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2 февраля губернатор Ана-
толий Артамонов подписал
постановление областного
Правительства "Об установ-
лении величины прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения и по основным со-
циально-демографическим
группам населения Калуж-
ской области за четвёртый
квартал 2017 года".

Согласно документу, вели-
чины данного показателя ус-
тановлены в следующих раз-
мерах:

на душу населения - 9601
рубль,

для трудоспособного насе-
ления - 10327 рублей,

для пенсионеров - 8010
рублей.

для детей в возрасте до 15
лет включительно - 9399
рублей.

9 февраля состоялся от-
чёт главы администрации
муниципального района
С. Е. Веденкина перед зем-
ляками, на котором также
присутствовали куратор
района, министр здраво-
охранения области К. Н. Ба-
ранов, депутаты Заксобра-
ния области, представи-
тели министерств регио-
на. 

Как обычно, в фойе РДК, в
Большом зале которого и про-
ходил отчёт, развернулась вы-
ставка продукции, товаров,
прикладного искусства - ре-
зультатов деятельности жите-
лей района. Все мы хорошо
знакомы с продукцией, пред-
ставленной на выставке, хоро-
шо знаем работы  тех  масте-
ров - и взрослых, и детей, - ко-
торые раскрывают свой талант
в творческих поделках, живо-
писи, фотографии, вышивке,
резьбе по дереву и других ви-
дах искусств. А вот людям при-
езжим всё это ещё интересней,
поэтому выставка "достижений
Хвастовичского района" - это
изюминка ежегодного отчёта
главы. Ещё одной такой изю-
минкой является фильм о жиз-
ни района. Всем знакомые ли-
ца, пейзажи, улицы и дома так
красиво смотрятся на большом
экране! На мой взгляд, не хва-
тает лишь крупного плана - вы-
сказываний самих хвастовичан
о прожитом годе, их оценки ра-
боте главы администрации.

Бюджет
Без цифр никуда, они пока-

затель работы. В 2017 году в
районный бюджет поступило
549 миллионов рублей, из них
117 миллионов - налоговые и
неналоговые доходы. Рост их
составляет 112 процентов по
сравнению с 2016 годом. От-
мечается и рост средней зара-
ботной платы, она составила
21,7 тысячи рублей (наиболь-
ший рост отмечен в отраслях
образования и культуры). Рас-
ходы составили 537 миллио-
нов рублей и основная часть
расходов - 76 процентов - но-
сит социальный характер. На-
ибольший рост объёмов про-
изводства наблюдался на
предприятиях "Витекс" и "Ма-

як". Но, в целом, объём промы-
шленного производства в рай-
оне сократился. 129 миллио-
нов рублей - такова цифра бю-
джетных затрат в 2017 году - на
крупные объекты, такие, как
дорога на Алексеевку, ремонт
бани в Теребени, ремонт ФА-
Па в Пеневичах, образова-
тельных учреждений, водо-
провод в Колонне, дороги по
району и другие объекты.

Благоустройство
Это одно из главных направ-

лений работы администрации
и жителей района. В этом пла-
не сегодня есть определённые
наработки и победы и оста-
навливаться на достигнутом
никак нельзя. К нам "пришла"
комфортная городская среда -
программа, которая позволит
сделать ещё больше в плане
благоустройства. Сегодня

Еленский и Хвастовичи перво-
проходцы в этом деле. А вот
что сказал министр К. Н. Бара-
нов - куратор нашего района -
о Хвастовичах. "Такие районы,
как Хвастовичский - сердце
России, форпост области в
южном направлении. В про-
шлом году Хвастовичи посети-
ли более 10 крупных делега-
ций. Со стороны все ваши до-
стижения мы видим по-друго-
му, поэтому вы большие мо-
лодцы". Что ж, будем старать-
ся и дальше. А от себя добав-
лю, что с приходом весны, пе-
ред первомайскими праздни-
ками, наш коллектив редак-
ции, как и коллективы всех ор-
ганизаций и учреждений,
дружно, не дожидаясь пригла-
шения, выходит на уборку
Братского  кладбища - нашего
объекта благоустройства.

(Окончание 
на 2-й странице).
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С отчёта главы районной администрацииОфициально

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация  
доступна на сайте областной 

администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

О  прожиточном
минимуме  

за  четвёртый
квартал  2017  года 

9 февраля первый замести-
тель губернатора области
Дмитрий Денисов и министр
экономического развития ре-
гиона Дмитрий Разумовский
поздравили сотрудников  воз-
душной гавани с отмечаю-
щимся сегодня в нашей стра-
не профессиональным празд-
ником - Днём гражданской
авиации. 

"За последние пять лет в об-
ласти проведена большая ра-
бота по возрождению аэро-
порта, - подчеркнул Дмитрий
Денисов. - В этом году здесь
будет введён в эксплуатацию
международный терминал,
что очень важно для развития
транспортной инфраструкту-
ры региона". По словам пер-
вого заместителя губернато-
ра, в связи с этим событием у
жителей области появится хо-
рошая возможность расши-
рить географию полётов.
Главная задача - обеспечить
стабильную работу аэропорта
и регулярность рейсов. 

Генеральный директор
МАК "Калуга" Салават Куту-
шев подтвердил, что в этом
году планируется открыть
рейсы по зарубежным турис-
тическим направлениям в Ан-
талию (Турция), Египет и,
возможно, в Болгарию.

Гости пожелали коллективу
дальнейших успехов. В рам-
ках мероприятия состоялось
вручение региональных и от-
раслевых наград.

Сотрудников
Международного

аэропорта "Калуга"
поздравили 

с Днём гражданской
авиации  
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Сельское хозяйство
Доходы - 291 миллион

рублей, выручка от реали-
зации сельхозпродукции -
109 процентов к 2016 году.
Площадь сельхозугодий 53
тысячи гектаров (из них 62
процента в обороте), плюс
дополнительно ввели тыся-
чу гектаров. Урожай - отлич-
ный! 10326 тонн зерна при
урожайности 26 центнеров
с гектара. Площади под кар-
тофель сократились, под ку-
курузу, наоборот, выросли. 

На отчётный период в
СПК и СХА района насчиты-
валось 9343 головы КРС,
продуктивность дойного
стада составляет 4983 кг.
СПК-лидеры - "Русь", имени
Карла Маркса, имени Круп-
ской. Лучший дояр 2017 го-
да - Ольга Николаевна
Илюшкина из "Руси", она
надоила 243,5 тонны моло-
ка.

Сегодня 7 гектаров пло-
щади занимают "Слобод-
ские ягодники", 9866 гекта-
ров передано "Мираторгу",
1776 гектаров - севооборот
в "ТиЭйчРус" Калужский.

Социальное положение
В прошлом году задача

увеличения численности
населения за счёт исполне-
ния социальных программ
была успешно продолжена.
И вот результат - 227 много-
детных семей на террито-
рии района. Ещё шесть зе-
мельных участков предо-
ставлено многодетным се-
мьям. На улице 70-летия По-
беды - улице для многодетных
семей - проведена линия эле-
ктропередачи, сделана щебё-
ночная дорога.

В медицине района прове-
дён ряд организационных ме-
роприятий, продолжалось
внедрение информационно-
куммуникационных систем. В
ЦРБ - 133 человека персона-
ла, из них 20 врачей, 64 сред-
них медицинских работника.
Радует, что 8 студентов из
района заканчивают обучение
и, возможно, будут работать в
Хвастовичской ЦРБ.

На территории района
действуют 11 образователь-
ных учреждений. Сегодня в
районе достигнута стопро-
центная доступность до-
школьного образования,
причём, не только детей от
трёх лет, но и от полутора.
343 человека - штат образо-
вательных учреждений, из
них 167 педагогов. Огорчает
тот факт, что всего 21 педа-
гог в возрасте до 30 лет тру-
дится в школах…

Спортивная жизнь в районе
тоже не стоит на месте. В
2017 году было проведено
150 спортивно-массовых ме-

роприятий, 142 человека
сдали нормы ГТО, 11 чело-
век получили Знак отли-
чия. К этой планке надо
стремиться всем!

Учреждения культуры
района продолжают вы-
полнять свою главную за-
дачу - организовывать до-
суг граждан, вовлекать их в
культурные мероприятия,
нести культуру в массы,
одним словом. Так, в 2017
году Хвастовичский народ-
ный театр праздновал своё
45-летие,  юбилей был и у
хора ветеранов. А в этом
году район вступает в год
75-летия освобождения от
немецко-фашистских за-
хватчиков. И работники
культуры должны потру-
диться над организацией
этого крупного мероприя-
тия в первую очередь.

Свой отчёт глава адми-
нистрации района С. Е. Ве-
денкин закончил так: "За
всеми успехами стоит са-
моотверженный труд лю-
дей. Я выражаю благодар-
ность всем своим земля-
кам. Будем работать, со-
хранять то, что есть, и, по
возможности, двигаться
дальше". Также Сергей
Егорович поблагодарил
организаторов и участни-
ков ежегодной выставки,
приуроченной к отчёту.
Глава администрации так-
же напомнил, что этот год
станет для всех нас "серь-
ёзной проверкой на проч-
ность", поэтому необходи-
мо чётко осознавать свою
гражданскую позицию и
выразить её на выборах
Президента, которые со-

стоятся 18 марта.
Также были вручены на-

грады отличившимся хвас-
товичанам. Медалью "70
лет Калужской области" за
большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие
области и труд на благо зем-
ляков был награждён генди-
ректор Хвастовичской
ПМК-9 Сергей Николаевич
Махоткин. Благодарностью
губернатора Калужской об-
ласти за многолетний добро-
совестный труд награждён
Геннадий Анатольевич Ле-
бедев, долгое время прора-
ботавший в ОАО "Газпром
газораспределение Калуга".
Благодарностью министер-
ства сельского хозяйства за
самоотверженный труд на-
граждена Галина Ивановна
Илюшкина (СПК "Русь"). Бла-
годарностями главы админи-
страции МР "Хвастовичский
район" награждены наши
юные спортсмены, внёсшие

не одну достойную награду в
спортивную копилку района, -
ученики Хвастовичской сред-
ней школы Анастасия Макар-
кина и Артём Андропов.

Поблагодарил за работу гла-
ву администрации министр
К. Н. Баранов. Прозвучал ряд
вопросов от жителей, касаю-
щихся работы ФАПов, СДК, по-
лиции. Люди высказывали
предложения по благоустрой-
ству, звучали вопросы о прива-
тизации квартир, а также о том,
что неплохо бы и в Большом
зале РДК "крутить" фильмы,
как раньше… Жители Хвасто-
вичского района признали ра-
боту главы удовлетворитель-
ной.

Наталья АНДРОСОВА.
Фото 

Елены ПАРШИКОВОЙ.
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С отчёта главы районной администрации Сельское поселение "Село Хвастовичи"
Хвастовичский район  Калужской области

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е
от 7 февраля  2018 года                                                                           № 151

Об  утверждении  тарифа  по  сбору  и  вывозу
коммунальных  отходов  и  мусора  на  2018  год

На основании ст. 17 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", Федерального зако-
на "Об отходах производства и
потребления" от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.),
руководствуясь ст. 34 Устава
МОСП "Село Хвастовичи", эконо-
мическим расчётом МУП "Хвас-
товичское КХ", Сельская Дума
РЕШИЛА:

1. Установить на территории
сельского поселения "Село Хвас-
товичи" с 1 января 2018 г. тари-
фы:

-на  услуги  по  организации
сбора и  вывоза коммуналь-
ных  отходов  и  мусора  (при-
ложение  №1);

-на услуги по утилизации ком-
мунальных отходов и мусора
(приложение №2); 

-на услуги по организации сбо-
ра, вывоза и утилизации комму-
нальных отходов и мусора для
населения: с 1 человека за месяц
(приложение №3); 

3. Настоящее Решение всту-
пает в силу с даты его офици-
ального опубликования в газе-
те "Родной край" и распрост-
раняется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 г.

Глава муниципального
образования

Сельское Поселение
"Село Хвастовичи"

П. П. КОЗЛОВ.

Приложение №1 к Решению  Сельской Думы СП "Село Хвастовичи"
от "07" февраля 2018 г. № 151

ТАРИФЫ на услуги по организации сбора и вывоза
коммунальных отходов и мусора

1. Стоимость сбора и вывоза ТКО за 1 куб.м - 225,02 руб. х норматив 0,09 куб.м = 20,25
руб. с 1 человека в месяц;

2. Стоимость по доставке 1 квитанции - 8,44 руб.
ИТОГО: 28,69 руб. в месяц.

Приложение № 2 к Решению  Сельской Думы СП "Село Хвастовичи"
от "07" февраля 2018 г. № 151

ТАРИФЫ на услуги по утилизации коммунальных отходов
и мусора 

с 01.01.2018 года стоимость за 1 куб.м - 93,11 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,38 руб.
с человека;

с 01.07.2018 года стоимость за 1 куб.м - 96,33 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,67 руб.
с человека.

Приложение № 3 к Решению  Сельской Думы СП "Село Хвастовичи"
от "07" февраля 2018 г. № 151

ТАРИФЫ на услуги по организации сбора, вывоза
и утилизации коммунальных отходов и мусора 

с 01.01.2018 года:
утилизация ТКО - 8,38 руб. с 1 человека в месяц;
сбор и вывоз ТКО - 20,25 руб. с 1 человека в месяц;
услуги по доставке квитанции - 8,44 руб. с 1 человека в месяц.
ИТОГО: 37,07 руб. с 1 человека в месяц.

с 01.07.2018 года:
утилизация ТКО - 8,67 руб. с 1 человека в месяц;
сбор и вывоз ТКО - 20,25 руб. с 1 человека в месяц;
услуги по доставке квитанции  - 8,44 руб. с 1 человека в месяц
ИТОГО: 37,36 руб. с 1 человека в месяц.

Информация муниципального унитарного предприятия
"Хвастовичское коммунальное хозяйство" по организации

сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов 
и мусора на 2018 год

Услуги по организации сбора и вывоза ТКО:
1. Стоимость сбора и вывоза ТКО за 1 куб.м - 225,02 руб. х норматив 0,09 куб.м = 20,25

руб. с 1 человека в месяц;
2. Стоимость по доставке 1 квитанции - 8,44 руб.
Всего по сбору и вывозу ТКО с 1 человека в месяц:
1. Сбор и вывоз ТКО: 20,25 руб.
2. Услуги по доставке квитанции: 8,44 руб.
Всего: 28,69 руб.
Нормативные документы:
Постановление администрации муниципального района "Хвастовичский район"

Калужской области №103 от 17.04.2012 года,
Калькуляция тарифа на сбор и вывоз ТКО,
Договор по поставке платёжных документов ФГУП "Почта России".

Информация муниципального унитарного предприятия
"Хвастовичское коммунальное хозяйство" по организации

сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов 
и мусора на 2018 год

Услуги по утилизации ТКО:
с 01.01.2018 года: стоимость за 1 куб.м - 93,11 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,38 руб.

с человека
с 01.07.2018 года: стоимость за 1 куб.м - 96,33 руб. х норматив 0,09 куб.м = 8,67 руб.

с человека
Услуги по вывозу ТКО:
Стоимость вывоза ТБО за 1 куб.м - 225,02 руб. х норматив 0,09 куб.м = 20,25 руб.

с 1 человека
Стоимость по доставке 1 квитанции: 8,44 руб.

Всего по сбору, вывозу и утилизации ТКО с 1 человека в месяц:
С 01.01.2018 года:
1. Утилизация ТКО:  8,38 руб.
2. Сбор и вывоз ТКО: 20,25 руб.
3. Услуги по доставке: 8,44 руб.
Всего: 37,07 руб.
С 01.07.2018 года:
1. Утилизация ТКО - 8,67 руб.
2. Сбор и вывоз ТКО: 20,25 руб.
3. Услуги по доставке квитанции: 8,44 руб.
Всего: 37,36 руб.
Нормативные документы:
Постановление администрации муниципального района "Хвастовичский район"

Калужской области №103 от 17.04.2012 года,
Приказ министерства конкурентной политики Калужской области №419-РК от

18 декабря 2017 года,
Калькуляция тарифа на сбор и вывоз ТКО,
Договор по поставке платёжных документов ФГУП "Почта России".
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии №5 по Калужской облас-
ти информирует, что с 2017
года для физических лиц ус-
тановлен налоговый вычет,
уменьшающий земельный
налог на величину кадаст-
ровой стоимости 600 квад-
ратных метров по одному
земельному участку.

Вычет положен владель-
цам участков из числа льгот-
ных категорий (пенсионеры,
граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследст-
вие катастрофы на ЧАЭС, ин-
валиды I и II групп, инвалиды
с детства, ветераны Великой
Отечественной войны и бое-
вых действий и так далее).

Уменьшение налоговой ба-
зы (далее - налоговый вычет)
производится в отношении
одного земельного участка по
выбору налогоплательщика
(независимо от категории зе-
мель, вида разрешённого ис-
пользования и местоположе-
ния земельного участка в пре-
делах территории Российской
Федерации). 

Для использования вычета
за 2017 год льготник до 1 ию-
ля 2018 года может обратить-

ся в налоговый орган с уве-
домлением о выбранном уча-
стке, по которому применяет-
ся вычет. Уведомление можно
оформить по рекомендуемой
форме и направить через лич-
ный кабинет, почтой или при-
нести лично в любую налого-
вую инспекцию. 

Если уведомление не посту-
пит, то вычет будет приме-
няться автоматически в отно-
шении одного земельного
участка с максимальной сум-
мой налога.

Если гражданин ранее уже
пользовался налоговыми
льготами, (например, пенсио-
нер был освобождён от нало-
га на имущество или ветеран
боевых действий использовал
льготу по транспортному на-
логу), то дополнительно на-
правлять уведомление и под-
тверждающие льготу доку-
менты не нужно.

Т. В. ПОПОВА,
заместитель
начальника,

советник 
государственной 

гражданской  
службы Российской
Федерации 2 класса  

К сведению населения

О  налоговом  вычете,  уменьшающем земельный
налог на  величину  кадастровой  стоимости

600 кв. м  по  одному  земельному  участку

В Законодательном Собра-
нии состоялось заседание ра-
бочей группы по вопросам со-
вершенствования региональ-
ного законодательства в сфере
благоустройства. Рабочая
группа создана по инициативе
фракции "Единая Россия" в
областном парламенте. Её
возглавил депутат Андрей
Литвинов.

В совещании приняли учас-
тие председатель Законода-
тельного Собрания Виктор
Бабурин, депутаты Александр
Коротков, Александр Криво-
вичев и Сергей Толстиков,
представители прокуратуры,
а также профильных минис-
терств и ведомств.

Отмечалось, что в конце
прошлого года в федеральный
закон "Об общих принципах
организации местного само-
управления…" были внесены
изменения, которые чётко оп-
ределяют, что конкретно орга-
ны местного самоуправления
могут регулировать в сфере
благоустройства. Как следст-

вие перед депутатами стоит
задача синхронизировать с
этими изменениями регио-
нальное законодательство.

Открывая совещание, Вик-
тор Бабурин отметил: "Как и
во многих других вопросах, мы
оказались первопроходцами,
когда ещё в 2010 году приняли
свой региональный закон о
благоустройстве. В итоге,
федеральный закон во многом

отражает то, что мы уже
имеем, и с чем давно работа-
ем. Но есть и некоторые раз-
личия. В этой связи и возникла
потребность в создании ра-
бочей группы".

- При этом хотелось бы,
чтобы ряд направлений был
усилен. Каждое муниципаль-
ное образование должно
иметь свои правила благоус-
тройства. В них должны

быть чётко отражены все
требования к предприятиям
торговли, собственникам
зданий. Должны быть пропи-
саны требования к состоя-
нию заборов, фасадов, на-
ружному освещению. Мы
уже подошли к такому мо-
менту, когда совместно  с на-
ми  этими вопросами занима-
ется областная прокуратура.
Они готовы отслеживать
применение наших норм и
правил, но если они будут кон-
кретными, - добавил он.

Кроме того, Виктор Бабу-
рин отметил, что вопросам
благоустройства огромное
внимание уделяет президент
Владимир Путин. Яркий тому
пример - программа по фор-
мированию комфортной го-
родской среды, инициирован-
ная им. Начинает действовать
и проект по поддержке малых
исторических городов.

В свою очередь Андрей
Литвинов подчеркнул, что де-
путатам предстоит достаточ-
но кропотливая и серьёзная
работа, потому что вопросы
благоустройства касаются
всех без исключения граждан.

В федеральном законода-
тельстве теперь чётко обозна-
чено, что Правила благоуст-
ройства - это муниципальный

правовой акт, который долж-
ны утверждать местные пред-
ставительные органы.

Определены на федераль-
ном уровне и основные на-
правления благоустройства:
это и внешний вид фасадов,
заборов, и вопросы охраны
зелёных зон, установки указа-
телей, уборки территорий, со-
держания прилегающих тер-
риторий. Этот перечень мо-
жет быть дополнен на регио-
нальном уровне.

Участники совещания озву-
чили ряд идей, которые пред-
стоит отразить в законопроек-
те. В частности, отдельно пла-
нируется прописать требова-
ния к наружной рекламе.

До начала марта все про-
фильные ведомства направят
в областной парламент свои
предложения по содержанию
разрабатываемого документа.
Выскажутся по этому вопро-
су и муниципальные образо-
вания. На сайте законодатель-
ного Собрания по адресу:
www.zskaluga.ru в разделе
"События"-"Народный закон"
принимаются предложения,
которые жители области хоте-
ли бы добавить в региональ-
ный закон в сфере благоуст-
ройства.

Наталья ГРИДИНА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

3 февраля в Калуге прошли
ежегодные XI областные Зимние
Сельские игры. Участие в них при-
няли 25 команд из всех районов
области. Они в очередной раз объ-
единили молодёжь и старшее по-
коление, которые приехали, чтобы
защитить честь своих районов, по-
казать собственные спортивные,
профессиональные достижения.
Наши спортсмены приняли в
играх активное участие. В про-
грамме соревнований были мини-
футбол, лыжные гонки, пулевая
стрельба, гиревой спорт и другие
виды спорта. 

В соревнованиях спортивных
семей участие приняла семья
Тарасовых - Владимир, Ольга и
их дети Владислав и Марк. 

В соревнованиях глав админис-
траций (стрельба из пневматичес-
кой винтовки в тире и лыжные гон-
ки) принимал участие глава адми-
нистрации СП "Село Хвастовичи"
В. С. Богачёв.

В состязаниях по лыжным гон-
кам участие принимали Д. В. По-

ляков, Ю. И. Мосичкин, Т. А. Рябо-
ва и А. С. Макарова.

Доярам предстояло разобрать
и собрать доильный аппарат за
5 минут - в этом соревновании
участвовали Н. А. Алимов и В. И.
Корнюхин.

Механизаторам предстояло
преодолеть полосу препятствий
на тракторе -  в этом виде сорев-

нований участвовали А. Н. Тере-
хов, С. П. Рябов.

Заключительный этап соревно-
ваний - перетягивание каната, -
как обычно, был самым зрелищ-
ным и захватывающим.

Наш корр.
Фото из архива

Н. Ю. ВЫСТАВКИНОЙ.

Спортивный курьер

ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЙСТВА  В  МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  МАКСИМАЛЬНО  КОНКРЕТНЫМИ

НА  ЗИМНИХ  ИГРАХ

Сев за руль, пристегни-
тесь ремнём безопасности
сами и проконтролируйте,
чтобы ваши пассажиры так-
же пристегнулись. Соблю-
дайте скоростной режим,
скажите себе - я не нарушаю,
мне некуда спешить… 

Выбор скорости, не соответст-
вующей дорожным условиям, на-
рушение скоростного режима,
являются одной из наиболее ча-
стых причин ДТП, причём, со-
гласно статистике ДТП, при уве-
личении скорости тяжесть по-
следствий ДТП возрастает в гео-

метрической прогрессии. К сожа-
лению, не многие водители зна-
ют, что превышение скорости в
реальных условиях дорожного
движения не приводит к сущест-
венному выигрышу во времени.
Лишь две минуты выиграет води-
тель, преодолевающий средний
маршрут (около 20 км) со скоро-
стью 80 км/ч, вместо разрешён-
ных 60 км/ч. Никогда не старай-
тесь сократить время поездки,
т.е. не превышайте скорость. До-
статочно одного мгновения, что-
бы потом всю оставшуюся жизнь
жалеть о последствиях спешки.

Стоит ли рисковать жизнью и
нервничать ради пары минут?
Не стоит также забывать, что во-
дитель, превышающий скорость,
подвергает риску не только себя,
но и окружающих людей. Соблю-
дение скоростного режима - ме-
ры, позволяющие сохранить
жизнь всех участников дорожно-
го движения. При ДТП на скоро-
сти 30 км/ч риск смертельного ис-
хода для пешехода 5%, при
50 км/ч - 40%, а при 65 км/ч - уже
84%. 

Не превышайте скорость! Не
нарушайте скоростной режим,
помните: в ваших руках судьбы
других людей!

ОГИБДД МОМВД России
"Людиновский".

Это важно

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ СКОРОСТЬ!

По заказу Московско-Окского
бассейнового водного управле-
ния ФАВР разработан проект
"Доработка нормативов допусти-
мого воздействия по бассейну
реки Ока". С материалами мож-
но ознакомиться на сайте фир-
мы-разработчика http://gidro-
ved.ru/, форма опросного листа
будет размещена на сайте адми-
нистрации Хвастовичского райо-
на  Калужской области  http://хва-
стовичский-район.рф/.

Итоговые общественные слу-
шания по данному проекту со-

стоятся по предварительным
данным 3 апреля 2018 года в
14.00  по адресу: 107140, г. Моск-
ва, ул. Верхняя Красносельская,
д.17А, стр.1Б.

Дата проведения слушаний
будет уточняться на сайте
фирмы-разработчика и заказ-
чика. Замечания и предложения
по проекту можно направить по
адресу фирмы-разработчика:
ООО "ВЕД", г. Москва 105120,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 11, стр. 52   или по электрон-
ному адресу  ved-6@bk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ



«РОДНОЙ » 13 февраля 2018 года4

Авторы опубликованных
материалов несут ответствен-

ность за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать
статьи в порядке обсуждения, не раз-

деляя точку зрения автора.

Телефоны:
Редактор – 9-11-53.

Отдел писем и социальной жизни –
9-17-49.

Бухгалтерия, отдел рекламы –
9-15-45. Факс - 9-15-45.

Гл. редактор  

Н. Ф. АНДРОСОВА.

Учредитель:
Администрация муниципального
района “Хвастовичский район”.

Издатель: коллектив редакции.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калужской
области 12 апреля 2016 года. Регистраци-

огнный номер ПИ № ТУ40-00304.

Адрес типографии:
248640, г. Калуга, пл. Старый
Торг, 5, фонд “Губерния”.

Тел./факс: +7 (4842) 57-84-94,
+7 (4842) 56-22-48.

Компьютерная вёрстка -

Ирина КОРОВИНА.

Адрес редакции, издателя:
249360, с. Хвастовичи Калужской области,

ул. Димитрова, д. 1. E-mail: velya@kaluga.ru, 
http://www.rkhvastland.ru 

Рукописи  
не возвращаются

и не рецензируются.

Подписано в печать
12 февраля  2018  года  по   графику

-  в 12.00, фактически - в 12.00.

Объём 1 печ. листа.
Тираж 2280 экз. Зак.

Газета выходит два раза в неделю:
во вторник и пятницу.  

Индекс: 51771. Цена свободная.

ПРОДАЮТСЯ

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 "ЕГЕРЬ".
06.00, 12.00 Новости.
07.25 Мультфильм.
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.15, 13.20 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане.
11.00 "В гости по утрам".
12.20 "Теория заговора" 16+
15.50 Финал конкурса "Лидеры Рос-
сии".
17.15 "Я могу!"
19.10 "Звёзды под гипнозом" 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых"
16+
00.45 "ИГРА".
03.10 "Контрольная закупка".

04.55 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА".
06.45 "Сам себе режиссёр" 12+
07.35, 03.30 "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+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане 12+
16.15 "БУДУ ЖИТЬ".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00.30 "Дежурный по стране" 12+
01.30 "ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ".

05.10, 01.05 "ПЕТРОВКА, 38".
07.00 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Устами младенца".
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 "КУРКУЛЬ".
02.45 "Поедем, поедим!"
03.05 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00 Мультфильм.
08.35 "День ангела".
09.00 "Известия. Главное".
10.00 "Истории из будущего".
10.50 "Моя правда. Татьяна Булано-
ва".
11.40 "СТРАСТЬ".
13.30 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ".
02.45 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ".

06.00 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Этот день в истории 12+
07.30 Лёгкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20, 16.10 Позитивные новости 12+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Розовое настроение 12+
11.10 "СПАСАТЕЛИ".
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.45 История императорских об-
ществ 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.25 "ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ..."
17.50 "Михаил Танич. Последнее мо-
ре" 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 "МАМОЧКИ".
21.40 "Достояние Республики. Песни
Вячеслава Добрынина" 12+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.10 "В мире прошлого" 16+

18 февраля,
воскресенье

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.20, 12.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
08.50 Мультфильм.
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00, 18.00 Новости.
15.00 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 "ЭВЕРЕСТ".
01.15 "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ".
03.30 "ФЛИКА 3".

04.45 "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, 11.40 "Вести".
12.10 "ЛЕГЕНДА № 17".
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ".
00.55 "ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО".

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.40 "Звёзды сошлись" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "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 "Ты супер!"
22.35 "Ты не поверишь! 10 лет в эфи-
ре" 16+
23.30 "Международная пилорама"
18+
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+

05.00 Мультфильм.
09.00 "Известия".
09.15 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "Моя правда. Лариса Долина".
01.55 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ".

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Крупным планом 12+
06.55 Этот день в истории 12+
07.00 Люди РФ 12+
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 Наша марка 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 Границы государства 16+
11.30 "Всемирное Природное Насле-
дие - Гаваи" 12+
12.25 Российская газета 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колёса страны советов 12+
14.00 Розовое настроение 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
15.50 "ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС".
17.25 "Первая мировая. Неизвестная
война" 16+
18.05 Таланты и поклонники 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 "ВРАГ №1".
23.10 "Портреты. Автограф для Лео-
нида Куравлёва" 12+
23.50 "РАЗБОРКА В МАНИЛЕ".

17 февраля, 
суббота

ДОМ.
8-985-191-47-12.

ДОМ.
8-911-481-88-87,

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

ДОМ в пос. Еленском,
свет, газ, вода, канализация.

8-910-601-17-58.

Коллектив редакции газеты «Родной край»
поздравляет с юбилеем
Марию КОБАЗЕВУ!

В добрый праздник пожеланий много: радос-
ти, удачи, долгих лет! Путешествий и откры-

тий новых, ярких достижений и побед! Ин-
тересных дел, надёжной дружбы, бодрос-
ти, здоровья, крепких сил! Чтобы всё, что в

жизни этой нужно, каждый день с собою прино-
сил!

Коллектив ЗАО "Хвастовичская ПМК-9" 
поздравляет с юбилеем  (15 февраля)

Малкан Абдрахмановну  КОБАЗЕВУ!
В День рождения желаем только радо-

стных хлопот. От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везёт. Пусть в глазах лучит-
ся счастье от достигнутых побед, пусть минуют
все ненастья, а семья не знает бед!

Поздравляю с Днём рождения (15 февраля)
Геннадия Васильевича ПАРШИКОВА!

Мы прожили с тобой немало лет. Теперь не вместе
мы, и это не секрет. Но ведь развод - не повод к от-
чужденью. И потому я поздравляю с Днём рожде-
нья! Пусть жизнь твоя пойдёт, как сам захочешь,
пусть деньги будут, дом, путёвка в Сочи.
Пусть счастье будет полною горою и
близкие друзья всегда будут с тобою!

Алла.

От всего сердца поздравляем с юбилеем  - 60-летием
(11 февраля) -

Веру Ивановну БОРИСОВУ!
От души желаем счастья, превосходного здо-
ровья! Признаёмся в лучших чувствах и отно-
симся с любовью. Пусть сегодня, в День
рожденья, улыбается природа, за окном и в

нашем доме будет ясная погода!
Муж, дочь, зять, внук.

Тепло, от всей души поздравляем с юбилеем  
Веру Ивановну БОРИСОВУ!

Поздравляем с юбилеем и желаем навсегда, чтоб не
знала поражений ты ни в чём и никогда, чтоб
была всегда счастливой, чтобы жить тебе
без бед, чтобы солнышко светило в твоей
жизни много лет. И здоровья, и успеха. Чтоб
сбылись твои мечты. А ещё веселья, смеха. И
всего, что хочешь ты!

Сын, невестка и внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15, 17 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.         

10-4.

УСЛУГИ

В МКДОУ "Детский сад Бурати-
но" с 19 по 26 января проходил
мастер-класс для родителей на
тему "Народная игрушка". Дан-
ное мероприятие было направ-
лено на укрепление доверитель-
ных отношений между педагога-
ми и родителями, а также на при-
влечение родителей к
совместному творчеству с
детьми. 

Каждому участнику-родителю
предназначался поднос с набо-
ром лоскутков, ниток и наполни-
телем для изготовления кукол.

Под чётким руководством воспи-
тателей родители (в основном,
конечно, мамы)  мастерили  ку-
кол - обереги, колокольчики, мар-
тинички, гармошки, делали мат-
рёшек. Все приобрели новые на-
выки в этом интересном деле. Но
самое главное - родители пере-
давали приобретённый опыт из-
готовления народных игрушек
своим детям. 

Елена ПАРШИКОВА.
Фото из архива детского 

сада "Буратино".

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

А у нас в детском саду

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Людиновский межрайонный
следственный отдел следствен-
ного управления Следственного
комитета Российской Федера-
ции по Калужской области дово-
дит до сведения абитуриентов
об организации в 2018 году це-
левого набора в учебные заве-
дения высшего образоваия для
обучения в Академиях Следст-
венного комитета Росссийской
Федерации выпускников школ
Калужской области для после-
дующего трудоустройства в
следственные органы Следст-
венного комитета Российской
Федерации.

Отбор граждан предусматри-
вает последовательные органи-
зационные этапы, осуществля-
ется отделом кадров следствен-
ного управления.

Гражданам, изъявившим же-
лание участвовать в отборе на
обучение, необходимо не позд-
нее 1 марта 2018 года обратить-
ся в кадровое подразделение
регионального управления СКР
по адресу: г. Калуга, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 107/103.

Телефоны для справок: 
8(4842)277-855,
8(4842)277-890.

ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!

РЕМОНТ квартир «под
ключ», ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХ-
НИКА, МОНТАЖ ДВЕРЕЙ (есть
двери в наличии) и многое
другое.  8-963-211-77-62.

Совет, правление, профком, коллектив Еленского потребобщества
глубоко скорбит по поводу смерти бывшего продавца 

ЛЕГКОВОЙ Валентины Евдокимовны
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

РАБОТА

В ЗАО "Хвастович-
ская ПМК-9" на посто-
янную работу требу-
ется ЭЛЕКТРИК.

8(484-53) 91-2-48; 

8-910-913-81-78.


