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Âïåðåäè – áóäóùåå
 В школах страны прошли выпускные вечера. В каждом регионе и

районе по-своему, но суть одна: наши дети и внуки перевернули оче-
редную страничку в своей, еще пока очень тонкой книжке жизни.
Что ждет их впереди: Удачи? Победы? Разочарования? Но это будет
потом, а сегодня у них был праздник – яркий, шумный, волнующий.

 25 июня в МОУ СОШ №2 п. Бабынино прошёл выпускной бал для одиннадцатиклассников. Всех присут-
ствующих на празднике поздравили заместитель главы администрации МР «Бабыниский район» И.В.
Якушина, заведующая отделом народного образования М.Ш. Данилевская.

 25 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, а двое из них получили аттестаты с
отличием.

Праздник проходил на территории школы, а затем красивые и взволнованные выпускники и их родители
прошли по главной улице райцентра к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны бабы-
нинцам. Здесь они возложили цветы на плиты мемориала и сделали памятные фотографии.

 А днем ранее в центральном парке им. Князя Воротынского п. Воротынск прошёл выпускной для
одиннадцатиклассников МКОУ СОШ №1 и МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского.  Поздравить молодежь
приехали глава администрации МР «Бабыниский район» В.В. Яничев, депутат Законодательного Собра-
ния Калужской области Н.И. Ефремова, И.В. Якушина, глава п. Воротынск О.И. Литвинова, глава админи-
страции п. Воротынск А.Н. Шакура, М.Ш. Данилевская. 

 42 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании, из них трое – аттестаты с отличи-
ем.

Ïðàçäíèê
ìîëîäåæè

В минувшую субботу, 25 июня, в поселке
Бабынино на площади районного Дома куль-
туры прошёл яркий и впечатляющий празд-
ник, посвящённый Дню молодёжи. 

Со словами приветствия и поздравления выступила заместитель гла-
вы администрации МР «Бабынинский район» И.В. Якушина. Она вру-

чила грамоту молодому работнику школы №2 им. И.С. Унковского п.
Воротынск М.В. Пиньковской за большой вклад в жизнь района.

Грамотами «За активную жизненную позицию» от отдела культуры
была награждена Мария Демидова, от отдела по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодежной политики – Мирослава Родина,
Никита Кузнецов, Светлана Евтеева, Татьяна Филина.

На Дне молодежи в этот день царила атмосфера праздника и весе-
лья. Все собравшиеся приняли активное участие в фестивале красок

Холли. Со сцены прозвучали песни в исполнении солисток эстрадно-
го вокала Воротынской школы искусств. Приятно порадовали участ-
ники вокально-инструментального ансамбля «ВЕК». А завершился
праздник ночной дискотекой.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО КОНКУРС

Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä ÎÌÑ
ïðîâåë íàãðàæäåíèå

æóðíàëèñòîâ
23 июня 2022 года состоялась встреча руководства

Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Калужской области и страховых ме-
дицинских организаций с победителями и лауреатами
конкурса журналистских работ, приуроченная ко Дню
медицинского работника.

Директор Фонда Юлия Ковалева рассказала журналистам об успе-
хах и перспективах работы по предоставлению населению региона
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соот-
ветствии с Программой государственных гарантий.

В заключение директор ответила на вопросы присутствующих и
поблагодарила их за активную работу и сотрудничество в информи-
ровании граждан о правах и возможностях в сфере бесплатного ока-
зания медицинской помощи, пожелала участникам встречи творчес-
ких успехов и профес-
сионального роста.

Затем состоялась тор-
жественная церемония
подведения итогов кон-
курса журналистских
работ на лучшее осве-
щение деятельности
Фонда и страховых ме-
дицинских организа-
ций, а также награжде-
ние его лауреатов.

Для участия в конкур-
се принимались и оце-
нивались работы, вы-
шедшие в эфир или
опубликованные в пе-
чати и сети Интернет с
1 сентября 2021 года по
30 апреля 2022 года.

Всего за этот период в
конкурсную комиссию
поступило более 50 ма-
териалов от 12 номи-
нантов, представляю-
щих СМИ Калуги и об-
ласти.

Первое место в номинации «Лучшая телевизионная работа» при-
суждено корреспонденту редакции информации телевидения «Вес-
ти-Калуга» Анне Фондиковой за телесюжет об организации медицин-
ского страхования и информирования беженцев о формах и методах
предоставления медицинской помощи в центре временного разме-
щения граждан Донецкой и Луганской республик.

Победителем в номинации «Лучшая радиопередача» признан кор-
респондент службы радиовещания «ГТРК – Калуга» Дмитрий Хрус-
талев за сюжеты в радиоэфире о проведении в Калужской области
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Первой в номинации «Лучший печатный материал» была названа
редактор отдела «Издательского дома «Калужские губернские ведо-
мости» Татьяна Петрова, а ее лауреатами стали главный редактор Ка-
лужской областной газеты «Знамя» Виктория Алексеева и коррес-
пондент городского издания «Калужская неделя» Александр Трусов.

Отмеченные журналисты освещали в своих публикациях права граж-
дан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках базо-
вой и территориальной программы ОМС, деятельность страховых
представителей в сложной эпидемиологической обстановке, особен-
ности прохождения углубленной диспансеризации для лиц, перенес-
ших новую коронавирусную инфекцию.

В номинации «Лучший информационный материал» победителя-
ми стали коллективы Калужской областной газеты «Знамя» (гл. редак-
тор Алексеева В.Э.), районной газеты «Бабынинский вестник» (гл.
редактор Теличев С.Н.) и «Издательского дома «Калужские губернс-
кие ведомости» (гл. редактор Расторгуев Ю.А.).

Все лауреаты награждены почетными грамотами и ценными подар-
ками.

За активную работу по информационному освещению деятельнос-
ти Фонда и страховых медицинских организаций, публикацию тема-
тических материалов и сотрудничество в решении социально значи-
мых проблем страховой медицины, благодарственные письма и цен-
ные подарки вручены коллективам редакций «Калужская медицинс-
кая газета» Калужского областного «Центра общественного здоровья
и медицинской профилактики» (редактор Нефеденкова Н.А.), газеты
«Бабынинский вестник» (гл. редактор Теличев С.Н.), газеты «Восход»
Мещовского района (гл. редактор Шилов А.А.), газеты «Новая жизнь»
Спас-Деменского района (гл. редактор Фитисова В.Н.).

Финансовую поддержку конкурса осуществляли две страховые ме-
дицинские организации – Калужский филиал АО «Страховая компа-
ния «Согаз-Мед» и филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге.

Цель проведения конкурса – привлечение внимания средств массо-
вой информации и жителей региона к социально значимым темам
обязательного медицинского страхования была, по мнению конкурс-
ной комиссии, выполнена.

Искренне поздравляем всех участников и победителей конкурса с
творческим успехом!

Территориальный фонд
общественного медицинского страхования

Калужской области.

Через два месяца после исторического полета пер-
вого человека в космос Ю.А. Гагарин посетил Ка-
лугу. Его визит в колыбель космонавтики состоялся
13 июня 1961 года. Как и было запланировано, Юрий
Гагарин прилетел на самолете «Ли-2», который при-
землился на аэродроме «Орешково» у поселка Во-
ротынск. По воспоминаниям местной жительницы
Л.А. Третьяковой, которая в то время была школь-
ницей, после торжественной встречи на аэродроме
Ю.А. Гагарина посадили в большую машину, и вся
колонна, выехав с аэродрома,через ж/д переезд и
через Воротынск отправилась в Калугу.

Для увековечения этого события в прошлом году
(16 сентября) на торжественном мероприятии по-
священном открытию благоустроенного сквера и-
мени Ю.А. Гагарина здесь открыли установленный
в новом сквере арт-объект – фигуру первого кос-
монавта планеты в полный рост. Арт-объект – это
пространственный предмет, созданный человеком
для созерцания и эстетического наслаждения.

Но не прошло и года как неизвестные повредили
постамент, на котором стояла фигура первого кос-

монавта планеты. И хотя вся конструкция создана из
вандалостойкого материала, нашлись люди сумев-
шие ее повредить – была частично проломлена стен-
ка, утрачена верхушка, появились сколы и трещи-

Àðò-îáúåêò â ñêâåðå èì. Þ.À. Ãàãàðèíà
ðåñòàâðàòîðû âåðíóëè íà ìåñòî

Поселок Воротынск имеет большую историю, его посещали многие знаменитые
люди. Одним из которых, был первый космонавт земли – Ю.А. Гагарин.

ны.
– Некоторые жители поселка небрежно отнес-

лись к данному объекту, и нанесли ему поврежде-

ния, –  прокомментировал ход работ заместитель гла-
вы администрации, начальник отдела городского
хозяйства администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.С. Яковлев. – Чтобы ситуация не стала крити-
ческой было принято решение в рамках гарантий-
ных обязательств обратится к подрядчику кото-
рый сделал этот арт-объект. Совместно с МАУ
«Воротынскблагоустройство» подрядчики прове-
ли ряд работ и на сорок сантиметров увеличили
высоту постамента.

Специалисты компании «Облик» проводившие
реставрационные работы рассказали, что постамент
уже в ближайшее время будет обшит нержавеющи-
ми листами, аналогичными тем, что установлены
на постаменте самолета МиГ-17, чтобы вся компо-
зиция в сквере выглядела более гармоничной.

Все работающие в сквере выразили уверенность,
что арт-объект теперь простоит много лет и будет
радовать жителей поселка.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

 Îòäûõàåì ñ ïîëüçîé
24 июня ребята летнего оздоровительного лагеря “Лидер”  Дома творчества п.

Бабынино, приняли участие в мастер-классе по изготовлению тряпичной куклы
“Ангелочек”, проведенного для них в районной библиотеке.

Куклы-обереги принято считать
достоянием прошлого. Еще с дав-
них времен женщины занимались
изготовлением разного рода обе-
регов, предназначенных для защи-
ты человека или целого дома от
злобы и ненависти людской, для
привлечения удачи.

В ходе мероприятия ребята по-
знакомились с несколькими вида-
ми тряпичных кукол: обереговые,
обрядовые и игровые – ведь кук-
лы не только игрушки, но и близ-
кие друзья. В играх с куклами мы
учимся общаться, фантазировать,
творить, проявлять милосердие,
тренируем память.

Для изготовления кукол ребятам
пригодился всего один лоскуток ткани, обычные нитки, крупица творчества – и кукла готова. В результате
ребята научились мастерить куклу, которую можно  использовать в качестве оберега для дома и семьи, а
также оригинального подарка.

 Наш корр.

ОТДЫХ. КАНИКУЛЫ
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ОФИЦИАЛЬНО

Промежуточные результаты нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»

обсудили на заседании
областного правительства

27 июня в режиме видеоконференции губернатор Вла-
дислав Шапша провел заседание регионального кабинета
министров. В мероприятии участвовали председатель За-
конодательного Собрания области Геннадий Новосельцев,
руководители профильных министерств и ведомств.

Министр транспорта региона Владимир Волочай проинфор-
мировал главу области о ходе реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги».

Отмечалось, что в планах 2022 года – ремонт 200 км трасс, из
которых 142 км – областные и 58 км дороги местного значения.
В настоящее время ведется ремонт 22 объектов регионального
значения в 13 районах области, из которых 16 будут введены в
эксплуатацию в текущем году, шесть – в 2023 году.

Самый большой объем работ выполняется в Жуковском рай-
оне – 33 км, Тарусском – 25 км, Бабынинском и Дзержинском –
по 13 км в каждом, Людиновском и Боровском – по 10 км в
каждом, Ферзиковском – 9 км, Козельском, Куйбышевском,
Малоярославецком, Перемышльском, Сухиничском, Юхновс-
ком районах – 29 км.

За счет средств федерального бюджета завершается строи-
тельство обхода Калуги на участке Анненки-Жерело. В настоя-
щее время его техническая готовность – 85 процентов. Запла-
нировано в августе 2022 года обеспечить полную техническую
готовность.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта в
этом году составляет 6,5 млрд. рублей, из них 3,9 млрд. рублей
– средства федерального бюджета.

С 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные
дороги» начата реализация мероприятий по приведению в нор-
мативное состояние искусственных дорожных сооружений, на-
ходящихся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее
время идет реконструкция моста через Жиздру в Козельском
районе.

Для обеспечения безопасности дорожного движения до 2024
года на территории региона запланировано ввести в эксплуа-
тацию шесть постов автоматизированного весового контроля.
В рамках развития системы фотовидеофиксации в 2022 году
приобретено 16 стационарных комплексов, общее количество
составило 93 единицы. Всего до конца реализации проекта в
2024 году планируется увеличить количество стационарных
комплексов региональной системы до 100 единиц. Также при-
обретено четыре мобильных комплекса фиксации нарушений
правил дорожного движения, общее количество составило 12
единиц.

движение, транспортные потоки будут перенаправлены. Разу-
меется, появятся проблемы с передвижением транспортных
средств, но, надеемся, что решения, которые в итоге будут при-
няты, позволят оптимизировать движение как при начале ра-
бот, так и их производстве», – сказал он.

Владислав Шапша поручил руководству областного центра
отнестись к этому вопросу с особым вниманием. «Я прошу,
особое внимание уделить этому вопросу, чтобы во время про-
ведения работ в Калуге не было транспортного коллапса. Рабо-
ты будут вестись не быстро: там очень сложная инженерная
ситуация. Поэтому обратите на это особое внимание», – под-
черкнул он.

Губернатор также поручил своевременно организовывать
работы по организации временной схемы движения и при ре-
конструкции участка дороги на северном въезде в Калугу.

В ближайшее время здесь начнется перенос сетей инженерно-
технического обеспечения. Городские власти для минимизации
проблем для жителей приняли решение о строительстве вре-
менной дороги, которая по завершении ремонта будет демон-
тирована.

«Решение правильное, но запоздалое» – сказал губернатор.
«Жаль, что оно принято после справедливых замечаний и наре-
каний от жителей в наш адрес. Надо порасторопнее действо-
вать. Я прошу вас, своих коллег, сотрудников на это настраи-
вать. Не рефлексировать на уже существующие проблемы, а
их предвидеть и действовать на опережение» – резюмировал
Владислав Шапша.

По оценке губернатора, в настоящее время в сфере дорожно-
го строительства в области ведется серьезная работа. «Но это
промежуточные итоги, поэтому прошу работать эффективно.
Сезон в самом разгаре», – подчеркнул он.

Владислав Шапша поручил
руководству областного центра

не допустить в Калуге
транспортного коллапса

при реконструкции Синих мостов

27 июня на заседании регионального кабинета министров,
прошедшего под председательством губернатора области
Владислава Шапши, был рассмотрен вопрос реализации
различных программ дорожного ремонта на территории
областного центра. В мероприятии приняли участие пред-
седатель Законодательного Собрания области Геннадий
Новосельцев, федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Алексей Лебедев, главы министерств и профиль-
ных ведомств.

Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов отметил, что с
2019 по 2021 годы только в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» отремонтировано 50 автомобильных
дорог общей протяженностью 95 км. Общая площадь ремонта
дорожного покрытия составила более миллиона кв. м.

В планах на 2022 год ремонт 12 автомобильных дорог общей
протяженностью 7,4 км. «При выборе дорог, подлежащих ре-
монту, было уделено особое внимание дорогам, асфальтобетон-
ное покрытие которых находится в неудовлетворительном со-
стоянии, имеются значительные разрушения, а также наличию
маршрутов движения общественного транспорта, интенсивно-
сти движения, обеспечению доступа к объектам здравоохране-
ния, образования. Кроме того, дополнительным критерием при
выборе дорог в этом году стала возможность использования
улиц в качестве дублеров при реконструкции Синих мостов –
это улицы 8-е Марта и Мельничная», – пояснил Дмитрий Дени-
сов.

Вопросу реконструкции транспортной развязки «Синие мос-
ты» было уделено особое внимание. Работы здесь будут вес-
тись с использованием средств инфраструктурного кредита. В
настоящее время документация на реконструкцию объекта про-
ходит государственную экспертизу.

Городской Голова Калуги подчеркнул, что на время проведе-
ния работ будет предусмотрена временная схема движения
транспорта. «Будет возможность осуществлять параллельное

Владислав Шапша поручил
в следующем году начать

строительство школы
в калужском микрорайоне «Тайфун»

27 июня в ходе заседания регионального правительства,
которое в режиме видеоконференции провел губернатор
Владислав Шапша, министр образования и науки области
Александр Аникеев доложил ход реализации в регионе кон-
цессионных соглашений о финансировании, проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации объектов образования.

По информации министра, в этом году в рамках отбора объек-
тов второй волны с использованием концессионного механизма
планируется строительство школы на 1125 мест в Калуге  на
ул. Байконурская. Она будет введена в эксплуатацию до конца
2023 года. В соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации концессионером выступит ООО «Про-
Школа». Предельный размер затрат на проектирование, стро-
ительство и эксплуатацию школы на весь срок соглашения – 15
лет – составит 4 млрд. 644 млн. 171 тыс. рублей.  Из них 25% –
средства федерального бюджета.

Базовые параметры и финансовая модель проекта концесси-
онного соглашения по строительству школы на ул. Байконурс-
кая в целом были одобрены кабинетом министров.

Александр Аникеев также напомнил, что по результатам от-
бора объектов первой волны в 2022 году в области с использо-
ванием механизма государственно-частного партнерства про-
должается строительство школы в микрорайоне «Заовражье»
Обнинска.  Ввод её в эксплуатацию запланирован в декабре
текущего года. Однако вследствие остановки поставок строй-
материалов, оборудования и комплектующих, затруднениями
в поиске альтернативных поставщиков и удорожания стройма-
териалов, концессионер в лице ООО «ПроШкола» объявил об
увеличении стоимости строительства. Общий размер дополни-
тельных расходов составит более 709 млн. рублей. Они долж-

ны быть выплачены концессионеру в течение пяти лет из средств
областного бюджета.

Владислав Шапша поручил Александру Аникееву провести
переговоры с Министерством просвещения Российской Феде-
рации о дополнительном софинансировании из федерального
бюджета. «Нам нужно приложить все усилия, чтобы эта по-
мощь была», – акцентировал глава региона.

Áåçîïàñíîñòü
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Водоемы являются опасными в любое вре-
мя года. Летом они опасны при купании и
пользовании плавательными средствами.
Опасность чаще всего представляют сильное
течение (в том числе подводное), глубокие
омуты и подводные холодные ключи.

Летом на водоемах следует соблюдать определенные
правила безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых ме-
стах, специально не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам,

катамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др.

сооружений, не приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и захва-

том друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных мат-

расах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии

алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и др. животных.
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на

воде.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных

объектах, оборудованных предупреждающими аншлага-
ми – «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопасность жизни детей

на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ
ВАС!

В связи с наступлением теплой погоды, в целях недопу-
щения гибели детей на водоемах в летний период обраща-
емся к Вам с убедительной просьбой: провести разъясни-
тельную работу о правилах поведения на природных и
искусственных водоемах и о последствиях их нарушения.
Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими деть-
ми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и
завтра.

ПОМНИТЕ! Только неукоснительное соблюдение мер
безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Отдел ГОЧС, ПБ и
МР администрации МР «Бабынинский район»

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО» доводит до сведения жи-

телей СП «Село Муромцево», что с 1 июля 2022 года
тариф за холодное водоснабжение составит 40,25 руб.
за м3.

Губернатор также поддержал просьбу Городского головы
Калуги Дмитрия Денисова о необходимости рассмотрения в
приоритетном порядке строительства школы в калужском мик-
рорайоне «Тайфун». «Мы должны предусмотреть работу по
строительству школы в микрорайоне «Тайфун», и сделать это
так, чтобы строительство началось уже в следующем году», –
поручил Владислав Шапша региональному минобрнауки.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» №З требуются: тракторист, до-
рожные рабочие, машинист катка. Заработная плата согласно штат-
ного расписания. Телефон: 8 (48448)  2-14-04.

Ðàçíîå

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ООО «СХТ АГРО» извещает о проведении обработок производ-
ственных полей разрешенными пестицидами и микроудобрениями
в Бабынинском районе в  населенных пунктах: с. Бабынино, с. Вол-
чье, д. Хвалово, д. Матюково, д. Покров.

Время обработок: утренние и вечерние часы
В период с 1 июля 2022 г. по 31 июля 2022 г.
По возникающим вопросам местоположения и времени обрабо-

ток обращаться по телефону:  8 (920) 610-30-11, Кадыров Альберт
Рафикович.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности
предоставления земельных участков, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства:

- в собственность за плату, кадастровый квартал №40:01:050102, пло-
щадь 507 кв.м, адрес земельного участка или его местоположение: Ка-
лужская область, Бабынинский район, д. Черная Грязь;

- в аренду, кадастровый квартал №40:01:120402, площадь 2 713 кв.м.,
адрес земельного участка или его местоположение: Калужская область,
Бабынинский район, д. Спас, в районе д. 25.

 Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков в
собственность за плату/аренду, просим обращаться по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8
(48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения: с 29 июня 2022 года по 28 июля 2022 года, лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды/продажи земельного участка, к
заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (дове-
ренность, копия паспорта представителя заявителя).

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00 часов).

 Администрация МР «Бабынинский район».

С наступлением лета многие граждане собрались
в отпуска, и для них остро стал вопрос поиска и по-
купки билетов. Я так же решил поискать билет на
поезд, для чего сделал запрос на соответствующих
сайтах для поиска информации. А после подумал,
не пропустил ли я чего-то важного, и решил позво-
нить в единую справочную РЖД.

Думаю, многим надоело, что когда набираешь но-
мер любой справочной службы, компьютерная
программа монотонным голосом отвечает «Все
операторы заняты...», – и далее никчемный моно-

лог, прерываемый музыкальными вставками. В этот
момент хочется от раздражения бросить телефон.

Вот и сегодня, набрав единую справочную РЖД
по телефону: 8 (800) 775-00-00, я приготовился слу-
шать заунывную музыку, но после пары гудков при-
ятный женский голос ответил; «Вас приветствует
Центр поддержки клиентов компании российские
железные дороги, оставайтесь на линии».

После небольшой паузы уже другой голос мне от-
ветил: «Здравствуйте! Меня зовут Алена, задайте

Óäèâèòåëüíîå ðÿäîì:
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Многие из нас периодически вынуждены обращаться в справочную службу или,
как ее еще называют, службу поддержки, которая ищет запросы, разъяснения и
решения для различных проблем, связанных с продуктами и услугами компании.

Ваш вопрос». Я сразу и не понял, что со мной раз-
говаривает ИИ. Обрадовавшись тому, что быстро
дозвонился до оператора, попросил «Алену» пере-
числить все варианты поездов в интересующий меня
пункт назначения. Практически сразу же услышал
нужную информацию и даже номера поездов. Бра-
во РЖД! Вы идете в ногу со временем.

Заинтересовавшись этим фактом, сделал запрос в
поисковике, и вот что он мне выдал:  «Федеральной
пассажирской компании» (АО «ФПК») завершено
внедрение интеллектуальной системы обработки об-

ращений граждан (ИСОО) на базе плат-
формы NAUMEN. Решение обеспечи-
ло автоматизацию процесса, включая
маршрутизацию поручений и доку-
ментов на ответственных сотрудников.

Ядром ИСОО является Naumen Service
Management Platform – отечественное
программное обеспечение, обеспечи-
вающее защиту персональных данных
клиентов в соответствии с требования-
ми безопасности информации ФСТЭК
России и 152-ФЗ. На базе платформы
реализован прием, регистрация, испол-
нение входящего обращения и предос-
тавление ответа заявителю. С человеком
будет разговаривать компьютер, осна-
щённый искусственным интеллектом.
Naumen позволяет принимать, регист-
рировать, исполнять входящие обраще-
ния и отвечать заявителю. Скорость пе-

редачи обращения конечному исполнителю сократи-
лась до двух минут против трёх-пяти дней ранее за счёт
интеллектуальной автоматизации процессов обработ-
ки, маршрутизации обращения и автоматического сбо-
ра данных из внешних систем».

 Надеюсь, эта информация многих заинересует.
Солнечного всем лета и счастливых отпусков, не
омраченных транспортными проблемами.

О. ЦАПЕНКО.
Фото из открытых источников.

К СВЕДЕНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, располо-

женных на территории кадастрового квартала (террито-
риях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации – Калужская область,
муниципальное образование – Бабынинский муниципальный

район,
Сельское поселение «Поселок Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:180202 (п.Бабынино, квар-

тал, ограниченный улицами Центральная, Кооперативная, Ле-
нина, Озерная);

Городское поселение «Поселок Воротынск»
№ кадастрового квартала: 40:01:030412 (п.Воротынск, ул.

Школьная – нечетная сторона, ГСК «Березка»);
Сельское поселение «Село Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:170102 (с.Пятницкое);
Сельское поселение «Село Муромцево»
№ кадастрового квартала: 40:01:050302 (д.Космачи),

40:01:050303 (д.Семыкино);
Сельское поселение «Село Сабуровщино»
№ кадастрового квартала: 40:01:060803 (д.Покров);
Сельское поселение «Село Утешево»
№ кадастрового квартала: 40:01:130201, 40:01:130102 (с.Вя-

зовна), 40:01:100302 (д.Шубино), 40:01:100503 (д.Рыжково).
в соответствии с государственным (муниципальным) контрак-

том от «13» апреля 2021 г. №0137300017721000003 выполня-
ются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подго-
товки проектов карт-планов территории, с которыми можно
ознакомиться по адресу работы согласительных комиссий или
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»:

Администрация МР «Бабынинский район» https://admmr-
babynino.ru

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ, адрес сайта)

Министерство экономического развития Калужской области
https://minek.admoblkaluga.ru/page/izveshchenie-o-provedenii-

zasedaniya-soglasitelnoy-komissii-po-voprosu-soglasovaniya-
mestopolozheniya/

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,

на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы, адрес сайта)

Управление Росреестра по Калужской области
https://rosreestr.gov.ru/activity/obespechenie-kadastrovoy-

deyatelnosti/kompleksnye-kadastrovye-raboty/izveshcheniya-o-
provedenii-zasedaniya-soglasitelnoy-komissii-po-voprosu-
soglasovaniya-mestopolozheni/

 (Наименование органа кадастрового учета, адрес сайта)

Администрация СП «Поселок Бабынино» http://babynino-
adm.ru

Администрация ГП «Поселок Воротынск» http://
www.admvorotynsk.ru

Администрация СП «Село Бабынино» http://selobabynino.ru
Администрация СП «Село Муромцево» http://

spmuromcevo.ru
Администрация СП «Село Сабуровщино» https://

saburovschino.ru
Администрация СП «Село Утешево» http://uteshevo.ru
Заседания согласительных комиссий по вопросу согласования

местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на терри-
тории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов) состоятся:

40:01:030412 (п.Воротынск, ул.Школьная – нечетная сторо-
на, ГСК «Березка») состоится по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8

«21» июля 2022 г. в 09 часов 00 минут
40:01:050302 (д.Космачи), 40:01:050303 (д.Семыкино) состо-

ится по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8

«21» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут
40:01:180202 (п.Бабынино, квартал, ограниченный улицами

Центральная, Кооперативная, Ленина, Озерная) состоится по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул.Новая, д. 4

«21» июля 2022 г. в 11 часов 30 минут
40:01:170102 (с.Пятницкое) состоится по адресу: Калужская

область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Новая, д. 4
«21» июля 2022 г. в 12 часов 00 минут
40:01:060803 (д.Покров) состоится по адресу: Калужская

область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Новая, д. 4
«21» июля 2022 г. в 12 часов 30 минут
40:01:130201, 40:01:130102 (с.Вязовна), 40:01:100302 (д.Шу-

бино), 40:01:100503 (д.Рыжково) состоится по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Новая, д. 4

«21» июля 2022 г. в 13 часов 00 минут
 Для участия в согласовании местоположения границ при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

 Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную ко-
миссию в письменной форме в период для представления воз-
ражений в согласительную комиссию – со дня опубликования
извещения о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков до дня проведения такого заседания:

- с 29 июня 2022 г. по 21 июля 2022 г. (ГП «Поселок Воро-
тынск», СП «Село Муромцево», СП «Село Утешево», СП «Село
Бабынино», СП «Поселок Бабынино», СП «Село Сабуровщи-
но») и в период для представления возражений в согласитель-
ную комиссию – в течение тридцати пяти календарных дней со
дня проведения первого заседания согласительной комиссии:

- с 21 июля 2022 г. по 25 августа 2022 г. (ГП «Поселок Воро-
тынск», СП «Село Муромцево», СП «Село Утешево», СП «Село
Бабынино», СП «Поселок Бабынино», СП «Село Сабуровщи-
но»).

 Возражения оформляются в соответствии с частью 15 ста-
тьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию,
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя
и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельно-
го участка, кадастровый номер земельного участка (при на-
личии) или обозначение образуемого земельного участка в
соответствии с проектом карты-плана территории. К указан-
ным возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, направившего данное воз-
ражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земель-
ный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земель-
ного участка (при наличии).

 В случае отсутствия таких возражений местоположение гра-
ниц земельных участков считается согласованным.

 Администрация МР «Бабынинский район».


