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В далёком уже 1988 году приехал в
Еленскую больницу новый педиатр Маго-
мед Шарипович Расулов. Приехал из сол-
нечного Дагестана по распределению. Это
сейчас молодые медики выбирают себе
местечко получше, а то и вовсе убирают
диплом подальше и снова ищут жизнен-
ный путь, иные всю жизнь мечутся… А в те
годы профессии врач не было, было при-
звание. Молодые люди, поступающие в
мединститут, знали, что работать будут
там, где они нужнее всего, - в деревнях, в
маленьких посёлках, если повезёт, то в
районных или областных больницах. Зна-
ли они и то, что не будет у них ни одного
свободного от работы дня, и даже ночи -
всегда нужно быть готовым прийти на по-
мощь. Просто потому, что кроме него и по-
мочь-то некому. Наверное, прежняя систе-
ма распределения молодых специалистов
была более справедлива и в социальном
плане, и в экономическом. Но это другая
история.

Несмотря на очень молодой, а по совре-
менным меркам, практически подростко-
вый, возраст - всего-то  двадцать  два  го-
да! - Магомед Шарипович практически сра-
зу расположил к себе жителей посёлка.
Уважительный (сказывалось восточное
воспитание), грамотный специалист, хоро-
ший психолог, он уже тогда умел найти
подход практически к любому ребёнку. Он
мог доступно объяснить родителям причи-
ны болезни, метод лечения. Конечно же, к
любому, даже самому лучшему образова-
нию, необходимо приложить опыт. И опыт
Магомед Шарипович нарабатывал очень
интенсивно. В то время в Еленском
проживало 750 детей, в больнице было
своё детское отделение на 20 коек и ещё
взрослое на 30 коек. В связи с тем, что вра-
чи всегда учатся, в Еленской больнице, как
и везде, была распространена взаимоза-
меняемость - педиатр при необходимости
становился терапевтом, а терапевт педиа-
тром.  Так и работали - с энтузиазмом, с
надеждой победить болезни, с готовнос-
тью облегчить боль и взрослым, и детям…

После трёх лет работы Магомед Шари-
пович мог уехать в любое место по своему

выбору - ведь он уже отработал положен-
ный срок. Но он решил остаться. И нема-
лую роль в этом решении сыграл коллек-
тив больницы, и прежде всего - главный
врач Хвастовичской больницы Александр
Григорьевич Господарёв. В Еленской боль-
нице в то время работали тридцать чело-
век. Коллектив был дружный, как одна се-
мья. И Магомед Шарипович быстро стал в
этой большой семье своим. Большинство
коллег были гораздо старше его, из ровес-
ников только Ольга Петровна Сарыгина да
стоматолог, который вскоре уехал. И отно-
сились к молодому педиатру если не как к
сыну, то уж как к младшему брату точно. 

Александр Григорьевич Господарёв был
не только сам выдающийся врач, но и
умел заразить любовью к профессии и от-
ношением к жизни своих коллег. Особенно
быстро поддавались его влиянию моло-
дые специалисты. Полюбил Главного и
Магомед Шарипович. Он относился к Гос-
подарёву как к отцу - с неизменным уваже-
нием и любовью. Даже сейчас это отноше-
ние ничуть не изменилось, невооружён-
ным глазом видно, какой след оставил
Александр Григорьевич в судьбе еленского
педиатра…

Сегодня Магомед Шарипович всё так же
лечит своих пациентов, и маленьких, и тех,
кто уже вырос. Он стал настоящим семей-
ным доктором для многих жителей посёл-
ка, да и района тоже. Он не отказывает в
помощи никому, независимо от места жи-
тельства, возраста, наличия страхового
полиса и прочих факторов. Ведь, несмотря
на все перемены, которые произошли с
медициной в последние годы, он до сих
пор верен присяге врача Советского Сою-
за, данной в далёком 1988 году, всё также
руководствуется в своей жизни теми прин-
ципами, что перенял от своих родителей и
наставников. И все эти принципы легко
вмещаются в любимую его фразу: "Если
меня уважают люди, то я должен отдать им
уважение вдвойне. Если ко мне приходят
за малой помощью, я должен сделать всё,
что смогу, для этого человека". Вот так всё
просто и надёжно…

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

Здравоохранение лет назад был принят закон Россий-
ской Федерации «О защите прав по-
требителей» - один из наиболее вос-
требованных законодательных актов в
стране.
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В Калужской области создана ра-
бочая группа, которая занимается
мониторингом исполнения феде-
рального закона о земле - о введе-
нии неиспользуемых земель в раз-
ряд сельскохозяйственных. Возгла-
вил её депутат Законодательного
Собрания Александр Ефремов. Де-
путаты не раз заявляли об актуаль-
ности данной проблемы. В итоге бы-
ли внесены изменения в федераль-
ное законодательство. В частности,
с пяти до трёх лет сократился срок,
по истечении которого неиспользуе-
мый по назначению земельный уча-
сток может быть изъят у недобросо-
вестного собственника. Кроме того,
если изъятый земельный участок
находится в непригодном состоя-
нии, его начальная цена на торгах
будет снижаться на величину расхо-
дов, связанных с необходимостью
проведения мелиорации. Работы по
выявлению неиспользуемых земель
и принятию мер воздействия к нера-
дивым собственникам после внесе-
ния изменений в законодательство
стали проводиться более активно.

В Хвастовичском районе в рамках
муниципального земельного контро-
ля на 2016 год администрацией МР
"Хвастовичский район" было преду-
смотрено проведение 45 проверок
на 90 земельных участках из катего-
рии земель сельскохозяйственного
назначения общей площадью 1860
гектаров. В результате проверок, по
20 участкам общей площадью

1139,5 гектара были выявлены нару-
шения использования земельных
участков, а именно, неиспользова-
ние их в соответствии с целевым на-
значением "для сельскохозяйствен-
ного производства". Всем нарушите-
лям были выданы предписания об
устранении выявленных наруше-
ний. Материалы этих проверок были
переданы в Управление Россель-
хознадзора. 

По 17 материалам вынесены по-
становления о назначении админис-
тративного наказания по ч. 2   ст. 8.7
Кодекса РФ об административных
правонарушениях, сумма наложен-
ных штрафов составила 340 000
рублей. Нарушителям также были
выданы предписания об устранении
выявленных нарушений. 

Но далеко не на всех земельных
участках были  проведены  провер-
ки - собственники участков всеми
возможными способами избегают
проведения проверок, уходят от на-
казания за допущенные нарушения.
К сожалению, действующее законо-
дательство Российской Федерации
пока позволяет это делать. Необхо-
димо его дальнейшее совершенст-
вование.

Тем не менее, на 2017 год запла-
нировано 54 проверки земель пло-
щадью 5257 гектаров. Возможно, в
результате этих проверок ещё боль-
ше земель в районе будет использо-
ваться по назначению.

Подготовила Оксана КУЛИКОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗЕМЛИ  ПОД  КОНТРОЛЬ

ДЕТСКИЙ  ДОКТОР

Теперь уже можно смело сказать,
что зима закончилась - в пятницу,
10 марта состоялся первый в этом го-
ду субботник. Правда, было немного
ветрено, но это не остановило энтузи-
астов, ведь столько всего нужно сде-

лать! Хочется верить в то, что в следу-
ющем субботнике примут участие все
жители района, независимо от возрас-
та и места жительства.

Наш корр.
Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.

Благоустройство

ПЕРВЫЙ СУББОТНИК!
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При описании Калужского наме-
стничества, в 1782 году сёла Фас-
товичи, Кудрявец с деревнями Вы-
сокое, Колодесцы, Милеево, Дали-
на, Теребень, Красная и Станки
(названия указаны в описании.
Прим. автора) принадлежали
Ивану Никитовичу Зотову и Феодо-
сию Кузьмичу Яцыну. В упомяну-
тых селениях было 513 дворов, в
которых проживало 1634 души
мужского пола и 1773 женского по-
ла. Село Хвастовичи (Фастовичи)
находилось на левой стороне реч-
ки Вельи, по обе стороны речек
Сукромна, Брода на большой Ка-
рачевской дороге. Церковь дере-
вянная великомученицы Параске-
вы, наречённой Пятницей. В "Ма-
териалах для географии и статис-
тики Калужской губернии", собран-
ных офицерами Генерального
штаба, указывается, что в селе
Хвастовичи  деревянная Пятниц-
кая церковь была построена в
1678 году. Итак, в 1678  году в селе
Хвастовичи уже существовала
первая известная деревянная цер-
ковь.

Новая, деревянная одноэтаж-
ная церковь с колокольней постро-
ена в 1849 году помещицей На-
деждой Николаевной Костомаро-
вой с помощью церковно-кошель-
ковой суммы. В клировых ведомо-
стях за 1895 год стоит дата пост-
ройки этой  церкви - 1840 г., и на
деньги Ивана Алексеевиа Мень-
шикова, а у графа де-Рошефора -
1849 год. Граф отмечает, что в хра-
ме хранится ДРЕВНЯЯ ЧТИМАЯ
ИКОНА СВЯТОЙ ПАРАСКЕВЫ.

Престолов два. В настоящей хо-
лодной части престол освящён во
имя Успения Пресвятой Богороди-
цы. В холодном приделе - во имя
святой мученицы Параскевы Пят-
ницы. 

29 сентября 1867 года от пожа-
ра крестьянской риги сгорела ста-
рая деревянная церковь и дома
церковного причета. Утрата домов
священнослужителей нанесла
ущерб в 2956 рублей. 

Третья, каменная церковь с ко-
локольней построена в 1899 году
на церковные деньги и пожертво-
вания личного почётного гражда-
нина Ивана Алексеевича Меньши-
кова. Но в клировых ведомостях за
1915 год дата "1899" написана так,
что можно прочитать по разному -
и "1844" и "1877". На месте престо-
ла первой церкви находилась ча-
совня.  К двум вышеупомянутым
престолам добавился третий - во
имя иконы Божией Матери "Утоли
моя печали".

В селе имелась земская школа.
В 1915 году обучалось 130 мальчи-
ков и 20 девочек. 

Приход в 1863 году состоял: в
селе Хвастовичи помещика Ивана
Павловича Шаблыкина - времен-
но-обязанные крестьяне. В приход
входило сельцо Красное в 4 вер-
стах, д. Новые Хвастовичи в 7 вер-
стах. Итого в 268 дворах прожива-
ло 1162 души мужского и 1248
женского пола. 

В 1891 году прихожане получили
архипастырское благословение за
украшение приходской церкви, на
что было израсходовано 350 руб-
лей. В 1895 году в 439 дворах в
Хвастовичах проживало 1759 душ
мужского и 1764 женского пола. В

1895 году прихожане получили
одобрение епархиального началь-
ства за пожертвование 162 рублей
на украшение приходского храма.

В 1915 году приход состоял: в
селе Хвастовичи крестьян (в 415
дворах -1384 мужского и 1355 жен-
ского пола), в д. Буда 9 дворов (36
мужчин и 48 женщин). В том числе
духовного звания 4 двора (7 муж-
чин и 9 женщин).

Каменная Успенская церковь
была разрушена в годы Великой
Отечественной войны.

СПИСОК ДУХОВНЫХ ЛИЦ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
И  УЧИТЕЛЕЙ ПРИХОДА

1. Иосиф Наумов (1800 - ?), сын
дьячка. После окончания высшего
отделения Мещовского духовного
училища преосвященным Филаре-
том определён на пономарское
место к Успенской церкви с. Хвас-
товичи 28 ноября 1817 года, с по-
священием в епитрахиль 29 октяб-
ря 1820 года. В 1863 г. был вдов и
находился в заштате. Пономарю
Ермилу Лебедеву доводился тес-
тем.

2. Артём Стефанович Влади-
мирский (1801 - 25.03.1867)
родился в с. Хвастовичи, сын дья-
кона. После окончания низшего от-
деления духовной семинарии пре-
освященным Филаретом опреде-
лён причетником в с. Васцы  Ме-
щовского уезда. 8 ноября 1820 г.
рукоположен в сан дьякона. 31
мая 1821 года причислен к Успенс-
кой церкви села Хвастовичи. Жена
Мария Борисова 1811 года рожде-
ния.

3. Иван Семёнович Никольский
(1804 - 21.02.1882). Сын дьякона.
После окончания высшего отде-
ления Калужского духовного учи-
лища преосвященным Филаре-
том определён дьячком к Успенс-
кой церкви с. Хвастовичи
19.12.1824 года, посвящён в сти-
харь 27 сентября 1825 года. До-
водился зятем Артемию Влади-
мирскому. Жена Анисья Никонов-
на (1816 г. р.), дети Андрей
(1836 г. р.), Евдокия  (1848 г. р.),
Мария (1852 г. р.).

4. Ермил Никитович Лебедев
(1811 - 30.11.1883) родился в
с. Хвастовичи, сын пономаря. По-
сле окончания низшего отделения
духовного училища определён на
пономарское место к Успенской
церкви с. Хвастовичи.  В 1826 году

посвящён в стихарь преосвящен-
ным Григорием. Пономарю Иоси-
фу Наумову приходился зятем.
Жена Александра Иосифовна На-
умова (1811 г. р.), дочь дьячка. Де-
ти  Илья, Евдокия, Василий, Тихон.

5. Иоан Бельский ( - ), священник
Успенской церкви с. Хвастовичи. В
июле 1823 года просил об отводе
нового кладбища вне селения.

6. Иоан Бриллиантов (? -
31.10.1896) родился в с. Овсорок
Жиздринского уезда. Сын дьячка.
После окончания Калужского ду-
ховного училища определён на по-
номарское место к Успенской
церкви с. Хвастовичи в 1826 году с
посвящением в стихарь. Переве-
дён сверхштатным священником к
Петрово-Павловской церкви с. Ов-
сорок в 1837 г. Уволен за штат по
прошению 29 октября 1876 г. Жена
Евдокия Михайловна (Бельская)
(1813 г. р.). Дети  Мария, Елизаве-
та, Анна.

7. Филипп Никитович Николь-
ский (1836 г. р.) родился в с. По-
кровское Перемышльского уезда,
сын дьячка Никиты Андреева. По-
сле окончания духовной семина-
рии по 1-му разряду в 1860 году,
преосвященным Григорием опре-
делён священником в село Ревя-
кино Перемышльского уезда 3
марта 1862 года. В связи с упразд-
нением церкви переведён  7 янва-
ря 1864 года в с. Рохманова  Сло-
бода того же уезда. По прошению
переведён к Успенской церкви с.
Хвастовичи. Состоял законоучите-
лем в двух приходских школах. На-
граждён набедренником, 7 декаб-
ря 1872 г.  - скуфьей. Жена Мария
Филипповна. В 1915 году получала
пенсию 60 рублей и пособие 40
рублей из духовного попечитель-
ства. Дети Надежда, Пётр  (после
окончания духовной семинарии
поступил на военную службу),
Александра (в 1895 году обуча-
лась в Жиздринской гимназии. В
1915 работала  учительницей Хва-
стовичской земской школы с воз-
награждением 360 рублей в год).

8. Илья Ефимович Лебедев
(1854 -  05.01.1903) родился в
с. Хвастовичи. Сын дьякона  Ефи-
ма Никитина. После окончания
высшего отделения Мещовского
духовного училища в 1865 г. рабо-
тал на светских должностях. Пре-
освященным Владимиром опреде-
лён псаломщиком к Успенской
церкви с. Хвастовичи 2 августа
1883 года. Утверждён в должности
в 1885 году. Жена Мария Григорь-

евна, из мещан. В 1915 году полу-
чала пособие из епархиального
попечительства 56 руб. в год. Про-
живала в деревянном доме на
церковной земле. Дети Иоанн
(окончил 2 класса Мещовского ду-
ховного училища), Сергей (1881
г. р., в 1895 году обучался в Ме-
щовском духовном училище), Па-
раскева (1830 г. р.), Николай (1886
г. р.),  Алексей (1888 г. р.), Анна
(1893 г. р.), Мария (1896 г. р.), по-
сле окончания школы находились
при матери.

9. Сергей Назаров - церковный
староста Успенской церкви с. Хва-
стовичи. В 1864 году получил одо-
брение епархиального начальства
за пожертвование 795 руб. на во-
зобновление приходской церкви. 

10. Пётр Фёдорович  Виногра-
дов - купец, церковный староста
Успенской церкви с. Хвастовичи. В
1864 году получил одобрение
епархиального начальства за по-
жертвование 795 руб. на возоб-
новление приходской Успенской
церкви. В 1875 году уже получал
благодарность за пожертвование
300 руб. на приобретение церков-
ного дома.

11. Татьяна Виноградова - жизд-
ринская купчиха. В 1880 году полу-
чила благодарность епархиально-
го начальства за пожертвование в
церковь с. Хвастовичи вещей на
сумму 150 рублей.

12. Василий Сергеевич Демид-
ков (1880 - 08.09.1937) родился в
с. Хвастовичи - монах-священник.
Осуждён по статье 58 п.10 УК
РСФСР  УНКВД Западной области
28 августа 1947 г. к высшей мере
наказания.

13. Дмитрий Извеков (1838-
04.07.1871) родился в с. Хвастови-
чи, сын дьячка. После окончания
духовной семинарии по 1-му раз-
ряду семинарским правлением оп-
ределён учителем Мещовского ду-
ховного училища 9 ноября 1858 го-
да.  Преосвященным Григорием
рукоположен в сан священника к
Успенской церкви с. Хвастовичи
11 августа 1862 года. Упоминается
в 1870 году. Жена Елизавета Гера-
симова (1840 г. р.). Дочь Александ-
ра (1863 г. р.).

14. Алексей Мельников - Жизд-
ринский купец. В 1891 году полу-
чил архипастырское благослове-
ние за пожертвование в Успенскую
церковь с. Хвастовичи 50000 шт.
кирпича на сумму 350 руб. для
строительства новой церкви.

15. Надежда Николаевна Косто-
марова - помещица. В 1849 году
построила деревянную церковь в
с. Хвастовичи.

16.  Алексей Васильевич Прото-
попов (1884 - 27.02.1938), священ-
ник Успенской церкви с. Хвастови-
чи. Осуждён  29 ноября 1937 года
к высшей мере наказания.

17. Василий Афанасьевич Про-
топопов (1857 - 23.08.1903) род. в
с. Мойлово. Сын священника Афа-
насия Петрова. После окончания
1 класса духовной семинарии в
1875 году, работал сельским учи-
телем. Преосвященным Владими-
ром определён псаломщиком к Ус-
пенской церкви с. Хвастовичи 27
апреля 1882 года. 8 июня 1884 го-
да был посвящён в сан дьякона.
Состоял учителем местной цер-
ковно-приходской школы. 27 авгус-
та 1899 года переведён к Скорбя-
щенской церкви села Мойлово.
Жена Александра Максимова,
1861 года рождения. Дети: Михаил
в 1895 году обучался в Мещовском
духовном училище, Алексей в
1886 году вместе с Михаилом обу-
чался в духовном училище; Дмит-
рий (1891 г. р), Клавдия (1892 г. р),
Анна (1893 г. р.), Иоанн (1895 г. р.).  

18. Соколов - до 1894 года свя-
щенник с. Хвастовичи. Жена Алек-
сандра Герасимова, 1849 г. р. В
1895 году пекла просфоры для
церкви, за что получала 20 рублей
в год из попечительства.

19. Павел Иванович Скворцов
(1871 -?) из духовного звания. По-
сле окончания 1 класса духовной
семинарии в 1899 г., со свидетель-
ством на звание учителя, выдан-
ное Жиздринским педагогическим
советом в 1890 году, работал учи-
телем в Трубчевском уезде Орлов-
ской губернии. Рукоположен в сан
дьякона к Введенской церкви села
Фроловское  Козельского  уезда.
20 октября 1894 года переведён к
Покровской церкви с. Улемль.
3 марта 1897 года - к Успенской
церкви с. Хвастовичи. 3  февраля
1906 года к Спасо-Преображен-
ской церкви с. Дуброво. В 1902 го-
ду получил архипастырское благо-
словение за ревностное исполне-
ние своих обязанностей. Жена

Елена Михайлова (1873 г. р.). Дети
Валентина (1897 г. р., обучалась в
Калужском Епархиальном учили-
ще), Александр (1898 г. р., обучал-
ся в духовной семинарии), Нико-
лай в 1903 году обучался в Мещов-
ском духовном училище, Раиса
(1908      г. р.), Вера (1907 г. р.), Вик-
тор (1910 г. р.), Надежда  (1912 г. р.).

20. Иван Преображенский -
сверхштатный дьякон Богоявлен-
ской церкви Мосальского уезда.
Перемещён на дьяконскую вакан-
сию к Успенской церкви с. Хвасто-
вичи  2 июня 1867 года. В 1869 го-
ду получил одобрение епархиаль-
ного начальства.

21. Михаил Иванович Титов
(1873 - 13.10.1937) из духовного
звания. После окончания духов-
ной семинарии в 1900 году, назна-
чен учителем Ветлицкой церков-
но-приходской школы Жиздрин-
ского уезда. Рукоположен в сан
священника к Успенской церкви
с. Хвастовичи. В мае 1904 года на-
значен законоучителем Хвасто-
вичской земской школы. Награж-
дён набедренником 16 марта 1909
года, скуфьей в 1913 году. За жи-
вое и деятельное участие по ока-
занию помощи лицам, призван-
ным на войну, больным и раненым
воинам и сбор пожертвований на
нужды приходских попечительских
советов награждён камилавкой.
Осуждён 29 сентября 1937 года к
высшей мере наказания. Жена Ли-
дия Васильева (13.03.1888 г. р.).
Дети Иоанн, Владимир, Алексей,
Ольга.

22. Владимир Алексеевич Шес-
таков (1877 г. р.) из духовного зва-
ния. Состоял на дьяконской долж-
ности Успенской церкви с. Хвасто-
вичи. Переведён к Покровской
церкви с. Улемль 2 июня 1906 г. В
1913 году упоминается на дьякон-
ском месте в с. Петровском. Опре-
делён дьяконом к Троицкой церкви
с. Драгошань 9 сентября 1916 го-
да. Жена Анастасия Алексеева
(1877 г. р.). Дети Николай (1899
г. р., в 1913 году обучался в 3 клас-
се Мещовского духовного учили-
ща), Иоанн (1904 г. р.), Елена (1907
г. р.)

23. Иван Иванович Курякин -
Жиздринский мещанин. С 13 мар-
та 1904 года состоял церковным
старостой Успенской церкви
с. Хвастовичи. На очередное трёх-
летие утверждён 21 августа 1913
года. В 1908 году получил благо-
дарность преосвященного Вениа-
мина за пожертвование 1400 руб-
лей на нужды храма.

24. Василий Иванович Панин
(1883 г. р.) родился в с. Хвастови-
чи. Сын крестьян. После оконча-
ния Хвастовичской земской шко-
лы в 1913 году епископом Тихо-
ном освидетельствован на звание
псаломщика. Служил псаломщи-
ком в 33-м пехотном полку до
1916 г. Преосвященным Феофа-
ном назначен псаломщиком к
Воскресенской церкви с. Милеева
21 июня 1918 г. Жена Матрёна.
Дети Иван (1904 г. р.), Пётр (1908
г. р.), Параскева (1915 г. р.), Алек-
сандр (1918 г. р.).

25. Иоанн Жуков - дьякон Успен-
ской церкви с. Озёрское Пере-
мышльского уезда. Определён на
вакансию священника к Успенской
церкви с. Хвастовичи 14 декабря
1902 года. Рукоположен в сан свя-
щенника 22 декабря 1902 года.

26. Дмитрий Михайлович Три-
шин - из крестьян. Утверждён в
должность церковного старосты
Успенской церкви  с. Хвастовичи
26 июня 1902 года.

27. Иван Васильевич Грачёв - из
крестьян, церковный староста Ус-
пенской церкви с. Хвастовичи. Ут-
верждён на очередное трёхлетие
27 марта 1918 г.

Это пока весь именной указа-
тель духовных лиц, учителей и по-
печителей по приходу с. Хвастови-
чи и близлежащих деревень.

Примечание автора: в статье
здесь и далее будут указываться
документы, названия которых
могут быть не совсем понятны
современному читателю.

Клировые ведомости - доку-
мент о службе лиц духовного со-
словия. По закону считался ак-
том, удостоверявшим состоя-
ние лиц духовного звания. 

Ревизские сказки - докумен-
ты, отражающие результаты
проведения ревизий (переписи)
податного населения Российской
империи в XVIII - 1-й половине XIX
вв., проводившихся с целью по-
душного налогового обложения
населения.

Елена ГУСАКОВА.
Пос. Еленский.

Родная старина

В 2017 году Калужская губерния отметит  своё 240-летие. За этот период примеры благочестивой
жизни наших земляков сквозь два столетия  несут нам свидетельства их любви к родной земле и
глубокую веру.  Историю можно сравнить с единым вихрем, и если не видеть в нём людей, то нельзя
познать ни смысла событий, ни причин и тем более следствий. Чем больше отдельных личностей, тем
полнее нам представляется история. И мы постарались рассмотреть историю нашего района,
опираясь на историю жизни отдельных людей, внёсших вклад  в общую историческую ленту времени.
Думаю, что материалы, которые будут печататься под общим названием "РОДНАЯ СТАРИНА"
заставят поразмышлять и о смысле жизни и её  быстротечности, заставят почувствовать единство
с землёй, на которой мы родились, выросли и куда уйдём. И главное, чтобы были люди, которые бы
помнили  свою историю и молились за простых людей, жертвователей, попечителей, учителей. 

Недавно ко мне чудесным образом вернулась книга калужанина-историка Виталия Легостаева в
соавторстве с Аркадием Шатохиным  "Храмы Жиздринского уезда". В ней приводятся исторические
сведения и современные данные о сельских и городских храмах бывшего Жиздринского уезда. Книга
вышла в свет в 2011 году. Автор продолжил эту работу, и в 2013 вышел "Синодик
священнослужителей, церковных старост, учителей, благотворителей и их семей". Как указывает
Легостаев, Синодик предназначен для поминовения в  храмах и монастырях  всех мирян, духовных лиц,
учителей церковно-приходских и земских школ, попечителей, упокоённых на погостах наших сёл и
деревень. 

Изучив эти книги, я добавила свой, ранее добытый, архивный материал, - думаю, этот труд будет
интересен и полезен  духовным лицам, учителям-краеведам,  всем жителям, которым останется
добрая и светлая память о своём приходе, о своём селе или деревне.

Думаю, что отцы-настоятели составят свой Синодик для поминания людей, о которых пойдёт речь,
в своих молитвах, а на бывших церковных местах в полупустых деревнях появятся Памятные Кресты
от благодарных потомков. Это может стать хорошей традицией - хотя бы раз в год на престольный
праздник служить молебен, вспоминая тех, чьими трудами созидался храм, вспомнить души усопших,
чьи могилы давно поросли  травой. И это как маленькая свечечка, от которой, всё же, становится
больше света.

Успенский храм с. Хвастовичи. Фото 30-х годов  XX века.

Краткая история 
православных храмов села Хвастовичи
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На основании ст. 17 Федерального зако-
на № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", руководствуясь Поста-
новлением Правительства РФ от
26.01.2017 г. № 88 "Об утверждении разме-
ра индексации выплат, пособий и компен-
саций в 2017 году", Уставом муниципаль-
ного района "Хвастовичский район"  Рай-
онное Собрание муниципального района
"Хвастовичский район" РЕШИЛО:

1. Установить на территории сельских
поселений МР "Хвастовичский район" с
1 февраля 2017 г. тарифы:

- на ритуальные услуги, входящие и га-
рантированный перечень услуг по погре-
бению, оказываемые супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю умершего или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осу-

ществить погребение умершего (приложе-
ние № 1);

- на ритуальные услуги по погребению
умерших при отсутствии у них супруга,
близких родственников, иных родственни-
ков, законного представителя или при не-
возможности осуществить ими погребение
либо при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение
умершего, а также по погребению умер-
ших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные
законодательством Российской Федера-
ции сроки (приложение № 2).

2. Настоящее Решение вступает в силу
с даты его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.02.2017 г.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

Об  утверждении  тарифов  на  ритуальные  услуги
от  09.02.2017 г.                                                                                               № 104

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

На основании ст. 50 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального
имущества", Устава муниципального района "Хвасто-
вичский район", в соответствии с решением Районного

Собрания МР "Хвастовичский район" от 04.03.2016 №
48 "Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества МР "Хвасто-
вичский район" на 2016 год" Районное Собрание муни-
ципального района  "Хвастовичский район" РЕШИЛО:

1.Утвердить отчет о результатах приватизации
муниципального имущества МР "Хвастовичский

район" в 2016 году в соответствии с приложением к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

Об утверждении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества
МР "Хвастовичский район" в 2016 году

от 09.02.2017                                                                                                                                                                            № 106

РЕШЕНИЕ
Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области. Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

Приложение № 1 к решению Районного Собрания 
МР "Хвастовичский район" от 09.02.2017 г.  № 104

Тарифы на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень
услуг  по погребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным

родственникам, законному  представителю умершего или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

N п/п Наименование услуги Тариф в руб./коп./без НДС
1 Оформление документов, необходимых для погребения 72,73
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3133,54
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 619,75
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1736,23
5 ИТОГО стоимость услуг 5562,25

Приложение № 2 к решению Районного Собрания 
МР "Хвастовичский район" от 09.02.2017 г.  № 104

Тарифы на ритуальные услуги по погребению умерших при отсутствии у них
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя
или при невозможности осуществить ими погребение либо при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, а также по

погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел
в определенные законодательством Российской Федерации сроки

N п/п Наименование услуги Тариф в руб. коп. без НДС
1 Оформление документов, необходимых для погребения 72,73
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 3133,54
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 619,75
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1736,23
5 Итого стоимость услуг 5562,25

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской
Федерации", руководствуясь ст.24 Устава
МР "Хвастовичский район", Районное Со-
брание муниципального района "Хвасто-
вичский район" РЕШИЛО:

1. Внести следующие дополнения в ре-
шение Районного Собрания МР "Хвасто-
вичский район" от 02.04.2010 г. № 9 (в ред.
от 09.10.2015 № 12) "Об утверждении По-
ложения "О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы админист-
рации муниципального района "Хвасто-
вичский район" (далее - Положение):

1.1. Пункт 6 Положения дополнить текс-
том следующего содержания:

"К кандидатам на должность главы ад-
министрации предъявляются дополни-
тельные требования: 

- замещение государственных должнос-
тей Российской Федерации и государст-
венных должностей субъектов Российской
Федерации, стаж работы на руководящих
должностях (не ниже руководителя струк-
турного подразделения) в органах государ-
ственной власти Российской Федерации,
государственных органах Российской Фе-
дерации, органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, госу-
дарственных органах субъектов Россий-
ской Федерации, органах местного само-
управления не менее 3 лет либо стаж ра-
боты на руководящих должностях (не ниже
руководителя структурного подразделе-
ния) в иных организациях независимо от
их организационно-правовой формы и
формы собственности не менее 5 лет;

- отсутствие непогашенной или несня-
той судимости.".

1.2. Абзац первый пункта 8 Положения
дополнить текстом следующего содержа-
ния:

"- сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на ко-
торых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы,
размещал общедоступную информацию,
а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать за три календарных года,
предшествующих году поступления на му-
ниципальную службу, по форме утверж-
денной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря
2016 г. № 2867-р.".

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.  

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

О внесении дополнений в решение Районного Собрания 
МР "Хвастовичский район" от 02.04.2010 г. № 9

(в ред. от 09.10.2015 г. № 12) "Об утверждении Положения 
"О порядке проведения конкурса на замещение должности главы

администрации муниципального района "Хвастовичский район"

от 09.02.2017 г.                                                                                                 № 105

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

Приложение к решению Районного Собрания МР "Хвастовичский район" 
от 09.02.2017 г.  № 106

ОТЧЁТ  о  результатах  приватизации  муниципального  имущества  МР  "Хвастовичский  район"  в  2016  году
Раздел 1. Муниципальное имущество
№ п\п Наименование объекта Адрес объекта Площадь, кв.м. Способ приватизации Дата продажи Результаты
1. Здание детского сада Калужская область, Хвастовичский район, с. Кудрявец, ул. Советская, д.9 187,1 Продажа муниципального 19.09.2016 20000 рублей

имущества без объявле- (НДС - 
ния цены 1440 рублей) 

На основании ст. 50 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества", ст. 24
Устава муниципального района "Хвастовичский
район"  Районное Собрание муниципального рай-
она "Хвастовичский район" РЕШИЛО :

1. Утвердить прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества МР
"Хвастовичский район" на 2017 год в соответствии
с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия и подлежит опубликованию.  

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества

МР "Хвастовичский район" на 2017 год

от  09.02.2017                                                                                                  № 107

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

Приложение к решению Районного Собрания  МР "Хвастовичский район"
от 09.02.2017 г.  № 107

Раздел 2. Продажа акций посредством публичного предложения
№ Наименование Адрес объекта Способ Количество Предполага-
п/п объекта приватизации продаваемых емый срок 

акций, шт. приватизации
1. ОАО "Энергетик" Калужская область, Хвастовичский продажа акций откры-

район, с. Хвастовичи, тых акционерных 
ул. Первомайская, д. 23 обществ на аукционе 16920 (100%) 3 квартал 2017 г.

Прогнозный план (программа) приватизации муници-
пального имущества МР "Хвастовичский район" на 2017 год
(далее по тексту - Программа приватизации) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Уставом муниципального рай-
она "Хвастовичский район".

Основной задачей приватизации муниципального иму-
щества в 2017 году, как части формируемой в условиях ры-
ночной экономики системы управления муниципальным
имуществом, является оптимизация структуры муниципаль-
ной собственности за счет приватизации муниципального
имущества, не используемого для обеспечения функций и
задач органов местного самоуправления МР "Хвастович-
ский район".

Главными целями приватизации в  2017  году  являют-
ся:

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет
муниципального района от приватизации муниципального иму-
щества;

- сокращение расходов из бюджета муниципального райо-
на на содержание неэффективно используемого имущества.

Основные принципы формирования Программы привати-
зации:

- экономически обоснованный выбор объектов, подлежа-
щих приватизации (аренда которых не обеспечивает соответст-
вующее поступление средств в бюджет муниципального райо-
на; с неудовлетворительным техническим состоянием; невос-
требованных на рынке аренды);

- установление способов приватизации, обеспечивающих
максимальный доход бюджета муниципального района.

Реализация указанных задач будет достигаться за счет при-
нятия решений о способе и цене приватизируемого имущества
на основании анализа складывающейся экономической ситуа-
ции, проведения полной инвентаризации и независимой оцен-
ки имущества, аудиторской проверки муниципальных предпри-
ятий. Начальная цена продажи объектов недвижимости будет
устанавливаться на основании рыночной стоимости, опреде-
ленной в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации".

Планируемые поступления в бюджет МР "Хвастовичский
район" от приватизации муниципального имущества в 2017 го-
ду предполагается обеспечить за счет продажи 100% пакета ак-
ций ОАО "Энергетик", находящегося в муниципальной собст-
венности МР "Хвастовичский район" 

Отчеты о результатах приватизации муниципального иму-
щества представляются в Районное Собрание МР "Хвастович-
ский район" не позднее 1 марта следующего за отчетным пери-
одом года.

Приложение к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества  МР
"Хвастовичский район" на 2017 год, утверждённому решением  Районного Собрания  МР

"Хвастовичский район" от 09.02.2017 № 107

Перечень  муниципального  имущества  МР  "Хвастовичский  район", 
подлежащего  приватизации в  2017 году

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 30.08.2011 № 424
"Об утверждении порядка ведения органами ме-
стного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества", Уставом муниципального рай-
она "Хвастовичский район", Районное Собрание
муниципального района "Хвастовичский район"
РЕШИЛО:

1. Внести следующее изменение в Положе-
ние о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муни-
ципального района "Хвастовичский район", ут-
вержденное решением Районного Собрания МР
"Хвастовичский район" от 01.03.2007 № 203 (в
редакции от 28.04.2016 № 59) (далее - Положе-
ние): 

1.1. Пункт 3.1.1 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

"3.1.1. Ведение Реестра муниципальной соб-
ственности осуществляется администрацией
района в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации
Федеральным органом исполнительной власти".

2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

О внесении изменений
в Положение о порядке

управления и распоряжения
имуществом, находящимся в

собственности муниципального
района "Хвастовичский район",

утверждённое решением
Районного Собрания МР
"Хвастовичский район" 

от 01.03.2007 г. № 203
(в редакции от 28.04.2016 №59)

от 09.02.2017                            № 108

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район
"Хвастовичский район" Калужской

области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

На основании Приказа Министерства
экономического развития РФ от 30.08.2011
№ 424 "Об утверждении порядка ведения
органами местного самоуправления реес-
тров муниципального имущества", Прика-
за министерства экономического развития
Калужской области от 04.07.2016 г.
№ 658-п "О безвозмездной передаче в
собственность муниципальных образова-
ний государственного имущества Калуж-
ской области", руководствуясь Уставом му-
ниципального района "Хвастовичский рай-
он" Районное Собрание МР "Хвастович-
ский район" РЕШИЛО:

1. Внести в Реестр собственности МР
"Хвастовичский район" имущество, приня-

тое в результате безвозмездной передачи
из государственной собственности Калуж-
ской области:

- прибор подавления сигналов подвиж-
ной связи (блокиратор сотовой связи и мо-
бильной передачи данных "СФЕРА", ба-
лансовой стоимостью 50000 (пятьдесят
тысяч) рублей, остаточной стоимостью
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию.   

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

О внесении в Реестр собственности муниципального района
"Хвастовичский район" имущества, безвозмездно переданного

в собственность МР "Хвастовичский район"

от 09.02.2017 г.                                                                                                 № 111

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

с./д.______                       "___"____________201_г.
Сельская Дума муниципального образования сельского по-

селения "_______________" в лице главы сельского поселения
________________________________________, действующего
на основании  Устава сельского поселения
"___________________", именуемая в дальнейшем "Поселение",
с одной стороны, и Районное Собрание муниципального района
"Хвастовичский район" в лице главы муниципального района
______________, действующего на основании Устава муници-
пального района "Хвастовичский район", именуемое в дальней-
шем "Район", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. На основании пункта 4 статьи 15 Федерального закона №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" Поселение передает полномо-
чие  по созданию условий для развития малого и среднего пред-
принимательства, а Район принимает данное полномочие и обя-
зуется их исполнять.

1.2. Полномочия считаются переданными с момента получе-
ния Районом финансовых средств, необходимых для их осуще-
ствления. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право: 
Осуществлять контроль за исполнением Районом полномо-

чий, а также за  целевым использованием предоставленных фи-
нансовых средств (межбюджетные трансферты) и материальных
ресурсов, в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего  Со-
глашения. 

Получать от  Района в порядке, установленном пунктом 5 на-
стоящего Соглашения, информацию об использовании финансо-
вых средств (межбюджетные трансферты) и материальных ресур-
сов. 

2.2. Поселение обязано: 
Передать Району в порядке, установленном пунктом 3 насто-

ящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные
трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Соглашения. 

Передать Району материальные ресурсы, необходимые для
реализации полномочий, предусмотренных пунктом 1 настояще-
го  Соглашения, в порядке, установленном пунктом 4 настоящего
Соглашения. 

Осуществлять контроль за исполнением  Районом передан-
ных в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения полномо-
чий, а также за использованием Районом предоставленных на эти
цели финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и мате-
риальных ресурсов, в порядке, установленном пунктом 5 настоя-
щего Соглашения.  

Предоставлять Району информацию, необходимую для осу-
ществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настояще-
го Соглашения.  

2.3. Район имеет право: 
На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных

пунктом 1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых Поселением в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3 настоящего Соглашения.  

На обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего Соглашения, необходимыми материальными ресурса-
ми, предоставляемыми Поселением в порядке, предусмотренном
пунктом 4 настоящего  Соглашения. 

Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоя-
щего Соглашения.  

Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указан-
ного срока прекратить  исполнение полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 1  настоящего Соглашения, при непредставлении
финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из бюджета
сельского поселения "_________________________" в течение
трёх месяцев с момента последнего перечисления. 

2.4. Район обязан: 
Принять от Поселения в тридцатидневный срок со дня подпи-

сания настоящего  Соглашения материальные ресурсы, предус-
мотренные пунктом 4 настоящего Соглашения, необходимые для
реализации полномочий, предусмотренных  пунктом 1 настояще-
го Соглашения. 

Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 на-
стоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действую-
щего  законодательства. 

Обеспечивать целевое использование материальных ресур-
сов и  финансовых средств (межбюджетных трансфертов), пре-
доставленных Поселением, исключительно на осуществление
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглаше-
ния. 

Представлять Поселению ежеквартальный отчет о ходе ис-
полнения  полномочий, использовании финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов. 

3. Порядок предоставления финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов)

3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения
полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглаше-
ния, предоставляются Поселением Району в форме межбюджет-
ных трансфертов (объем межбюджетных трансфертов по каждо-
му передаваемому полномочию определен в Приложении). 

3.2. Размер финансовых средств (межбюджетных трансфер-
тов) рассчитывается исходя из единых нормативов, устанавлива-
емых в зависимости от численности населения Поселения.  

3.3. Ежегодный размер межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджета поселения в бюджет Района на осуществле-
ние данных полномочий, определяется при принятии бюджета по-
селения на очередной финансовый год.

3.4. Финансовые средства (межбюджетные трансферты),
предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляют-
ся ежемесячно.  

3.5. В случае нецелевого использования финансовые средст-
ва (межбюджетных трансфертов) подлежат возврату в бюджет
Поселения.  

3.6. Вышеуказанные финансовые средства, не использован-
ные до конца 2017 года, используются для исполнения тех же пол-
номочий в 2018 году (при наличии соответствующего соглашения).   

4. Порядок передачи материальных ресурсов
4.1. Для  осуществления полномочий, предусмотренных пунк-

том 1 настоящего Соглашения, Поселение не претендует на ма-
териальные ресурсы и имущество, которые необходимы для осу-
ществления каждого из указанных в п. 1 настоящего Соглашения
полномочий, и  которые находятся на момент заключения насто-
ящего Соглашения в собственности Района. 

4.2. В переходный период до регистрации права собственно-
сти на имущество, которое  необходимо для осуществления каж-
дого из указанных в п. 1 настоящего Соглашения полномочий,
Район вправе безвозмездно использовать указанное имущество
для исполнения данных полномочий.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предус-

мотренных  пунктом 1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления Поселению ежеквартальных отчетов об

осуществлении полномочий, использовании финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов. 

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавли-
ваются правовыми актами органов местного самоуправления По-
селения. 

6. Ответственность за нарушение настоящего Соглаше-
ния

6.1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его не-
исполнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сто-
рон другая сторона вправе вынести предупреждение о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении настоящего Согла-
шения.

6.2. В случае нецелевого использования финансовых
средств, перечисленных в целях осуществления полномочий, их
неперечисления, неполного или несвоевременного перечисле-
ния, и иных нарушений установленного законодательством и
(или) настоящим Соглашением порядка перечисления и исполь-
зования финансовых средств, Стороны несут ответственность
(включая финансовые санкции), установленную Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и иными законодательными акта-
ми Российской Федерации.

6.3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению, возмещаются по дополни-
тельному соглашению Сторон либо в судебном порядке.

6.4. Неиспользуемые или используемые не по целевому на-
значению материальные средства, переданные Району, подле-
жат возвращению в собственность Поселения.

7. Срок действия
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента

его подписания, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2017 года, и действует по 31 декабря 2017
года. 

7.2. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сто-
рон или в соответствии  с требованиями действующего законода-
тельства могут быть внесены изменения и (или) дополнения, яв-
ляющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения с мо-
мента их подписания Сторонами.  

7.3. Действие настоящего Соглашения прекращается в слу-
чаях: 

- нецелевого использования Районом финансовых средств
(межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 3 настоящего Соглашения;

- непредставлении финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) из бюджета сельского поселения
"______________________" в течение  трех месяцев с момента
последнего перечисления; 

- принятия нормативного акта, предусматривающего невоз-
можность осуществления полномочий, предусмотренных пунктом
1 настоящего Соглашения. 

7.4. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия,
возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземпля-
рах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих рав-
ную юридическую силу. 

8. Юридические адреса и подписи сторон
249360, с. Хвастовичи, Хвастовичский  район, с., д.     
ул. Ленина, д. 23 ________________________
Районное Собрание Сельская Дума сельского 
муниципального района поселения 
"Хвастовичский район"  "___________________"
Глава муниципального Глава сельского поселения
района 
"Хвастовичский район"  

________________  _______________________

"Согласовано".
Глава администрации
СП "_____________" _____________ / ____________ / 

СОГЛАШЕНИЕ о передаче муниципальному району "Хвастовичский район"
полномочия  сельского поселения " ___________________________"

по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Приложение к решению Районного Собрания МР "Хвастовичский район" 
от 09.02.2017 г.  № 110

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" Районное Собра-
ние муниципального района "Хвастовичский рай-
он" РЕШИЛО:

1. Принять к ведению муниципального района
"Хвастовичский район" в 2017 году полномочия
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального района, с передачей необходимых для
осуществления этого полномочия финансовых
средств после заключения соглашений по созда-
нию условий для развития малого и среднего
предпринимательства (далее - полномочие).

2. Уполномочить Главу муниципального райо-
на "Хвастовичский район" подписать соглашения
между муниципальным районом и сельскими по-
селениями о передаче полномочия в соответствии
с приложением к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на администрацию муниципально-
го района "Хвастовичский район".

4. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

О принятии к ведению муниципального района
"Хвастовичский район" в 2017 году полномочия сельских

поселений по созданию условий  для развития малого 
и среднего предпринимательства

от 09.02.2017                                                                                               № 110

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

ПРОГНОЗНЫЙ  ПЛАН  (ПРОГРАММА)  ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА   МР  "ХВАСТОВИЧСКИЙ  РАЙОН"  НА  2017  ГОД
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ЗАО "Хвастовичская ПМК-9"
проводит отчётное собрание ак-
ционеров 14 апреля 2017 г. в
14.00 в административном зда-
нии ПМК-9.

Повестка дня:
1. Отчёт о работе ЗАО "Хвастович-

ская ПМК-9" за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчёт-

ности за 2016 год.
3. План работы на 2017 год.
4. Разное.

Администрация.

Недавно оформлял ОСАГО и
заметил, что при расчёте стои-
мости полиса не была учтена
скидка за безаварийную езду. В
страховой компании сказали,
что моей скидки нет в системе.
Как исправить ситуацию и не
переплачивать?

Отвечает заместитель управля-
ющего Отделением по Калужской
области ГУ Банка России по Цент-
ральному федеральному округу
Лариса ЗАХАРОВА.

Коэффициент "бонус-малус"
(КБМ) - повышающий или понижа-
ющий коэффициент для расчёта
стоимости ОСАГО. Он учитывает
количество страховых случаев во-
дителя, виновником которых тот
являлся. За безаварийную езду
полагаются скидки при оформле-
нии полиса: 5% за каждый год (до
50% максимум). А для виновников
ДТП, наоборот, вводится повыша-
ющий коэффициент: от 1,4 до
2,45. При расчёте КБМ компания
обязана пользоваться значением,
указанным в автоматизированной
системе обязательного страхова-
ния гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств, которую ведёт Россий-
ский союз автостраховщиков
(РСА). Среди наиболее частых
причин некорректного применения
коэффициента - невниматель-
ность автолюбителей, а также не-
точности при оформлении догово-
ра ОСАГО. 

Чтобы исправить значение КБМ,
с которым автовладелец не согла-
сен, нужно обратиться с заявлени-
ем в свою страховую компанию
или к тому страховщику, у которо-
го вы планируете заключить но-

вый договор ОСАГО. Если страхо-
вая компания не может оператив-
но устранить причины некоррект-
ных сведений в системе, то РСА в
течение пяти рабочих дней по за-
просу страховщика проводит свою
проверку. По её результатам ком-
пания обязана исправить значе-
ние КБМ, если он действительно
неверно применён, и учитывать
при заключении договора ОСАГО
новые данные.

Если по какой-то  причине про-
блема с расчётом КМБ не была ус-
транена,  автовладелец  может на-
править жалобу в Банк России, на
сайте которого работает интернет-
приёмная (www.cbr.ru). Работники
специальной  службы вниматель-
но рассмотрят обращение и за-
просят необходимые материалы.
Если расчёт коэффициента "бо-
нус-малус" действительно произ-
ведён неправильно, мегарегуля-
тор имеет полномочия обязать
страховую компанию внести соот-
ветствующие исправления в сис-
тему. 

Если вы обнаружили, что стра-
ховые компании не учитывали
скидку за безаварийную езду уже
после получения полиса ОСАГО,
то переплаченные деньги можно
вернуть, обратившись в страхо-
вую компанию, или в судебном по-
рядке.

Отделение по Калужской 
области

Главного управления 
Банка России 

по Центральному 
федеральному округу.

Телефон: (484-2) 50-32-63
E-mail: 29media@cbr.ru

КМБ   ИСПРАВЛЕНИЮ  ПОДЛЕЖИТ

«УАЗ-469», 1999 года
выпуска, в хорошем состоя-
нии. Цена 120 тыс. руб. Но-
вая коробка передач с раз-
даткой и двигатель УМЗ
421800 (100 л.с.), после
капремонта. 

8-910-542-88-98.

ПРОДАЮТСЯ

16, 18 марта на террито-
рии рынка  села Хвасто-
вичи с 8.30 до 9.00 бу-
дет проводиться про-
дажа кур-несушек раз-

личных пород: леггорн
(белые) и хайсек (крас-

ные). 9-7.

Требуется на работу
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. Ка-
тегория прав от «В», опыт вожде-
ния от 5 лет, стаж безаварийного
вождения от 5 лет, ответствен-
ность, пунктуальность, бережное
отношение к автомобилю. 

Функционал: работа на автомобиле
«Хёндай Портер-2», доставка мясной
продукции из Полюдово (Жиздринский
район)  в Москву. Сопровождение груза
от склада производителя до склада поку-
пателя, контроль приёмки товара у поку-
пателя.

Оклад от 20 000 руб. в месяц.
8(484-45)3-15-46.

РАБОТА

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 "Наедине со всеми" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ".
08.15 Мультфильм.
08.25 "Часовой" 12+
08.55 "Здоровье" 16+
10.15 "Непутёвые заметки" 12+
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "ТилиТелеТесто".
13.45 "Теория заговора" 16+
14.45 Церемония вручения народной
премии "Золотой граммофон" 16+
17.45 "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Цари океанов" 12+
00.40 "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ".
03.10 "Модный приговор".
04.10 "Контрольная закупка".

05.00 "ЧОКНУТАЯ".
07.00 Мультфильм.
07.30 "Сам себе режиссёр" 12+
08.20, 03.20 "Смехопанорама" 12+
08.50 "Утренняя почта" 12+
09.30 "Сто к одному" 12+
10.20 "Местное время".
11.00, 14.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается" 12+
13.10 "Семейный альбом" 12+
14.20 "РОДНОЕ СЕРДЦЕ".
18.00 "Танцуют все!" 12+
20.00 Вести недели.
21.50 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
23.50 "Крым. Путь на Родину".
02.20 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".

05.15 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ".
07.00 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 Лотерея "Счастливое утро".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача" 16+
11.05 "Чудо техники" 12+
12.00 "Дачный ответ".

13.05 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.30 "ДОЛЖОК".
22.35 "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ".
02.00 "ВРЕМЯ СИНДБАДА".
03.35 "ЧАС ВОЛКОВА".

09.05 Мультфильм.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ".
12.30 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ".
14.10 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ".
16.05 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ".
18.00 Главное.
20.00 "СНЕГ И ПЕПЕЛ".
23.40 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ".
03.20 "НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБА-
КУ".

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
07.30 Лёгкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной Ис-
тине 0+
08.25 Вне игры 6+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 "Портрет. Подлинник" 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 "Незабытые мелодии. Война"
12+
12.45 Загородные премудрости 12+
13.10 Время обедать 12+
13.40 Навигатор 16+
14.00 Большая редкость 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 "СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА".
16.45 Детективные истории 16+
17.15 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
18.45 "Династия".
19.00 Неделя 12+
20.05 "АРТИСТЫ".
21.55 "Живая история" 12+
22.40 "ИНДИ".
00.10 "Бедрос Киркоров "От сердца к
сердцу" 16+
02.10 ПроLIVE 12+

19 марта,
воскресенье

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.40 Мультфильм.
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Роза Сябитова. Сваха на вы-
данье" 12+
11.20 "Смак" 12+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе" 16+
14.00 "НОВАЯ ЖЕНА".
16.10 "Голос. Дети".
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.10 "МИНУТА СЛАВЫ".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23.35 "КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ".
02.05 "ДЕЛО СК1".
04.20 "Модный приговор".

05.15 "ЧОКНУТАЯ".
07.10 "Живые истории" 12+
08.00, 11.20 "Местное время".
08.20 "Россия. Местное время" 12+
09.20 "Сто к одному" 12+
10.10 "Пятеро на одного" 12+
11.00, 14.00 "Вести".
11.40 "Измайловский парк" 16+
14.20 "ВОПРЕКИ ВСЕМУ".
18.00 "Субботний вечер" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ".
00.50 "ТАРИФ "СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
МЬЯ".

05.05 "Их нравы".
05.35 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Устами младенца".
09.00 "Готовим с Алексеем Зими-
ным".
09.25 "Умный дом".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".

13.05 "Битва шефов" 12+
14.00 "Двойные стандарты" 16+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 Ты супер!
22.30 "Ты не поверишь!" 16+
23.30 "Международная пилорама"
16+
00.20 "ОТЦЫ".
02.00 "ВРЕМЯ СИНДБАДА".
03.40 "ЧАС ВОЛКОВА".

06.10 Мультфильм.
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "СЛЕД".
19.00 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ".
20.55 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ".
22.50 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ".
00.30 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ".
02.00 "ГРУППА ZETA 2".

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 "ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ".
07.20 Позитивные новости 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине 0+
08.40 Родной образ 12+
09.10 Доброго здоровьица! 16+
10.00 Загородные премудрости 12+
10.25 Российская газета 0+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ".
12.15 Обзор мировых событий 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 "Незабытые мелодии. Война"
12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 16+
16.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ".
17.30 "Живая история" 12+
18.45 И ты, Брут?! 16+
20.00 Время спорта 6+
20.30 Вне игры 6+
20.45 ПроLIVE 12+
21.45 "КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ".
23.10 "АРТИСТЫ".
01.00 "ЗВЁЗДНЫЙ КРЕЙСЕР НАЙ-
ДЕНИОН".

18 марта,
суббота Дорогого, любимого сына, брата, племянника, внука

Романа Евгеньевича НЕФЁДКИНА
поздравляем с 18-летием (13 марта)!

Мы тебя все поздравляем, много радости жела-
ем! И здоровья, и добра, и успеха, и тепла! В люб-
ви желаем мы удачи, пусть будет так, а не иначе!

Родные.

Дорогого брата
Сергея Степановича ДУЛЁВА

поздравляю с юбилейным Днём рождения!
Десять раз тебе по пять! Я хотела пожелать

самых радостных событий, самых добрых ново-
стей, самых праздничных прибытий, ожидаемых

гостей. Крепче быть и веселее, не хандрить и не хво-
рать. И на сотом юбилее точно так же всех собрать.

Сестра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Установка ПЛАСТИКО-

ВЫХ ОКОН. На заказ, отдел-
ка окон изнутри и снаружи.
Подготовка проёмов под окна
любых размеров.

8-910-519-07-86.             8-1.

Администрация МР «Хвастович-
ский район» выражает искренние
соболезнования заведующей   от-
делом социальной защиты населе-
ния Кудряшовой Наталье Василь-
евне по поводу смерти её матери

ТУЖИКОВОЙ 
Варвары Григорьевны.

На лесоперерабатывающее
предприятие требуется оператор
станка. Время работы: с 8 до 17 часов.
В д. Теребень. Знание автоматики и
техники обязательны. Официальное
оформление. Обучение бесплатное,
з/п по итогам собеседования и работы.

8-910-591-27-24, 8-919-038-04-45.

Отдел культуры администрации
МР «Хвастовичский район» скор-
бит по поводу смерти бывшего ху-
дожника РДК «Юбилейный»  

МИРОНОВА 
Анатолия Михайловича

и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

Хвастовичское потребительское общество приглашает жителей
района на дегустацию мясной и колбасной продукции Думинич-
ского мясокомбината, которая будет проходить 15 марта в 11.00 в
магазинах ТПС с. Красного, а в 13.00 в магазине ТПС с. Колодяссы. 

Администрация ПО «Хлебозавод».

Федеральным законом от
22.02.2017 г. № 14-ФЗ, нормы ко-
торого вступили  в силу 22 фев-
раля 2017 года, признаны утра-
тившими силу отдельные поло-
жения законодательных актов
Российской Федерации, в том
числе касаемые сроков привати-
зации жилых помещений. 

Теперь  приватизация  жи-
лых помещений больше не ог-

раничивается каким-либо сро-
ком. Тем самым бесплатная
приватизация жилья стала
бессрочной. По ранее дейст-
вовавшим правилам, бесплат-
но приватизировать жильё
разрешалось лишь до 1 марта
2017 года.

Заместитель
прокурора района  
В. Н. КУРЗАКОВА.

Прокуратура информирует

Бесплатно приватизировать жильё
можно и после 1 марта 2017 года


