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Отчёты  в  поселениях

16 января состоялся от-
чёт о проделанной за год
работе главы администра-
ции СП "Деревня Нехочи"
Н. Д. Шохиной. 

Наталья Дмитриевна не пер-
вый год работает в должности
главы администрации, знает
все проблемы и "тонкие" места
своей деревни, а потому отчи-
талась о работе быстро и чётко,
сразу, не дожидаясь вопросов
населения, обозначала про-
блемные моменты. Самый
больной вопрос практически во

всех сельских поселениях райо-
на - дороги. На сегодняшний
день в Нехочах - это дорога по
улице Центральной и мост че-
рез пруд. Собравшиеся жители
деревни решили обратиться к
районной администрации с
просьбой помочь в решении
этого вопроса.

Второй по значимости во-
прос - заросли борщевика. Из-
вестно, что бороться с борще-
виком нужно тогда, когда он
ещё не заполонил огромные
площади, а значит, тянуть с

этим делом никак нельзя. На-
талья Дмитриевна заверила,
что этот вопрос на контроле у
начальника отдела сельского
хозяйства администрации МР
"Хвастовичский район" В. И.
Куприкова, и Нехочи в числе
первых поселений, на терри-
тории которых будут развёр-
нуты "боевые действия" с этой
напастью.

Из года в год переходит и
проблема мусора. Но если
раньше проблема была в сбо-
ре и вывозе ТКО, то теперь на

первый план вышла необ-
ходимость сознательного
подхода граждан к сбору
мусора. Некоторые жители
деревни несут в контейне-
ры всё - и бумагу, которую
можно сжечь в печках, и
картофельные очистки, и
высохшие сорняки с
огородов… Кроме того,
крышки для контейнеров
слишком быстро пришли в
негодность, и не без "помо-
щи" жителей.

Заключён договор с орга-
низацией, занимающейся
отловом бродячих собак. В
связи с этим Наталья Дмит-
риевна призвала жителей
более ответственно относить-
ся к своим питомцам, не допу-
скать ситуаций, в которых под
отлов могли бы попасть "хо-
зяйские" животные.

Директор школы П. И. Филя-
нина обозначила ещё одну
проблему - несмотря на все
усилия школы, комиссии по де-
лам несовершеннолетних, си-
туация с неблагополучными
семьями, воспитывающими
несовершеннолетних детей, не
меняется. Даже если такую се-
мью и снимают с учёта, то че-

рез месяц-два опять ставят, и
начинается бесконечная рабо-
та по спасению утопающих, ко-
торые с таким рвением стре-
мятся достичь самого дна…

Отчёт главы в Нехочах про-
шёл шумно, народу было мно-
го, и все - люди неравнодуш-
ные. Работу главы признали
удовлетворительной, жители
поблагодарили Наталью Дми-
триевну за многолетний доб-
росовестный труд и за её не-
равнодушие к поселению.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

16 января в здании сель-
ской администрации дерев-
ни Стайки состоялось от-
чётное собрание главы ад-
министрации Ирины Пав-
ловны Изотовой, на кото-
ром собрались депутаты
Сельской Думы, жители
сельского поселения, участ-
ковый уполномоченный на
данном административном
участке - все, кому небезраз-
лична жизнь и судьба малой
родины.

Началось собрание, традици-
онно, с того, что Ирина Павлов-
на озвучила текущее социаль-
но-экономическое положение
сельского поселения и измене-
ния, которые произошли в сель-
ском поселении за прошедший
год. Глобальных изменений не
было. Численность населения
осталась на прежнем уровне
(уменьшилась лишь на два че-
ловека). Правда, стабильность
достигнута не за счёт роста
рождаемости (за прошлый год в
СП "Деревня Стайки" не роди-
лось ни одного малыша), а за
счёт того, что в деревню при-
ехали и зарегистрировались но-
вые жители. Новых предприя-
тий не открылось, потому ос-
новным местом работы стай-
ковчан остаётся СПК "Рессета".
Кроме того, работают отделе-
ние почты, Дом культуры, в ко-
тором традиционно проходят
культурно-массовые мероприя-
тия, посвящённые государст-
венным и религиозным празд-
никам, а также места торговли -
магазины.

Затем Ирина Павловна отчи-
талась о проделанной за про-

шедший год работе, вспомнив
пожелания жителей сельского
поселения, озвученные на про-
шлом отчётном собрании. Ос-
новные работы, которые прово-
дились на территории данного
сельского поселения, были, ко-
нечно, в сфере благоустройст-
ва. Так, год назад жители подня-
ли проблему вывоза и сбора му-
сора, которая в Стайках, дейст-
вительно, стояла довольно ост-
ро. За 2017 год эту проблему
удалось решить: было установ-
лено 16 контейнеров для сбора
ТКО, которые своевременно
очищаются. В наступившем го-
ду планируется обустроить кон-
тейнерные площадки. Также
были установлены новые мемо-
риальные плиты и таблички на
памятниках воинам и землякам,
погибшим во время войны. Так-
же по инициативе жителей были
отремонтированы переезды на
улицах Островок и Хуторок, ус-
тановлен дополнительный фо-
нарь уличного освещения на
улице Островок. Кроме того, бы-

ли убраны несанкционирован-
ные свалки, регулярно проводи-
лось окашивание травы, в це-
лях пожарной безопасности бы-
ла произведена опашка насе-
лённых пунктов сельского посе-
ления. 

Лишь одно пожелание жите-
лей, высказанное год назад, вы-
полнить не удалось - ремонт ку-
пели и благоустройство святого
источника, расположенного
вблизи деревни Стайки. Но в
данном направлении была про-
ведена большая работа по изы-
сканию средств, и в наступив-
шем году по программе софи-
нансирования, совместно с ре-
гиональным министерством
сельского хозяйства, благоуст-
ройство святого источника пла-
нируется провести. Правда, са-
мим жителям сельского поселе-
ния тоже  придётся  потрудить-
ся - это одно из условий софи-
нансирования. Стоит отметить,
к чести стайковчан, они и не от-
казываются: "Выйдем на суб-
ботники, покрасим, отремонти-

руем - всё, что в наших силах,
сделаем". И это, без сомнения,
правильная позиция.

Далее жители сельского по-
селения озвучили свои вопросы
и пожелания. Надо отметить,
что они были по существу. Так,
депутат Сельской Думы В. Е.
Козлова подняла вопрос рас-
ширения и благоустройства
гражданского кладбища. Во-
прос этот волнует многих жите-
лей сельского поселения и, как
справедливо заметила руково-
дитель СПК "Рессета"  М. А.
Скачкова, "это наше прошлое, и
к нему надо относиться с долж-
ным уважением, ведь без про-
шлого нет ни настоящего, ни бу-
дущего". С этим утверждением
нельзя не согласиться. 

Как пояснила жителям И. П.
Изотова, в наступившем году
будет проводиться обязатель-
ное межевание территории
центральных гражданских
кладбищ во всех сельских посе-
лениях района, будет меже-
ваться территория и централь-

ного кладбища в СП "Деревня
Стайки" (центральным считает-
ся кладбище в селе Аннино). В
связи с этим, с расширением
кладбища проблем возникнуть
не должно. А вот над благоуст-
ройством же кладбища жите-
лям сельского поселения также
придётся поработать самим:
провести уборку, ремонт или (в
идеале) замену ограждения. В
бюджете сельского поселения, к
сожалению, средств  на прове-
дение данных работ нет. Ещё
одна проблема, касающаяся
гражданского кладбища, - оби-
лие старых деревьев, в основ-
ном - ракит, которые даже при
слабом ветре ломаются, по-
вреждая памятники и ограды.
Вот только спил одного дерева -
удовольствие дорогостоящее, а
так как старых деревьев уж
очень много, то и средства на
проведение данных работ нуж-
ны немалые. Было принято ре-
шение убирать старые ракиты
постепенно, не все сразу. 

Вторая проблема, которая
волнует жителей Стаек, - паст-
бище для выпаса скота. Всего
в частном секторе в данном
сельском поселении зарегист-
рировано порядка   19 коров.
В прошлые годы скот с част-
ных подворий выпасался на
землях сельского поселения,
сейчас же эти земли переда-
ны в аренду совместной рус-
ско-вьетнамской компании
"ТиЭйч Рус Калужский", и хо-
зяева бурёнок опасаются, что
с наступлением пастбищного
сезона их кормилицы будут
лишены возможности свобод-
но пастись.

(Окончание
на 2-й странице).
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Прошедшие новогодние и
Рождественские каникулы для
наших спортсменов и болель-
щиков оказались богаты на са-
мые разнообразные спортив-
ные мероприятия и соревнова-
ния. Несмотря на переменчи-
вую погоду и совсем не "зим-
ний" климат, ребятня не смогла
кататься на лыжах, санках и
коньках. Но двери ФОКа были
открыты. Очень много людей
предпочли эти праздничные
дни провести в дружбе со спор-
том и с пользой для своего здо-
ровья. 

Декада спорта и здоровья открылась
1 января новогодним турниром по дарт-
су. Главный судья соревнований - А. Н.
Храмчёнков. Места распределились
следующим образом: 1 место - Алек-
сандр Храмчёнков, 2 место - Владимир
Сидоров, 3 место - Дмитрий Храмчён-
ков.

2 января прошёл новогодний турнир
по мини-футболу. Участие в нём приня-
ли 9 команд. Больше всех голов забил
Максим Илюшкин (с. Бояновичи). Луч-
шим вратарём был признан Дмитрий
Храмчёнков (с. Хвастовичи). Команды
с. Бояновичи, с. Пеневичи, с. Хвастови-
чи - вот лидеры турнира.

3 января состоялся турнир по на-
стольному теннису. В нашем турнире
приняли участие спортсмены из г. Со-
сенского, г. Брянска. Всего играли 32

спортсмена.  Этот вид спорта также при-
нёс в копилку нашего района достойный
результат. 1 место - Владимир Родионов
(с. Хвастовичи), 2 место - Игорь Смири-
нов (г. Сосенский), 3 место - Дмитрий
Терехов (г. Брянск).

Среди детей 1 место у Кости Граба-
ровского, 2 место - у Андрея Гришанова,
3 место - у Дмитрия Васькина.

4 января состоялся Межмуниципаль-
ный турнир по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 годов рождения. На
пять присутствующих команд места
распределились так: 1 место - г. Сосен-
ский, 2 место - пос. Думиничи, 3 место -
с. Хвастовичи, 4 место - г. Карачев
(Брянская обл.), 5 место - г. Жиздра.
Больше всех голов забил Дмитрий
Лукменёв (пос. Думиничи). 

Лучшим игроком в нашей команде
стал Артём Андропов (с. Хвастовичи).
Организатор турнира - Сергей Афанась-

евич Андропов -
вручил всем игро-
кам сладкие при-
зы. 

5 января про-
шёл турнир по во-
лейболу "Па-
мять". Организа-
тором и спонсо-
ром турнира вы-
ступил Николай
Николаевич Ев-

раскин. Поприветствовал и поз-
дравил спортсменов глава ад-
министрации МР "Хвастович-
ский район" Сергей Егорович
Веденкин. В результате упорной
борьбы определились победите-
ли 1 место - "Эверест" (г. Брянск),
2 место - г. Орел, 3 место "СССР"
(Хвастовичский район), 4 место -
"Торпедо" (г. Калуга). За 1 место
вручён кубок, медали и денеж-
ный приз. Призёрам были вруче-
ны медали, дипломы и денеж-
ные призы.

Днём волейбола в нашем
районе была и суббота, 6 января. В
этот день в с. Пеневичи состоялся Но-
вогодний традиционный турнир по во-
лейболу, посвящённый памяти Д. И.
Афонина. Волейболисты почтили его
память зрелищными играми. Бесспор-
ными победителями турнира стали во-
лейболисты из с. Пеневичи - 1 место.
2 место заняла команда с. Бояновичи,
3 место - дер. Теребень.

Также в ФОКе проходил детский во-
лейбольный турнир среди девочек и
мальчиков 2005-2006 годов рождения.
1 место у мальчиков с. Хвастовичи и де-
вочек из г. Людиново. Лучшими игрока-
ми признаны наши Максим Дубинкин и
Галина Лаврова. 

14 января в ФОКе состоялись оче-
редные соревнования по самбо. Ребя-
та, которые только начали делать пер-
вые шаги в этом виде спорта и которые
занимаются в этой секции уже не пер-
вый год (руководитель секции В. О.
Юркевич), показали свои результаты.
Кто-то их улучшил, а кто-то решил
взять тайм-аут. Мальчишки боролись
за призовые места в своих весовых ка-
тегориях, девочки - за приз зрительских
симпатий. А ещё ярким моментом со-
ревнований было показательное вы-
ступление ребят в боевом самбо.

Подготовила 
Наталья ВЫСТАВКИНА.

Фото из архива ФОКа.

Спортивный калейдоскоп

Под председательством
депутата Законодательного
Собрания Оксаны Черкасо-
вой состоялось первое засе-
дание рабочей группы, ко-
торая должна рассмотреть
вопросы улучшения орга-
низации и качества пита-
ния школьников.

В её работе приняли учас-
тие депутаты областного пар-
ламента Владимир Чигищев,
Полина Клочинова, Татьяна
Дроздова, заместитель мини-
стра образования и науки ре-
гиона Снежана Терёхина, за-
меститель министра конку-
рентной политики Сергей Че-
риканов, руководитель регио-
нального исполкома ОНФ
Дмитрий Афанасьев, предста-
вители Управления федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей
и благополучия человека в
Калужской области.

Открывая заседание, Окса-
на Черкасова отметила, что
рабочая группа создана в об-
ластном парламенте по ини-
циативе депутатов фракции
"Единая Россия". 

"Горячее питание во время
пребывания детей в школе яв-
ляется одним из важных ус-
ловий поддержания их здоро-
вья и способности к эффек-
тивному обучению", - продол-

жила она. Депутат пояснила,
что организация питания
школьников возлагается на
образовательную организа-
цию. Все необходимые требо-
вания  определены положени-
ями федерального законода-
тельства и нормами СанПиН.
Вместе с тем, по её словам,
жалобы от родителей на каче-
ство школьного питания про-
должают поступать.

Снежана Терёхина в своём
выступлении подчеркнула,
что решение вопросов, каса-
ющихся бесплатного питания
детей, возлагается на муници-
палитеты. Таким образом, по
её словам, образовательные
организации оказываются в
неравных условиях, так как
возможности муниципаль-
ных образований могут суще-
ственно отличаться.

Кроме того, она отметила,
что при определении постав-
щика продуктов или услуги по
организации школьного пита-
ния в соответствии с федераль-
ным законом используется
процедура торгов. При этом
главным критерием становит-
ся цена, а не качество продук-
ции. В результате на торгах це-
на существенно снижается и
накормить детей на оставшую-
ся сумму качественными про-
дуктами бывает сложно. 

В своём выступлении замес-
титель министра также затро-
нула вопросы, касающиеся
разработки меню школьных
столовых, контроля за соблю-
дением санитарно-гигиеничес-
ких требований, использова-
ния возможностей государст-
венно-частного партнёрства.

Сергей Чериканов, в свою
очередь, обозначил пробле-
му длительных сроков рас-
торжения контрактов с по-
ставщиками в случае ненад-
лежащего исполнения ими
своих обязательств. На этот
период школьники учебного
заведения могут вообще ос-
таться без горячего питания. 

- Необходимо рассматри-
вать такие случаи, как чрез-

вычайные и на период прове-
дения дополнительных кон-
курсных процедур назначать
поставщика питания из со-
ответствующего реестра.
Это нужно закрепить зако-
нодательно, - предложил за-
меститель министра.

Представитель региональ-
ного Роспотребнадзора Диль-
нара Кулахметова рассказала
о наиболее часто встречаю-
щихся нарушениях в данной
сфере. Среди них, в частнос-
ти, несоответствие продук-
ции микробиологическим по-
казателям, использование пи-
щевых изделий с раститель-
ными жирами, ненадлежащее
санитарно-техническое со-
стояние пищеблоков. Она от-

метила, что выявленные на-
рушения своевременно уст-
раняются. Эти вопросы по-
стоянно находятся на контро-
ле службы.

Своим мнением по данной
проблеме поделились депута-
ты областного парламента.
Полина Клочтинова обратила
внимание на наличие анало-
гичных проблем в учрежде-
ниях социального обслужива-
ния. Татьяна Дроздова, в
свою очередь, подчеркнула,
что "для некоторых детей
школьные завтраки и обеды
являются единственным на-
стоящим питанием, которое
должно быть максимально
сбалансированным". 

На заседании речь также
шла о выработке механизмов,
позволяющих в первую оче-
редь местным товаропроизво-
дителям, выпускающим каче-
ственную продукцию из нату-
рального сырья, обеспечивать
учащихся питанием.

По итогам обсуждения уча-
стники пришли к выводу о
необходимости депутатского
контроля в данном вопросе.
Члены рабочей группы наме-
рены детально изучить про-
блему, совместно с депутата-
ми представительных орга-
нов муниципалитетов провес-
ти соответствующие провер-
ки в школах, затем при необ-
ходимости будут подготовле-
ны предложения по измене-
нию действующего федераль-
ного законодательства.

Наталья ГРИДИНА.

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
ШКОЛЬНОГО  ПИТАНИЯ 

(Окончание. Начало на 1-й странице).

М. А. Скачкова озвучила проблему со-
здания скотомогильника. В соответствии с
законодательством, захоронение скота
должно проходить в строго отведённом
месте по определённым (довольно жёст-
ким) нормам и правилам, призванным,
прежде всего, обезопасить людей от бо-
лезней и инфекций. Такого места на терри-
тории сельского поселения нет, потому и
не понятно, что делать в случае падежа
скота, который, к сожалению, неизбежен
ни в СПК, ни в частном секторе. Данную
проблему, как пояснила И. П. Изотова, не-
обходимо решать на более высоком уров-
не, так как создание скотомогильника - де-
ло трудоёмкое и затратное, но, вместе с
тем, необходимое. 

Присутствовавший на отчётном собра-
нии участковый уполномоченный полиции
по данному административному участку
С. С. Кусков доложил о криминогенной об-
становке в СП "Деревня Стайки". За про-
шедший год было зафиксировано два пре-
ступления - кражи, на профилактическом
учёте состоит два гражданина. Кроме того,
С. С. Кусков довёл до сведения жителей,
что в последнее время участились случаи
кражи велосипедов, а также случаи  интер-
нет-мошенничества, и призвал граждан
быть бдительными. Были у стайковчан и
вопросы к  участковому, и один из основ-
ных - борьба с самогоноварением, вернее,
с продажей данной продукции. Подобная
проблема довольно остро стоит не только
в Стайках, но и в ряде других сельских по-
селений района. Борьба с самогонщиками
довольно сложная и порой, что уж тут
скрывать, безрезультативная. Но, как заве-
рил людей Сергей Семёнович, отделени-
ем полиции работа в данном направлении
проводится, а для положительного резуль-
тата необходимо активное участие в дан-
ной работе самих жителей сёл и деревень
района.

Ольга ПОМОЗИНА.
Фото на 1-й странице - автора.

ЖИТЕЛИ
ТРЕБУЮТ, 

И ЭТО
ПРАВИЛЬНО

Отчёты  в  поселениях

НА КАНИКУЛАХ - НЕ СКУЧАЛИ
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 "Контрольная закуп-
ка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "СЕКРЕТАРША".
23.40 "ПАУК".
01.45, 03.05 "ЧУЖИЕ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА".
08.00, 09.25 "ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД".
12.05, 13.25 "БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00, 20.00 Актуальное интервью
16+
09.20 Контрольная для учителя
16+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 16.45 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА" 16+
11.05 Обзор мировых событий
16+
11.20, 20.20 "12 СТУЛЬЕВ" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.40 "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Формула сада 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Незабытые мелодии 12+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" 16+
17.50, 04.55 Временно доступен
12+
19.00 Обитель рукотворная 12+
22.50 Национальное достояние
16+
00.00 Этот день в истории 12+
00.05 "ПОДСАДНОЙ" 16+
02.25 ПроLIVE 12+

23 января,
вторник

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "СЕКРЕТАРША".
23.40 "ПАУК".
01.45, 03.05 "ЧУЖОЙ 3".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25, 13.25 "ОДЕРЖИ-
МЫЙ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.50, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00, 20.00 Актуальное интервью
16+
09.20 Азбука здоровья 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 16.45 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА" 16+
11.05 Розовое настроение 12+
11.20, 20.05 "12 СТУЛЬЕВ" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Собиратель земли русской
12+
15.25, 05.40 Этот день в истории
12+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" 16+
17.50, 04.25 Временно доступен
12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Контрольная для учителя
16+
00.00 "КОЖА САЛАМАНДРЫ" 16+

24  января,
среда

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.05 "Контрольная закуп-
ка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "СЕКРЕТАРША".
23.40 "ПАУК".
01.45, 03.05 "ЧУЖОЙ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "Поздняков" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25, 13.25 "ЗАСТАВА".
16.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.50, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+

10.35 Вне игры 16+
10.50 "РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН"
6+
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.55 "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
16+
13.40 Крещение Господне 6+
14.05 Детские Новости 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Контрольная для учителя
16+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" 16+
16.45 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА" 16+
17.50 Розы 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 "Елена Цыплакова. Пропо-
ведь на паперти" 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.20 "12 СТУЛЬЕВ" 12+
22.55 Собиратель земли русской
12+
00.00 "ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ" 16+

22 января,
понедельник

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.50 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "СЕКРЕТАРША".
23.40 "ПАУК".
01.45, 03.05 "ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ".
23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".

14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10 "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД".
08.20, 09.25, 13.25 "ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО КАПИТАНА РЮМИНА".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30 "ЗАСТАВА".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00 Актуальное интервью 16+
09.05 Формула сада 12+
09.25 Загадки космоса 12+
10.15, 05.45 Летопись веков 0+
10.30, 16.45 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА" 16+
11.15, 20.10 "12 СТУЛЬЕВ" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.15 "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
16+
13.40 Национальное достояние
16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Культурная Среда 16+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА" 16+
17.50, 04.55 Временно доступен
12+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Розы 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 "Таланты и поклонники -
В.Высоцкий" 16+
01.15 "ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+

25 января,
четверг

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Своя колея" 16+
23.45 "АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ".
02.00 "РУБИ СПАРКС".
03.55 "МИСС ПЕРЕПОЛОХ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00, 03.20 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "Петросян-шоу" 16+
23.20 Документальный фильм.
00.30 Премия "Золотой Орёл" 12+

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00, 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
11.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "ЧП. Расследование" 16+
17.00, 19.40 "ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР".
21.35 "ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА".
23.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.05 "Мы и наука. Наука и мы"
12+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10 "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ".
09.25, 13.25 "СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ 2".
17.05 "СЛЕД".
01.00 "ДЕТЕКТИВЫ".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм

07.00 Легко
09.00 Актуальное интервью 16+
09.10 В мире людей 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 16.45 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА" 16+
11.05 Этот день в истории 12+
11.10 "12 СТУЛЬЕВ" 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Новости
12.40 "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Следствие покажет 16+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ
АРГЕНТИНА" 16+
17.50 Контрольная для учителя
16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Розы 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 "ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ" 12+
00.30 Таланты и поклонники 12+
01.45 "ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ" 16+
03.20 "ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ"
16+

26 января,
пятница

Коллектив МКУДО «Хвастовичская
ДМШ» сердечно поздравляет с юбилеем

преподавателя 
Марину Викторовну БАЛАНДИКОВУ!
Примите наши поздравления! 
Здоровья Вам и вдохновенья. 
Пусть дом Ваш будет полной чашей, 
Удача будет в жизни Вашей. 
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды. 
Мы Вам желаем в этот юбилей

Успехов, долгих дней, тепла и света,
Чтобы любовью близких и друзей

Ваша душа  всегда была согрета.

С юбилеем!С юбилеем!

Мы привыкли, что природный газ приносит тепло и
уют в наш дом, послушно служит человеку. Но при лег-
комысленном отношении  вместо друга газ может стать
врагом. По статистике, именно из-за халатности, кото-
рую проявляют люди по отношению к собственной бе-
зопасности при использовании газа, чаще всего возни-
кают чрезвычайные ситуации. Только неукоснительное
соблюдение правил пользования газовыми приборами
делает газ безопасным видом топлива и надёжным по-
мощником в быту.

Все, кто используют  газ в быту, должны:
- Пройти инструктаж по безопасному использованию

газа в эксплуатационной специализированной органи-
зации, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации
приборов.

- Следить за нормальной работой газовых приборов,
дымоходов и вентиляции.

- Проветривать помещения, где установлено газовое
оборудование. Форточка или фрамуга должны быть
приоткрыты для обеспечения притока воздуха для го-
рения газа.

- При неисправности газового оборудования обра-
щаться в специализированные организации, имеющие
право на проведение ремонта бытового газового обору-
дования.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового
оборудования допускать в квартиру работников специ-
ализированной организации по предъявлению ими слу-
жебных удостоверений.

- При появлении в помещении квартиры запаха газа
немедленно прекратить пользование газовыми прибо-
рами, перекрыть краны к приборам и на приборах, от-
крыть окна или форточки для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийно-диспетчерскую службу вне зага-
зованного помещения по телефону 04 (с мобильных те-
лефонов 104). Не зажигать огня, не курить, не включать
и не выключать электроосвещение и электроприборы,
не пользоваться электрозвонком. 

Запрещается:
- Производить самовольную газификацию дома

(квартиры, садового домика), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов. 

- Осуществлять перепланировку помещения, где ус-
тановлены газовые приборы, без согласования с соот-
ветствующими организациями.

- Отключать автоматику безопасности и регулирова-
ния. Пользоваться газом при неисправных газовых при-
борах, автоматике и газовых  баллонах. 

- Пользоваться газовыми приборами при закрытых
форточках (фрамугах), жалюзийных решётках, отсутст-
вии тяги.

- Оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и
имеющих для этого соответствующую автоматику.

- Использовать газ и газовые приборы не по назначе-
нию.

Ответственность за безопасное содержание газового
оборудования лежит на собственнике. За состоянием
оборудования необходимо следить, менять, если оно
не подлежит ремонту. Не хотите, чтобы ваша халат-
ность стала причиной беды - заключите договор со спе-
циализированной организацией, чтобы обслуживание
газового оборудования осуществляли профессионалы.
Такой договор, в соответствии с Правилами пользова-
ния газом, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 г. № 410, является обяза-
тельным условием поставки газа потребителю.

Для заключения договора на техническое обслужи-
вание предлагаем обратиться в филиал АО "Газпром
газораспределение Калуга". 

Не занимайтесь самостоятельным ремонтом и заме-
ной газового оборудования, не доверяйте свою без-
опасность неквалифицированным "мастерам". Не рис-
куйте сами и не подвергайте риску окружающих. Вы-
полнение работ специалистами специализированной
организации - гарантия, что газ в доме находится под
контролем.

Администрация филиала АО "Газпром 
газораспределение Калуга"

в г. Людиново.

ГАЗ НЕ ТЕРПИТ БЕСПЕЧНОСТИ!

24 января 2018 г. с 12 до 14 час.
в здании районной администра-
ции приём избирателей проведёт
депутат Законодательного Собра-
ния Калужской области Сергей
Алексеевич ФАДЕЕВ.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
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КУПЛЮ ЛЕГКОВЫЕ АВТО-
МОБИЛИ, ТРАКТОРЫ  И СЕЛЬ-
ХОЗТЕХНИКУ.

8-920-885-88-44.  9-8.

НА  ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

ОКНА  ПВХ

(производство Россия, Германия)
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./кв. м 

(производство Франция,
Германия)

8-920-617-40-98,  
8-953-313-99-76. 

КВАРТИРА со всеми

удобствами, в центре с. Хва-

стовичи (возможна сдача в

аренду).

8-961-006-82-32,

8-910-918-01-33.

ДОМ.

8-911-481-88-87,

8-910-522-88-17. Звонить

с 20.00 до 21.00.

РАЗНОЕ

19 января 2018 года

ПРОДАЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ ПЕНОБЛОКИ
(производство г. Могилёв).

8-910-713-35-43. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ на дому. Выезд в
район. Вызов бесплатный.
. 8-920-709-66-79, 

8-800-550-66-79.

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

НАШ МАГАЗИН
ПЕРЕЕХАЛ

Новый адрес: 
с. Хвастовичи, ул. Ленина,  д. 24.

20 ЯНВАРЯ -  СКИДКИ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

Товар месяца:
СМС "Бимакс-автомат" 3 кг

в ассортименте - 199 руб.
Гель для стирки "Бимакс-

автомат" 1,5 л - 199 руб.
Все акции на сайте

www.сетьмойдодыр.рф

ХИМЧИСТКА мягкой
мебели и ковров на до-
му.
. 8-953-338-00-13. 

Надежда.

Передо мной лежит только
что прочитанная книга с доволь-
но необычным названием "По-
вествование о времени, о себе,
о моей малой родине". Автором
её является известная в районе
и в областных литературных
кругах наша землячка - поэтес-
са Татьяна Афанасова (в деви-
честве Маркина). Книга расска-
зывает о некогда самобытной,
древней и красивой деревне
Рессете, ныне умирающей, рас-
положенной в северо-восточ-
ной части района - на бывшем
очень старом тракте-большаке
Карачев-Козельск-Калуга-Моск-
ва. В народе эта дорога до сих
пор называется Карачевским
большаком.

Татьяна Родионовна повест-
вует также о любимом с детства
лесном крае: о красоте дубрав
и опушек, речных угодий, самой
Рессеты, о легендах, о Кудея-
ре и, что самое важное, о лю-
дях, своих земляках, живших
здесь в XIX-XX веках и рань-
ше, раскрывая человеческое
богатство ненаглядной своей
сторонки. Рассказы о людях
подкрепляет своими стихами.
И история деревни Рессеты
теперь раскрыта самым наи-
лучшим образом. И не только
Рессеты, но и всей округи, где
в своё время существовало
несколько посёлков и хуторов.

Повествование, действитель-
но, подкупает, прежде всего,
знанием людей, событий, всей
местной жизни без отрывов и
пробелов. И это важно: ведь Та-
тьяна Родионовна долгое время
жила далеко от дома. Тем не
менее, она настойчиво отслежи-
вала жизнь земляков, ибо, как
она вспоминает, сны каждый
раз приводили её к родным ме-
стам и дому. Поэтому писала, не
сомневалась, очень часто обра-
щалась к землякам за советом
или воспоминанием.

Она по-особому подчёркива-
ет в книге любовь земляков к
родному очагу и к Родине, пат-
риотизм, щедрость души, горде-
ливость, трудолюбие, неустан-
ность и человеколюбие. Да, это
они "держали" поселения до по-
следнего сильной рукой, пре-
одолевая неимоверные трудно-
сти и невзгоды революций,
войн, неурожайных "годин", вос-
питывая детей в больших (зача-
стую, бедных) семьях. И взрос-
ление их также шло через труд
и невзгоды, поэтому рессетин-
цы, по мнению автора, были
всегда сильными и хорошими
людьми, способными поддер-
жать человека в трудную мину-
ту.

Второй отличительной чертой
этой "силушки" была сплочён-
ность, стремление всех и каж-

дого решать проблемы  "ско-
пом" - всем посёлком, деревней,
округой. Наиболее ярко это про-
являлось в годы войны: недо-
едая, рессетинцы отдавали по-
следний каравай хлеба партиза-
нам и красноармейцам, выхо-
дившим из окружения. Впрочем,
также поступали жители боль-
шинства хвастовичских дере-
вень и сёл, и этим всегда было
сильно наше старшее поколе-
ние отцов и дедов.

Я, в целом, неплохо знаю ис-
торию района и области с древ-
них времён, однако, признаюсь:
Татьяна Родионовна значитель-
но дополнила мои знания о со-
бытиях, которые произошли в
дни оккупации нашего края не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками. К примеру, я не знал мно-
гого про жизнь хуторов на пра-
вобережье р. Рессета во время
войны. Ею раскрыта такая тра-
гическая страница, как расст-
рел молодых земляков в марте
1942 года на Берестнянском
кладбище. Парни и девушки де-
ревни Рессеты, Мокрых Дво-
ров, посёлков (всего 12-15 че-
ловек) по подозрению в связях
с партизанами были схвачены
фашистами, перенесли чудо-
вищные издевательства и пыт-
ки, но не предали никого и за-
кончили жизнь в могилах, кото-
рые сами же себе и выкопали.
Среди них особенно выделял-
ся ненавистью к врагам
16-летний Ефим Газин. Их
имена теперь известны и
должны навсегда остаться в
памяти хвастовичан! 

Ничего не было известно и о
дневнике, который вёл Фёдор
Маркин, рассказывая о событи-
ях тех дней. Из дневника узна-
ём, как вели себя рессетинцы и
жители хуторов, как и чем помо-
гали партизанам, как охраняли
населённые пункты в группах

самозащиты, как вредили
карателям и ненавидели их
преспешников-предателей.
Странички дневника муже-
ственного Ф. В. Маркина -
яркое свидетельство борьбы
наших земляков с ненавист-
ными захватчиками, борьбы
неравной и жертвенной.

Нет смысла рассказывать
и комментировать всю книгу -
нужно её прочитать! Ведь
пройдёт всего 5-10 лет, и из
жизни уйдут последние оче-
видцы, а также те, кто слы-
шал рассказы отцов и мате-
рей о родной сторонке. Кни-
га станет одним из немногих
источников получения той
правды, какая прошла через
судьбы старших поколений,
и мы ещё раз будем благо-
дарить Т. Р. Афанасову за её
"Повествование".

Пользуясь случаем, я, всё же,
обращу внимание читателей на
некоторые неточности в повест-
вовании, оказавшиеся по раз-
ным причинам на страницах
книги. Их немного. Так, школа в
пос. Еленский была открыта не
в начале XX века, а в 1897 году.

Весьма спорным является
факт о том, что у д. Рессета во
время нашествия монголо-та-
тар на Русь (1238 год) было
большое сражение: "воины
земли русской дали большой
бой татаро-монгольским захват-
чикам… Татары своих убитых
воинов свозили на берег… за-
лива и хоронили в курганах". По
моим сведениям, все курганы в
деревне Рессете относятся к за-
хоронениям балтов и славян-
вятичей.

Автор пишет, что "в IV-V сто-
летиях нашей эры в непроходи-
мую глушь лесов пришли сла-
вянские племена и поселились
на берегах рек Оки, Жиздры,
Рессеты и их притоков". Данные
даты могут быть ошибочными,
так как учёные-историки и архе-
ологи ещё дискутируют по дан-
ному вопросу. 

Хочу сказать огромное спаси-
бо автору - Татьяне Родионовне
Афанасовой - за её книгу, в ко-
торой она столь кропотливо,
чётко, с любовью собрала исто-
рию малой родины, нашего
родного края. В этой книге  -
песня её сердца.

Виктор ГУСАРОВ, 
заслуженный работник

культуры 
Российской Федерации.

С книгой Т. Р. Афанасовой
"Повествование о времени, о
себе, о моей малой родине"
можно ознакомиться в библио-
теках района.

Отзыв о книге

РОДНАЯ СТОРОНКА - ПЕСНЯ ЕЁ ДУШИ И СЕРДЦА

На основании Решения кон-
курсной комиссии по подведе-
нию итогов объявленного кон-
курса по благоустройству се-
ла Хвастовичи "Сказка к Но-
вому году" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями
конкурса в следующих номи-
нациях:

- "Лучшее новогоднее
оформление фасадов зда-
ний, торговых сооружений
(магазинов) и прилегающих
территорий":

магазин "Мебельный ком-
форт" - индивидуальный
предприниматель Кузин Ва-
лерий Николаевич;

- "В гостях у сказки":
МКДОУ д/с "Буратино" -

ул. Ленина, д. 15;
- "Самый праздничный

магазин, предприятие, уч-
реждение":

ОАО "Хвастовичский торго-
вый дом" - ул. Талалушкина,
д. 8;

ООО "Малисс" - магазин са-
мообслуживания - ул. Ленина,
д. 24 "А";

- "Лучшая ёлка":
Черенков  Сергей  Ивано-

вич - ул. Кирова, д. 78 "А";
Фролов Николай Алексее-

вич - ул. Кирова, д. 78 "Б";
Пинчукова Наталья Алексе-

евна - ул. Лесная, д. 4, кв. 1;
- "Лучшее новогоднее

оформление фасадов зда-
ний и территорий предпри-
ятий, организаций":

АЗС - 50;
МКОУДО "ЦРТДЮ".
2. Контроль за исполнением

настоящего Постановления
оставляю за собой.

Глава администрации
МО СП "Село
Хвастовичи"  

В. С. БОГАЧЁВ.

Администрация сельского
поселения "Село Хвастовичи"

Хвастовичского района
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2018 г.                  № 3

О подведении итогов
конкурса  

по благоустройству
села Хвастовичи

"Сказка к Новому году"

Дорогую, любимую дочь, мамочку, жену, тёщу, бабушку
Татьяну Яковлевну ВОРОБЬЁВУ
сердечно поздравляем с юбилеем 

(18 января)!
Возраст - украшение для женщины. В нём загадка,

мудрость, красота. Пятьдесят - достойное ре-
шение, это есть награда за года! За года тру-
да, любви, заботы, за всё то, что сделано то-
бой. Принимай сегодня поздравления, все сло-
ва сегодня - для одной. Будь такой же милой и
прекрасной, радуй всех своею красотой. Пусть с
тобой живут любовь и счастье и полной чашей бу-
дет жизнь твоя!

Мама, папа, дочери, муж, 
зятья, внук, внучка.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения (18 января)
Татьяну Яковлевну ВОРОБЬЁВУ

(с. Подбужье)!
Пусть синяя птица в твой дом постучится, жела-

ем мечтам и желаниям сбыться. Для женского сча-
стья ведь много  не  надо - чтоб были родные
здоровы и рядом. Пусть радость тебя каждый
день украшает, а искорки весело в глазках сия-
ют. Ты даришь тепло, ты добро излучаешь, и
этим ты ярче бриллиантов сияешь. Пусть жизнь
наполняется счастьем и светом и будет любовью
всех близких согрета. Желаем чудесных, волшебных
мгновений!

Кум, кума, крестница.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!


