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» Капитальный ремонт » 10 марта - День работников архива

» УПФР информирует

» Новости

Хранить вечно
Научно-исследова-

тельская работа военно-
исторического музея 1812 
года  – неотъемлемая 
часть  деятельности со-
трудников и осуществля-
ется по двум основным 
направлениям: изучение 
собственных фондов и 
музейных коллекций и  
общеисторические ис-
следования по истории 
событий, персоналий, 
памятников  эпохи 1812 
года и краеведению. 

Участие научных со-
трудников музея в между-
народных, всероссийских 
и региональных научных 
конференциях и семина-
рах, а также проведение 
научной конференции 
«Отечественная война 
1812 года и российская 
провинция в событиях, 
человеческих судьбах и 
музейных коллекциях»  
являются одним из основ-
ных показателей уровня 
развития исследователь-
ской работы в музее. 

Сотрудники  музея ра-
ботают в архивах  Москвы, 
Санкт-Петербурга,  Мо-
сковской области, Калуги. 
Особенно надо отметить 
многолетнее сотрудниче-
ство  музея  с Малоярос-
лавецким районным ар-

хивом. Каждый сотрудник 
архивного отдела вни-
мательно и скрупулезно 
подходит к своей работе, 
грамотно оформляет все 
документы, благодаря 
чему любой горожанин 
может получить необхо-
димую ему информацию. 
Архив - это колоссальный 
информационный ресурс, 
который всесторонне от-
ражает историю по раз-
ным направлениям. В 
зависимости от своего 
финансового, правового, 
исторического значения 
каждый документ имеет 

определенный срок хра-
нения: от года до бес-
конечности.  Для нас 
важно, чтобы  архивный 
штамп «Хранить вечно» 
мог сберечь для будущих 
поколений документы для 
последующего изучения 
истории Малоярославец-
кого края. 

Искренне благодарим 
сотрудников архива   Еле-
ну Елисееву и  Екатерину  
Горелову за профессио-
нализм, добросовестный 
труд, исключительно благо-
желательную  атмосферу. 
Надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудни-
чество с отделом и при 
его новом руководителе 
Наталии Блиновой.

От всей души поздрав-
ляем также Аллу Бессу-
днову, Наталью Козыреву, 
Елену Соколову с про-
фессиональным празд-
ником! Желаем здоровья, 
благополучия и счастья!

Е.А. ЩЕБИКОВА, 
директор музея 

1812 года n                

Сокращены сроки предоставления средств 
материнского капитала

В соответствии с по-
становлением* Прави-
тельства РФ сокращены 
сроки выплаты средств 
материнского капитала.

Если ранее на рассмо-
трение заявления о рас-
поряжении средствами 
материнского капитала 
закон отводил месяц и 
еще месяц на перечис-
ление средств, то те-
перь срок перечисления 
средств сокращен с меся-
ца до десяти дней.

Таким образом, полу-
чение средств материн-
ского капитала теперь не 
будет превышать месяца 
и десяти дней с даты по-
дачи заявления на распо-
ряжение сертификатом. 

Постановление Прави-
тельства также вносит из-

менения в перечень доку-
ментов для распоряжения 
материнским капиталом. 
Теперь, если семья при-
няла решение направить 
его средства на улучше-
ние жилищных условий, в 
качестве документа, кото-
рый подтверждает право 
собственности на жилое 
помещение или земель-
ный участок, органы ПФР 
принимают копию выписки 
из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП), 
а не свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права собственности, как 
это было раньше.

Это нововведение 
связано с изменениями 
в федеральном законо-
дательстве, по которым 
государственная реги-

страция возникновения 
и перехода прав на не-
движимое имущество 
удостоверяется не сви-
детельством о государ-
ственной регистрации 
права собственности, а 
выпиской из ЕГРП. Вы-
дача свидетельств о госу-
дарственной регистрации 
прав прекращена.

Напомним, средствами 
материнского капитала 
можно распорядиться по 
четырем направлениям: 
улучшение жилищных 
условий, оплата образо-
вательных услуг для де-
тей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг 
для социальной адапта-
ции и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Размер материнского 
капитала в 2017 году со-
ставляет 453 тыс. рублей. 
Для вступления в програм-
му материнского капитала 
у россиян есть еще два 
года: для получения права 
на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребе-
нок, который дает право на 
сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 де-
кабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само полу-
чение сертификата и рас-
поряжение его средствами 
временем не ограничены.

* Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 3 марта 2017 
года № 253 «О внесении из-
менений в некоторые акты 
Правительства Российской 

Второй выпуск альманаха 
поступил в продажу 

В 2016 году вышел в свет второй выпуск исторического альманаха  
«Малоярославецкая земля. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.». 

Сегодня  его можно приобрести в книжном магазине на ул. К. 
Маркса, куда поступило всего 40 экземпляров, 
цена каждого – 390 рублей.  

Над альманахом работали историки, крае-
веды, музейные работники,  журналисты, 
фотографы. В нём опубликовано 15 статей 14 
авторов. Альманах –  хороший краеведческий 
материал для учащихся школ в изучении исто-
рии нашего края. 

Татьяна ПАВЛОВА n     

В парке «Дубки» провели санитарно-
оздоровительную вырубку деревьев

3 марта на территории памятника при-
роды регионального значения «Парк «Дубки» 
была проведена санитарно-оздоровительная 

вырубка деревьев (сухостой прошлых лет), 
согласованная с министерством природных 
ресурсов и экологии Калужской области на 
основании акта № 61 «О проведении обсле-
дования памятника природы регионального 
значения «Парк «Дубки» от 7 февраля 2017 
года. Специалисты министерства природ-
ных ресурсов и экологии Калужской обла-
сти определили: нужно убрать 69 деревьев. 
Мероприятие регионального министерства 

прошло при поддержке администрации 
Малоярославецкого района и города Мало-
ярославца, районного лесничества.

6 апреля в парке планируется посадить 
на месте старых молодые дубки и развесить 
скворечники и синичники. Просим горожан 
и гостей города соблюдать на территории 
парка «Дубки» чистоту и порядок и при же-
лании принять участие в запланированных 
акциях.

По информации министерства 
природных ресурсов

 и экологии Калужской области n     

На Кирова, 32а 
заменили лифты 

10 марта в Малоярославце на улице Кирова 
состоялось долгожданное и по-настоящему ра-
достное для всех жильцов дома № 32а событие. 
В этот день большая комиссия в составе замести-
телей глав районной и городской администраций 
по жилищно-коммунальному хозяйству Олега 
Якименко и Евгения Жадькова, старшего по дому, 
представителей подрядчика, обслуживающей ор-
ганизации и управляющей компании проводили 
приёмку четырёх новых современных лифтов, 
установленных взамен старых по программе ка-
питального ремонта. 

К счастью для жильцов, работы по замене 
лифтового оборудования были выполнены значи-
тельно раньше срока, установленного договором 
между подрядной организацией и Фондом капи-
тального ремонта Калужской области. К слову, 
дом № 32а был построен ещё в 1978 году. С тех 
пор прошло уже почти 40 лет, но замены сильно 
изношенного оборудования, на котором в послед-
ние годы жильцы уже опасались ездить, не  про-
изводилось. 

И вот, благодаря программе Фонда капитального 
ремонта Калужской области по замене изношенно-
го лифтового оборудования в регионе в малоярос-
лавецкой девятиэтажке на улице Кирова наконец-то 
установлены четыре новеньких лифта на современ-
ном электронном управлении. По словам произво-
дителей, смонтированные лифты более комфор-
тны, надежны и безопасны в использовании. 

Это один из первых объектов капитального ре-
монта, произведённый по данной программе Фон-
да в нашем городе, несмотря на то, что средств на 
полную замену лифтового оборудования затрачено 
в разы больше, чем собрано этим домом. Но в свя-
зи с опасностью дальнейшего пользования стары-
ми лифтами Фонд капитального ремонта пошёл на-
встречу администрации города и незамедлительно 
организовал необходимые ремонтные работы.

Надо отметить, что собираемость взносов до-
мом на Кирова, 32а на сегодняшний момент одна 
из лучших в нашем городе и составляет 82,8% от 
суммы начислений. Для примера: собираемость 
взносов по дому Московская, 77 составляет всего 
порядка 25%, что явно не станет поводом для ско-
рого проведения там капитального ремонта. 

Но и радостным обладателям новых лифтов 
тоже необходимо ещё более добросовестно про-
изводить оплату взносов для скорейшей компен-
сации Фонду стоимости выполненных работ, чтобы 
дать возможность и другим домам в свою очередь 
участвовать в данной программе, ведь, как прави-
ло, на долгожданный ремонт требуются значитель-
ные суммы,  а средства Фонда ограничены.

При этом в Малоярославецком районе усилия-
ми районной администрации за прошлый год  за 
счёт средств Фонда капремонта уже отремонтиро-
вано порядка сорока домов. Но,  к сожалению, из-
за очень низкого уровня сбора взносов в Фонд  в 
целом по району, по причине чего на сегодняшний 
день наш район  по данным показателям находит-
ся на последнем месте в области, ранее заплани-
рованная программа капитального ремонта ма-
лоярославецких домов на ближайшие годы была 
пересмотрена и значительно «урезана» Фондом. 

Исправить сложившуюся ситуацию может толь-
ко изменение отношения к данной программе и 
скорейшее погашение задолженности по взносам 
каждым жителем района.

                                        Наталья РЯБИНИНА n

Слева направо: 
главный специалист 
Екатерина Горелова, 
заведующий отделом 

Наталия Блинова 
и ведущий эксперт 

Елена Елисеева.

Федерации» n


