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Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас со знаменательной датой — Днём Героев Отечества.
В этот день мы отдаём дань уважения смелым и самоотверженным людям, которые 

совершили выдающиеся поступки во имя Родины и спасения ближних. Это Герои Со-
ветского Союза и Российской Федерации, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия. 
Мы чтим память обо всех защитниках России, кто в разные времена внёс бесценный 
вклад в её защиту и развитие, проявил величайшее мужество и доблесть. Преклоне-
ние перед подвигами наших соотечественников и стремление быть достойными их 
славы, не всегда отмеченной наградами, объединяет патриотов нашей страны и рож-
дает новых героев.

Желаю здоровья и счастья всем нашим землякам — Героям Отечества. Светлая па-
мять тем, кто погиб при исполнении своего долга и кого нет сегодня среди нас.

В.Шапша
губернатор Калужской области

Обнинск инновационный
Альберт Каримов посетил ОНПП «Технология» с рабочим визитом

Заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов посетил обнинское науч-
но-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех). В ходе рабочего визита состоялось знакомство с этапами 
разработки и производства высокотехнологичной продукции из неметаллических материалов, выпускаемой предприятием для нужд аэрокосми-
ческой отрасли, судостроения и транспорта.

В этой встрече также приняли 
участие заместитель министра 
начальник управления промыш-
ленности Калужской области Анна 
Королёва, исполняющий обязан-
ности ректора Казанского нацио-
нального исследовательского тех-
н и ч е с к о г о    у н и в е р с и т е т а 
им. А.Н. Туполева-КАИ Тимур Али-
баев, генеральный директор ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг» Ра-
финат Яруллин.

«Нам интересен потенциал хол-
динга в отрасли химической промыш-
ленности госкорпорации «Ростех», 
головной организацией которого яв-
ляется ОНПП «Технология». Мы пла-
нируем в дальнейшем развивать вза-
имодействие как в поставках сырья 
и материалов, так и в налаживании 

кооперационных связей в реализации 
масштабных проектов. Компетенции 
«Технологии» будут востребованы и 
в части использования высокотех-
нологичной наукоемкой продукции в 
гражданских отраслях», – отметил 
Альберт Каримов.

Генеральный директор «Техноло-
гии» представил основные направ-
ления деятельности предприятия 
и познакомил представителей Ре-
спублики Татарстан с ключевыми 
производственными площадками. 
Гости посетили участки выпуска 
продукции из технической керами-
ки, ситалла, производство изделий 
остекления, в том числе полигон 
динамических испытаний изделий 
конструкционной оптики. Также 
были продемонстрированы воз-

можности композитного производ-
ства и применяемое в производ-
стве крупногабаритных изделий из 
полимерных композиционных ма-
териалов для авиационной и кос-
мической техники инновационное 
оборудование.

«Экономические связи Калужской 
области и Татарстана устойчивы и 
обширны. Это подтверждает при-
мер ОНПП «Технология». В настоящее 
время мы сотрудничаем с предприя-
тиями Республики не только в про-
изводственном, научном и образова-
тельном направлениях, у нас большой 
потенциал для развития взаимодей-
ствия в сфере выпуска инновационной 
продукции», – сказал генеральный 
директор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин.

В правительстве Калужской области

Чтобы праздник был не омрачён
Губернатор Владислав Шапша поручил усилить меры общественной безопасности на 

территории Калужской области при проведении новогодних и рождественских праздников.
В понедельник в Калуге в режи-

ме видеоконференцсвязи прошло 
совещание руководителей регио-
нальных и территориальных феде-
ральных органов государственной 
власти. Одной из тем стало повы-

шение безопасности населённых 
пунктов и объектов экономики об-
ласти в период новогодних и рож-
дественских праздников.

Об организации этой работы до-
ложили представители руководства 

региональных Управлений МВД 
России, Росгвардии и МЧС России. 
Отмечалось, что для обеспечения 
правопорядка и общественной без-
опасности в праздничный период 
личный состав правоохранитель-

ных органов региона переведут на 
усиленный режим несения службы. 

С начала рождественских меро-
приятий шестого января 2022 года 
и до окончания праздничных бого-
служений объекты и места их про-
ведения будут взяты под усиленную 
охрану.

В целях недопущения терро-
ристических актов во взаимодей-
ствии с Управлением Росгвардии 
по Калужской области перед нача-
лом массовых мероприятий будет 

осуществлена отработка мест их 
проведения на предмет выявления 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ. Предусмотрено дежур-
ство специалистов-кинологов с ра-
зыскными собаками. 

9 ноября
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В правительстве Калужской области

Чтобы праздник был не омрачён

Наряды полиции будут прибли-
жены к особо важным объектам, 
объектам транспорта и местам мас-
совых гуляний населения.

Всего в праздничный период для 
обеспечения общественного по-
рядка и безопасности дорожного 
движения задействуют около двух 
тысяч сотрудников органов вну-
тренних дел. Кроме того привлекут 
работников частных охранных ор-
ганизаций, членов народных дру-
жин и казачьих обществ, Росгвар-
дии. На особом контроле полиции 

- пресечение правонарушений, 
связанных с незаконной миграци-
ей. Главная цель -  недопущение 
проникновения на территорию об-
ласти участников экстремистских и 
террористических организаций.

Сотрудники Управления Росгвар-
дии по Калужской области про-
ведут дополнительные проверки 
владельцев гражданского оружия, 
проживающих вблизи мест прове-
дения мероприятий.

Все объекты с массовым пре-
быванием людей будут прове-

рены на предмет соблюдения 
требований пожарной безо-
пасности. В ходе праздничных 
торжеств и салютов организуют 
дежурство личного состава Глав-
ного управления МЧС России по 
Калужской области. На особом 
контроле – пресечение наруше-
ний, связанных с несанкциони-
рованной торговлей пиротехни-
ческими изделиями. 

В ходе обсуждения губернатор 
потребовал от глав администраций 
муниципальных образований об-
ласти неукоснительного соблюде-
ния рекомендаций по безопасному 
проведению новогодних и рожде-
ственских праздников. Эта работа 
должна быть слаженной, а все воз-
можные риски - минимизированы. 

– Сейчас будет много и утренни-
ков, и других не столь массовых в 
силу эпидемиологической обстанов-
ки мероприятий. Но, тем не менее, 
важно, чтобы всё прошло безопасно 
и люди не пострадали. Пожалуйста, 
внимательно к этому отнеситесь. 
Проведите соответствующие го-
родские и районные комиссии. И 
примите необходимые решения для 
того, чтобы соблюдались все меры 
безопасности, – подчеркнул Вла-
дислав Шапша. 

Не компромат, а гласность
На совещании областного правительства прокурор Калужской области Констан-

тин Жиляков сообщил, что информация о лицах, совершивших коррупционные пре-
ступления, станет более открытой.

Он привел статистику коррупци-
онных преступлений, назвал имена 
и перечислил похищенные суммы. 
Выявлено более 500 нарушений, 
привлечено  176 должностных лиц, 
заведено 14 уголовных дел. Процес-
сы по возвращению денег в бюджет 
идут до сих пор. В частности оста-
лись претензии к региональному 
минздраву по возврату огромных 
премий, выплаченных чиновникам 
от здравоохранения.

– Точку зрения прокуратуры по 
этому вопросу я приводил неодно-

кратно, она не изменилась. Мы и 
дальше будем добиваться решения 
этого вопроса в рамках законности, 
– подчеркнул Жиляков.

В частности он отметил, что к 
областным минздраву и минпри-
роды, у прокуратуры на данный 
момент наибольшее количество 
вопросов. А самой потенциально 
коррупционной остается деятель-
ность управляющих компаний. 
Константин Жиляков отметил, что 
для прекращения масштабного 
воровства необходимо сделать 

деятельность УК максимально 
прозрачной.

– Такие схемы прокручивают – 
средства воруют в открытую. Это 
приводит к огромному ущербу для 
ресурсоснабжающих организаций. 
Этот вопрос мы оставляем на кон-
троле, чтобы раз и навсегда пре-
кратить увод средств. Мы будем 
последовательны в своих действи-
ях, чтобы невозможно и неповадно 
было запускать руку в  карман граж-
дан и государства, – заявил губер-
натор Владислав Шапша.

Стратегия цифровой трансформации
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский в режиме видеоконференции 

принял участие IX Международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. 
Перспективы», который прошёл в Витебской области Республики Беларусь.

Ключевая тема форума – «Циф-
ровая экономика – драйвер инно-
вационного развития региона». На 
его площадках участники из раз-
ных стран обсуждают использова-
ние новых цифровых технологий и 
создание соответствующей инфра-
структуры.

Программа форума объединяет 
различные мероприятия. Дмитрий 
Разумовский выступил на конфе-
ренции «Умный регион».

В ходе общения заместитель гу-
бернатора отметил, что внедрение 
цифровых технологий в нашей 

стране реализуется в рамках наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции». Она является составной ча-
стью практически всех националь-
ных проектов. 

Дмитрий Разумовский расска-
зал о разработке и внедрении в 
Калужской области региональной 
стратегии цифровой трансформа-
ции, которая затронет все соци-
ально-экономические сферы.  По-
мимо этого, он поделился опытом 
использования в регионе геоин-
формационных, мониторинговых 

и медицинских систем. Например, 
на геоинформационном портале 
области представлено 45 серви-
сов. Они позволяют оперативно 
получать информацию о ситуации 
на дорогах, объектах культуры, 
спорта, досуга и недвижимости, 
подлежащей налогообложению. 
Дмитрий Разумовский рассказал об 
цифровых инструментах контроля 
работы дорожной, коммунальной 
техники и водопотребления, ко-
торые внедряют в нашем регионе 
органы местного самоуправления 
и ГП «Калугаоблводоканал».

Коронавирус. Хроника

Практика в «условиях, 
приближенных к боевым»

В Обнинске студенты-медики помогают в борьбе с 
COVID-19 по многим направлениям: от доставки бес-
платных лекарственных наборов амбулаторным боль-
ным до разноплановой работы в поликлиниках.

Они немало сделали, чтобы пер-
сонал Клинической больницы №8 
мог более оперативно реагиро-
вать на экстренные вызовы. Ребя-
та поддерживали работу «горячей 
линии», дежурили на «скорой», 
участвовали в работе мобильного 
пункта вакцинации, помогали осу-
ществлять сбор донорской крови.

Руководитель КБ №8 Олег Яро-
шенко выразил сердечную призна-
тельность студентам-волонтерам 
за трудолюбие, усердие, отзывчи-
вость в деле помощи больным с 
новой коронавирусной инфекцией:

– В адрес руководства Института 
атомной энергетики НИЯУ МИФИ, 
ректора Татьяны Осиповой, декана 
медицинского факультета Андрея 
Котлярова мы подготовили Благо-
дарственное письмо группе особо 
отличившихся студентов, – сказал 
он и отметил, что намеченная в 
ближайшее время встреча в стенах 
обнинской альма-матер станет офи-
циальным приглашением на работу 
в Клиническую больницу для Софьи 
Артемьевой, Кристины Болотной, 
Станислава Бутова, Елены Во-
личевой, Дианы Доброхотовой, 
Анастасии Кузнецовой, Дарьи 
Марусиной, Ивана Резника, Юну-
са Салихбаева, Глеба Шумского и 
Елизаветы Холоповой.

Их старшие коллеги – сотруд-
ники Клинической больницы №8 
– единодушно отмечают большую 
эффективность такой помощи сту-
дентов, а будущие врачи и фельд-
шеры – что эта работа в условиях 
пандемии стала для них бесценной 
практикой. Например, по словам 
студента медицинского факультета 
ИАТЭ НЯУ МИФИ Станислава Бу-
това, многим вещам учиться при-
ходилось практически в «боевых 
условиях»:

– Мы были, по сути, руками и гла-
зами сотрудников больницы, стара-
лись быть максимально полезными 
врачам и медсестрам, – говорит он, 
отметив, что работать приходи-
лось там, где больница и пациенты 
больше всего в этом нуждались. –
Надо было заполнять медицинскую 
документацию, мониторить боль-
ных, помогать на обходах. Хочу ска-
зать, что со старшими коллегами 
сразу сложились теплые отноше-
ния. Они, и в особенности заведу-
ющая поликлиникой №1 Наталья 
Ивановна Бахус, уделяли нам много 
своего личного времени, обучая в 
профессиональном плане и помогая 
разобраться с любыми вопросами, 
которые возникали по ходу дела.

Староста курса Арина Выродова, 
кстати, продолжившая семейную 
династию медиков, как и остальные 
студенты-волонтеры продолжает 
учиться и готовится к экзаменам. 

Вот и в день, когда удалось с ней 
встретиться, она, после того, как на 
собственной машине отвезла вось-
ми пациентам лекарства на дом, то-
ропилась на лекции.

– Волонтёрской работой по 
борьбе с коронавирусной панде-
мией мы занимаемся с сентября 
этого года, – говорит Арина. – На 
призыв помочь КБ №8 сразу от-
кликнулись добровольцы из числа 
наших студентов. Кто-то занят 
на диспансеризации пациентов, 
кто-то отвечает на звонки, если 
имеют личный транспорт, то 
развозят лекарства. Я на этой 
неделе сменила ребят из других 
групп. Перед выездом предвари-
тельно обзваниваем пациентов, у 
которых положительный ПФР-ма-
зок и уточняем список назначений, 
который у них есть. Скажу чест-
но, я, наверное, нашла свое ме-
сто работы: вот уже второй год 
работаю в Клинической больнице, 
сначала в реанимации, а сейчас в 
отделении гинекологии.

– Я пришла работать в call-
центр, записываю людей к врачам, 
перенаправляю, куда нужно, и моё 
участие в судьбе жителей Обнинска, 
обратившихся за помощью, не счи-
таю чем-то выдающимся, делаю, 
что могу, – ответила на просьбу об 
оценке значимости её работы сту-
дентка В., будущий врач-гинеколог, 
скромно умолчавшая своё имя.

– Серьёзная поддержка и помощь 
со стороны руководства больницы 
очень важны: в крови бурлит азарт 
и подстёгивает желание утвер-
диться в выбранной профессии, - го-
ворит будущий психиатр-нарколог 
Станислав Бутов.– А в будущем я, 
если будет вакансия по выбранной 
мной специализации, с удовольстви-
ем вернулся бы в этот коллектив.

Заведующая поликлиникой №1 
Наталья Бахус, высоко оценивая 
помощь десанта студентов-во-
лонтёров, подчеркнула, что ребя-
та взяли на себя ряд рутинных, но 
очень необходимых обязанностей.

– Хотя количество новых выявлен-
ных случаев коронавирусной инфекции 
постепенно снижается, заболевших 
в Обнинске по-прежнему много, – го-
ворит она. – К нам поступают дан-
ные от санитарных властей в виде 
специальных предписаний – по ним 
мы обзваниваем новых выявленных 
заболевших COVID-19 пациентов на 
карантине, уточняем их данные для 
дистанционного открытия больнич-
ного, адреса и прочее. Хочу сказать 
огромное спасибо студентам ИАТЭ и 
медтехникума за их труд, они заре-
комендовали себя хорошими специ-
алистами, призванными сохранять 
здоровье и жизни людей, и мы с нетер-
пением ждём их к нам на работу.

По новому адресу
Обнинский миграционный центр сменил прописку. С начала декабря государствен-

ную услугу по осуществлению миграционного учета иностранных граждан обнинские 
полицейские оказывают по новому адресу – в  ММЦ, который расположен в Боровском 
районе: д.Старомихайловское, улица Первая индустриальная, владение 1.

На прошлой неделе здесь побы-
вали руководитель администрации 
ОбнинскаТатьяна Леонова и на-
чальник обнинской полиции Сер-
гей Воронежский. 

Они с положительной стороны 
отметили материально-техническое 
оснащение и комфортные условия 
для  осуществления оказания госус-
луг по новому месту работы сотруд-
ников отдела по вопросам миграции.

Начальник отдела Наталья Мак-
сименко заверила, что режим ра-

боты по предоставлению госуслуг 
будет осуществляться в строгом со-
ответствии с предусмотренным гра-
фиком и соблюдением санитарно-
эпидемиологических  требований.

В первый рабочий день мно-
гофункционального миграцион-
ного центра на новом месте 56 
иностранных граждан воспользо-
вались возможностью получить 
услуги по миграционному учету и 
подать документы для получения 
СНИЛС и ИНН.
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Учёный, краевед, педагог…
Четвёртого декабря ушел из жизни Владимир Александрович Тарасов.

Он родился 31 августа 1939 года 
в деревне Неелово Владимирской 
области. С золотой медалью окон-
чил школу, в 1964 году – физико-
энергетический факультет МИФИ. 
В этом же году приступил к работе 
в ФЭИ, где начал заниматься про-
блемой использования ядерных 
энергетических установок для 
космических аппаратов.

В 1983 году им был организован 
историко-краеведческой и архео-
логический клуб школьников «Ар-
кос». В соавторстве с В.А. Ивано-
вым и С.А.Добровым разработал 
авторскую программу по краеведе-
нию для школ Обнинска, которая 
стала лауреатом областного смотра 
программ в 2000 году. В 1992 году 
по инициативе Владимира Алек-
сандровича была организована 
региональная историко-краеведче-
с к а я  к о н ф е р е н ц и я  п а м я т и 
В.С.Нестерова – основателя обнин-
ской археологии, которая выросла 
в многопрофильную региональную 
конференцию «Интерес, познание, 
творчество», проводимую Цен-
тром РТДиЮ. Кроме того, Владимир 
Александрович являлся координа-
тором работы историко-краевед-
ческих секций на всероссийских 
конференциях «Юность, наука, 
культура» в системе МАН «Интел-
лект будущего».

Он много лет руководил об-
нинским краеведческим объеди-
нением «Репинка». В результате 
работы объединения была уста-
новлена древнейшая история при-
обнинской территории от времён 
палеолита до наших дней. Были 
локализованы более десяти ныне 
исчезнувших древнерусских де-

ревень XII–XVII вв. и установлено их 
местонахождение и названия. По 
просьбе администрации Обнинска 
«Репинка» составила перечень па-
мятных мест природы, истории и 
культуры на территории зелёной 
зоны Обнинска, которые следует учи-
тывать при развитии и строитель-
стве города. В перечень вошли 120 
объектов. Перечень был принят ад-
министрацией города для сведения 
при планировании развития города. 
Также было предложено создать в зе-
лёной зоне Обнинска особо охраняе-
мую природную территорию (ООПТ) 
«Комплексный памятник природы 
«Лужки-Горки-Ладенки».

За успехи в развитии школьного 
краеведения в 1994 году Владимиру 
Александровичу Тарасову было при-
своено звание «Отличник народного 
просвещения», в 2000 году – звание 

академика Международной Акаде-
мии детского и юношеского туриз-
ма и краеведения, тогда же он был 
награждён почётным знаком МО 
«За заслуги в развитии детско-юно-
шеского туризма». Кроме того, он 
награждён медалями МАН «Интел-
лект будущего»: «Гордость России» 
и «За вклад в развитие образова-
ния России», а также именной ме-
далью Русского Географического 
общества за развитие краеведения. 
Владимир Александрович был при-
нят в члены многих общественных 
организаций, занимающихся во-
просами краеведения, в том числе 
школьного.

Он являлся действительным 
членом Русского Географическо-
го общества, действительным 
членом Союза краеведов России, 
членом Всероссийского общества 
историков-архивистов, членом 
общества друзей историческо-
го музея (ГИМ), председателем 
и основателем обнинского ар-
хеологического клуба АРКОС, 
председателем и основателем об-
нинского краеведческого объеди-
нения «Репинка».

Администрация города и Об-
нинское городское Собрание 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Влади-
мира Александровича Тарасова. 

Коллектив нашей редакции скор-
бит вместе со всеми, кто знал этого 
замечательного человека. Он был 
частым гостем, автором и хорошим 
другом газеты «Обнинск».

Прощание с В.А.Тарасовым 
состоится в среду, восьмого де-
кабря, в 10-30 в зале обнинско-
го морга. 

Чистые берега
По итогам 2021 года Калужская область вышла в лиде-

ры Центрального федерального округа по очистке бере-
гов водоёмов в рамках акции «Вода России». А по стране 
наша область на седьмом месте.

О результатах этой работы сооб-
щило минприроды России – орга-
низатор Всероссийской акции по 
очистке берегов от мусора «Вода 
России». Более миллиона человек 
присоединились к акции в 2021 
году.

Калужане уже на протяжении 
семи лет принимают участие в 
работе, которая стала частью фе-
дерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» нац-
проекта «Экология». В этом году в 
рамках мероприятий «Берега доб-

рых дел» проходили соревнования 
команд, экотуры и даже забеги со 
сбором мусора.

Завершил экологический мара-
фон в Калужской области флешмоб 
#ЗаЧистуюОку. Он прошел в Фер-
зиковском, Перемышльском, Тарус-
ском районах и в Калуге.

В уходящем году в уборке бере-
гов успели поучаствовать 70 ты-
сяч калужских волонтеров. Убрано 
4600 кубометров мусора. В общей 
сложности очищено 252 километра 
берегов различных водоёмов.

Спорт

Поднялась на новую ступеньку
20-летняя обнинская шахматистка Анна Афона-

сьева получила звание мастера спорта России. Со-
ответствующий приказ был опубликован на сайте 
министерст ва спорта РФ.

Анна Афонасьева – воспитанни-
ца обнинской спортшколы «Квант». 
В 2020 году она получила звание 
Woman Intl.Master (Женский Меж-
дународный мастер). Впервые в 
истории шахматного спорта Калуж-
ской области спортсменка в столь 
раннем возрасте добилась такого 

высокого результата. 
Добавим, что Анна занимается в 

отделении шахмат СШОР «Квант» 
с шести лет, а вырастил чемпионку 
тренер высшая квалификационной 
категории, мастер ФИДЕ, междуна-
родный арбитр по шахматам Игорь 
Сокрустов.

Помочь в выборе верной дороги
В Обнинске прошло городское спортивно-массовое мероприятие по пропаганде здо-

рового образа жизни «Выбери правильный путь!».
Основная цель этого начинания 

- вовлечение детей и подростков, 
которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, в спортивную 
жизнь города и информирование о 
деятельности различных физкуль-
турных и спортивных секций. 

В спортзале СШОР по волейболу 
А.Савина для ребят были организо-
ваны специальные станции, кото-
рые относились к различным спор-
тивным направлениям секциям.

С приветственным словом к участ-
никам обратились: прокурор города 
Обнинска, старший советник юсти-
ции Павел Гильдиков, замести-
тель главы администрации города 
Обнинска по социальным вопросам 
Татьяна Попова, начальник ОМВД 
России по городу Обнинску пол-
ковник полиции Сергей Воронеж-
ский, депутат Обнинского городско-
го Собрания Анатолий Шатухин.

В начале мероприятия перед 
участниками с показательными 
выступлениями выступили неод-
нократные призёры и победители 
российских и международных со-
ревнований, команды отделения 
фитнес-аэробики СШОР «Квант» 
«Глория» и «Глория Лайт», зани-

мающиеся под руководством тре-
нера высшей категории Елены 
Дубовой.

На точках-станциях учащиеся 
школ смогли попробовать свои силы 
в альпинизме, сборке и разборке ав-
томата на время, сдать некоторые 
нормативы ГТО, померить снаряже-
ние подводников, а также посмот-
реть показательные выступления, 
подготовленные участниками сек-
ций по борьбе, футболу и боксу.

Представители Всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры-медики» на своей станции рас-
сказывали ребятам о правилах ока-

зания первой медицинской помощи, 
а бойцы взвода специального назна-
чения «Радон» воинской части 3382 
Росгвардии продемонстрировали 
свои навыки в рукопашной схватке.

Организаторами мероприятия 
«Выбери правильный путь!» стали 
комитет по физической культуре и 
спорту администрации Обнинска, 
Обнинский молодёжный центр, 
СШОР по волейболу А.Савина и 
спортивная школа «Квант». Помощь 
в проведении оказали Учебный 
центр ВМФ имени Л.Г.Осипенко, во-
лонтёрский отряд «Заряд», федера-
ция альпинизма Калужской области.


