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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Ученые из России и европейских
стран встретились в Калуге
В Калуге начала работу международная научная конференция «Вызов времени: становление
централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII веков». Её организаторами выступают Российское историческое общество, Фонд истории Отечества,
Институт всеобщей истории Российской академии наук, правительство Калужской области,
Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского.
Цель конференции – обеспечение концентрации лучших научных сил для рассмотрения в общеевропейском контексте способов
адаптации Русского государства к
вызовам времени, порождённым
процессами экономической, социально-политической и культурной
трансформаций конца XV-XVII вв.
Она является логическим продолжением проходившей в Калуге в
прошлом году конференции «Великое Стояние на Угре».
- Калуга становится центром для
проведения конференций по этому
периоду нашей российской истории, - отметил на состоявшейся недавно пресс-конференции научный
руководитель Института всеобщей

истории РАН, академик РАН, сопредседатель оргкомитета конференции Александр Чубарьян.
- Символично, хотя это вышло совершенно случайно, что международная конференция, посвященная
актуальным вопросам исследования
общего и особенного в становлении централизованных государств
в конце XV-XVII вв. на Востоке и Западе Европы, будет проходить в
Калуге 8-11 октября. Именно в эти
дни в 1480 году «на берегах Угры
близ Калуги» происходило ключевое
событие Великого Стояния на реке
Угре – четырехдневное сражение
русского войска под командованием соправителя и сына Ивана III
великого князя Ивана Ивановича

с войском хана Большой Орды Ахмата. Победа, одержанная в этих
боях над ордынцами, стала важным
шагом на пути к окончательному
освобождению от вассальной зависимости и рождению суверенного
Российского государства 11 ноября
1480 года, - подчеркнула кандидат философских наук, директор
Института истории и права Калужского государственного университета им. К.Э.Циолковского Ирина
Берговская. По её словам, особая
значимость предстоящей конференции еще и в том, что её соорганизаторами стали ИВИ РАН и КГУ
им. К.Э.Циолковского, и она пройдет именно в университете, что
является примером интеграции

академической и университетской
науки.
- Это замечательная возможность для студентов-историков
познакомиться с авангардом российской и европейской исторической науки, с современными подходами к исследованию актуальных
проблем прошлого, принять участие в реальных научных дискуссиях.
Организация в рамках конференции
круглого стола по вопросам школьного исторического образования
позволит установить прямую связь
между фундаментальной наукой и
практикой преподавания истории
не только в вузе, но и в школе, – от-

метила Ирина Берговская.
В работе конференции участвуют около 150 человек – ведущие
специалисты по данной проблематике большинства европейских
стран и представители основных
научных центров и университетов
России. В их числе представители
Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины и Белоруссии.

средства, переданы маломобильным гражданам по бессрочному
договору. Их обслуживание и ремонт будет производиться за счет
социальной службы. Цена каждого устройства – около 200 тысяч.
Есть и более современная модель,
управляемая джойстиком. Таким
аппаратом инвалид может управ-

лять и сам. Но стоимость его слишком велика, более девятисот тысяч
рублей. Как объяснил начальник
городского управления социальной защиты населения Обнинска
Владимир Жарский, для города
это пока недопустимая роскошь.

Стр. 2

Для полноценной жизни
В Обнинске по программе «Доступная городская среда» в этом году приобрели три электрических подъёмника для маломобильных граждан – ступенькоходы. Два из них вручили четвёртого октября тем, кому они предназначены. Один адресат в отъезде, поэтому ему это полезное устройство передадут позднее.
Первый ступенькоход получила
Наталья Битюцких, мама ребёнкаинвалида. У её сына Алексея ДЦП.
Мальчик не может самостоятельно
передвигаться. А весит уже сейчас
20 килограммов. Теперь Наталья
сможет выходить с ребёнком на
прогулку.
По программе «Доступная среда»
в городе сделано уже шесть пандусов в домах, где проживают инвалиды. Но там, где живёт семья Битюцких, технической возможности
обустроить пандусы нет – слишком
узкие и крутые лестницы. Поэтому
ступенькоход – хороший выход в
этой ситуации.
- Была создана комиссия, по результатам её работы нам предложили такой вариант, – рассказала
Наталья Битюцких. - Приезжали,
смотрели, проверяли, есть ли другие варианты обеспечить возмож-

ность перемещения Алексея – например, сделать пандусы. И пришли
к выводу, что самое оптимальное
решение, которое устроит и меня,
и ребёнка, это использование ступенькохода.
Второй ступенькоход получил
инвалид-колясочник Пётр Борисов, проживающий на проспекте
Маркса, 20. Там тоже нельзя оборудовать пандус, приходится путь
до лифта преодолевать по ступенькам. Для здорового человека это
труда не составляет, а для инвалида является непреодолимым препятствием. Теперь у Петра Алексеевича появилась возможность
добираться до машины и перемещаться по городу:
- У меня проблемы были – та же
зубная поликлиника, как туда попасть? Много мест таких – кстати, в городе недоступна налоговая

инспекция. Вот теперь я в налоговую инспекцию, при желании, попаду. Там парковочное место для
инвалидов сделали, а пандуса нет.
Многие учреждения есть, где требуется моё личное присутствие.
Попасть туда не могу. Надеюсь, с
помощью этого подъёмника вопрос
будет решён.
Помогать ему будет супруга Татьяна Ивановна. Пётр Алексеевич потерял ноги после армейской травмы, в 19-летнем возрасте. Сейчас
он уже пожилой человек, имеет детей, внуков. С их помощью построил загородный дом, где нет никаких
ступенек. Теперь решена ещё одна
проблема: он может выбираться со
второго этажа на улицу.
На приобретение трёх ступенькоходов из городской казны потрачено 594 тысячи рублей. Устройства, приобретённые на бюджетные

Э. Щукина
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Коротко

Губернатор
Иркутской области
поблагодарил
калужан за помощь

Больная тема

В адрес губернатора Анатолия Артамонова поступило письмо от главы Иркутской области Сергея Левченко,
в котором он выражает благодарность за организацию в
нашем регионе отдыха детей, проживающих на территориях, пострадавших минувшим летом в результате наводнения.
В письме, в частности, говорится: «Позвольте выразить слова благодарности лично Вам и
коллективу детского санаторнооздоровительного лагеря «Сокол»
за тёплый приём детей и сопровождающих их лиц из числа пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в связи с паводками
на территории Иркутской области. Спасибо за организацию отдыха, а также крайне интересные
и увлекательные мероприятия,
которые оставили в памяти детей незабываемые впечатления
и подарили им море положительных эмоций».
В августе текущего года 38 детей в возрасте от 7 до 17 лет из
города Тулун Иркутской области,
пострадавшего от наводнения,
находились на отдыхе в Калуге.

Ребята посетили Государственный музей истории космонавтики
им. К.Э.Циолковского и детский
технопарк «Кванториум», музей–
диораму «Великое Стояние на
Угре» во Владимирском скиту,
усадьбу «Полотняный Завод», целый ряд других музеев региона, а
также побывали в Москве и Туле.
Перед отъездом домой с ребятами встретился министр образования и науки области Александр
Аникеев. Он вручил детям сувениры на память о пребывании
на калужской земле и наборы
школьных принадлежностей.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской
области

Главное –
профилактика,
а не наказание
В Многофункциональном миграционном центре Калужской области прошёл консультационный круглый стол с
участием крупных работодателей. Мероприятие было организовано МФЦ совместно с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Калужской области.
На семинаре рассмотрели вопросы изменения миграционного
законодательства, правил трудоустройства мигрантов и другие
вопросы. На встрече собрались
около 30 представителей крупных работодателей из Обнинска,
Боровского и Жуковского районов.
- Большинство из вас работает
с представителями ближнего зарубежья. Поэтому в большей степени вас, очевидно, интересует
порядок предоставления заключения и расторжения трудовых договоров с иностранными работниками. Некоторые из вас лично
предоставляют данные уведомления в подразделении отдела по вопросам трудовой миграции. Первое время были и у нас сложности,
вопросы, которые мы впоследствии уточнили и теперь можем
разъяснить вам, – обратился к
собравшимся Владимир Малин,
начальник ОВТМ управления по
вопросам миграции УМВД России
по Калужской области.
На
семинаре-консультации
обсудили проблемы, которые
возникают
при
оформлении
иностранных граждан на работу,
изменения в законодательстве.
Не все работодатели успевают
вовремя их отслеживать и допускают ошибки при оформлении
документов о трудоустройстве.
- Все мигранты подают запросы
на трудовой разрешительный документ в один орган – сюда, в Миграционный многофункциональный
центр. И посылать уведомление
нужно либо по этому адресу, либо
непосредственно по нашему адресу, на Салтыкова-Щедрина, 8, где

находится управление по вопросам миграции. Территориальные подразделения на районном
уровне не оказывают государственную услугу по оформлению
разрешительных трудовых документов, поэтому туда посылать
не нужно. Уведомления посылаются только в два места, – объяснила Елена Максимова, начальник
управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской
области.
Начальник отдела иммиграционного контроля управления по
вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павел
Саёнков пояснил, что основная
задача органов власти не наказание за нарушения, а их профилактика:
- Основной задачей контролирующих органов является не наказание по факту совершения административных правонарушений,
а прежде всего профилактика и
побуждение соблюдения работодателями действующего административного и миграционного
законодательства в сфере привлечения использования иностранной рабочей силы.
Подобный круглый стол, когда
работодатели могут напрямую
задать вопросы представителям
управления по вопросам миграции органам власти, чтобы разъяснить все тонкости миграционного законодательства, состоялся
впервые. Планируется, что встречи такого формата станут регулярными и будут проводиться не
реже, чем раз в квартал.
Н. Русланова

Прокуратурой Калужской области выявлен ряд нарушений в
работе Клинической больницы №8 города Обнинска.
В лечебном учреждении не хватает специалистов, нет кабинета
педиатра. Медики пользуются изношенным оборудованием, а дорогое
стоит невостребованным, так как
нет квалифицированных кадров,
которые могли бы на нем работать.
Зафиксированы случаи отказа гражданам в диспансеризации. В итоге
план по ней не выполнен даже на
треть. Помещениям больницы тре-

буется капитальный ремонт.
Кроме того, прокуратура Обнинска расследует должностные преступления врачей, которые подделывали
документы для оказания дорогостоящей медицинской помощи на общую сумму более 500 тысяч рублей.
Главный врач Клинической больницы был назначен на должность
всего пару месяцев назад, и объяснить ситуацию не смог. По словам

министра здравоохранения Константина Баранова, в ближайшее
время в ведомстве запланирован
выезд комиссии в Обнинск, чтобы
разобраться в ситуации.

сооружение гражданской обороны
приводилось в полную готовность к
приему укрываемых и работе в автономном режиме.
- «Технология» является объектом
первой категории по гражданской
обороне, и входит в перечень предприятий оборонно-промышленного
комплекса страны. Выстроенная на
предприятии система действий в
чрезвычайных ситуациях по многим
позициям является образцовой. Это
результат систематической работы, основанной не только на исполнении требований руководящих
документов, но и практическом выполнении мероприятий гражданской
обороны и ликвидации последствий
ЧС. Само нахождение оборонного
предприятия в городской черте накладывает на нас дополнительную
ответственность в вопросах безопасности граждан, – отметил гене-

ральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
В нештатных формированиях
гражданской обороны ОНПП «Технология» задействованы 250 сотрудников, а в 120 учебных группах, организованных в структурных
подразделениях, работники имеют
возможность получить первичные
знания и навыки, необходимые в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне проводилась совместно с органами исполнительной власти всех уровней во
всех регионах. Главной целью стало
совершенствование знаний и практических навыков руководителей,
органов управления и сил гражданкой обороны, сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.

Будь
готов!

На
ОНПП
«Технология»
им. А.Г.Ромашина прошли комплексные учения Всероссийской штабной тренировки по
гражданской обороне.

Участники учений ликвидировали
последствия условной чрезвычайной ситуации в одном из производственных корпусов и возникший
пожар. В масштабном мероприятии
приняли участие более 400 человек,
в том числе представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
В учениях были задействованы
силы МЧС России, профессиональных спасателей и нештатных формирований гражданской обороны
предприятия. Отрабатывались различные способы эвакуации сотрудников из разрушенного здания, освобождение пострадавших из-под
завалов и оказание первой помощи,
развертывание постов радиационного и химического наблюдения,
организация выдачи средств индивидуальной защиты. Также были
продемонстрированы навыки использования световой и других видов маскировки. Особое внимание
уделялось организации эффективного взаимодействия между участниками учений. Для тушения условного пожара были привлечены семь
единиц спецтехники, а защитное

Нелегальные мигранты

В ходе проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2019» сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области
в городе Обнинске выявлены десять иностранцев, нелегально трудившихся в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мигранты были заняты при
производстве строительных работ
по возведению монолита надземного перехода в наукограде. Их привлекли в качестве разнорабочих. По
итогам рейда полицейские составили 20 административных прото-

колов, половина из них за незаконную работу в России и столько же
за нарушение режима пребывания
(проживания) в стране. По каждому
иностранцы оштрафованы на 2000
рублей. Два из них будут выдворены
за пределы государства.
В настоящее время проводится

Переключайтесь

14 октября 2019 года отключение аналогового и переход
на трансляцию цифрового телевещания пройдет в 21 регионе России, в числе которых и Калужская область.

План поэтапного отключения
аналогового телевидения в России утвержден решением правительственной комиссии по развитию телерадиовещания. После
отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах

будет размещено сообщение
о необходимости перехода
на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.
Региональные телеканалы и
телеканалы, не входящие в
состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Вопросы о подключении
цифрового эфирного вещания
можно круглосуточно задать по
бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002. Подробно о переходе на цифровое телевидение здесь: https://
kaluga.rtrs.ru/.

проверка на предмет установления
и привлечения к административной
ответственности работодателя, незаконно использующего труд иностранных работников. Ему грозит
административное наказание в виде
штрафа в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого мигранта.

Первый
снег

В воскресенье вечером в Калужской области пошёл снег.
Одними из первых зазимок наблюдали жители Обнинска.

Предвестник будущей зимы был отмечен в Подмосковье и ряде центральных регионов. В столице в некоторых
районах выпал снег, который затем
перешёл в дождь. В Калуге же в этот
день был непрекращающийся дождь,
но к вечеру заметно похолодало, и когда совсем стемнело, некоторые жители
областного центра могли увидеть редкие снежинки. Значительно обильней
снег шёл в Обнинске. Однако к утру понедельника от ночных осадков ничего
не осталось.
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В области планируют создать
межрайонные отделения «Ассоциации
юристов России»
Руководитель комитета по законодательству областного парламента Алексей Слабов
принял участие в заседании Калужского регионального отделения общественной организации «Ассоциация юристов России».
- Нас объединяет совместное
профессиональное и общественное
сотрудничество, – заявил председатель Совета Калужского отделения
«Ассоциации юристов России», член
Совета Федерации от регионального парламента Алексей Александров. - Мы работаем по таким
направлениям, как повышение квалификации юристов, бесплатная
юридическая помощь, общественная
аккредитация учебных заведений,
взаимодействие с правоохранительными органами, сотрудничество
с Законодательным Собранием Калужской области, Государственной
Думой и Советом Федерации, и многим другим. Кроме этого, пропаганда
права и предупреждение правонарушений – это повседневная профессиональная деятельность каждой из
структур, которые представлены в
нашей Ассоциации.
Участники заседания поддержали
инициативу о развитии межрайонных отделений «Ассоциации юристов России» в Калужской области.
Одно из них уже работает в Сухиничах. Дополнительно планируется организовать отделения в Козельске и

в Обнинске.
На
заседании
были поддержаны
предложения
о
создании реестра
научных деятелей
региона в сфере
юриспруденции, а также о создании
на базе Калужского филиала Российской правовой академии специализированной аудитории, посвящённой министру внутренних дел
России Вячеславу Константиновичу
фон Плеве, который родился в городе Мещовске.
Члены Ассоциации рассмотрели
вопросы подготовки высококлассных юристов в системе высшего
образования на территории региона, заслушали отчёт о деятельности
Совета молодых юристов области,
обсудили подготовку празднования
Дня юриста, утвердили план работы
на 2020 год.
Алексей Слабов выступил с предложением о создании «Вестника
Ассоциации юристов России Калужской области», который будет издаваться раз в квартал. Эта инициатива
была единогласно поддержана.

На заседании утвердили численный и персональный состав, а также
руководящие органы регионального
отделения Ассоциации.
Председателем Совета был избран
Алексей Александров, сопредседателями стали ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Казак и руководитель комитета по законодательству
регионального парламента Алексей
Слабов.
В рамках заседания также было
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между
Ассоциацией и региональным отделением партии «Единая Россия».
Аналогичное соглашение Ассоциация подписала с калужским отделением организации «Опора России».
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В неформальном формате
В музее истории города Обнинска открылась фотовыставка «Неформальный Путин».
Её организатором выступило сетевое издание «Московский комсомолец» в Калуге» при поддержке издательско-полиграфической фирмы
«Цвет», администрации Обнинска,
министерства внутренней политики и массовых коммуникаций и
министерства культуры и туризма
Калужской области. В экспозиции –
60 работ. Авторы Наталья Губернаторова, фотокорреспондент газеты
«Московский комсомолец», работающая сегодня в президентском пуле,
и Александр Астафьев, который в
своё время сопровождал Президента России в его рабочих поездках по
миру. Сейчас он работает с премьерминистром РФ Дмитрием Медведевым.
На открытии выставки выступили куратор региональных проектов
«Московского комсомольца» Павел
Линдванский и депутат Государственный Думы Геннадий Скляр.
- Надо понимать, что для того,
чтобы получить одну хорошую фотографию, приходится «перелопатить» тонны рабочего материала.
А самые лучшие из этих фото представлены на нашей выставке. Хотелось бы выразить благодарность за
организацию выставки. Нам очень
приятно, что она проводится в
вашем городе, тем более – в канун

столетия газеты «Московский комсомолец, – подчеркнул Павел Линдванский.
Это выставка необычных фотографий, на которых Президент России показан зрителям не в строгих
официальных ракурсах, а как обычный человек, со своими эмоциями
и чувствами. Путин веселый и грустный, один и в компании, на работе
и на отдыхе, со знаменитостями и с
простыми людьми, на первом плане
и на втором. На некоторых кадрах
пойманы курьезные моменты, где
Путин выглядит комично.
Эта экспозиция уже побывала во
многих городах России, а также за
границей – в Испании, Германии,
Великобритании. А в Калининграде
она была представлена в прошлом
году на открытии чемпионата мира
по футболу.
- Это замечательная идея – показать Президента таким, каким он
бывает в обычной человеческой жизни. Ему приходится всё время «держать лицо», и поймать его вот такого – простого и живого – это нужно
иметь большой талант! – отметил
Геннадий Скляр.
Выставка будет работать до 24 октября в часы работы музея. Вход свободный.
Н. Николаева

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания
Калужской области

По древним
традициям
православия
В обнинском городском Дворце культуры проходит православная выставка-ярмарка «Кладезь». Её
организовали насельницы Свято-Елисаветинского
монастыря Минской епархии Белорусской Православной Церкви.
Они помогают пациентам расположенной рядом с монастырём
больницы, детям-сиротам и инвалидам. В подворье монастыря живут и
работают люди, проходящие реабилитацию после наркозависимости
и бывшие заключенные. Есть своя
школа и детский сад, около 40 различных ремесленных мастерских –
иконописная, керамическая, златошвейная, реставрационная и другие.
В рамках выставки представлена
экспозиция «Скрипторий». Здесь
воссоздана обстановка кельи-мастерской православного монаха, который занимался переписыванием
книг. Самыми первыми книгами
были переводы Библии с греческого языка на старославянский. Листы книги изготавливались из кожи
тончайшей выделки, а обложка - из
дерева, и часто украшалась драгоценными камнями. Писали такие
книги гусиными перьями специальным шрифтом, который назывался
«устав». Каждая книга имела уникальную ценность.
Кроме того, на этой выставке

размещена фотовыставка, из которой можно узнать о жизни княгини
Елизаветы Федоровны Романовой,
в честь которой и был назван монастырь, о его истории, развитии
и сегодняшнем быте насельниц. А
для детей организован мини-театр
Батлейка. Это национальный белорусский кукольный театр, который
начинался с постановки библейских
сцен. Маленькие обнинцы здесь могут посмотреть спектакль «Одноухий

заяц» и поучаствовать в мастерклассе по изготовлению поделок.
На выставке-ярмарке продаются
церковная утварь
и иконы, посуда,
сувениры, травяные сборы и чаи,
косметические и
лекарственные
средства, мёд, разнообразная книжная
продукция,
детские игрушки.
Вся продукция сделана в монастырских мастерских.
Выставка-ярмарка будет работать
в ГДК до 11 октября. Мероприятие
проходит в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая» по
благословению митрополита Калужского и Боровского Климента при
поддержке обнинского благочиния
и администрации города.
Н. Юдина
фото автора

Спорт

Футбол
Обнинский клуб «Квант» одержал первую домашнюю победу в розыгрыше первенства России по футболу среди команд
второго дивизиона. В зоне центр, где выступают наукоград
и Калуга, состоялись матчи 12-го тура.
«Квант» на своем поле принимал
молодежный состав клуба подмосковных Химок. В первом тайме голкипер хозяев ошибся, и счет открыли
именно «Химки». Однако в перерыве
тренер Олег Морозов внес коррективы в игру своих подопечных, и они
сумели переломить ход игры. На 63
минуте отличился юный обнинский
нападающий Данил Садовский.

А через 10 минут окончательный
счет установил капитан «Кванта»
Алексей Феколкин. Он реализовал
пенальти. В итоге клуб из Обнинска
набрал 7 очков и ушел с последнего
места в таблице. А вот «Калуга» потерпела третье подряд поражение и
осталась на 11-ом месте. Со счетом
4:0 «космонавтов» в Красногорске
обыграл местный «Зоркий».

Осенний велоквест
12 октября Обнинский молодежный центр приглашает на
городской традиционный «Осенний велоквест». Интересные
задания, соревнования на скорость и велопрогулка по значимым местам Обнинска – все это ждет будущих участников
мероприятия.
Принять участие в велоквесте
могут команды, в составе которых
от двух до шести велосипедистов.
Участникам команд необходимо
пройти регистрацию через QR-код,
который размещен на афише, и
подтвердить свое участие на инструктаже перед стартом игры. Сбор
участников и инструктаж от организаторов пройдет на площадке ТРК
«Триумф Плаза» в 14:30. Общий старт

игры запланирован на 15:15. Победителей ждут призы от организаторов и партнеров мероприятия.
Организатор «Осеннего велоквеста» – «Обнинский молодежный
центр» при поддержке администрации города и городского парка. Подробности: группа ВК: https://vk.com/
obninskvelo. Телефон: 8 (484) 583-8551 (Обнинский молодежный центр).

