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Отчитался перед населением
глава администрации сельского по-
селения "Село Подбужье" Сергей
Тимофеевич Ахрамочкин. Сразу хо-
чется сказать, что Подбужье - одно
из немногих поселений, где чувству-
ется активность людей, их стремле-
ние жить в чистоте и красоте.

В поселении проживает 445 чело-
век, из которых детей до 18 лет - 48,
граждан до 30 лет - 76, до 50 лет -
107, до 60 лет - 88 человек. Но и тех,
кто перешагнул возраст 60 лет -
85 человек. Такая вот демографичес-
кая ситуация. Что касается занятости
населения, то в Подбужье работает
школа, дошкольная группа, ФАП, Дом
культуры, библиотека, магазин, СПК
"Подбужский", ведут деятельность
три индивидуальных предпринимате-
ля, компания "Мираторг" тоже рабо-
тает на землях поселения.

Теперь о жизни в 2017 году. Ничего
из ряда вон выходящего не происхо-
дило. Оно и к лучшему, потому что в
спокойной обстановке подбужане
могли решать все запланированные
дела. Хотя из-за недостатка средств

не все из них были выполнены.
Так, в прошлом году глава по-
ставил перед собой задачу
провести отопление в Доме
культуры, отремонтировать до-
рогу по улице Симоненкова и
почистить противопожарный
водоём и отремонтировать во-
дозаборную трубу. Из всех этих
задач до конца была доведена
лишь первая - теперь в СДК
тепло, и подбужанам есть где
провести досуг. А решение ос-
тальных задач общим голосо-
ванием перенесли на этот год.

Выходили в ушедшем году, как все-
гда, на субботники, к общественным
работам был привлечён один чело-
век. Улицы освещены, дороги почи-
щены, газ есть, вода тоже. Но этим,
как отметила куратор поселения - за-
меститель главы районной админист-
рации Е. И. Шашкова, нынче никого
не удивишь. Важна сплочённость и
ответственность людей, их желание
помочь, сделать что-то самим, а не
полагаться на главу и депутатов. Но
подбужане и сами прекрасно это зна-

ют. А потому сами себя и хвалят, и ру-
гают. А Сергей Тимофеевич благода-
рен жителям за активную позицию.
Выразил благодарность глава адми-
нистрации поселения ребятам из до-
бровольной пожарной дружины, ру-
ководству Хвастовичского торгового
дома, главе администрации района
С. Е. Веденкину, а также куратору по-
селения. И выразил надежду на то,
что его земляки будут более созна-
тельными во всех отношениях.

(Окончание на 2-й странице).

Отчёты в поселениях

ВЫХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ

В  Калужской области продолжа-
ется реализация проекта "Город-
ская среда",  который находится на
контроле депутатов Законодатель-
ного Собрания. Для координации
деятельности по его реализации на
территории Калужской области бы-
ла создана межведомственная ко-
миссия под руководством предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния Виктора Бабурина и заместите-
ля губернатора области Геннадия
Новосельцева. 

Депутаты различного уровня и ор-
ганы местного самоуправления ак-
тивно включились в работу: прово-
дятся встречи с гражданами и со-
брания жильцов многоквартирных
домов, определяются основные на-
правления работ по благоустройст-
ву, составляются программы, гото-
вятся необходимые документы.

Координатор проекта, депутат За-
конодательного Собрания Сергей
Толстиков прокомментировал итоги
реализации программы в 2017 году:
"В прошлом году  в сжатые сроки
была проделана очень большая ра-
бота, за которую я хочу выразить
особую благодарность руководст-
ву области, депутатам, органам
местного самоуправления, и, ко-
нечно же, жителям населённых
пунктов. В то же время, хочу обра-
тить внимание, что иногда рабо-
ты по созданию комфортной го-
родской среды сводились к асфаль-
тированию. Поэтому я призываю
муниципалитеты в будущем обра-
тить внимание и на уличное осве-
щение. Особенно актуален этот
вопрос на селе. Кроме этого, необ-
ходимо решить проблему ветхих
построек во дворах. Но в целом,

программа успешно реализуется.
Мы достойно завершили её в про-
шлом году и продолжим участво-
вать в ней в текущем и в последу-
ющие годы".  

Озвучила желание земляков по
благоустройству родного села де-
путат Сельской Думы СП "Село
Хвастовичи" М. А. Анциферова: 

Судя по опыту реализации про-
граммы в соседних районах, про-
грамма "Комфортная городская
среда" - действительно, нужная и
важная. Я очень рада, что Хвасто-
вичи будут участвовать в данной
программе. Конечно, проблемных
вопросов ещё много, есть над чем
поработать. Но, на мой взгляд,
было бы неплохо сделать упор на
улучшение уличного освещения в
райцентре. Бесспорно, центр села
и его основные улицы достаточно
хорошо освещены. За работоспо-
собностью фонарей уличного ос-
вещения исправно следят соот-
ветствующие службы и стара-

ются не допускать ситуаций, ког-
да фонари долгое время не рабо-
тают. Хорошо освещены и основ-
ные социальные объекты, в том
числе и те, в которых часто быва-
ют дети: ФОК, школа, Дом твор-
чества, Дом культуры, библиоте-
ки и прочие. Но вот на отдалённых
улицах и переулках села, располо-
женных на окраине, к сожалению,
бывает достаточно темно, и ре-
бятам, порой, страшно возвра-
щаться домой после репетиций,
тренировок, факультативных за-
нятий. Особенно эта проблема на-
блюдается зимой: когда темнеет
достаточно рано. Потому счи-
таю, что в рамках данной про-
граммы было бы неплохо осве-
тить именно небольшие улочки и
переулки в Хвастовичах. И детям
будет хорошо, и нам, родителям,
спокойнее. 

Подготовила 
Ольга ПОМОЗИНА. 

Фото автора.

НАШИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

27 января, в субботу, наш район посетила бригада
областных врачей узких специальностей. Всего в
Еленском врачами было осмотрено порядка 45 де-
тей и 30 взрослых. 

Ход проведения осмотра контролировал министр
здравоохранения области Константин Николаевич
Баранов. Также Константин Николаевич осмотрел ка-
чество проведённого в Еленской участковой больни-
це ремонта, отметив, что ремонт сделан хороший, ка-
чественный. Также министр пообщался с пациента-
ми, выслушал предложения и пожелания, ответил на
наболевшие вопросы, которых, к слову, скопилось
немало: обеспечение льготными лекарствами, за-
держки скорой помощи, работа ФАПов и другие. 

После осмотра населения в Еленском врачи про-
следовали в Хвастовичи, где их уже заждались и ма-
ленькие, и взрослые пациенты, которым также по за-
писи и по рекомендации врачей Хвастовичской боль-
ницы были назначены осмотры и консультации обла-
стных специалистов. В районной больнице было при-
нято порядка ста взрослых и столько же детей. 

Стоит отметить, что профилактические осмотры
населения в районах осуществляются регулярно в
рамках реализации инициатив Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина по совершенст-
вованию оказания медицинской помощи сельскому
населению. В 2017 году врачи Областной детской
клинической больницы выезжали в районы области
71 раз, был осмотрен 9971 ребёнок. Врачи Област-
ной клинической больницы в ходе 161 выезда осмот-
рели 4080 взрослых пациентов. 

*   *   *
28 января, в воскресенье, митрополит Калужский и

Боровский Климент совершил Великое освящение и
Божественную литургию в храме в честь Успения
Пресвятой Богородицы в с. Хвастовичи.

На освящении присутствовали губернатор Калуж-
ской области А. Д. Артамонов, глава администрации
муниципального  района С. Е. Веденкин и другие вы-
сокопоставленные гости.

После окончания Литургии митрополит Климент
обратился к молящимся с проповедью. Владыка поз-
дравил всех присутствующих со знаменательным
днём освящения нового храма в честь Успения Пре-
святой Богородицы, выразив уверенность, что те-
перь все желающие смогут молиться в красивом и
благоустроенном храме. Владыка отметил, что "храм
имеет большое значение в жизни человека". Не слу-
чайно святые отцы называют его домом. Для христи-
ан он действительно второй дом. На память об освя-
щении храма владыка вручил настоятелю храма ико-
ну Благовещения Пресвятой Богородицы.

Губернатор поздравил всех с праздником, с памят-
ным днём для села. Он особо поблагодарил владыку
митрополита и духовенство за торжественное освя-
щение нового храма: "Я поздравляю вас с этим собы-
тием. Я знаю, многие здесь давно мечтали о храме.
Я вам говорил, давайте, начните поднимать его всем
миром и мы поможем. И вот он - результат вашего
большого желания - храм, которым можно гордиться,
место, где можно отдохнуть душой и куда принести
свои чаяния".

Настоятель храма протоиерей Александр поблаго-
дарил дорогих гостей за добрые слова и подарил им
на память о знаменательном дне картины с изобра-
жением Успенского храма.

Коротко
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Глава администрации СП
«Село Воткино» Юрий Алексее-
вич Артёмов хорошо знает, чем
и как живут односельчане. По-
этому 23 января  на своём отчё-
те он просто общался с людьми,
вспоминая, чем жили, что пла-
нировали, что сделали… В
сельской администрации в этот

день собрались депутаты Сель-
ской Думы, жители сельского
поселения. Как пояснил глава
администрации, год прошёл в
среднем не хуже прошлого.
Зарегистрировано в поселе-
нии 212 человек, за год умер-
ло четыре, а родилось лишь
двое. 

Поскольку 2017 год был объ-
явлен президентом России Вла-
димиром Путиным Годом эколо-
гии, приоритетными направле-
ниями работы сельской админи-
страции стали не только благо-
устройство территории, ремонт
дорог, уличное освещение, но и
содержание населённых пунк-
тов в чистоте и порядке. На ули-
цах поселения появилось до-
статочное количество контейне-
ров для сбора ТКО. Также, от-
метил глава администрации по-
селения, жители стали больше
сажать цветы возле своих до-
мов, и всё больше подключать-
ся к работе по благоустройству.
Это говорит о том, что меняется
сознание сельчан. И сегодня
они хотят и стремятся жить в
комфортных условиях. 

В селе работает магазин ПО
"Хлебозавод", товары в который
завозятся, в основном, под за-

каз (чтобы свежие были и долго
не залёживались). Действует в
поселении фельдшерско-аку-
шерский пункт, библиотека, СХА
"Коллектив", почтовое отделе-
ние связи. 

Волнует воткинцев вопрос
безнадзорных собак. С ними на-
до что-то решать. Чьи они, и кто
за них отвечает - воткинцы пре-
красно знают. Только вот по-хо-
рошему хочется разобраться.

Уличное освещение, необхо-
димость чистки прудов - тоже
волнует жителей села. Да и до-

рога до поселения требует ре-
монта. Ещё проблем добавляют
представители цыганского этно-
са, а именно их поведение: не
работают, учиться не хотят, зани-
маются безобразиями, ломают
заброшенные и заколоченные
на зиму дома… 

Жаловались жители и на сла-
бый уровень сигнала Интернета:
соединение работает с перебоя-
ми, а ведь без Интеренета сей-
час никуда.

Вот так и живут. А самое глав-
ное, все понимают, что в таких
сёлах, как Воткино, только вмес-
те надо держаться. Проблем
хватает, и проблемы эти  необхо-
димо решать.

Куратор сельского поселения
Е. И. Демидкова - начальник от-
дела экономики, имущества  и
архитектуры МР "Хвастовичский
район" - напомнила жителям,
что 18 марта 2018 года  состоит-
ся важное для всей страны со-
бытие - выборы Президента
Российской Федерации. И к ним
надо подойти крайне ответст-
венно.

Елена ПАРШИКОВА.
Фото автора.

ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ, НО ЕСТЬ
СТРЕМЛЕНИЕ ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ

(Окончание. Начало 
на 1-й странице).

А теперь о проблемах. При-
шлось присутствующим на со-
брании и поспорить, и покри-
чать, и задуматься. Вот, на-
пример, дороги. Какую вперёд

ремонтировать?  Если по
правде, то в Подбужье все до-
роги плохие. Примерно в соот-
ношении 50 на 50 они грунто-
вые и щебёночные. Кому по-
везёт в первую очередь? Уже
какой год не ремонтируется
фасад здания почты. Почему?

С руководством почты ведутся
переговоры, но… И при всей
сегодняшней красоте магазина
(крыша перекрыта, изгородь
новая, проведён  ремонт зда-
ния) подъезд к нему  оставляет
желать лучшего. Как  была
яма - так она и осталась. А
"Мираторг"! Дороги  разбиты
тяжёлой техникой - и  как с гу-
ся вода. (Хотя весной  руко-

водство компании обещает
привести всё в порядок). И, по-
жалуй, самая злободневная
проблема - окашивание терри-
торий  домов престарелых
граждан. Кого нанять, кого по-
просить? Выход должен быть
обязательно…

К сознательности и стремле-
нии помочь призвал граждан и
участковый И. Н. Пинчуков.

Одним из вопросов, заданных
ему, была продажа самогона.
Как пресечь это зло? Игорь Ни-
колаевич ответил, что только
сами граждане могут решить
эту проблему. Не без помощи
правоохранительных органов,
конечно, но сами.

Наталья АНДРОСОВА.
Фото 

на 1-й странице - автора.

ВЫХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ

24 января состоялся отчёт
главы администрации сель-
ского поселения "Село Сло-
бода" Т. И. Васякиной.

Слободу, к большому сожа-
лению, можно отнести к уми-
рающим  населённым  пунк-
там - в прошлом году на тер-
ритории этого села не роди-
лось ни одного человека, а
умерли семь жителей. На се-
годняшний день в селе зареги-
стрированы всего два несо-
вершеннолетних, но и они не
проживают по месту регистра-
ции. К слову сказать, не про-
живают в Слободе 25 человек
из числа зарегистрированных,
а это порядка 30%. 

На территории сельского по-
селения работает одно пред-
приятие - ООО "Слободские
ягодники", специализирующее-
ся на выращивании малины
ремонтантных сортов и других
видов ягод. Ягодники занимают
10 гектаров земли сельхозназ-
начения. Работает отделение
почтовой связи и магазин по-
требобщества. Приезжает ав-
толавка. 

А вот самое важное для жи-
телей учреждение - ФАП, -
можно сказать, вообще не ра-
ботает.  И для Слободы на се-
годняшний день это проблема
номер один. Ведь подавляю-
щее большинство жителей

села - люди пожилые, мало ли
что может случиться, а медика
нет. Аптека в райцентре, авто-
бус - раз в неделю. Случись

что - и таблетку от давле-
ния пожилому человеку
взять негде. Конечно, ско-
рая помощь всегда при-
езжает как можно быст-
рее, но есть ситуации,
когда и скорая не помощ-
ник. Например, врач на-
значил уколы, а колоть
некому. Фельдшер теоре-
тически есть, но, по сло-
вам жителей села, видят
они медработника раз в
месяц. И то несколько ча-

сов. Пока узнали, что фельд-
шер приехал, пока дошли, а его
уже нет… Кто виноват в сло-
жившейся ситуации? Наверное,
важнее найти ответ на другой
вопрос - кто решит эту пробле-
му? И жители поселения, и гла-
ва надеются на то, что фельд-
шер будет приезжать на рабо-
чее место хотя бы три раза в
неделю и находиться в Слобо-
де не менее трёх часов - за это
время можно не только принять
тех, кто пришёл за помощью, но
и проведать стариков, особенно
одиноких. Возможно, это не
входит в служебные обязаннос-
ти современных медработни-
ков, но в профессиональные и
просто человеческие - без со-
мнения - входит.

Вторая проблема, которую
озвучили жители Слободы -
"Мираторг" разбил дорогу.
Единственную дорогу, связы-
вающую село с внешним ми-
ром. На сегодняшний день об-
служивающая компания под-
сыпала особо проблемные ме-
ста щебёнкой. Но почему-то
щебень, который в народе на-
зывается "ставровкой", и кото-
рый славится остротой граней
и твёрдостью поверхностей,
ничем не засыпали сверху. В
результате такого ремонта ав-
товладельцы претерпели не-
шуточные убытки - порезанные

шины. Но впереди весна, ко-
нечно же, сельхозработы тре-
буют своевременного присут-
ствия тяжёлой техники. Но кто
будет содержать дорогу? Сель-
ское поселение? Район? Или
нужно призвать к ответу агро-
холдинг? Хоть жители и приня-
ли решение обратиться к главе
районной администрации с
просьбой принять меры, во-
прос остаётся открытым.

В 2018 году глава админист-
рации не планирует никаких
новых, а тем более глобаль-
ных дел. Главное - сохранить
то, что есть и содержать в по-
рядке своё село. А это значит -
грейдирование дорог, опашка
населённых пунктов в пожаро-
опасный период, своевремен-
ный ремонт уличного освеще-
ния, ремонт памятника и убор-
ка гражданского кладбища,
борьба со свалками. Татьяна
Ивановна отметила, что жите-
ли села, в большинстве своём,
ответственно относятся к во-
просам благоустройства - сво-
евременно окашивают и со-
держат в порядке придомовые
территории, стараются не за-
хламлять своё село. Потому
Слобода в любое время года и
в любую погоду выглядит оп-
рятно.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

ДВА ВОПРОСА: МЕДИКИ  И ДОРОГИ

Отчёты в поселениях

Вирусы бешенства, высоко-
патогенного гриппа птиц, а
также африканская  чума сви-
ней покоряют новые регионы
Российской Федерации.

Бешенство является вирусным
заболеванием с признаками пора-
жения центральной нервной сис-
темы. Бешенство животных пере-
даётся человеку через укус, полу-
ченный от представителя дикой
природы или домашнего питомца.
Если своевременно не обратиться
за медицинской помощью, заболе-
вание приводит к смерти.

У животных заболевание прояв-
ляется атипичным поведением -
агрессивность, неспровоцирован-
ное нападение или же наоборот,
животные ведут себя излишне ла-
сково. Характерно также поедание
несъедобных предметов: ветки,
тряпки, камни. Характерным
внешним признаком являются опу-

щенные уши и хвост, глаза навы-
кате, отвисшая нижняя челюсть,
хриплый или вовсе неслышный
лай, обильное слюнотечение, па-
раличи. 

Чтобы предупредить заболева-
ние бешенством, необходимо
знать и выполнять следующие
правила:

- соблюдайте меры предосто-
рожности при контакте как с дики-
ми, так и с домашними животны-
ми, избегайте контакта с безнад-
зорными животными;

- если вас укусило или оцарапа-
ло животное, и его слюна попала
на повреждённую кожу, необходи-
мо срочно промыть рану большим
количеством воды с мылом, обра-
ботать любым антисептическим
средством и обязательно обра-
титься за медицинской помощью;

- напавших на людей или жи-
вотных собак, кошек и других жи-

вотных, (кроме явно больных бе-
шенством) необходимо немед-
ленно доставить в ближайшее
учреждение ветеринарии для ос-
мотра и изоляции на 10 дней;

- обязательно ежегодно приви-
вайте против бешенства домаш-
них животных (кошек, собак), ста-
райтесь не допускать  их контактов
с бродячими животными;

- при малейших признаках лю-
бого заболевания у домашних жи-
вотных обратитесь в ветеринар-
ную лечебницу, не пытайтесь ока-
зать помощь самостоятельно.

Помните, бешенство нельзя вы-
лечить, но можно предупредить! 

Бешенство имеет тенденцию к
росту и спаду заболевания. В на-
шем районе случаи данного забо-
левания не фиксировались в тече-
ние последних двух лет, поэтому не
исключена возможность его прояв-
ления. С начала года в Калужской

области зарегистрированы 2 слу-
чая бешенства в Бабынинском и
1 в Думиничском районе.

Остаётся напряжённой ситуа-
ция и по высокопатогенному
гриппу птиц.  

На территории РФ зарегистри-
ровано 35 вспышек данного забо-
левания, в том числе 4 - в дикой
популяции, 31- среди домашней
птицы (из них 8 очагов выявлены
на крупных птицефабриках). Ви-
рус гриппа птиц распространился
по территориям 12 субъектов РФ.

Прогноз по развитию высокопа-
тогенного гриппа птиц на террито-
рии РФ в 2018 г.  остается неблаго-
приятным.

В целях  предотвращения, воз-
никновения и распространения за-
болевания следует приобретать
птицу лишь в строго отведённом
месте. В  нашем районе - это тер-
ритория ярмарки выходного дня.

Продолжается распространение
и другого опасного заболевания -
африканской чумы свиней.

В 2017 году на территории РФ
выявлено 188 неблагополучных

пунктов АЧС, в том числе 45 - сре-
ди диких и 143 - среди домашних
свиней. Вирус АЧС распростра-
нился по территориям 23 субъек-
тов РФ.

Прогноз по развитию эпизоотии
АЧС на территории РФ в 2018 году
остаётся неблагоприятным, а риск
дальнейшего распространения ин-
фекции - высоким.

В целях предотвращения воз-
никновения и распространения
АЧС физические и юридические
лица, являющиеся собственника-
ми (владельцами) свиней, обяза-
ны:

- соблюдать Ветеринарные пра-
вила содержания свиней;

- не допускать загрязнения окру-
жающей среды отходами животно-
водства;

- предоставлять по требованиям
специалистов госветслужбы сви-
ней для осмотра.

ГБУ КО "Хвастовичская 
районная станция 

по борьбе с болезнями
животных".

Это надо знать

ЕСЛИ  ВАС  УКУСИЛА  СОБАКА...
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В Законодательном Собра-
нии под председательством
депутата Олега Комиссара
прошло совещание по вопро-
сам развития поискового
движения.

В его работе приняли учас-
тие первый заместитель
председателя областного
парламента Александр Ефре-
мов, депутат Наталья Логачё-
ва, почётный гражданин Ка-
лужской области, редактор
"Книги памяти" Татьяна Ро-
манова, руководители поис-
ковых отрядов, а также пред-
ставители министерства об-
разования области.

Открывая совещание, Олег
Комиссар подчеркнул, что
даже спустя более 70 лет по-
сле окончания Великой Оте-
чественной войны на полях
сражений остаются тысячи
не погребённых останков.
Огромное количество людей
не знает о судьбах своих род-
ных и близких. Это делает
поисковую работу особенно
актуальной.

Он рассказал,  что  2018
год - юбилейный для всего
поискового движения. 30 лет
назад оно приобрело свою
первую организованную
форму. Причём произошло

это в Калуге. Именно здесь
в 1988 году прошёл I Все-
союзный сбор, на котором
был сформирован  коорди-
национный совет поиско-
вых отрядов.

Отмечалось, что область
активно готовится к этой
праздничной дате. Большой
интерес к работе поисковых
объединений проявляет мо-
лодёжь. Этот тезис подтвер-
дил молодой поисковик из
отряда        им. М. П. Красно-
пивцева Константин Юшков,
который высказал общее
мнение о том, что сегодня не-

обходимо  проводить работу
по совершенствованию зако-
нодательства, регламентиру-
ющего поисковую работу.
Предыдущий региональный
закон был принят ещё в 2000
году.

- Нужен закон, который
помог бы защитить захоро-
нения от вандализма. Нужно
чётко определить правила
поисковой деятельности, -
подчеркнул  Константин
Юшков.

Олег Комиссар проинфор-
мировал, что в Законодатель-
ное Собрание уже обратился

областной организационный
комитет "Победа" с просьбой
актуализировать региональ-
ный закон. В итоге была со-
здана рабочая группа, кото-
рая проанализировала зако-
нодательство и изучила опыт
других субъектов.

На совещании было при-
нято решение подготовить
актуализированный закон,
регламентирующий поис-
ковую деятельность. Поис-
ковики единогласно под-
держали эту инициативу,
высказав ряд конкретных
предложений.

В частности, поднимался
вопрос согласования поиско-
вых работ с археологическим
комитетом, ведь за наруше-
ние культурного слоя предус-
мотрена ответственность.
Елена Борисова, представля-
ющая отряд "Беспокойные
сердца", высказала предло-
жение о том, что нужно ог-
раничить проведение хозяй-
ственных работ в местах,
где велись масштабные бое-
вые действия. Неуважи-
тельно по отношению к ос-
танкам, по словам поиско-
виков, зачастую поступают
и дорожные рабочие, а так-
же лесорубы. Поступили и
другие предложения.

Подводя итог обсуждения,
Олег Комиссар поблагодарил
поисковиков за конструктив-
ную работу и призвал на-
правлять свои предложения
по будущему закону в адрес
областного парламента на
официальный сайт.

Рабочая версия законопро-
екта размещена на сайте За-
конодательного Собрания
(www.zskaluga.ru) в разделе
"События" - "Народный за-
кон".

Наталья ГРИДИНА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОИСКОВИКИ  ПРОСЯТ  ПРИНЯТЬ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЗАКОН 
ОБ  УВЕКОВЕЧИВАНИИ  ПАМЯТИ  ПОГИБШИХ  В  ГОДЫ  ВОЙНЫ

СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ГРАНИЦ, 
АДРЕСОВ И ТЕЛЕФОНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  И УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

АДРЕСОВ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

№ Наименование муни- Адрес и телефон Номер Границы избирательного участка Адрес и телефон участковой избирательной комиссии Адрес помещения для голосования, телефон
п/п ципального района/ территориальной избир. 

городского округа избирательной участка
комиссии

1 Муниципальное образо- 249360,  Калужская  2701 д. Авдеевка, д. Кудрявец, с. Гуда, с. Курган, 249383, д. Авдеевка, пер. Берёзовый, 1, Администрация МО СП "Деревня Авдеевка",
вание муниципальный область, с. Хвастовичи, п. Ростовский, с. Кременец, д. Нелбочь, 8(48453) 9-13-13 д. Авдеевка, пер. Берёзовый, 1,
район "Хвастовичский ул. Ленина, д 23, с. Пначево, с. Лужки, п. Корягинский, 8(48453) 9-13-13
район" тел. (48453) 9-11-62, п. Бобровский, п. Нигреевский, 

факс 91-500 п. Сергеевский, с. Теребень
2 2702 с. Бояновичи, с. Дуброво, с. Желтянка, 249365, с. Бояновичи, ул. Коммунарская, 1а, МКОУ "Бояновичская средняя   школа", с. Бояно-

с. Фроловка 8(48453) 9-19-25 вичи, ул. Коммунарская, 27а, 8(48453) 91-8-23
3 2703 с. Воткино, с. Черная Речка, с. Ястрибиха, 249362, с. Воткино, ул. Советская, 15, Администрация МО СП "Село Воткино", с. Воткино,

с. Вечность 8(48453) 9-12-38 ул. Советская, 15, 8(48453) 9-12-38
4 2704 с. Колодяссы, п. Красненский, д. Высокое, 249378, с. Колодяссы, ул. Новостройка, 14, Администрация МО СП "Село Колодяссы",

с. Берестна, д. Павловка 8(48453) 9-23-22 с. Колодяссы, ул. Новостройка, 14, 8(48453) 9-23-22
5 2705 с. Красное, с. Севастополь, д. Новосёлки, 249370, с. Красное, ул. Комсомольская, 107, СДК с. Красное, с. Красное, ул. Комсомольская, 107, 

с. Фомин Верх 8 (48453) 9-44-21 8(48453) 94-4-19
6 2706 с. Кудрявец, д. Верхняя Шкова, д. Палькевичи, 249372, с. Кудрявец, ул. Советская, 7, Администрация МО СП "Село Кудрявец", 

с. Агеевка, с. Березовое, д. Буки, 8(48453) 9-46-41 с. Кудрявец, ул. Советская, 7, 8(48453) 9-46-41
д. Докторово, д. Коссы, с. Старосельское
Лесничество, с. Лубянка, железнодорожный 

разъезд 52 километр
7 2707 д. Теребень, с. Колонна 249372, с. Кудрявец, ул. Советская, 7, МКОУ "Теребенская средняя  школа",  д. Теребень, 

8(48453) 9-46-41 пер. Школьный, 23, 8(48453) 94-6-35
8 2708 д. Барановка, с. Ловать, с. Фролово 249367, с. Ловать, ул. Волостная, 20, Администрация  МО СП "Село Ловать", с. Ловать,

8(48453) 9-43-32 ул. Волостная, 20, 8(48453) 9-43-32
9 2709 с. Милеево, с. Грива, д. Рессета, с. Ловатянка, 249377, с. Милеево, ул. Гривская, 1, Администрация МО СП "Село Милеево", с. Милеево, 

д. Мокрые Дворы 8(48453) 9-42-23 ул. Гривская,  1, 8(48453) 9-42-23
10 2710 д. Нехочи, д. Алексеевка, п. Донской 249382, д. Нехочи, ул. Центральная, 1, МКОУ "Нехочская основная школа" д. Нехочи, 

8(48453) 9-52-23 ул. Центральная, 2, 8(48453) 95-2-39
11 2711 с. Пеневичи, с. Курган 249364, с. Пеневичи, ул. Центральная, 9, МКОУ "Пеневичская основная школа", с. Пеневичи, 

8(48453) 9-52-25 ул. Декабристов, 2, 8(484530 95-2-22
12 2712 с. Подбужье,  с. Ильинка, с. Холм 249381, с. Подбужье, ул. Молодёжная, 4, Администрация МО СП "Село Подбужье", 

8(48453) 9-56-31 с. Подбужье, ул. Молодёжная, 4, 8(48453) 9-56-31
13 2713 с. Слобода, с. Долгое, п. Сергеевский, 249363, с. Слобода, ул. Молодёжная, 79, Администрация МО СП "Село Слобода", 

д. Клетно, п. Семеновский,  с. Хизна 8(48453) 9-15-37 с. Слобода, ул. Молодёжная, 79, 8(48453) 9-15-37
14 2714 д. Стайки, с. Аннино, с. Боев, железнодорожный 249376, д. Стайки, ул. Молодёжная, 19, Администрация МО СП "Деревня Стайки",  

разъезд 46 километр, с. Прогресс, с. Трясоголов, д. Стайки, ул. Молодёжная, 19, 8(48453) 9-17-14
с. Заря, п. Макаровский, с. Уполозное 8(48453) 9-17-14

15 2715 Часть села Хвастовичи в следующих границах: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 31, РДК "Юбилейный",  с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28, 
пер. Базарный, ул. Бусловского, ул. Господарёва, 8(48453) 9-15-48, 9-14-49 8(48453)91-8-15
пер. Димитрова, ул. Димитрова, пер. 2-й Димит-

рова, ул. Ленина,  ул. Луговая, ул. Новая, 
ул. Ольховая, пер. Советский,  ул. Талалушкина,  
ул. Циолковского, ул. Молодёжная,  ул. 2-я Набе-
режная, 2-й пер. Набережный, ул. Строителей, 
ул. Советская, ул. Пушкина

16 2716 Часть территории МО СП "Село Хвастовичи",  249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 31, РДК "Юбилейный",  с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28,  
в том числе с. Успенское и по населённому пункту 8(48453) 9-15-48, 9-14-49 8(48453) 91-0-12
с. Хвастовичи в следующих границах: ул. Кирова,

2-й пер. Кирова, ул. Энергетиков, ул. Набереж-
ная, ул. Совхозная, пер. Совхозный, пер. Кирова, 
ул. Тургенева, пер. Тургенева, ул. Лилякова, 
ул. Запрудная, ул. Юбилейная

17 2717 Часть села Хвастовичи в следующих границах: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 31, Административное помещение  ГБУЗ КО 
ул. Гагарина, ул. Заречная, пер. Заречный, пер. Ка- 8(48453) 9-15-48,  9-14-49 "ЦРБ Хвастовичского района", с. Хвастовичи,
линина, ул. Калинина, ул. Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. Павлова, 4, 8(48453) 91-6-21
ул. Мелиораторов, пер. Мира, ул. Мира, пер. Пав-
лова, ул. Павлова, ул. Первомайская, ул. Рабочая,
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ный
18 2718 п. Еленский, д. Долина, д. Глебовка, с. Клён, 249373, п. Еленский, ул. Партизанский проспект, 23, ДК п. Еленский, п. Еленский, ул. Партизанский

д. Ленино, д. Тросна 8 (48453) 9-31-02 проспект, 22, 8 (48453) 9-31-02
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ПРОДАЮТСЯ

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 "ПРОСТО САША".
06.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.10 Мультфильм.
07.25 "Часовой" 12+
07.55 "Здоровье" 16+
09.15 "Поле чудес".
10.20 "В гости по утрам".
11.10 "Дар сердечный" 12+
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ".
15.10 "Страна Cоветов. Забытые вож-
ди" 16+
17.15 "Я могу!"
19.15 "Звёзды под гипнозом" 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "АНЖ И ГАБРИЕЛЬ".
01.25 "ХИЧКОК".
03.15 "Модный приговор".
04.15 "Контрольная закупка".

04.55 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА".
06.45 "Сам себе режиссёр" 12+
07.35, 03.45 "Смехопанорама" 12+
08.05 "Утренняя почта" 12+
08.45 "Местное время".
09.25 "Сто к одному" 12+
10.10 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым" 12+
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается" 12+
14.00 "ЧУЖИЕ ДЕТИ".
16.05 "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00.30 "Допинг" 12+
01.50 "ПРАВО НА ПРАВДУ".

05.15 "34 СКОРЫЙ".
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 "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ".
00.50 "РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ".

05.00 Мультфильм.
08.35 "День ангела".
09.00 "Известия. Главное".
10.00 "Истории из будущего".
10.50 "Моя правда. Ирина Аллегро-
ва".
11.50 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ".
13.30 "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ".
01.20 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ".

06.00 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
06.55, 14.20 Позитивные новости 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 0+
07.30 Лёгкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Обзор мировых событий 16+
08.50 Наши любимые животные 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 "Никита Пресняков. Вычислить
путь звезды" 12+
11.50 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 "ТИГРИНЫЙ ХВОСТ" 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 "ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ" 6+
16.55 Легенды цирка 12+
17.25 Загадки века 16+
18.05 "Валентин Юдашкин. Шик по-
русски" 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" 16+
21.40 Игры с призраками 16+
22.20 "ИНДИ" 16+
23.55 Временно доступен 12+
00.50 "ПЧЁЛКА" 16+
02.15 "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
03.45 Династия 16+

4 февраля,
воскресенье

ПЕРВЫЙ

04.55, 06.10 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ".
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новости.
07.00 Мультфильм.
07.15 "Играй, гармонь любимая!"
08.00 "Умницы и умники" 12+
08.45 "Слово пастыря".
09.15 "Человек и закон" 16+
10.20, 23.00 "Бриллиантовый вы наш!"
12+
11.20 "Смак" 12+
12.10 "12 СТУЛЬЕВ".
15.10 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ".
17.00 "Как Иван Васильевич менял
профессию" 12+
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.55 "ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК".
02.20 "НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАС-
ТОК".
04.20 "Модный приговор".

04.40 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА".
06.35 Мультфильм.
07.10 "Живые истории" 12+
08.00, 11.20 "Местное время".
08.20 "Россия. Местное время" 12+
09.20 "Сто к одному" 12+
10.10 "Пятеро на одного" 12+
11.00 "Вести".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" 16+
14.00 "ИСЦЕЛЕНИЕ".
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "ВЫБОР".
01.00 "ХОЧУ ЗАМУЖ".
03.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО".

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 "Звёзды сошлись" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Готовим с А. Зиминым".
09.15 "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 "ЧАС СЫЧА".
23.40 "Международная пилорама"
18+
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01.55 "РУССКИЙ БУНТ".

05.00 Мультфильм.
09.00 "Известия".
09.15 "СЛЕД".
23.10 "СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОСЛО-
МУ".
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "Моя правда. Владимир Высоц-
кий".
02.00 "БЕЛАЯ СТРЕЛА".

06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 0+
06.50 Наша марка 12+
07.05 Электронный гражданин 6+
07.30 Азбука здоровья 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 Формула сада 12+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 "ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ" 6+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розовое настроение 12+
13.30 Территория странников 0+
13.35 Портрет. Подлинник 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
15.50 "ГЛАДИАТОРЫ РИМА" 6+
17.20 Временно доступен 12+
18.15 Таланты и поклонники 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 "ГИДРАВЛИКА" 16+
22.20 "Никита Пресняков. Вычислить
путь звезды" 12+
23.25 Путеводная звезда 12+
23.55 "Валентин Юдашкин. Шик по-
русски" 12+
00.50 "МАЛЕНЬКИЙ МИР" 16+
02.20 "НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ"
16+

3 февраля, 
суббота

ДОМ.
8-911-481-88-87,

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

ТЕЛЁНОК на мясо.
8-909-241-18-93.

МОЛОКО сухое.
8-910-705-17-91.

Администрация СП «Село Куд-
рявец» выражает соболезнования
специалисту сельской админист-
рации Фомкиной Любови Никола-
евне по поводу безвременной
смерти её брата

АЛЕКСАНДРА.

От всего сердца поздравляем с юбилеем (31 января)
Нину Григорьевну СУББОТНИКОВУ!

Дорогая, ты прекрасна, как всегда! Не страшны тебе
бегущие года. Пусть печали будут нипочём, и
пускай здоровье бьёт ключом! От души жела-
ем в юбилей поздравлений, тостов, ново-
стей, но хороших! Пусть тебя всегда ангел
твой ведёт через года!

Чудакова, Сафронова, Билюкина.

Дорогую подругу
Валентину Ивановну НЕМЕНКОВУ (с. Подбужье)

поздравляю с юбилеем (1 февраля)!
Слов хороших не жалея, поздравляю с юбиле-

ем. И желаю всей душой - только радости
большой! Сил, здоровья и достатка, полно-
го в делах порядка! Чтобы счастьем и теп-
лом был всегда наполнен дом!

Твоя подруга.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

1, 3 февраля 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.         

10-2.

5 февраля состоится бес-
платный консультативно-диа-
гностический ПРИЁМ НАСЕЛЕ-
НИЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ КА-
ЛУЖСКОЙ КЛИНИКИ МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА».

Запись в аптеке «Лекарь».
При себе иметь паспорт и полис.

АПТЕКА «ЛЕКАРЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

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).

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ! 
В СУББОТУ 
3 ФЕВРАЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ
РЫНКА 

С. ХВАСТОВИЧИ

с 8.00 до 13.00 состо-
ится  РАСПРОДАЖА
постельного белья от
магазина "Спальный
квадрат"  г. Иваново
совместно с интернет-
магазином "Соловия"

Комплект 1,5-спальный
(бязь) - от 450 руб.

Пододеяльник 1,5-спальный
(бязь)  -   от  230 руб.

Простыня 1,5-спальная
(бязь) - от 120 руб.

Наволочки  (бязь) - от
40 руб.

Подушки - от 200 руб.
Одеяла - от 400 руб.
Матрасы - от 600 руб.
Полотенца - от 25 руб.

При  покупке на сумму 
от 500 руб.

и предъявлении 
купона - ПОДАРОК!

ВНИМАНИЮ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
18 марта 2018 года состоятся

главные выборы нашей страны -
выборы Президента Российской
Федерации. Осталось немного
времени до этого события. 

Кто и где может проголосо-
вать на этих выборах?

Это могут сделать граждане
Российской Федерации, достиг-
шие на день голосования 18 лет.
Голосование будет проходить с 9
до 20 часов на избирательных
участках, на которых проходило
голосование на выборах депута-
тов Государственной Думы в сен-
тябре 2016 года. Список избира-
тельных участков с указанием их
номеров и границ, адресов поме-
щений для голосования и номе-
ров телефонов будет опублико-
ван в районной газете "Родной
край". Также получить информа-
цию о границах избирательных
участков и адресах помещений
для голосования, либо найти
свой участок можно на офици-
альном сайте Избирательной ко-
миссии Калужской области, в раз-
деле "Найди свой избирательный
участок", а также можно позво-
нить в территориальную избира-
тельную комиссию Хвастовичско-
го района по телефонам 91-1-62
или 92-2-50.

Что нового для избирате-
лей предусмотрено в Феде-
ральном законе?

Особенностью этих выборов
является отмена открепитель-
ных удостоверений и возмож-
ность голосовать не по месту
регистрации, а там, где факти-
чески находится гражданин РФ.
Согласно изменениям законода-
тельства, теперь нет необходи-
мости ехать домой, чтобы прого-
лосовать или получить открепи-
тельное удостоверение. Доста-
точно обратиться в удобную для
себя избирательную комиссию
по месту пребывания с заявле-
нием о включении его в список
избирателей на избирательном
участке по месту нахождения,
поданного лично при предъяв-
лении паспорта гражданина
Российской Федерации (в пери-
од замены паспорта - временно-
го удостоверения личности) не-
зависимо от места регистрации
избирателя.

Гражданин, имеющий паспорт
гражданина РФ и не имеющий
регистрации, также имеет право
подать заявление о включении
его список избирателей, только
на тот участок, который опреде-
лён постановлением Избиратель-
ной комиссии Калужской облас-
ти.

Заявление может быть подано
избирателями в пункты приёма

заявлений, которые будут рабо-
тать с 31 января по 12 марта, в
участковых избирательных ко-
миссиях - с 25 февраля по 12
марта.

На территории Хвастовичского
района заявление о включении
избирателя в список избирателей
по месту нахождения может быть
подано в пункты приёма заяв-
лений, которые  расположены по
адресам: с. Хвастовичи, ул. Лени-
на, 28 (здание ДК в районной биб-
лиотеке), время работы с 16.00
до 20.00 в будние дни, в выход-
ные и праздничные с 10.00 до
14.00 - приём ведут члены терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Хвастовичского района.
МФЦ принимает документы по
адресу: с. Хвастовичи, ул. Лени-
на, 23 (здание администрации)
время работы с 08.00 до 20.00 в
будние дни, в субботу с 09.00 до
17.00, в воскресенье - выходной.
А также по адресу: Хвастович-
ский район, п. Еленский, Парти-
занский проспект,  д. 22 (здание
библиотеки) с 9.00 до 13.00 (суб-
бота, воскресенье - выходные).

Также избиратель может по-
дать заявление в электронном
виде через федеральную госу-
дарственную информационную
систему "Единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг" с 31 января до 24 часов
12 марта.

Участковые избирательные
комиссии будут принимать за-
явления в зданиях админист-
раций сельских поселений с
16.00 до 20.00 в будние дни, в
выходные и праздничные с
10.00 до 14.00.

Избиратель на руки получает
отрывной талон заявления, а в
случае подачи заявления через
ЕПГУ - его распечатанную часть.

Избиратель может подать заяв-
ление в соответствии с порядком
подачи заявления только один
раз, о чём он извещается при по-
даче заявления.

Сведения о поданных заяв-
лениях будут переданы с помо-
щью государственной автома-
тизированной системы "Выбо-
ры" в соответствующие участ-
ковые избирательные комис-
сии, каждая из которых до дня
голосования получит отдель-
ный список граждан, подавших
заявление о голосовании на
этом избирательном участке.
Соответственно, избиратель,
подавший заявление о голосо-
вании на избирательном участ-
ке по месту нахождения, ис-
ключается из списка избирате-
лей по месту своего жительст-
ва (регистрации). 


