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19 января, в пятницу, сразу в пяти посе-
лениях района главы администраций отчи-
тались о своей работе в 2017 году. Читай-
те об этом на 2-й странице.

Отчёты  в  поселениях

ОБСУЖДЕНИЕ
НЕОБХОДИМО

18 января в здании  район-
ной администрации состоя-
лось расширенное заседание,
посвящённое проблеме лей-
коза крупного рогатого ско-
та, профилактике и борьбе с
данным заболеванием. 

На заседании присутствовали
начальник отдела организации
противоэпизоотических меро-
приятий, ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, лечебной лабо-
раторной работы комитета вете-
ринарии области Александр
Сергеевич Анцигин, а также ра-
ботники отдела сельского хозяй-
ства администрации района, ра-
ботники сельскохозяйственных
предприятий района, главы ад-
министраций сельских поселе-
ний района, работники ветери-
нарной службы района.

Александр Сергеевич довёл
до сведения присутствующих
информацию о состоянии дел
по лейкозу в ЦФО, в том числе
на территории нашей области
и Хвастовичского района в ча-
стности. Обстановка по лейко-
зу КРС довольно острая: прак-
тически все области ЦФО при-
знаны неблагополучными, т. е.
коровы либо заражены данным
опасным вирусом, либо боле-
ют лейкозом. Такая же ситуа-
ция сложилась и в Калужской
области - 24 района признаны
неблагополучными. В Хвасто-
вичском районе также зафик-
сировано распространение
данного заболевания, причём,
как в сельскохозяйственных
предприятиях, так и в частных
подворьях. 

Ситуация осложняется тем,
что лейкоз КРС не лечится и
единственный способ оздоров-
ления поголовья скота - сдавать
больной скот на мясоперераба-
тывающие предприятия. Безра-
достная ситуация складывается
и в молочной отрасли - ряд мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий отказываются прини-
мать молоко из неблагополуч-
ных областей. 

Руководитель Хвастовичской
станции по борьбе с болезнями
животных П. П. Козлов подроб-
но рассмотрел ситуацию по лей-
козу в каждом сельскохозяйст-
венном предприятии района.
Ряд СПК и СХА района начали
борьбу с данным заболеванием,
но ощутимых результатов пока
достичь не удалось. Потому ра-
бота в данном направлении
должна продолжаться. Она до-

вольно сложная и несёт опреде-
лённые финансовые затраты,
которые не всем предприятиям
по плечу. Но, будем надеяться,
что нашим сельхозпроизводи-
телям удастся победить дан-
ное заболевание КРС (положи-
тельный пример уже есть в Бо-
ровском районе).

Наш корр.
Фото Ольги ПОМОЗИНОЙ.

Совещания

СИТУАЦИЯ СЕРЬЁЗНАЯ

Сегодня, 26 января, начался приём
заявок о включении общественной
территории, подлежащей благоуст-
ройству в 2018 году, в муниципаль-
ную  программу  "Формирование ком-
фортной  городской  среды на 2018-
2022  годы"  на  территориях сельских
поселений  "Село  Хвастовичи" и "По-
сёлок Еленский".

Заинтересованные лица могут пред-
ставить предложения о включении об-
щественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018 году, в муници-
пальную программу с 26 января до
15 февраля 2018 года одним из следу-
ющих способов:

- по электронной почте на адреса:
mosp.2012@yandex.ru (Хвастовичи),
spelenskiy@mail.ru (Еленский);

- лично по адресу в селе Хвастови-
чи: ул. Ленина, д. 31 (администрация

МО СП "Село Хвастовичи") в рабочие
дни с понедельника по пятницу (с 8 до
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов);
по адресу в посёлке Еленском: Парти-
занский проспект, 23 (администрация
МО СП "Посёлок Еленский") в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу (с
8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 ча-
сов).

Предложение должно содержать: фа-
милию, имя, отчество заинтересо-
ванного лица (для граждан); наиме-
нование, ИНН заинтересованного ли-
ца (для организации); номер контакт-
ного телефона (факса); наименова-
ние общественной территории (не
более одной); описание местополо-
жения, позволяющее идентифициро-
вать общественную территорию.

Одно заинтересованное лицо может
подать не более одного предложения.

Предлагаемая общественная терри-
тория должна отвечать следующим тре-
бованиям: иметь общее значение (цен-
тральная улица, площадь, набереж-
ная); быть пригодной для проведения
работ, быть доступной для маломо-
бильных граждан.

*   *   *
Для жителей села Хвастовичи с

26 января по 15 февраля в здании ад-
министрации СП "Село Хвастовичи" и в
МФЦ (здание администрации района)
будет проводиться голосование. Там бу-
дут размещены списки с перечнем мест
и объектов благоустройства по програм-
ме "Комфортная среда", а также стоять
урны для голосования. Вы можете пред-
ложить и свой вариант объекта благоус-
тройства. В голосовании могут принять
участие все, кому небезразлична жизнь
и  судьба родного села. 

В 2017 году впервые в истории России стартовал
проект "ЖКХ и городская среда", благодаря кото-
рому наши города и сёла должны стать более ком-
фортными для проживания.

Во всех муниципалитетах страны с численнос-
тью населения более тысячи человек планируется
создать новые Правила благоустройства, оптими-
зировать системы уборки, освещения и озеленения.
Важно, что решения будут принимать сами жители
населённых пунктов. Также будут созданы специ-
альные комиссии, контролирующие выполнение
решений о развитии населённых пунктов. Конечно

же, жители должны не только принимать решение,
но и активно участвовать в работах. Это и привле-
чение средств, и участие в субботниках, строитель-
ных работах и озеленении, и благоустройство уже
имеющихся объектов. 

Благодаря этой программе в минувшем году бла-
гоустроено более 19000 дворов по всей стране, более
3000 парков и иных зон. В Калужской области в
2017 году в программе приняли участие       22 му-
ниципальных образования. В некоторых местных
самоуправлениях по результатам торгов удалось сэ-
кономить средства. Новый парк на улице Марата в
областном центре - яркий пример совместной рабо-
ты общественности и государственных органов.

Пришло время и жителям нашего района при-
нять участие в этой программе. Пока только Хва-
стовичи и Еленский подходят по численности на-
селения для участия в проекте. Надеемся, что жи-
тели этих населённых пунктов не останутся в сто-
роне и примут активное участие в создании ком-
фортной среды.

Такие крупные ежегодные мероприятия,
как отчёты глав администраций сельских
поселений, уже давно стали показателем
стабильности жизни поселения. И вообще,
они должны призывать людей к тому, что-
бы ещё больше участвовать в этой жизни,
а не вести себя, как в известной поговорке.
Но, проводя анализ ежегодных встреч жи-
телей поселения с их исполнительной влас-
тью, вывод напрашивается обратный: не
очень-то хотят люди участвовать в таких
обсуждениях. Вопрос - почему? 

Да, наверное, жизнь в сельском поселении
намного отличается от жизни в городе. Се-
ляне люди отходчивые - поговорили с сосе-
дом за жизнь, поругали власть - и разо-
шлись. Да и что в общественном месте лю-
дей будоражить? Можно будет главу посе-
ления и на улице втретить, пожаловаться.
Хорошо, если так. Но чаще бывает обрат-
ное - затаивается обида на главу: ничего не
делает, мол, да и не хочет, а тут мусор,
тут света нет, тут безобразия творятся…
В принципе, такие обиды существуют сей-
час практически на каждого главу или руко-
водителя - недоработки есть во всех отрас-
лях социально-экономической жизни - в об-
разовании, в медицине, в культуре, в СМИ, в
полиции, в торговле. А глава поселения на
своём месте отвечает за все стороны жиз-
ни. Как же он будет после этого хорошим?

Как сделать так, чтобы всем хорошо бы-
ло? И можно ли вообще так сделать? А
нужно ли? В любом случае, надо всем заду-
маться о том, что именно мы живём здесь
и сейчас. И пусть не на большом собрании, а
один на один с главой, в телефонном разгово-
ре, на сайте (например, на сайте газеты
"Родной край" во вкладке "Голос народа") оз-
вучить свои претензии. Хорошо, если они бу-
дут конструктивными, а не из области фан-
тастики. И обязательно контролировать
ход решения этих вопросов.

В соответствии с подпрограммой "Обеспе-
чение жильём молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы, Постановлением Правительства Ка-
лужской области от 28.05.2009 г. № 213 "Об
утверждении Положения о порядке утверж-

дения средней рыночной стоимости 1 квад-
ратного метра общей площади жилого поме-
щения по муниципальным районам, город-
ским округам Калужской области", админист-
рация МР "Хвастовичский район" ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить на 1 квартал 2018 г. норматив
стоимости 1 кв. м общей площади жилого по-
мещения в муниципальном районе "Хвасто-
вичский район", применяемого для расчёта
размера социальных выплат на приобретение
жилья для всех категорий граждан, в размере
23500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей.

2. Настоящее Постановление вступает в
силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января   2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации МР "Хвастовичский район"
Д. В. Амелина.

Глава администрации 
МР "Хвастовичский район"

С. Е. ВЕДЕНКИН.

Администрация  муниципального   района 
"Хвастовичский  район"  Калужской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15. 01. 2018 г.                                                                                                                       №  3

Об установлении на 1 квартал 2018 г. норматива стоимости 1 кв. м общей
площади жилого помещения, применяемого для расчёта социальных выплат

на приобретение жилья для всех категорий граждан
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В здании сельской админист-
рации села Милеево состоялось
отчётное собрание главы ад-
министрации поселения
Александра Ивановича Мо-
сичкина.

Началось оно с того, что Алек-
сандр Иванович озвучил теку-
щее социально-экономическое
положение сельского поселения
и изменения, которые произош-
ли в сельском поселении за про-
шедший год. Демографическая
ситуация в сельском поселении
сложилась неблагоприятная:
смертность растёт, рождаемость
падает. Так, в 2017 году роди-
лось только три ребёнка, а умер-
ло - шесть жителей. 

Телефонная связь в сельском
поселении осуществляется че-
рез АТС, расположенную в
с. Милеево, которая обслужива-
ет 12 телефонных абонентов. А
с пуском новой АТС появилась
возможность пользоваться Ин-
тернетом. В целом же, жизнь в
поселении никак не изменилась.

В Милеево работает магазин
ПО "Хлебозавод", а в  д. Рессету,
Мокрые Дворы  два раза в неде-
лю приезжают автолавка. ФАП
принимает милеевцев и оказы-
вает медицинскую помощь, клу-
ба нет, но работает библиотека,
где проводятся различные меро-
приятия.

Сжиженным газом население
снабжает Смоленская компания
ООО "Газэнергосервис". В этом
году сельское поселение полу-
чило около 40 баллонов.

В Год экологии совместно с
жителями проделана большая
работа по благоустройству. В
сельском поселении установле-
ны контейнеры для сбора ТКО.
В селе уже все привыкли к чис-
тоте и порядку, и вывоз мусора
производится своевременно. В
течение весны-осени скашива-
лась сорная трава, наводился
порядок на гражданском кладби-
ще. Также в поселении посте-
пенно ремонтируются дороги.
Так, в 2017 году проведена под-
сыпка и грейдирование автодо-
рог по ул. Ивановка и до кладби-
ща в с. Милеево. Проведён ка-
питальный ремонт 850 метров
автодороги от Милеево до выхо-
да на автодорогу Хвастовичи-
Козельск. В 2018 году планиру-
ется продолжить грейдирование
и ремонт дорог, в планах - ре-
монт дороги до д. Рессеты, пере-
ездов на ул. Афонина.

Также в своём отчёте Алек-
сандр Иванович напомнил жите-
лям о том, что 18 марта 2018 го-
да состоятся выборы Президен-
та Российской Федерации. Ад-
министрации и участковой изби-
рательной комиссии предстоит
большая работа по подготовке к
этой кампании. Более 70 изби-
рателей находятся за предела-
ми района, с ними нужно свя-
заться и провести разъяснитель-
ную работу. А также нужно про-
вести встречи с избирателями,
находящимися по месту регист-
рации. 

Елена ПАРШИКОВА.

*   *   *
Отчитался перед депутата-

ми Сельской Думы и жителя-
ми подведомственного ему
сельского поселения  глава

администрации СП "Село
Кудрявец" Виктор Иванович
Волосатов. Также, совместно
с присутствующими, были на-
мечены планы работы на 2018
год.

Свой отчёт Виктор Иванович
начал с того, что доложил о теку-
щем социально-экономическом
положении СП "Село Кудрявец",
которое, к слову, остаётся ста-
бильным, особых изменений в
последние годы не произошло.
Численность населения сель-
ского поселения за отчётный пе-
риод изменилась незначитель-
но: родилось 12 малышей, умер-
ло 18 человек, также было заре-
гистрировано 22 вновь прибыв-
ших жителя, выехало с террито-
рии сельского поселения 35 че-
ловек. На территории СП "Село
Кудрявец" продолжают работу
Дом культуры, два ФАПа, Тере-
бенская средняя школа, торго-
вые точки и другие предприятия
и организации. 

Особое внимание в нашем
районе уделяется благоустрой-
ству, и СП "Село Кудрявец" - не
исключение. За 2017 год в дан-
ном сельском поселении было
организовано и проведено  во-
семь субботников, регулярно
проводилась расчистка дорог от
снега, а также уборка придорож-
ных полос от мусора, уборка на
гражданском кладбище и косме-
тический ремонт мест братских
захоронений, которых на терри-
тории данного сельского посе-
ления - шесть.

Одни из основных работ, про-
водившихся на территории
сельского поселения, развер-
нулись в селе Колонна, где ле-
том 2017 года к долгожданной
радости жителей был прове-
дён водопровод. 76% жителей
села подвели воду к своим до-
мам. Также в данном селе бы-
ли установлены водоразбор-
ные колонки и отремонтирова-
ны подъезды для пожарных
машин. Колодцы для жителей
Колонны остались в прошлом.

К немалой радости жителей
поселения, в конце 2017 года
была отремонтирована баня в
Теребени. Данные работы, кста-
ти, не были запланированы, но,
всё же, удалось изыскать нема-
лые (по меркам поселения)
средства и провести  довольно
масштабные и заметные ре-
монтные работы: была перело-
жена печь, заменены скамейки,
обивка стен и полов, заменена
канализационная и часть водо-
проводной систем в бане, прове-
дены  другие работы. 

Конечно, проведение всех
работ, в том числе и благоуст-
роительных, было бы невоз-
можно без помощи и активного
участия  жителей, заинтересо-
ванных в том,  чтобы их малая
родина год от года становилась
красивее. Благодарность за по-
мощь и активное участие в
жизни сельского поселения
Виктор Иванович высказал
коллективам Теребенской
средней школы, ООО "Тимбер-
мил", ООО "Верный путь",
ООО "Брикет", а также индиви-
дуальным предпринимателям
и выразил надежду на даль-
нейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Внимательно слушали присут-
ствовавшие на отчётном собра-
нии жители планы на наступив-
ший год. Надо отметить, что пла-
ны большие. Прежде всего, в
2018 году планируется решить

проблему с водоснабжением в
Кудрявце. Для этого запланиро-
вана замена и установка новой
водонапорной башни, а также
бурение новой скважины. Кроме
того, планируется проложить во-
допроводную линию по улице
Комсомольской, жители которой
до сих пор без "вольной воды". 

Также запланировано прове-
дение ямочного ремонта более
двух километров дорог с твёр-
дым покрытием внутри поселе-
ния. 

В Теребени продолжается
строительство храма. Правда,
в настоящее время все строи-
тельные работы приостановле-
ны в связи с погодными усло-
виями. А окончательный срок
сдачи объекта зависит, конеч-
но, от наличия финансовых
средств.

Далее жители высказали свои
пожелания и задали главе адми-
нистрации интересующие во-
просы. Основной вопрос - улич-
ное освещение, которое уж
слишком  часто не работает. Как
пояснил Виктор Иванович, лам-
пы в фонарях, действительно,
часто перегорают, а замена
ламп осложняется тем, что не-
обходима специальная техника
(вышка), которая одна на весь
район. Именно поэтому бывают
периоды, когда даже при нали-
чии запасных ламп уличное ос-
вещение не работает. 

Активно высказывались и жи-
тели Колонны. Так, они недо-
вольны состоянием дорог в се-
ле, которые существенно ухуд-
шились в связи с прокладкой во-
допроводных труб. Глава адми-
нистрации пояснил, что все не-
дочёты должна исправить орга-
низация, выполнявшая данные
работы. Понятно, что земля
должна осесть после копки тран-
шей и колодцев, поэтому грей-
дирование будет проводиться
лишь весной. А до этого придёт-
ся потерпеть.  Кроме того,  жите-
ли Колонны недовольны состоя-
нием уличного освещения, а так-
же попросили поставить допол-
нительный контейнер для сбора
ТКО. "Контейнер поставим, с
этим, думаю, проблем не будет.
С освещением сложнее, но, со-
гласен, данный вопрос требует
решения, значит - будем ре-
шать", - прокомментировал Вик-
тор Иванович.

Довольно остро сохраняется
на территории поселения про-
блема бродячих собак. Также
жители озвучили и другие не-
маловажные проблемы и во-
просы.

Присутствовавший на собра-
нии участковый уполномочен-
ный полиции Михаил Николае-
вич Кобозев в очередной раз на-
помнил жителям сельского посе-
ления о распространении дис-
танционного мошенничества
(мошенничество по интернету и
телефону). Сколько бы ни про-
водилось бесед, сколько бы ни
объяснялось жителям о необхо-
димости быть более бдительны-
ми и менее доверчивыми, слу-

чаи мошенничества продолжа-
ются, а жители района несут ма-
териальные потери. 

Ольга ПОМОЗИНА.

*   *   *
О проделанной в минувшем

году работе отчиталась глава
администрации СП "Село
Бояновичи" Н. А. Ананкина.
Отчёт прошёл в узком кругу -
послушать главу пришли толь-
ко те, кто и так в курсе всех дел
поселения. Директор клуба
Н. Н. Карпачёва, библиотекарь
М. П. Курлапова и жительница
села И. И. Кулешова всегда
разделяют с Надеждой Афана-
сьевной все заботы  и пробле-
мы. Именно они участники суб-
ботников и санитарных часов,
которые, кстати, проводятся
еженедельно. Именно они под-
нимают вопросы поселения и
пытаются найти ответы на них.
Жаль только, что остальные
жители села не столь актив-
ны…

Что же сделано в минувшем
году? Основные заботы  - благо-
устройство. Убрали 11 "аварий-
ных" деревьев, вырубили весь
хмызник вдоль дороги, нормали-
зовался график сбора и вывоза
мусора. Вроде бы, и немного, но,
учитывая скудный бюджет, сде-
лано самое важное, то, от чего
зависит комфортная жизнь каж-
дого жителя села. Конечно, вся
эта огромная работа не была бы
выполнена без помощи колхоза
(именно так, по-домашнему, до
сих пор называют в Бояновичах
СПК "Русь") и его председателя.
Василий Иванович Рябов, много
лет возглавляющий сельхоз-
предприятие и не понаслышке
знающий обо всех проблемах
поселения, никогда не отказы-
вает в помощи. Почистить снег,
вывезти свалку, выделить не-
обходимую технику для работ
по благоустройству - со всеми
этими вопросами Надежда
Афанасьевна смело идёт к
председателю. Знает - не отка-
жет, может, и выскажется о не-
своевременности просьбы, но
всегда отнесётся с понимани-
ем и найдёт возможность по-
мочь. И за это ему искренняя
благодарность от главы и всех
жителей села.

На 2018 год планов немного -
в наше время все стараются
жить по средствам. Замена
светильников - это обязатель-
но. По возможности, ремонт до-
рог, но здесь депутаты Сель-
ской Думы должны принять ре-
шение о том, какая дорога
должна быть отремонтирована
в первую очередь... 

*   *   *
Прошёл отчёт главы адми-

нистрации СП "Деревня Ав-
деевка" Виталия Викторови-
ча Федосова. Территория сель-
ского поселения хоть и большая,
но немногочисленная. Учитывая
отдалённость от райцентра Ав-
деевки и посёлков, входящих в
состав сельского поселения,
можно понять жителей, кото-
рым кажется, что про них дав-
ным-давно забыли. В очеред-
ной раз жителями был поднят
вопрос о работе ФАПа. Каза-
лось бы, вопрос давно решён-
ный - фельдшер работает по
два часа через день. Но, по
мнению местных жителей, это-
го недостаточно. Если нужно
пройти курс инъекций, которые
необходимо делать каждый
день, то встаёт вопрос - как это
делать? В районную больницу
особо не кладут - мест нет. Да-
же в поликлинику на приём к
терапевту попасть нереально -
приехали в 10, пока очередь,
пока перерыв на чай, вот и час
дня, обед. А в полвторого авто-
бус отправляется назад. И воз-
вращаются жители Авдеевки
не солоно хлебавши. Как тут без
фельдшера? Вроде бы, и глав-
ного врача понять можно - нет

там достаточного количества
жителей, даже когда приезжает
бригада врачей, редко кто при-
ходит. Но и жители по-своему
правы - болеть по расписанию
мало у кого получается… Спра-
ведливости ради нужно отме-
тить, что это проблема не только
Авдеевки, и не только нашего
района, а всех малых населён-
ных пунктов России. Проблему
нужно решать на более высоком
уровне. А глава сельской адми-
нистрации выслушал, посочув-
ствовал, но изменить ситуацию
не в его компетенции. 

Послушав, о чём говорят жи-
тели Авдеевки, можно сделать
вывод о том, что жизнь в поселе-
нии идёт своим чередом, без
особых потрясений. Что можно
сделать своими силами - дела-
ется, что нельзя изменить - ста-
новится частью жизни. 

Участковый Д. А. Маркелов,
который в тот день приехал по-
беседовать с жителями Авдеев-
ки, описал ситуацию с наруши-
телями закона и призвал быть
более бдительными, с подозре-
нием относиться к "чужакам" в
деревне, не оставлять без вни-
мания одиноких стариков.

Так, по-домашнему прошёл
отчёт главы сельской админист-
рации в Авдеевке.

Оксана КУЛИКОВА.

*   *   *
С отчёта главы админис-

трации сельского поселения
"Село Хвастовичи" В. С. Бо-
гачёва.

В начале своего доклада Вла-
димир Сергеевич отметил, что
численность населения в посе-
лении не меняется на протяже-
нии последних лет и остаётся на
уровне 4500-5000 человек. В
2017 году отмечено понижение
рождаемости на 10 процентов, и
повышение смертности - на
4 процента. На территории посе-
ления осуществляют свою дея-
тельность около 80 предприятий
и учреждений.

Основная работа в поселении
в прошлом году сводилась, как
всегда, к благоустройству, к ре-
монту и содержанию дорог, к
сбору средств по налогам. И
можно увидеть результаты этой
работы. Отремонтировано 1699
погонных метров дорог, все до-
роги и тротуары своевременно
очищаются от снега и грязи, три
единицы техники задействованы
в этом. Свалок нет. А контейнер-
ные площадки крайне редко бы-
вают завалены мусором. "Пер-
вый блин не вышел комом", - по-
радовался за работу админист-
рации и коммунхоза, а также за
сознательность граждан Влади-
мир Сергеевич. Это о плате за
сбор и вывоз ТКО. Он составил
89 процентов. Сегодня в поселе-
нии 90 процентов уличного осве-
щения - энергосберегающие
светильники. Ещё 350 штук - и
поселение будет на сто процен-
тов освещено.

Выписано 104 протокола о
нарушении Правил благоуст-
ройства, 10 процентов из кото-
рых дошли до административ-
ного суда.

Бюджет поселения - дотацион-
ный. А денег нужно много, чтобы
решить вопрос с качеством жиз-
ни населения. И, естественно, от
того, насколько полно будут со-
браны налоги - будет планиро-
ваться работа на год. А в про-
шлом году лишь земельный на-
лог с физических лиц собран в
стопроцентном объёме.

Выразил благодарность глава
поселения районной власти и
лично главе районной админист-
рации С. Е. Веденкину - за по-
мощь в проведении благоустро-
ительных работ на внутренних
территориях многоквартирных
домов.

Перед жителями села Хвасто-
вичи выступили также участко-
вые уполномоченные полиции
С. С. Кусков и И. Н. Пинчуков,
рассказав о своей работе в про-
шлом году.

Работа главы поселения оце-
нена удовлетворительно.

Наталья АНДРОСОВА.

Отчёты  в  поселениях

ОБСУЖДЕНИЕ  НЕОБХОДИМО

На отчёте в с. Милеево.
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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, 02.45, 03.05 "Модный приго-
вор".
12.15, 17.00, 01.45 "Время пока-
жет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ИКРА".
23.40 "НАЛЁТ".

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 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".

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, 00.30 "ВСЕГДА ГОВОРИ
"ВСЕГДА".
08.00, 09.25, 13.25 "УБОЙНАЯ
СИЛА".
16.10 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00, 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+
10.00 Территория закона 16+
10.15, 16.45 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИС-
ТОЛЕТА" 16+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20 Незабытые мелодии 12+
11.35, 05.55 Этот день в истории
0+
11.40, 20.40 "БОЦМАН ЧАЙКА"
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 16+
13.50 "Леонид Гайдай. Великий
пересмешник" 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Обзор мировых событий
16+
15.50, 22.00 "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА" 16+
17.50, 05.00 Временно доступен
12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Национальное достояние
16+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+
00.45 "ЖАРА" 16+

30 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, 02.45, 03.05 "Модный приго-
вор".
12.15, 17.00, 01.45 "Время пока-
жет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ИКРА".
23.40 "НАЛЁТ".

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 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".

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 "УБОЙНАЯ
СИЛА".
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+
10.00, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
10.15 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕ-
ТА" 16+
11.05 Формула сада 12+
11.35, 14.20 Позитивные новости
12+
11.40, 20.40 "БОЦМАН ЧАЙКА"
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 "МУЖЧИНА ВО МНЕ" 16+
13.40 Загадки века 16+
14.50 "Портреты. Евгений Урбан-
ский" 12+
15.50 "ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ" 6+
17.25, 23.25 Этот день в истории
0+
17.50, 05.00 Временно доступен
12+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Меценаты России 12+
22.00 "Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ"
16+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+

31  января,
среда

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, 03.40 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 "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".
21.30 "ИКРА".
23.30 "Познер" 16+
00.30 "НАЛЁТ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 "Мест-
ное время".
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-
вьевым" 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 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ".
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+
00.20 "СВИДЕТЕЛИ".
01.15 "Место встречи" 16+
03.15 "Таинственная Россия" 16+
04.05 "КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10, 09.25, 13.25 "УБОЙНАЯ
СИЛА".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".

00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
00.30 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА".

Профилактика
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
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 Вне игры 16+
19.00 Космос наш 12+
20.00 Актуальное интервью 16+
20.40 "БОЦМАН ЧАЙКА" 16+
22.50 Следствие покажет 16+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+
00.50 "РОКОВОЕ СХОДСТВО"
16+
04.10 Главное 16+
05.15 В мире людей 16+

29 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, 02.45, 03.05 "Модный приго-
вор".
12.15, 17.00, 01.40 "Время пока-
жет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ИКРА".
23.40 "НАЛЁТ".

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 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ".
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия".
05.10 "УБОЙНАЯ СИЛА".
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ".
16.10 "ДЕТЕКТИВЫ".
18.00, 23.15 "СЛЕД".
22.30 "СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОС-
ЛОМУ".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00, 20.00 Актуальное интервью
16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 17.10, 05.45 Летопись веков
0+
10.30 "Альпы: Снежные ланд-
шафты" 12+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 20.40 "БОЦМАН ЧАЙКА"
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 В мире людей 16+
13.40 Национальное достояние
16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
15.50 "ТИГРИНЫЙ ХВОСТ" 6+
17.25 Российская газета 0+
17.50, 04.55 Временно доступен
12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Границы государства 16+
22.00 "НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ" 16+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+

1 февраля,
четверг

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 04.15 "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 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Юбилейная церемония
вручения премии "Грэмми".
02.15 "ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ".

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 "Юморина" 12+
23.15 "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР".
02.50 "Сталинградская битва".

05.00, 06.05 "СУПРУГИ".
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
07.00 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД".
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "ЧП. Расследование" 16+
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ".
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.10 "Мы и наука. Наука и мы"
12+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.10 "ЛЮТЫЙ".
08.00 "КРЕМЕНЬ".
09.25 "КРЕМЕНЬ".
12.00, 13.25 "КРЕМЕНЬ" 16+
16.10 "СЛЕД".
00.25 "ДЕТЕКТИВЫ".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00 Актуальное интервью 16+
10.00, 05.55 Летопись веков 0+
10.15 "Портреты. Евгений Урбан-
ский" 12+
10.55 Границы государства 16+
11.25 Меценаты России 12+
11.40 "БОЦМАН ЧАЙКА" 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Новости
12.40 Как лечили медицину 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Обзор мировых событий
16+
13.55 Территория странников 0+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Династия 16+
15.50 Альпы 12+
17.00 Путеводная звезда 12+
17.50 Игры с призраками 16+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 "WEEKEND" 16+
23.35 Наши любимые животные
12+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+

2 февраля,
пятница

Поздравляем с Днём рождения 
(25 января)

любимую дочку, мамочку
Ирину Владимировну КОРОЛЁВУ!

Она красива, как витрина, она строга,
как прокурор, и имя гордое - Ирина - несёт
судьбе наперекор! Несёт, не ропщет, зна-
ет цену вещам и людям, знает такт. Ей
море хоть не по колено, но меньше, чем по
пояс... факт! Желаем жизни беззаботной,
не знать ухабин, рытвин, ям! Будь птицей

высшего полёта на зависть мелким во-
робьям!

Мама, сыновья Денис,
Арсений, Ренат.

С Днём рождения!С Днём рождения!

В соответствии с Федеральным законом "О газоснаб-
жении в Российской Федерации", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2000 г.
№ 1021 "О государственном регулировании цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на терри-
тории Российской Федерации" (в редакции постановле-
ний Правительства Российской Федерации от 22.05.2002
№ 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 333, от
10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009
№ 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 1205, от
18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012
№ 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013  № 1018, от
30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014
№ 566,  от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 № 1305, от
04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 г. № 432), приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 28.04.2014 № 101-э/3
"Об утверждении Методических указаний по расчету раз-
мера платы за технологическое присоединение газоис-
пользующего оборудования к сетям газораспределения и
(или) стандартизированных тарифных ставок, определя-
ющих   ее величину", постановлением Правительства Ка-
лужской области от 04.04.2007 № 88 "О министерстве
конкурентной политики Калужской области" (в редакции
постановлений Правительства Калужской области от
07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007
№ 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от
17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012
№ 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012    № 627, от
01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014
№ 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от
18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017
№ 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от
31.10.2017 № 623, от 06.12.2017  № 714), на основании
Протокола заседания комиссии по тарифам и ценам ми-
нистерства конкурентной политики Калужской области от
11.12.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на период с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2018 года размер платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям Акционерного общества  "Газ-
пром газораспределение Калуга" с максимальным расхо-
дом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с уче-
том расхода газа, ранее подключенного в данной точке
подключения газоиспользующего оборудования заявите-
ля (для заявителей, намеревающихся использовать газ
для целей предпринимательской (коммерческой) дея-
тельности), в размере 52720,81 руб. при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной организации,
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлени-
ем не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, со-
ставляет не более 200 метров, и сами мероприятия пред-
полагают строительство только газопроводов-вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа) в соответст-
вии с утвержденной в установленном порядке схемой га-
зоснабжения территории поселения (если имеется).

2. Установить на период с 1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2018 года размер платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования   к газорас-
пределительным сетям Акционерного общества "Газ-
пром газораспределение Калуга"   с максимальным рас-
ходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с уче-
том расхода газа, ранее подключенного в данной точке
подключения газоиспользующего оборудования заявите-
ля (для прочих заявителей, не намеревающихся исполь-
зовать газ для целей предпринимательской (коммерчес-
кой) деятельности), за 1 погонный метр в размере 2500
руб., но не менее 24884,23 руб. и не более 62210,56 руб.
при условии, что расстояние от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения газораспредели-
тельной организации, в которую подана заявка, с проект-
ным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии, составляет не более 200 метров, и са-
ми мероприятия предполагают строительство только га-
зопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирова-
ния газа) в соответствии с утвержденной в установлен-
ном порядке схемой газоснабжения территории поселе-
ния (если имеется).

3. Определить выпадающие доходы Акционерного об-
щества "Газпром газораспределение Калуга" от техноло-
гического присоединения по пунктам 1 и 2 настоящего
приказа в размере 47975184 руб. (без НДС). При этом
размер экономически обоснованной платы за технологи-
ческое присоединение к газораспределительным сетям
Акционерного общества  "Газпром газораспределение
Калуга" на 2018 год по пункту 1 настоящего приказа со-
ставит 211901,15 руб. (без НДС), по пункту 2 настоящего
приказа составит 160987,25 руб. (без НДС).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018
года.

Министр 
Н. В. ВЛАДИМИРОВ.

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
от 11 декабря 2017 г.                                         № 373-РК

Об установлении размера платы
за технологическое присоединение

газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям

Акционерного общества "Газпром
газораспределение Калуга" на 2018 год
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КУПЛЮ ЛЕГКОВЫЕ АВТО-
МОБИЛИ, ТРАКТОРЫ  И СЕЛЬ-
ХОЗТЕХНИКУ.

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

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. 

ДОМ.
8-911-481-88-87,

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

ПОРОСЁНОК на мясо.
Цена 250 руб./кг.

8-920-091-12-96.

ПОРОСЁНОК на мясо.
Возможна продажа полови-
ны туши. Вес 70 кг.

8-961-125-78-22.

ДРОВА колотые.
8-910-592-96-34.

ДОМ в с. Красном,
ул. Советская, д. 10. Газ,
вода, канализация.

8-910-860-08-98.

РАЗНОЕ

26 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
(бесплатно).

УСЛУГИ

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

СЗВ-СТАЖ - это новый годовой
отчёт, который по итогам года не-
обходимо сдавать в территори-
альные органы ПФР по месту ре-
гистрации организации или инди-
видуального предпринимателя,
использующего труд наёмных ра-
ботников.

Форму СЗВ-СТАЖ нужно пода-
вать в орган ПФР по месту регис-
трации, в срок не позднее 1 мар-
та года, следующего за отчёт-
ным. Таким образом, за 2017 г.
форма СЗВ-СТАЖ должна
быть представлена не позднее
1 марта 2018 года.

Досрочно данная форма пред-
ставляется в случае выхода ра-
ботника на пенсию и подавать её
нужно в течение трёх календар-
ных дней со дня обращения ра-
ботника к страхователю. Также
досрочно представляется СЗВ-
СТАЖ и в случае ликвидации ор-
ганизации, её необходимо пред-
ставить до момента снятия с учё-
та в регистрирующем органе
ПФР.

Форма СЗВ-СТАЖ заполняет-
ся и представляется страховате-
лями на всех застрахованных
лиц, находящихся со страховате-
лем в трудовых отношениях
(в том числе с которыми заклю-
чены трудовые договоры) или за-
ключивших с ним гражданско-
правовые договоры, предметом
которых являются выполнение
работ, оказание услуг, по догово-
рам авторского заказа, в пользу
авторов произведений по догово-
рам об отчуждении исключитель-
ного права на произведения на-
уки, литературы, искусства, изда-
тельским лицензионным догово-
рам, лицензионным договорам о
предоставлении права использо-
вания произведения науки, лите-
ратуры, искусства, в том числе
вознаграждения, начисляемые
организациями по управлению
правами на коллективной основе
в пользу авторов произведений
по договорам, заключённым с
пользователями, или с которыми
заключены трудовые договоры и
(или) гражданско-правовые дого-
воры.

Заметим, что новая форма
СЗВ-СТАЖ не отменяет подачу
сведений по форме СЗВ-М.

Форма СЗВ-СТАЖ состоит из
пяти разделов:

Раздел 1 "Сведения о страхо-
вателе". В данном разделе стра-
хователь указывает сведения о
себе: регистрационный номер в
ПФР, ИНН, КПП, краткое наиме-
нование организации в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами.

В позиции "Тип сведений" зна-
ком "X" отмечается только один
тип представляемой формы: ис-
ходная, дополняющая или назна-
чение пенсии.

Формы с типом сведений "На-
значение пенсии" подаются на
застрахованных лиц, которым
для установления пенсии необ-
ходимо учесть период работы ка-
лендарного года, срок представ-
ления отчётности за который не
наступил.

Формы с типом "Дополняю-
щая" представляются на застра-
хованных лиц, данные по кото-
рым, представленные в форме с
типом "Исходная", не учтены на
индивидуальных лицевых счетах
из-за содержащейся в них ошиб-
ки. Т.е. сведения по застрахован-
ному лицу были ранее представ-
лены в исходной форме, но не
были приняты.

Раздел 2 "Отчётный период".
Указывается год, за который
представляется форма СЗВ-
СТАЖ. Соответственно, показа-
тель "Календарный год" имеет
значение, равное или больше
"2017".

Раздел 3 "Сведения о периоде
работы застрахованных лиц". В
этом разделе отражаются инди-
видуальные сведения о стаже за-
страхованных лиц. Данные в раз-
деле заполняются страховате-
лем в именительном падеже.

В графе 1 нумерация сквозная.
Номер присваивается записи по
конкретному застрахованному
лицу. В случае, если данные о
периоде работы застрахованного
лица содержат несколько строк,
номер присваивается первой за-
писи по застрахованному лицу.

Фамилия, имя, отчество заст-
рахованного лица указываются
при их наличии, но графы "Фами-
лия" и "Имя" обязательны для за-
полнения. При этом данные, от-
ражённые в этих графах, должны
соответствовать данным, пропи-
санным в страховом свидетель-
стве обязательного пенсионного
страхования.

Период работы указывается в
пределах отчётного периода,
проставленного в разделе 2 фор-
мы. Если работник, например, в
течение года увольнялся и снова
принимался на работу, то каж-
дый из периодов указывается от-
дельной строкой, при этом графы
"Фамилия", "Имя", "Отчество",
"СНИЛС" заполняются один раз.

Значения в графах 8-13 табли-
цы заполняются в соответствии с
Классификатором параметров,
приведённым в Постановлении
Правления ПФР от 11.01.2017 г.
№ 3п.

Графы 9, 12 и 13 раздела не
заполняются, если особые усло-
вия труда не подтверждены доку-
ментально, либо когда занятость
работника в этих условиях не со-
ответствует требованиям дейст-
вующих нормативных докумен-
тов, либо когда уплата страховых
взносов по дополнительному та-
рифу или пенсионных взносов в
соответствии с пенсионными до-
говорами досрочного негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния отсутствует.

Графа 14 "Сведения об уволь-
нении застрахованного лица" за-
полняется символом "X" только
по застрахованным лицам, дата
увольнения которых приходится
на 31 декабря календарного го-
да, за который представляется
форма СЗВ-СТАЖ.

Разделы 4 "Сведения о начис-
ленных (уплаченных) страховых
взносах на обязательное пенси-
онное страхование" и 5 "Сведе-
ния об уплаченных пенсионных
взносах в соответствии с пенси-
онными договорами досрочного
негосударственного пенсионного
обеспечения". Данные разделы
заполняются только для форм
СЗВ-СТАЖ с типом сведений
"Назначение пенсии".

Форма "Сведения о страховом
стаже застрахованных лиц (СЗВ-
СТАЖ)" и порядок её заполнения
утверждены Постановлением
Правления ПФР от 11.01.2017 г.
№ 3п. Этим же Постановлением
утверждён формат её представ-
ления в электронном виде.

Телефон для справок: 
8(484-53) 91-3-51.

ОПФР 
по Хвастовичскому району.

НОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В ПФР  -
ФОРМА СЗВ-СТАЖ

Семья из двух человек
СНИМЕТ дом или квартиру.
Оплату и порядок гарантиру-
ем. 8-910-597-91-00,

8-910-522-95-54.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

НАШ МАГАЗИН
ПЕРЕЕХАЛ

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

27 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

МАГАЗИН
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

предлагает
при заказе памятника -
инициалы в подарок.

Хранение
при  заказе памятника

до апреля,
скидка на установку 10%.

Венки, гробы, лавки,
столы, ограды. 

с. Хвастовичи, 
ул. Запрудная, 14.

8-910-592-43-24.

Уважаемые хвастовичане и
жители района!

28 января, в воскресенье,
в 10 часов в храме Успения
Пресвятой Богородицы в с.
Хвастовичи будет совершать-
ся Великое освящение храма
и Божественная Литургия, ко-
торые возглавит преосвящен-
нейший Климент, митрополит
Калужский и Боровский, в со-
служении нашего правящего
архиерея Преосвященнейше-
го Никиты, епископа Козель-
ского и Людиновского, а так-
же духовенства района.

Приглашаем всех на это ра-
достное событие. Для желаю-
щих причаститься исповедь
будет совершаться 28 янва-
ря в 9 часов.

Отсверкали волшебными
огнями новогодние праздни-
ки, на смену пришли Рожде-
ство и весёлые святки. Как и
во всех учреждениях культу-
ры, в Нехочском СДК были
проведены Новогодняя и
Рождественская ёлки, а в ка-
нун Крещения Господня про-
шли традиционные посидел-
ки. На этот вечер сцена клуба
превратилась в светлицу, она
была украшена вышитыми
рушниками и домоткаными
половиками, был и Красный
угол с иконами. Приходили в
избу колядовщики и ряжен-
ные, а ведущие праздника
рассказали о старинных обря-
дах, гаданиях, традициях, ко-
торых у наших предков было
великое множество.

Какие же посиделки без
угощения? Горячий чай с бли-
нами скрасил зимний вечер
для более чем тридцати жите-
лей деревни, а разговоры и
воспоминания присутствую-
щих наполнили его теплом и
сделали уютным... 

Н. ЛЁВИНА,
библиотекарь,

Н. ФЕДУЛОВА, 
заведующая СДК.

*   *   *
18 января в Еленской сред-

ней школе прошло интерес-
ное мероприятие "Бал в рож-
дественскую ночь". Начался
праздник с вальса Снежинок,
который подготовили Лиза
Андрюхина, Полина Пикуле-
ва, Валя Василькова, Женя
Иванова. Даша Храмчёнкова,

Олеся Филичкина, Маша
Трифонова, Алексей Ибату-
лин в костюмах сказочных
персонажей рассказали при-
сутствующим, как празднуют
Рождество в разных странах.

Саша Артамонова, Сергей
Иванов, Саша Чурин, Даша
Пархоменкова, Вера Холопо-
ва и Оксана Дончу подготови-
ли замечательную сценку о
доброте и стремлении помочь
тому, кто нуждается в помо-
щи. Никто не остался равно-
душным к работе драматичес-
кого кружка под руководст-
вом Натальи Ивановны Три-
фоновой.

Вероника Матыч исполни-
ла несколько песен, Олеся
Филичкина и Арина Тереши-
на читали стихи. Дети и
взрослые, уходя с этого празд-
ника, уносили с собой частич-
ку добра и милосердия.

*   *   *
Коллектив Еленской сред-

ней школы искренне благода-
рит детскую театральную
студию "Лукоморье" и её ру-
ководителя В. Ф. Василевско-
го за показ новогодней сказки
"А снеговик ничего не по-
нял". 

*   *   *
Ученики и педагоги Тере-

бенской средней школы,
работники СДК благодарят
кукольный кружок при РДК
"Юбилейный" и его руково-
дителя Марию Родионову за
показ кукольного спектакля
"Карнавал Снегурочки".

РАЗГУЛЬНЫХ СВЯТОК
ТОРЖЕСТВО

Традиции

Уважаемые жители и гости
с. Хвастовичи и Хвастович-
ского района! 27 января в
Еленской участковой боль-
нице, а также в Хвастович-
ской ЦРБ будет проходить
приём областных врачей.

Для удобства жителей в этот
день аптечный пункт в
пос. Еленском работает с 9.00
до 12.00, аптечный пункт в
с. Хвастовичи работает с 9.30
до 16.00. Аптека № 24 работает
с 9.00 до 18.00, без перерыва.

ВНИМАНИЕ!
Каждый ВТОРНИК в
ПАРИКМАХЕРСКОЙ -
ПЕНСИОННЫЙ ДЕНЬ
(для лиц от 55 лет):

- 100 руб. мужская стриж-
ка (под 1 насадку),

- 200 рублей женская
стрижка (короткая).

Без записи, по очереди.
ПРИДИ и ПОДСТРИГИСЬ

по адресу: ул. Ленина, д. 4 (парик-
махерская возле автостанции).


