специалистов. Альтернатива «кайзе-
ровскому» оборудованию есть. Но в 
данном случае было принято реше-
ние о восстановлении существующе-
го оборудования, исходя из экономи-
ческой целесообразности. 

КОГДА ИСЧЕЗНЕТ ЗАПАХ?
Сразу же после запуска нового 

оборудования неприятный запах не 
исчезнет. Монтаж воздуходувок пла-
нируется закончить к апрелю. Техно-
логический процесс восстановления 
ила, когда он наберёт свою биологи-
ческую активность, при благоприят-
ном стечении обстоятельств, прои-
зойдёт в течение двух-трёх недель. 
Исчезновения неприятных запахов 
с обнинских очистных следует ожи-
дать не раньше мая.

Е. Щукина
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Спорт смелых людей
В минувшее воскресенье в Обнинске прошёл 23-й зимний мотокросс. На этот раз в 

планы организаторов свои коррективы внесла тёплая погода. Проведение соревнова-
ний, которые были намечены в январе, пришлось перенести на три недели.

В Обнинске померяться силами 
собрались более 60 спортсменов 
из центральных областей России 
(Калужской, Московской, Тульской, 
Брянской и Ярославской) в возрас-
те от семи до 67(!) лет. Наш город 
представляли три мотоциклиста, 
двоим из которых удалось одер-
жать победы в своих заездах. 

Многократный чемпион и призер 
соревнований Александр Шерма-
нов лучше всех выступил в самом 
престижном – «открытом» классе, 
без ограничений объема двигателя, 
на шипованной резине, опередив 
спортсменов из Калуги и Москвы. А 
14-летний Егор Лобашов первен-
ствовал в заезде в категории до 85 
«кубиков». Ещё один представитель 
наукограда – Александр Трофимов 
– остановился в шаге от пьедестала 
в заезде открытого класса для спор-
тсменов старше 35 лет, заняв чет-
вертое место. Занять призовое ме-
сто Александру помешало досадное 
падение во втором заезде.

Отметим, что за день до стартов 
в Обнинске Егор Лобашов наря-
ду ещё с несколькими десятками 
спортсменов принял участие в со-
ревнованиях в Подольске. Для того 
чтобы предоставить участникам 
возможность принять старт в обо-
их турнирах, устроители обнинских 
заездов приняли решение прове-
сти соревнования в воскресенье, а 
не в субботу. 

Организаторы приложили боль-
шие усилия для того, чтобы подго-
товить отличную трассу. Помогла 
и погода – в ночь перед заездами 
ударил легкий мороз, а в день го-
нок сквозь облака почти не про-
глядывало солнце, позволив со-
хранить минимальный снежный 
покров и ледяную корку. «Удачная» 
погода позволила провести запла-
нированные два заезда в каждом 
из семи классов, включая ветеран-
ский. К слову, на соревнованиях в 
Подольске программу сократили и 
провели лишь по одному заезду.

Соревнования прошли на обнин-
ском мотодроме на берегу Прот-
вы. Эта площадка используется 
уже много лет и включает шесть 
больших и три малых трамплина, 
позволяя развивать высокую ско-
рость и требуя высокого мастер-
ства гонщиков при прохождении 
крутых и непростых в техническом 
плане поворотов. В 2019 году трас-
су существенно реконструировали 
– партнеры мотоклуба из ООО «Бе-
резовское» завезли более 200 кубо-
метров суглинка (25 груженых КА-
МАЗов), который был использован 
для обновления трамплинов.

Для зрителей здесь выделена 
специальная зона – вдоль финиш-
ной прямой, в непосредственной 
близости от трассы. Там же были 
установлены сцена и пьедестал, 
на котором прошла церемония на-
граждения. Заезд на территорию 
блмз мототрассы открыли для всех 
желающих – владельцев личного 
автотранспорта. По традиции по 
завершении заездов  участников, 
волонтеров и зрителей ждали горя-
чая каша и чай.

Трассу к соревнованиям готовили 
сами члены мотоклуба: они осуще-
ствили маркировку, выделив трам-
плины специальными флажками, и 
обозначив пределы трассы сеткой, 
установили ограждения «фан-зо-
ны», предоставленные админи-
страцией города. Глава мотоклуба 
Алексей Быков отдельно поблаго-
дарил городскую администрацию 
за помощь в обеспечении безопас-
ности на мероприятии: на сорев-
нованиях дежурили медики скорой 
помощи и спасатели из МЧС, а по-
рядок обеспечивали сотрудники 
полиции. На средства, выделенные 
комитетом по физической культуре 
и спорту, были приобретены кубки 
и сформирован призовой фонд для 
победителей турнира.

Алексей также отметил помощь 
от МП «Коммунальное хозяйство», 
которое традиционно предоставля-
ет технику для обслуживания тер-
ритории, как для зимних, так и для 
летних стартов.  

Остальные расходы: оплата рабо-
ты судей, флаг-маршалов, коммен-
таторов соревнований и аренда 
звуко-технического оборудования, 
финансировались организаторами. 
Как отмечает Алексей Быков, они 
традиционно не взимают взносы 
на участие в заездах со спортсме-
нов, выступающих на технике в 
классе до 50 см3. Это позволяет при-
влекать юных участников, однако, 
несмотря на это, из года в год число 
молодых спортсменов, заявляю-
щихся на старты, неизменно сокра-
щается…

Ещё один организатор заездов 
– обнинское отделение ДОСААФ, 
обеспечил участие волонтеров, 
которые помогали в проведении 
соревнований. По словам его ру-
ководителя Игоря Полухина, мо-
токлуб уже многие годы успешно 

сотрудничает с ДОСААФ, принимая 
активное участие в проведении па-
триотических мероприятий: Дней 
города, спортивных парадов, мото- 
и автопробегов. 

Как отмечает Алексей Быков, тур-
нир прошел на высоком уровне, и 
организаторы уже начинают гото-
виться к летним заездам. Как ожи-
дается, в этом году летний мото-
кросс в Обнинске  может получить 
более высокий статус и быть вклю-
ченным в общероссийский кален-
дарь соревнований Мотоциклет-
ной федерации России. Для этого 
в декабре 2019 года трасса прошла 
аттестацию МФР, были получены 
соответствующие акты. 

– Получение лицензии позволит 
проводить различные соревнова-
ния, вплоть до Чемпионата России, 
– говорит руководитель мотоклуба. 
– А это, в свою очередь, поможет 
привлечь к занятиям больше моло-
дых спортсменов и гарантирует 
развитие мотоспорта в городе и 
всей Калужской области!

Д.Читая

Программа  мероприятий, посвящённых 
Дню защитника Отечества

Мемориал «Вечный огонь», ул. 
Мира

23 февраля, 11-00 – возложение 
цветов. 6+

Городской дворец Культуры, 
пр.Ленина, 126

21 февраля, 16-00 – городской 
торжественный вечер, посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 12+

23 февраля, 18-00 – концерт 
группы «Поющие гитары». 12+

Детская школа искусств №1, ул.
Жукова, 8

19 февраля, 18-00 – концерт, по-
свящённый Дню защитника Отече-
ства. 6+

Детская школа искусств №2, 
ул.Энгельса, 22

21 февраля, 18-00 – концерт «Му-
зыкальные династии», посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 0+

Центральная библиотека, ул.Эн-
гельса, 14

20 февраля, 15-00 – «Михаил 
Григорьевич Ефремов – возвраще-
ние в историю», слайд-презентация 
на юношеском абонементе. «Все 
же непростая штука — жизнь…», 
беседа о поэте-фронтовике Юлии 
Друниной. Беседу для членов клуба 
"Еще не вечер" и всех желающих 
ведет Л.Дворцевая. 16+

Центральная детская библиоте-
ка, ул.Энгельса, 14

18 февраля, 11-00-18-00 – «Свя-
тое дело – Родине служить», книж-

ная выставка-просмотр. 12+
20 февраля, 14-00 – «Героев пом-

ним имена: калужане дети-герои», 
устный журнал. 6+

Городская детская библиотека 
№3, ул.Любого, 6

21 февраля, 14-00 – «Великие пол-
ководцы Великой Отечественной 
войны». Час информации, видео-
фильм для учащихся 4-6 классов. 6+

Городская детская библиотека 
№4, пр.Ленина, 74

19 февраля, 14-00 – «Защитники 
Отечества. Герои крепости Осовец»,                                                                                
беседа с презентацией для учащих-
ся 3-5 классов. 6+

Городская библиотека №5, пр.
Маркса, 49

20 февраля, 14-00 – «Русской доб- 
лести пример», беседа у книжной 
выставки. 12+

Клуб «Алые паруса», ул.Гагари-
на, 33

20 февраля, 16-00 – игровая про-
грамма, посвященная Дню защит-
ника Отечества «Мы защитниками 
стали». 12+

Музей истории города Обнин-
ска, пр.Ленина, 128

20 февраля, 18-00 – встреча 
с поисковым отрядом «Память» 
(Обнинское отделение ДОСААФ), 
посвященное 75-летию Победы и 
30-летию деятельности отрада «Па-
мять». 12+

22 февраля, 12-00 – субботний 

лекторий.  Детская программа: 
мастер -класс по изготовлению от-
крытки «Защитнику Отечества». 6+

Городская детская библиотека 
№6, ул.Гагарина, 53

21 февраля, 12-00 – «Если мы 
– мальчишки, то мы – богатыри». 
Конкурс для учащихся 5-6 классов. 
12+

Городской Клуб ветеранов, пр.
Маркса, 56

19 февраля, 18-00 – концерт 
творческих коллективов Клуба ве-
теранов ко Дню защитника Отече-
ства. 12+

Дом культуры ФЭИ, пр.Ленина, 15
22 февраля, 15-00 – праздничный 

вечер. В программе: концертное 
отделение с участием творческих 
коллективов ДК ФЭИ; танцевальное 
отделение под музыку духового ор-
кестра под управлением П.Дроно-
ва. 12+

Дом учёных, пр.Ленина, 129
23 февраля, 18-00 – концерт Евге-

ния Дятлова и инструментального 
ансамбля «Акадэм – квинтет». 6+

Городской парк, пр.Ленина
22 февраля, 13-00 – «Наша слава 

– Российская держава», концерт-
ная программа ансамбля народной 
песни «Славянские традиции» (г.
Малоярославец). 6+

23 февраля, 12-00 – спортивно- 
игровой праздник «Армейские за-
бавы». 6+

Обнинск готовится 
встречать Масленицу

12  февраля в Клубе ветеранов прошло заседание рабочей группы по ор-
ганизации празднования Масленицы  в ТОС города. За последние несколь-
ко лет гуляния в честь  проводов зимы приобрели в наукограде широкий 
размах и популярность. Это и возможность ещё раз увидеть своих со-
седей, пообщаться с ними в неформальной обстановке, и возможность 
показать свои умения в различных конкурсах, пении и плясках, а также в 
выпечке блинов – главного символа этого весёлого праздника.

В этом году заявки на проведение 
праздника подали уже семь ТОС го-
рода, что предполагает большую 
подготовительную работу. Основ-
ная забота по организации подоб-
ных массовых мероприятий ложится 
на плечи сотрудников Клуба вете-
ранов, его директора Елены Кор-
ниловой, а также представителей 
администрации города. Поскольку 
народные гуляния в этом году обе-
щают стать особенно массовыми, и 
пройдут они на разных площадках, 
в том числе и в недавно созданном 
ТОС «Экодолье», большое значение  
имеет координация усилий меж-
ду всеми организаторами. Депутат 
городского Собрания Елена Кор-
нилова рассказала председателям 
ТОС,  сколько средств выделено на 
приобретение призов и угощений 
для участников конкурсов, какие 
коллективы Клуба будут выступать 
на той или иной площадке, какие 
аниматоры будут задействованы 
для проведения праздника. 

Начальник отдела по работе с 
населением и развитию местного 
самоуправления администрации 
Обнинска Евгения Соболева отве-
тила на вопросы тех представителей 
местного самоуправления, которые 
организуют праздники впервые. Она 

сообщила, что горадминистрация 
предоставит столы, термосы под чай 
и кашу, одноразовую посуду и мешки 
для сбора мусора, а также напечатает 
красочные объявления для расклеи-
вания на информационных стендах. 

На встрече был обсуждён целый  
комплекс вопросов, в том числе 
вопрос подключения музыкальной 
аппаратуры к электросетям, согла-
сован график и время выступления 
коллективов художественной само-
деятельности и аниматоров.

Итак, празднование широкой Мас-
леницы среди ТОС города пройдёт:
29 февраля
11.00 – ТОС 38-39 мкр. (ул.Энгельса, 
24)
13.00 – ТОС «Звёздный» (пр.Маркса, 
60)
14.00 – ТОС "Центральный" (пр. Ле-
нина 78 – ул. Победы 3,5,5А)
1 марта
11.00 – ТОС «Экодолье» (ул. Хвой-
ная, 51)
11.00 – ТОС 51 мкр. (пр. Ленина, 222 
– 230)
14.00 – ТОС «Мирный» (ул. Кутузова, 23)
14.00 – ТОС «Заовражье» (ул. Поле-
нова, 6)

Отдел по работе с населением  
и развитию местного самоуправления

администрации г.Обнинска


