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Отчитался пе-
ред населением
села Красного и
глава исполни-
тельной власти
И. М. Родин. По
существу, без
лишних пауз, озву-
чил Иван Михай-
лович основные
социально-эконо-
мические стороны
жизни поселения
за прошедший год
и перешёл к во-
просам. Но обо всём по порядку.

Перед докладом главы адми-
нистрации слово взял участко-
вый уполномоченный полиции
М. Н. Кобозев, озвучив цифры по
административному участку, из
которых видно, что в Красном
живут как законопослушные
граждане, так и не очень. За от-
чётный период были составлены
протоколы и за нахождение
красненцев в нетрезвом виде в

общественных местах, и за нару-
шение хранения оружия, и за не-
оплату штрафов, и другие. Что
ж, надо исправляться.

Итак, сельское поселение
включает в себя центральную
усадьбу - село Красное, а также
село Севастополь и деревню
Новосёлки. Зарегистрировано в
поселении 755 человек, 37 про-
центов из которых пенсионеры,
20 - дети и 43 процента - гражда-

не трудоспособного возраста. По
меркам большинства сельских
поселений района, в Красном
неплохая обстановка с рабочи-
ми местами: агрокомплекс "Хва-
стовичский", начальная школа,
дошкольная группа, ФАП, отде-
ление Сбербанка, администра-
ция поселения, ООО "Строи-
тель", ДК, библиотека, фабрика
"Витекс", предприятия торговли.
В бюджет поселения поступило

890 тысяч рублей налогов раз-
ных уровней, из чего делаем вы-
вод, что созданная при админис-
трации комиссия по укреплению
налоговой дисциплины не дрем-
лет. За год проведено 8 заседа-
ний Сельской Думы, на которых
принято 33 Решения.

Теперь о благоустройстве, по-
тому что именно благоустройст-
во - это один из основных пока-
зателей качества жизни населе-
ния. Иван Михайлович говорит,
что не получается сделать всё,
что хочется, есть проблемные
места. Но что в силах и по сред-
ствам - делали. А это "дорога в
щебёнке" по деревне Новосёлки,
трубопереезд по улице Ленина в
Красном, а также окювечивание
дороги по этой же улице. Убрано
две больших свалки, два раза
вызывали спецорганизацию по
отлову бродячих собак. Благода-
рен глава администрации посе-
ления за часовню на граждан-
ском кладбище, отремонтиро-

ванную силами индивидуальных
предпринимателей. Что касается
общей для всех проблемы мусо-
ра, то в Красном она не стоит так
остро. Разработан график сбора
и вывоза содержимого контейне-
ров, а люди стараются как можно
аккуратней выбрасывать мусор
и содержат контейнерные пло-
щадки в чистоте.

Коротко - всё. Красненцы со-
гласились с тем, что на жизнь в
их поселении грех жаловаться, и
потому глобальных наказов гла-
ве не дали. А вопросы и пробле-
мы решать будут по мере их по-
ступления. Хотя, один вопрос,
всё же, подняли - о жизни котте-
джей по улице Ленина - не
очень-то уютно там жителям,
подтапливает их, помягче ска-
зать.

Слово взяла и председатель
УИК Т. С. Брулёва, напомнив
всем о приближающихся выбо-
рах президента страны и о том,
как можно проголосовать без от-
крепительных удостоверений,
где и как написать заявление на
голосование вне дома.

Наталья АНДРОСОВА.
Фото автора.
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РЕШАЕМ  ВОПРОСЫ  ПО  МЕРЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

25 января - День  российского  студенчества

Уважаемые студенты,
учащиеся - молодёжь

Хвастовичского района! При-
мите искренние поздравления
с праздником - Днём россий-
ского студенчества!

Студенческая пора - это
время, наполненное красочны-
ми событиями, новыми зна-
комствами, знаниями и от-
крытиями. Это пора смелых
планов и огромных возможно-
стей, уверенности в том, что
жизнь прекрасна и что всё са-
мое лучшее ещё впереди. 

На сегодняшний день разви-
тие всех отраслей экономики,
предпринимательства, соци-
альной сферы, образования
требует наличия высококва-
лифицированных специалис-

тов. От того, насколько каче-
ственную профессиональную
подготовку вы получите, за-
висит завтрашний день обще-
ства, дальнейшее формирова-
ние промышленного и эконо-
мического потенциала госу-
дарства. Уверен, что знания и
умения, которые вы приобре-
тёте в вузах, учреждениях
среднего профессионального
образования, вы сумеете при-
менить на благо нашего райо-
на и страны в целом.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, успешной учёбы и большо-
го личного счастья. 

С. Е. ВЕДЕНКИН,
глава администрации МР
"Хвастовичский район",

секретарь местного
отделения партии 

"Единая Россия" 
в Хвастовичском районе.

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Волнение при вытягивании

экзаменационного билета, ра-
дость от первой пятёрки, вечер-
ние посиделки с одногруппника-
ми, приметы и суеверия, свя-
занные с успешной сдачей за-
чётов, экзаменов и прочих ис-
пытаний… Это всё о студенче-
стве - самых беззаботных и, в
то же время, очень ответствен-
ных годах. 

Определение "студент", сле-
дуя общепринятому понима-
нию в России - учащийся выс-
шего учебного заведения. Но в
Древнем Риме, например, сту-
дентами называли всех, заня-
тых процессом познания. Тем
более, учиться и получать про-
фессию одинаково сложно и в
вузе, и в техникуме, и в учили-
ще. И День студента почитают
все, кто учится после окончания
школы.

В студенческую пору не толь-
ко осваивается будущая про-
фессия, но и появляются насто-
ящие друзья и новые увлече-
ния. Такой жизнью сейчас жи-
вёт Игорь Аверьянов. В 2015 го-
ду он закончил Хвастовичскую
среднюю школу. И поступил в
Кировский педагогический кол-
ледж (по специальности педа-
гог физической культуры). Сей-
час Игорь учится на третьем
курсе.

Студенческая жизнь у моло-
дого парня насыщена: занятия,
спорт, факультативы, различ-
ные олимпиады и многое дру-
гое. Ещё учась в школе, Игорь
не раз становился призёром об-
ластных олимпиад по физичес-
кой культуре. 

"Мне очень нравится учиться.
Наш колледж - это одна боль-
шая семья, у меня появилось
много новых друзей, тем более,
я живу в общежитии, а там все-

гда шумно и весело", - поделил-
ся Игорь. Вспоминает Игорь
свою первую практику: первые
его уроки прошли в Кировском
лицее. Юноша попробовал се-
бя в роли учителя. Кроме заня-
тий Игорь в свободное время
занимается в спортивном зале,
его любимый вид спорта - фут-
бол. 

Зимняя сессия у Игоря уже
закончилась, все экзамены он

сдал успешно и приехал на ка-
никулы домой. А вот что гово-
рит он о празднике: "День сту-
денчества - это молодёжный
праздник, день юности и весе-
лья, который навсегда останет-
ся в наших сердцах воспомина-
нием о счастливых студенчес-
ких годах. Поздравляю с ним
всех студентов"!

Елена ПАРШИКОВА.
Фото автора.

БУДУЩИЙ  ПЕДАГОГ

Дорогие друзья! Примите
мои искренние поздрав-

ления с Днём российского сту-
денчества.

Студенчество - самая пре-
красная и плодотворная пора,
когда формируется жизнен-
ная позиция, начинается про-
фессиональный путь, закла-
дываются основы будущего.
Энергия молодости, вера в
собственные силы позволяют
строить самые смелые планы
и их реализовывать. Ваши та-
ланты, трудолюбие, дерзость
и целеустремлённость помо-
гают нам решать социально-
экономические задачи, разви-
вать интеллектуальный по-
тенциал Калужской области.
Дальнейшая судьба региона

напрямую зависит от вашего
отношения к малой родине и
стремления внести свой вклад
в её процветание.

Желаю, чтобы годы учёбы
оставили тёплый и полезный
след в вашей жизни, чтобы
сданные экзамены помогали в
будущем преодолевать возни-
кающие трудности, чтобы
ваши дружеские связи сохра-
нялись ещё долгие годы, а на-
копленный опыт, знания и
умения позволили найти своё
призвание и обрести успех. 

Здоровья, счастья, интерес-
ных перспектив и удачи.

Губернатор 
Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ.

С ПРАЗДНИКОМ!
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18 января традиционный от-
чёт главы администрации
сельского поселения прошёл в
Пеневичах. Зоя Алексеевна
Капуркина отчиталась о проде-
ланной в минувшем году рабо-
те перед депутатами Сельской
Думы и жителями села.

На сегодняшний день на
территории села проживают
350 человек, это 120 домохо-
зяйств. Жители села занима-
ются ведением личного под-
собного хозяйства - держат ко-
ров, свиней, птицу, хотя с каж-
дым годом количество живно-

сти сокращается. На террито-
рии сельского поселения ра-
ботает одно сельхозпредприя-
тие, от которого зависит жизнь
и судьба села - это СПК имени
Карла Маркса. Средняя зара-
ботная плата работников хо-
зяйства составляет без мало-

го девятнадцать с половиной
тысяч рублей. Руководитель
предприятия Н. А. Углов никог-
да не остаётся в стороне от
проблем села, всегда оказы-
вает посильную помощь, будь
то очистка улиц от снега или
материальная помощь в орга-
низации спортивных меро-
приятий. 

В Пеневичах работают ДК
и библиотека, здание после
капитального ремонта, что
позволяет с комфортом про-
водить все праздничные ме-
роприятия. В минувшем году
капитально отремонтирова-
ли здание ФАПа. 

Как и много лет назад, шко-
ла до сих пор является пока-
зателем жизнеспособности
села. В Пеневичах работает
основная школа с пришколь-
ной группой. Именно школь-
ники и педагоги являются са-
мыми активными жителями
села в плане благоустройст-
ва. Они проводят празднич-
ные мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы, ухаживают
за воинскими захоронения-
ми, принимают активное уча-
стие в посадке деревьев,
уборке территории села.

В 2017 году, несмотря на
сложную экономическую си-
туацию, было полностью ого-
рожено гражданское кладби-

ще, установлены контейнер-
ные площадки, сделаны до-
роги в щебёночном исполне-
нии: по улице Гагарина -
один километр, по улице
Карла Маркса - 400 метров,
улице Декабристов - 450 ме-
тров, до фермы - 150 метров.
Конечно, хотелось бы сде-
лать дороги настоящими, ас-
фальтовыми, ведь щебёнка
есть щебёнка - за один сезон
практически разрушается.
На сегодняшний день в Пе-
невичах, как и во всех посе-
лениях района, вопрос дорог
стоит на первом месте. Из го-
да в год переходит ещё один
больной для жителей села
вопрос - водоснабжение. Зоя
Алексеевна честно призна-
лась, что ничего обещать не
может, так как решение этого
вопроса не зависит от сель-
ской администрации.

На отчёт приехал участко-
вый уполномоченный Денис
Александрович Маркелов и
также отчитался и проделан-
ной за минувший год работе.
Он призвал жителей села вес-
ти более трезвый образ жиз-
ни, ведь в протоколах за рас-
питие спиртных напитков и на-
хождение в состоянии алко-
гольного опьянения в общест-
венных местах, составленных
в прошлом году - не одна фа-
милия пеневичан. Также на-
помнил о том, что необходимо
соблюдать тишину с 23 часов
до  7 часов утра...

Оксана КУЛИКОВА. 
Фото автора.
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СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ

В конце прошлого года в
Хвастовичах, к немалой ра-
дости многих жителей райо-
на, открылась, а вернее бу-
дет сказать, - вновь начала
работать  -  гостиница. 

Много лет назад гости-
ница в райцентре сущест-
вовала и, надо сказать, но-
мера в ней не пустовали.
Но со временем, как это
часто бывает, номерной
фонд устарел, а само зда-
ние необходимо было ре-
монтировать.  Так, гости-
ница закрылась и не рабо-
тала много лет.

Несколько лет назад зда-
ние, в котором некогда рас-
полагалась гостиница, бы-
ло выкуплено индивиду-
альным предпринимате-
лем Евгением Станиславо-
вичем Гапоненко, который
в части здания гостиницы
открыл магазин строитель-
ных материалов. И взялся
за ремонт второй половины
здания.

Время не стоит на месте,
жизнь в районе меняется.
Вопрос с размещением ко-
мандированных в наш рай-
он работников вызывал
много вопросов. Да и просто
гостям района, приехав-
шим, например, на юбилей,
свадьбу, вечер встречи, пе-
реночевать было негде. Те-
перь эта проблема решена -
гостиница вновь работает.

ИП Гапоненко провёл не-
малую работу по возвраще-
нию в строй этого необходи-
мого заведения. Было отре-
монтировано крыло здания,
в котором располагаются
гостиничные номера, закуп-
лена новая мебель, техника
и прочее оборудование, не-
обходимое для комфортно-
го пребывания гостей. Сей-
час гостиница в Хвастови-
чах располагает пятью но-
мерами, один из которых -
повышенной комфортности
и вместимости (пятимест-
ный номер, в котором есть

санузел). Для постояльцев
же других номеров удобства
(душевые кабинки и туале-
ты) предусмотрены в "об-
щем санузле". Надо отме-
тить, что сантехника, как и
другое оборудование гости-
ницы, - новая, отвечающая
современным требованиям.
Также для гостей предусмо-
трены стиральная машина,
микроволновая печь, холо-
дильник, беговая дорожка,
которые находятся в холле
гостиницы. В дальнейшем
Евгений Станиславович
планирует установить газо-
вую плиту и ещё несколько
спортивных тренажёров,
чтобы гости имели возмож-
ность провести свободное
время с пользой. Телевизо-
ры, кстати, есть в каждом
номере. Также в планах -
сделать в здании полноцен-
ную стойку регистрации.

Несмотря на то, что гости-
ница возобновила свою ра-
боту не так давно, она

пользуется немалой
популярностью у гос-
тей района. В её отре-
монтированных номе-
рах уже останавлива-
лось немало гостей, и
все остались доволь-
ны предоставленны-
ми условиями прожи-
вания. Да и в пред-
дверии вечера встре-
чи, на который тради-
ционно собирается
большое количество
выпускников прошлых
лет, номера гостини-
цы пустовать не будут. 

Узнать о наличии
свободных номеров, а
также забронировать
номер можно по теле-
фону: 8-930-752-53-44.

Ольга ПОМОЗИНА.
Фото Елены

ПАРШИКОВОЙ.

Строительство

НОВАЯ  ЖИЗНЬ  СТАРОЙ

ГОСТИНИЦЫ

В конце прошлого года по инициати-
ве прокуратуры Калужской области
при участии губернатора области и ор-
ганов местного самоуправления было
организовано проведение конкурса
детских творческих работ "Вместе про-
тив коррупции".

Участие в конкурсе приняли ученики
8-11 классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций, а также
учащиеся средних профессиональных
образовательных организаций. На кон-
курс было представлено более
150 творческих работ в следующих но-
минациях: "Плакат антикоррупцион-
ной направленности", "Рисунок анти-
коррупционной тематики", "Эссе на те-
му "В борьбе с коррупцией начни с се-
бя". Победителями конкурса в соответ-

ствии с номинациями стали: Кристина
Калиева (студентка ГБПОУ КО "Калуж-
ский коммунально-строительный тех-
никум" им. И. К. Ципулина), Полина Де-
мидова (ученица 8 класса МКОУ
"Вертненская СОШ" Думиничского
района), Константин Козляев (ученик
11 класса МКОУ "СОШ № 1" города Ко-
зельска).

Участие в конкурсе "Вместе против
коррупции" принимали также ученики
школ Хвастовичского района. Кроме
того, в школах проводились классные
часы на эту тему, ребята готовили пре-
зентации и размышляли над тем, что
будет, если мир захлестнёт волна кор-
рупции…

Наш корр.

Итоги

В Калужской области стартовал
проект "Мусор как произведение ис-
кусства". В 2017 году он стал победи-
телем конкурса на предоставление
грантов президента Российской Фе-
дерации, направленных на развитие
гражданского общества. Данная ини-
циатива реализуется на территории
нескольких районов региона.

Проект "Мусор как произведение
искусства" нацелен на экологическое
воспитание подрастающего поколе-
ния через творчество - изобразитель-
ное и прикладное.  Его автором явля-
ется Автономная некоммерческая ор-
ганизация "Экологическая и патрио-
тическая инициатива". АНО "ЭПИ"
приглашает к участию в этом меро-
приятии учащихся образовательных
учреждений, детей, посещающих уч-
реждения дополнительного образо-
вания, а также воспитанников вос-
кресных школ. 

Проект состоит из трёх этапов. 
Первый этап предусматривает про-

ведение в двух возрастных категори-
ях (1-4, 5-8 классы) конкурсов детских
рисунков на темы "Чистая террито-
рия" и "Давайте разделять". 

Второй этап пройдёт так: победите-
ли конкурсов посетят Художествен-
ный музей мусора "Му Му" в Жуков-
ском районе, где для них будет орга-
низована церемония награждения с

вручением дипломов и интересная
развлекательная программа. Стоит
отметить, что все конкурсанты полу-
чат на память оригинальные значки.

Третий этап - межмуниципальный
конкурс "Мусор как произведение ис-
кусства". Он проводится среди побе-
дителей первого этапа. Конкурсантам
предлагается поделиться впечатле-
ниями от посещения Художественно-
го музея мусора "Му Му". Это можно
сделать двумя способами: нарисо-
вать рисунок "Я в музее Му Му" или
предложить "Экспонат для музея Му
Му". Победителей третьего этапа
ждут дипломы и сертификаты.

В Хвастовичском районе проект
"Мусор как произведение искусства",
который реализуется с использовани-
ем гранта президента Российской
Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, по-
лучил поддержку местных органов
власти. Соорганизатором его прове-
дения выступает отдел образова-
ния. Заявки на участие в первом
этапе проекта - конкурсе рисунков -
принимаются отделом образования
администрации МР "Хвастовичский
район". Справки по телефону
91-4-43. Положение о конкурсе раз-
мещено на официальном сайте от-
дела образования района. 

«Мусор как  произведение  искусства»
Внимание! Конкурс!

НЕТ - КОРРУПЦИИ!
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Управлением Росреестра по Калуж-
ской области была  проведена теле-
фонная консультация в режиме "горя-
чая линия" по вопросам в сфере госу-
дарственного земельного надзора, о
нарушениях земельного законодатель-
ства и мерах ответственности за их со-
вершение. На вопросы о последствиях
самовольного захвата земли и других
нарушений земельного законодатель-
ства ответила начальник отдела госу-
дарственного земельного надзора Уп-
равления Росреестра по Калужской
области Мария Владимировна Демья-
ненко.

Вопрос: Сосед огородил свой зе-
мельный участок, захватив  часть зе-
мель общего пользования. Теперь
проехать к своему дому мы можем
только в объезд. Как можно повли-
ять на соседа?

Ответ: Гражданский Кодекс говорит
нам о том, что статусом земель общего
пользования располагают участки, име-
ющие общий доступ, пребывающие во
владении муниципалитета или государ-
ства, на территории которых каждый
гражданин имеет законное право нахо-
диться без необходимости получения
разрешений, а также эксплуатировать
расположенные на таких землях объек-

ты природного значения в допустимых
законами рамках. В список земель об-
щего пользования отнесены переулки,
проезды, проходы, автомобильные до-
роги, набережные, скверы, бульвары,
водные объекты, пляжи. 

Под самовольным занятием земель-
ных участков понимаются определён-
ные действия лиц, указывающие и под-
тверждающие фактическое использо-
вание конкретного земельного участка
(части земельного участка), когда отсут-
ствует решение органа исполнительной
власти или местной администрации о
том, что данный участок передан в соб-
ственность, аренду, пользование, по-
жизненно наследуемое владение.

Для подтверждения факта наруше-
ния вы вправе обратиться в админист-
рацию, обслуживающую территорию, в
пределах которой расположен земель-
ный участок, либо в Управление Росре-
естра по Калужской  области. Инспекто-
рами будут проведены  контрольные
мероприятия в рамках государственно-
го (муниципального) земельного надзо-
ра. 

В  случае выявления правонаруше-
ния, выраженного в самовольном за-
хвате земель, Управлением Росреестра
по Калужской  области нарушителю вы-

даётся предписание об устранении вы-
явленного нарушения и возбуждается
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 7.1 Кодек-
са Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

В описанном случае гражданину гро-
зит административная ответственность
в виде административного штрафа в
размере от 5000 до 10000 рублей или в
размере от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости самовольно занятого зе-
мельного участка.

Также Управлением Росреестра по
Калужской области будет осуществ-
ляться контроль за исполнением вы-
данного предписания до момента его
полного устранения.

Вопрос: В газетах появилась ин-
формация, что с 1 января 2018 г.
нельзя будет распоряжаться своим
земельным участком без межевания.
Есть ли запрет сделок с земельными
участками без установленных гра-
ниц?

Ответ: Этот вопрос интересует мно-
гих жителей Калужского региона. Напо-
минаем: с января 2017 года отношения,
возникающие в связи с осуществлени-
ем государственного кадастрового учё-
та недвижимости и государственной ре-

гистрации прав на недвижимость, явля-
ются предметом регулирования Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г. №
218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости" (далее - Закон №
218-ФЗ).

В настоящее время ни Законом №
218-ФЗ, ни иными нормативными пра-
вовыми актами не установлена обязан-
ность правообладателей земельных
участков обеспечить до определённой
даты уточнение местоположения гра-
ниц земельных участков (провести так
называемое "межевание") и внесение
таких сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости. В связи с
этим данные процедуры осуществляют-
ся по усмотрению правообладателей
таких земельных участков и сроками не
ограничиваются.

Вместе с тем, Управление Росрее-
стра по Калужской области  реко-
мендует правообладателям зе-
мельных участков, не имеющих
точных границ, рассмотреть воз-
можность проведения межевания.
Внесение в ЕГРН сведений о грани-
цах избавит правообладателей от
проблем из-за возможных споров, в
том числе с соседями и с органами
публичной власти.

В Законодательном Со-
брании области организо-
вана работа по контролю
за содержанием дорог.
Возглавляет соответст-
вующую рабочую группу
депутат Михаил Дмитри-
ков.

Качество дорог в районе -
один из главных показателей
уровня жизни населения. Это-
му вопросу уделяется перво-
степенное значение на област-
ном и федеральном уровнях, а
также большое внимание про-
являют к ремонту и содержа-
нию дорог депутаты Законода-
тельного Собрания.  Пробле-
мы качественного содержания
и ремонта автодорог могут
быть решены посредством ак-
тивного сотрудничества пред-
ставителей местной власти с
депутатами Районного Собра-
ния, а также привлечения де-
путатских комиссий к участию
в выездных проверках.

Эта тема актуальна для всех
муниципалитетов, в том числе
и для Хвастовичского района.
О том, как решаются вопросы
строительства, реконструкции,
ремонта и содержания авто-
мобильных дорог в нашем
районе, рассказали руководи-
тели местной власти и депута-
ты Районного Собрания.

И. И. Макаркин, глава МР
"Хвастовичский район": 

- Зимой, конечно, тема ре-
монта дорог не столь акту-
альна, потому большее вни-
мание уделяется именно со-
держанию дорог, тому, что-
бы, независимо от погодных
условий, дороги в районе ос-
тавались в надлежащем со-
стоянии и, прежде всего,
безопасными: были расчище-
ны от снега и обработаны
противогололёдными реаген-
тами. 

На территории Хвастович-
ского района решением Рай-

онного Собрания создана ко-
миссия по контролю за содер-
жанием и ремонтом дорог об-
щего пользования местного
значения. Но не только члены
комиссии тщательно следят
за состоянием дорог. Не ос-
таются в стороне от данно-
го вопроса   депутаты Район-
ного Собрания и Сельских
Дум. В настоящее время я и
мои коллеги-депутаты регу-
лярно контролируем ход вы-
полнения работ по зимнему
содержанию. Подобная рабо-

та позволила, свое-
временно выявлять
и устранять недо-
статки в работе.

В. Д. Амелин, де-
путат Районного
Собрания:

- Жители Хвасто-
вичского района хо-
тят иметь безопас-
ные и качественные
дороги. Хорошее ка-
чество автомо-
бильных дорог влия-
ет не только на
комфорт жизни, но
и гарантирует бе-
зопасность дорож-
ного движения. В на-
ступившем году де-
путатская комис-
сия продолжает
контроль за содер-
жанием и ремонтом
автомобильных до-

рог в районе. Ну, а в настоя-
щее время особое внимание
мы уделяем содержанию до-
рог с учётом погодных усло-
вий: своевременной очистке
от снега и обработке про-
тивогололёдными реаген-
тами. Зимой это особенно
важно, потому что именно
от качества и своевремен-
ности данных работ зави-
сит безопасность жителей
района: и автомобилистов,
и пешеходов. 

И. С. Брулёв, депутат
Сельской Думы СП "Село
Хвастовичи":

- Тема качества дорог явля-
ется одной из первостепен-
ных, от состояния дорожной
сети района зависит и уро-
вень жизни населения района,
и экономическое и социальное
развитие района. В настоя-
щее время, когда ремонтные
работы только ждут своего
часа, мы, депутаты всех
уровней, особое внимание уде-
ляем именно содержанию до-
рог. Зима должна приносить
радость, потому своевремен-
ная расчистка от снега и об-
работка противогололёдны-
ми реагентами - на первом
месте. Особое внимание уде-
ляется также состоянию
межпоселковых дорог, чтобы
жители небольших отдалён-
ных сёл и деревень района не
оказались отрезанными от
районного центра снежными
перемётами. Депутаты
Сельской Думы контролиру-
ют качество содержания не
только автомобильных до-
рог, но и тротуаров. Здоро-
вье и жизнь жителей района -
на первом месте. Не допус-
тить зимнего травматизма
земляков - основная задача до-
рожных и коммунальных служб
района, а также представи-
телей всех уровней власти.

Подготовила 
Ольга ПОМОЗИНА.

Фото Елены
ПАРШИКОВОЙ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛЕТОМ - РЕМОНТ,  ЗИМОЙ - ОЧИСТКА

К сведению населения

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Людиновском в/з ГП "Калугаоблводоканал". 
Начальник отделения ИБЛ ПВ  на Людиновском в/з

С. М. СЕРЕГИНА.

Результаты исследования воды  водопроводной  сети д. Стайки

Исследования проведены:  Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Людиновском районе"

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (номер аттестата
РОСС RU.0001.510603; действие с 12.02.2014 г. до 12.02.2019 г.)

Руководитель ИЛЦ  Е. С. КИРИЧУК.

Результаты исследования  воды д. Стайки  
Характеристика Величина допустимого Дата отбора: 10.07.2017г.

уровня Скважина Водопровод

СПК "Рессета" СПК "Рессета"

Цветность Не более 20 град. 6,9 ±2,1

Запах Не более 2 балла 1

Привкус Не более 2 балла 1

Мутность (по каолину) Не более 1,5мг/дм? 0,58 ±0,12

Водородный показатель 6-9 рН 7,7 ±0,2

Железо (включая хлор-

ное железо) по Fe Не более 0,3 мг/дм? Менее 0,1

Окисляемость перманга-

натная Не более 5мг/дм? 2,30 ±0,23

Общая минерализация 

(сухой остаток) Не более 1500 мг/дм? 365 ±44

Жесткость общая Не более 7 °Ж 5,0 ±0,8

ОБК в 100 мл Отсутств Не обн. Не обн.

ТБК в 100 мл Отсутств. Не обн. Не обн.

ОМЧ в 1 мл Не более 50 1 0

Характеристика ПДК 03. 07. 2017 г. 14. 08. 2017 г. 13. 09. 2017 г.

Ул. Школь- Сква- Ул. Школь- Сква- Ул. Школь- Сква-

ная, д. 7 жина ная, д. 7 жина ная, д. 7 жина

Цветность 20(35) град. 4,8 3,6 1 28,6 2,7 2,23

Запах 2 балла 2хл 2хл 2хл 2хл 2хл 2хл

Вкус 2 балла 0 0 0 0 0 0

Мутность 1,5(2) мг/куб.дм 0,83 1,2 1,84 2,8 1,46

1,02

Водород 6-9 рН 8,4 8,4 8,5

Железо общее 0,3 мг/куб.дм 0,1 0,11

Окисляемость (перманг.) 5 мг/куб.дм 0,6 1,7 1,4

Хлорид-ион 350 мг/куб.дм

Жесткость 70 Ж 5 5 5,25

Аммиак  и ионы аммония 2 мг/куб.дм

Нитриты - ион (NO2) 3 мг/куб.дм

Нитраты - ион (NO3) 45 мг/куб.дм

ОБК в 100 мл Отсутств. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн.

ТБК в 100 мл Отсутств. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн.

ОМЧ в 1 мл Не >50 0 0 0 0 0 0

О  МЕРАХ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уважаемые хвастови-
чане и жители района!

28 января, в воскресе-
нье, в 10 часов в храме
Успения Пресвятой
Богородицы в с. Хвасто-
вичи будет совершаться
Великое освящение хра-
ма и Божественная Ли-
тургия, которые возглавит
преосвященнейший Кли-
мент, митрополит Калуж-
ский и Боровский, в со-
служении нашего правя-
щего архиерея Преосвя-
щеннейшего Никиты, епи-
скопа Козельского и Лю-
диновского, а также духо-
венства района.

Приглашаем всех на
это радостное событие.
Для желающих причас-
титься исповедь будет со-
вершаться 28 января
в 9 часов.
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ПРОДАЮТСЯ

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "БАЛАМУТ".
08.10 Мультфильм.
08.25 "Часовой" 12+
08.55 "Здоровье" 16+
10.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.40 "В гости по утрам".
11.30 "Дорогая переДача".
12.15 "Теория заговора" 16+
13.15 "Надежда Румянцева. Одна из
девчат".
14.15 "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".
15.45 "Аффтар жжот" 16+
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Старше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "КВН-2018" 16+
00.45 "ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ".

04.50 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА".
06.45 "Сам себе режиссёр" 12+
07.35, 03.25 "Смехопанорама" 12+
08.05 "Утренняя почта" 12+
08.45 "Местное время".
09.25 "Сто к одному" 12+
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым" 12+
11.00, 14.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается" 12+
14.20 "АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ".
16.15 "ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00.30 "Дежурный по стране" 12+

04.55 "ТРИО".
07.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.30 "Малая Земля" 16+
09.25 "Едим дома".

10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новый русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
21.10 "Звёзды сошлись" 16+
23.00 "ОСЕННИЙ МАРАФОН".
00.55 "МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ".

05.00 Мультфильм.
08.35 "День ангела".
09.00 "Известия. Главное".
10.00 "Истории из будущего".
10.50 "Моя правда. Владимир Высоц-
кий".
11.50 "ЧУЖАЯ МИЛАЯ".
15.20 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА".
22.35 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ".
00.15 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2".

06.00 "Главное. Лучшее за неделю" 12+
06.55 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Лёгкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 16+
08.50 Барышня и кулинар 16+
09.20 Загадки века 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Розы 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Жил я впервые на этой земле 12+
14.00 "Планета "Семья" 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 "РИФ 2. ПРИЛИВ" 6+
16.40 Таланты и поклонники 12+
17.50 Временно доступен 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 "ГОЛОВА КЛАССИКА" 16+
22.15 "ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ" 16+
23.30 В мире людей 16+
00.15 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА" 16+

28 января,
воскресенье

ПЕРВЫЙ

05.35 "Россия от края до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.35 "ВЕРТИКАЛЬ".
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 Мультфильм.
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.20 "Владимир Высоцкий. "И, улыба-
ясь, мне ломали крылья" 16+
11.25, 13.35 "Живой Высоцкий" 12+
12.10 "СТРЯПУХА".
14.40 "Владимир Высоцкий. Последний
год" 16+
15.35 "ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ".
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 К юбилею В. Высоцкого 16+
00.50 "ГАНМЕН".

04.40 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА".
06.35 Мультфильм.
07.10 "Живые истории" 12+
08.00, 11.20 "Местное время".
09.20 "Сто к одному" 12+
10.10 "Пятеро на одного" 12+
11.00 "Вести".
11.40 "Измайловский парк" 16+
14.00 "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ".
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ-
ТЕР".
01.00 "ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ".

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 "Звёзды сошлись" 16+

07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.45 "Готовим с А. Зиминым".
09.10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня" 12+
15.05 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.00 "РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР".
23.40 "Международная пилорама" 18+
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

05.00 Мультфильм.
09.00 "Известия".
09.15 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "Моя правда. Любовь Успенская".

06.00 Крупным планом 12+
06.30 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА" 16+
07.20 Электронный гражданин 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 Азорские острова 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 16+
13.25 В мире людей 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю" 12+
15.40 "БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА" 12+
16.55 "Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник" 12+
17.45 "КОЖА САЛАМАНДРЫ" 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 "РОКОВОЕ СХОДСТВО" 16+
00.05 Временно доступен 12+

27 января, 
суббота

ДОМ.
8-911-481-88-87,

8-910-522-88-17. Звонить
с 20.00 до 21.00.

Самую замечательную, нежную, красивую, заботливую
жену и мамочку

Анну Филипповну ДУБИНКИНУ
от души поздравляем с юбилейным Днём рождения (22

января)!
Славная, нежная, светлая, чистая, пусть в этот

День, когда ты родилась, счастье тебе улыб-
нётся лучистое, грусти уйдут и минует на-
пасть. Пусть никогда-никогда не кончает-
ся вера твоя в наступленье весны, пусть все
мечты и надежды сбываются, явью стано-
вятся сказки и сны… Пусть в счастье распах-
нутся двери и всё, что будет прожито, - не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим и очень любим мы тебя!

Муж, сын.

Нашу милую, добрую, несравненную сестричку 
Анну Филипповну ДУБИНКИНУ

от души поздравляем с юбилеем (22 января)!
Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполнилось -

это не главное. В жизни желаем быть самой сча-
стливой, всеми любимой, весёлой, красивой.
Пусть будет так, как хочешь ты, пусть ожида-
нья не обманут, и все прекрасные мечты пускай
действительностью станут!

Брат Коля, сёстры Тася, Валя.

Прекрасную женщину, 
заботливую и внимательную тётю
Анну Филипповну ДУБИНКИНУ

от всего сердца поздравляем с юбилейным 
Днём рождения (22 января)!

Сколько энергии в женщине этой! Сколько забо-
ты простой, человечной, сколько любви и жела-
нья любить - людям, узнавшим её - не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной, счастья
большого и дружбы сердечной, семейный очаг до-
бротой украшать, дальше по жизни с улыбкой ша-
гать!

Племянники, племянницы, зятья.

Тепло и сердечно, от всей души поздравляем
с юбилейным Днём рождения (22 января)

Анну Филипповну ДУБИНКИНУ!
Красивой, нежной и весёлой, очаровательной,

шальной, всегда любимой и влюблённой, душою
вечно молодой, с огнём в груди, с мечтою в серд-
це, недостижимой, как звезда, и неразгаданной

загадкой - ты оставайся навсегда!
Сергей, Татьяна.

От всей души, тепло и сердечно
поздравляем  с юбилейным  Днем  рождения (22 января)   

Валентину Николаевну ШВЕЦОВУ!
Шестьдесят пять - юбилей твой почтен-

ный! Будь же здоровою ты! Не болей! Ра-
дуйся искренне и вдохновенно счастью лю-
бимых своих дочерей!  Ты заслужила к се-
бе уваженье! Низкий поклон тебе, честь и
хвала! Пусть не один ещё твой День рож-
денья нас соберёт всей семьёй у стола!

Подруги.

Дорогого свата, любимого папу, свёкра, дедушку
Владимира Геннадьевича КУРКОВСКОГО

поздравляем с юбилеем - 60-летием (22 января)!
С юбилеем спешим Вас поздравить очень ис-
кренне и с теплотой. Жизнь сегодня решила
прославить Вас такою порой золотой!  Вам от
сердца желаем удачи, чтоб её каждый день

приносил, чтоб решать все от жизни задачи Вы
умели, хватало чтоб сил! Желаем счастья и добра,

поменьше грусти и печали, чтоб больше было светлых
дней, а хмурые - не посещали.

Сваты Татьяна, Сергей, 
сын Игорь,  невестка Лена, внук Тимоша.

Тепло и сердечно поздравляю с Днём рождения
Татьяну  Михайловну АЛИМКИНУ!

Пусть светятся от радости глаза, с улыбки бу-
дет новый день твой начат! Желаю верить в сказ-
ку, чудеса, в мечту, любовь, огромную удачу! Пусть
каждый день, что придёт, дарит огромное счастье,
а пустячки и цветы пусть преподносят почаще!

Аня Д.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО "ЧОП Феликс-регион"
приглашает на работу ОХРАН-
НИКОВ. Вахтовый метод, бес-
платные обмундирование, про-
живание, соц. пакет, оформле-
ние по ТК РФ.

Тел. в Боровске 
8-48438-26202, 8-960-519-22-22
по будням с 9.00 до 17.00.

В ПСЧ-31 (пожарно-спасательную
часть) требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рии «В», «С», с опытом работы. Все во-
просы при собеседовании. 

8(48453) 91-5-33.

РАБОТА

Тепло и искренне поздравляем
с юбилейным Днём рождения

Анну Филипповну ДУБИНКИНУ!
Желаем в День рожденья Ваш здоровья, по-

зитива, все-все мечты осуществить и жить
всегда красиво! Пусть Ваших дней калейдо-
скоп наполнен будет светом, теплом, весе-
льем и добром, удачей, счастьем, смехом!

Коллеги.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

25, 27 января на
территории рынка  се-
ла Хвастовичи с 8.00

до 9.00  будет прово-
диться продажа кур-не-

сушек: леггорн белый, хайсек
красный, доминант чешский.         

10-1.

Коллектив ООО «Ресса» глубо-
ко скорбит по поводу смерти ди-
ректора 

РОГАЧЁВА 
Николая Николаевича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

27 января (в субботу) консульта-
тивный приём жителей Хвастович-
ского района проведут областные
врачи-специалисты: кардиолог, эн-
докринолог, пульманолог, врач уль-
тразвуковой диагностики.

Приём будет проводиться в
Еленской участковой больнице с
9 до 11 часов и в Хвастовичской
ЦРБ после 11 часов. Запись на при-
ём - через участковых терапевтов.

ПРИЁМ ВЕДУТ

ОБЛАСТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В связи с увеличением производст-
ва, на тепличный комплекс в г. Людиново
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
Оплата почасовая - 100 руб./ч. Доставка
транспортом до места работы. 

. 8-920-611-91-12

От всей души, от всего сердца поздравляем 
дорогих и любимых 

Семёна Михайловича и Анну Ильиничну САВКИНЫХ
с 55-летием совместной супружеской жизни (22 января)!

Желаем жизни яркой, непредсказуемой, полной приятных
сюрпризов и радостных событий. Любви вам и верности на дол-
гие годы! Живите ещё много лет в радости и согласии, ни в чём
не нуждайтесь, во всём поддерживайте друг друга!

55 лет любви и понимания, и ваши чувства - чис-
тый изумруд, ведь сохранить в семье любовь, вни-
мание - довольно кропотливый труд. Всегда быть
и заботливым, и честным, знать, где промолчать,
где отойти. Всё это может только искреннее
сердце, полно в котором нежности, любви. Досто-
ин ваш союз лишь восхищенья, хотят все быть по-
хожими на вас. Желаем вам ещё сто лет общенья,
чтобы учиться мудрости у вас.

С любовью, дети, внуки и правнуки.

С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ!

Поздравляю с юбилеем
Анатолия Ивановича

ВОЛОСАТОВА!
Пусть к счастью любые

маршруты ведут, в День
юбилея желаю побед в
судьбе, как можно больше
добра, удачи, про-
цветания, со-
бытий в жиз-
ни лишь хороших, в
мечтах свободного
полёта, в глазах огня, в де-
лах порядка, здоровья
крепкого на годы, уверен-
ности и достатка!

В. П.

С юбилейнымС юбилейным
Днём рождения!Днём рождения!


