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15 февраля состоялось за-
седание сессии Законода-
тельного Собрания области.

В первом чтении областные
депутаты приняли законопроект
"О проведении поисковой рабо-
ты на территории Калужской об-
ласти в целях увековечения па-
мяти погибших при защите Оте-
чества".

Обращаясь к коллегам, руко-
водитель рабочей группы, подго-
товившей документ, Олег Комис-
сар подчеркнул, что в настоящее
время поисковики руководству-
ются законом, принятым ещё в
2000 году. Он сильно устарел.
Именно поэтому руководители
поисковых отрядов вышли с ини-
циативой  разработать новый
закон.

От лица поисковиков по дан-
ному вопросу высказалась руко-
водитель отряда "Беспокойные
сердца" Елена Борисова. 

- Великая Отечественная
война оставила трагический
след в судьбах миллионов лю-
дей. Но сегодня мы сталкива-
емся с фактами ненадлежаще-
го отношения к памяти защит-

ников Отечества. Больно, что
в ряде стран Европы недостой-
но относятся к памятникам и
мемориалам. 

В нашем областном законо-
проекте определена ответст-
венность органов местного са-
моуправления,  организаций и
граждан за сохранность захоро-
нений. Сейчас начинается но-
вый поисковый сезон, и мы
должны приступить к работе,
имея на руках чёткие нормы ра-
боты, - отметила она. 

Свою поддержку законопроек-
ту также выразил заместитель
руководителя Калужской город-
ской общественной организации
"Патриот" Александр Плющай.

Комментируя принятое реше-
ние, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабу-
рин подчеркнул: "Мы приближа-
емся к двум очень важным да-
там. Это 75 лет со дня осво-
бождения Калужской области
от немецко-фашистских за-
хватчиков и 30-летие зарожде-
ния поискового движения. Поис-
ковая работа велась и раньше,
но именно в 1988 году здесь, на

Калужской земле, прошёл пер-
вый слёт поисковиков, и нача-
лась системная работа".

Реструктуризация
бюджетных кредитов

позволит региону 
высвободить

более 15 млрд рублей
В ходе заседания сессии депу-

таты утвердили соглашения о
предоставлении бюджету Ка-
лужской области кредитов из
федеральной казны. Напомним,
что в прошлом году президентом
РФ была инициирована про-
грамма по реструктуризации бю-
джетных кредитов. Инициатива
главы государства позволяет Ка-
лужской области в 2018-2019 го-
дах высвободить дополнительно
15,7 млрд рублей.

*   *   *
Депутатами принят также за-

кон о смягчении требований к
инвесторам, претендующим на
получение льгот по налогу на
имущество. В частности, на
2018-2019 годы требование к
уровню среднемесячной зара-
ботной платы для применения

льготы снижено с пятикратной
до четырёхкратной величины
прожиточного минимума для
трудоспособного населения. 

Депутаты приняли законы,
касающиеся зарплат врачей 

и работников архивных
учреждений

Депутаты внесли изменения в
закон "Об установлении систе-
мы оплаты труда работников го-
сударственных архивных учреж-
дений Калужской области". Те-
перь оклады работников будут
составлять 50-55 процентов от
общей суммы оплаты труда,
10-15 процентов - выплаты ком-
пенсационного характера, остав-
шаяся часть - выплаты стимули-
рующего характера с учётом по-
казателей эффективности дея-
тельности за соответствующий
период. 

Внесены изменения и в регио-
нальный закон "Об установле-
нии системы оплаты труда ра-
ботников государственных уч-
реждений, подведомственных
органу исполнительной власти
Калужской области в сфере

здравоохранения". Они направ-
лены на формирование гаранти-
рованной части заработной пла-
ты. В частности, оклады работ-
ников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование, предо-
ставляющих и обеспечивающих
медицинские услуги, увеличены
на 66%.

Комментируя принятое реше-
ние, Виктор Бабурин подчерк-
нул: "Мы продолжаем работу по
реализации майских указов пре-
зидента и приводим в соответ-
ствие с дорожными картами
зарплаты работников бюд-
жетных учреждений". 

*   *   *
Внесены изменения и в регио-

нальный закон "О ветеранах тру-
да…". Теперь при установлении
этого звания будет учитываться
юбилейная медаль "70 лет Ка-
лужской области", которой в на-
стоящее время награждены
284 человека.

*   *   *
В тот же день победители жур-

налистского конкурса на лучшее
освещение деятельности Зако-
нодательного Собрания были
награждены Благодарственны-
ми письмами и денежными пре-
миями. Информация доступна
на сайте по адресу: www.zskalu-
ga.ru

Наталья ГРИДИНА.

23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие земляки!
23 февраля мы отмечаем один из любимейших праздни-

ков всех поколений россиян. Отечество, Родина, Россия -
это не просто слова, это наша жизнь. И каждый из нас в
любой момент готов встать на защиту этой жизни.
Именно поэтому 23 февраля поздравляют всех без исклю-
чения мужчин - от едва научившихся ходить до убелённых
сединами. 

От всей души желаем всем по-настоящему мирного не-
ба и крепкого здоровья. Желаем, чтобы наши дети и внуки
никогда не взяли в руки оружие, но всегда были готовы за-
щитить Родину. Желаем, чтобы все мы помнили историю
нашего государства и нашей Великой Армии, и чтобы
впредь армия наша оставалась непобедимой, а народ -
примером  мужества, веры и единства.

С праздником, дорогие земляки!
И. И. МАКАРКИН,

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

глава администрации МР "Хвастовичский район".
Секретарь местного отделения партии

"Единая Россия"  в Хвастовичском районе.

Дорогие калужане!
Примите самые искренние поздравления с Днём защит-

ника Отечества! В текущем году отмечается знамена-
тельная дата - 100 лет со дня создания Красной Армии.

Этот праздник - символ чести, преданности и верного
служения Родине. Россия всегда славилась своим воинст-
вом, сильными духом и мужественными защитниками
Отечества, и современное поколение россиян продолжает
лучшие традиции предков.

В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом вно-
сит вклад в укрепление могущества нашей страны, её раз-
витие и процветание.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, сча-
стья, благополучия и успехов! 

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области.

С  ПРАЗДНИКОМ!В  ЭТОМ  ГОДУ  В  ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА  
НАШЕЙ  АРМИИ  ИСПОЛНИТСЯ  100  ЛЕТ

23 февраля 2018 года в Российской Федерации
отмечается  знаменательная  дата - 100 лет со дня
создания Красной - Советской - Российской армии.
Несмотря на различные историко-политические, а
вместе с ними и ценностные трансформации, вете-
раны Великой Отечественной войны, ветераны Во-
оружённых Сил и нынешнее поколение российских
граждан, состоящих на военной службе, продолжа-
ют считать точкой отсчёта истории современной
отечественной армии именно 23 февраля 1918 го-
да.

Став Днём защитника Отечества, 23 февраля не пе-
рестал быть армейским праздником. Ведь защитником
Отечества в первую очередь является именно военно-
служащий Вооружённых Сил. Поэтому для военных
этот день так и продолжает быть профессиональным
праздником.

Вместе с Российской армией этот праздник отмеча-
ют и сотрудники других силовых структур. Но они чест-
но признают, что для них 23 февраля является, с точ-
ки зрения их профессии, второстепенной датой. На
первом месте их собственный профессиональный
праздник - День сотрудника государственной безопас-
ности (20 декабря), День сотрудника внутренних дел
(10 ноября), День войск национальной гвардии (27
марта), День пограничника (28 мая) и другие.

Вооружённые Силы России по-настоящему стали
эффективным механизмом защиты интересов нашей
страны как вокруг её границ, так и на всём геополити-
ческом пространстве. В свой 100-летний юбилей со-
храняется и приумножается опыт Красной и Советской
Армии. Российская армия снова самая сильная "от
тайги до Британских морей" и "несокрушимая и леген-
дарная", как и в былые славные годы.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЗАКОНОПРОЕКТ  ОБ  УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ
ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА ПРИНЯТ  В  ПЕРВОМ  ЧТЕНИИ
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15 февраля в Хвастовичском
райпотребсоюзе состоялось отчёт-
но-выборное общее собрание. Ме-
роприятия подобного масштаба
проходят один раз в пять лет. На
собрании присутствовали предсе-
датель правления облпотребсоюза
А. А. Калинин, заместитель главы
администрации МР "Хвастовичский
район" Д. В. Амелин, глава админи-
страции СП "Село Хвастовичи"
В. С. Богачёв, представители по-
требительских обществ, пайщики.

Г. Л. Махарадзе, председатель
правления РПС, отчитался перед
присутствующими о проделанной
работе за последние годы. Про-
шедшие пять лет потребительская
кооперация развивалась в соответ-
ствии с принятой целевой програм-
мой "Развитие потребительской ко-
операции на 2013-2020 годы". В со-
став райпотребсоюза входят два
потребобщества: ПО "Хлебозавод"
и ПО "Еленское", которые обслужи-
вают около четырёх тысяч человек
постоянных покупателей. В настоя-
щее время работает 23 магазина,
шесть магазинов пришлось за-
крыть из-за их убыточности. Насе-
ление отдалённых сёл и деревень
обслуживается автолавкой, и за
пять лет это принесло убытков на
сумму около полутора миллионов
рублей. Тем не менее, РПС не ос-
тавляет жителей отдалённых насе-
лённых пунктов без товаров первой
необходимости. 

Но не только торговлей занима-
ется РПС. Мы уже привыкли видеть

на прилавках магазинов ПО полу-
фабрикаты и кондитерские изде-
лия собственного производства.
Объём производства за пять лет
составил более шестидесяти одно-
го миллиона рублей. 

Хвастовичский хлеб - это, пожа-
луй, единственный товар, который
производится в районе ещё с со-
ветских времён. Но производство
его ежегодно снижается, и виной
тому высокая конкуренция со сто-
роны, в том числе, сетевых магази-
нов и, что уж тут скрывать, неста-
бильное качество местного хлеба.
Для того, чтобы успешно конкури-
ровать, необходимо заменить уста-
ревшее оборудование на новое,
позволяющее выпускать качест-

венную продукцию по современ-
ным технологиям. Но условия по-
лучения финансирования для мо-
дернизации хлебозавода невыпол-
нимы для РПС. 

РПС сотрудничает с представи-
телями муниципальной власти,
ежегодно заключая соглашение о
взаимодействии. В рамках заклю-
чённых соглашений из местного
бюджета за последние пять лет бы-
ло выделено более миллиона руб-
лей на возмещение транспортных
расходов по доставке товаров пер-
вой необходимости в отдалённые
населённые пункты района.

Время ставит перед РПС задачи,
решить которые кооператоры не в
силах. Одна их них - отсутствие ус-
тойчивого доступа в интернет в не-
которых населённых пунктах райо-
на. По действующему законода-
тельству, торговля алкогольной и
спиртосодержащей продукцией
возможна только с использованием
системы ЕГАИС, а без постоянного
и стабильного доступа в интернет
это невозможно. Магазины несут
убытки - лицензия на торговлю
спиртными напитками приобрете-
на, а торговли нет.

Вторая проблема - недостаток
квалифицированных кадров. По-
давляющее большинство работни-
ков РПС - пенсионного и предпен-
сионного возраста. Молодых лю-
дей, способных не только разо-
браться в современных требовани-
ях, но и привнести в систему что-то
свежее, новое, способное поддер-

живать уровень, заданный конку-
рентами, нет. Средняя заработная
плата в РПС составила без малого
пятнадцать тысяч рублей. Это не та
зарплата, которая способна при-
влечь молодых, активных, ответст-
венных работников. Да плюс отсут-
ствие жилья, с которым в районе ту-
го. Тем не менее, потребительские
общества не просто существуют, но
и работают, и это, в первую очередь,
заслуга людей, работающих в сис-
теме РПС. 

Работу Совета РПС признали
удовлетворительной, председате-
ля совета переизбрали на следую-
щий срок. 

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

НАДО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ

Отчётно-выборное собрание в РПС Земляки

Многие сотни тысяч во-
инов нашей армии совер-
шили героические подви-
ги на фронтах Великой
Отечественной войны.
Более семи миллионов
воинов были награждены
орденами и медалями.
Более 11600 воинов за
мужество и героизм, про-
явленные в боях, были
удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Со-
юза. 115 воинов были удо-
стоены этого звания дваж-
ды, а А. И. Покрышкин,
Г. К. Жуков и И. Н. Коже-
дуб - трижды.

Имена героев должны
остаться в нашей памяти
и памяти наших потомков,
и одно из таких имён -
М. П. Девятаев.

В 1944 году Михаилу
Петровичу исполнилось
27 лет. К этому времени
старший лейтенант, ко-
мандир звена истребите-
лей, совершил 180 бое-
вых вылетов и лично сбил
9 самолётов противника.
Но в конце 1944 года он
был сбит и попал в плен и
в лагерь. 

Как известно, в немец-
ких лагерях условия со-
держания военнопленных

были невыносимыми, но
лётчик выжил и был на-
правлен на принудитель-
ные работы. Впоследст-
вии его перевели на об-
служивание аэродрома на
одном из островов на
Балтике, бежать с которо-
го не было никакой воз-
можности. Но он задумал
побег на немецком само-
лёте и начал длительную
подготовку. Он изучал уп-
равление самолётом на
старых разбитых самолё-
тах, находящихся на аэро-
дроме. Это было неверо-
ятно трудно и опасно,
ведь попасть в кабину да-
же разбитого самолёта
было практически невоз-
можно, за этим следила
многочисленная охрана.
Тем не менее, Михаил Пе-
трович решил, что спра-
вится с вражеским само-
лётом, как только ему
представится такая воз-
можность. 

И вот такой день на-
стал. Он и пять его това-
рищей сумели обмануть
охрану и проникли в каби-
ну самолёта, подготовлен-
ного к вылету на боевое
задание. Когда охранники
поняли, что в кабине взле-

тающего самолёта совет-
ские пленные, было уже
поздно. Михаил Петрович
сумел поднять машину в
воздух и взял курс на вос-
ток. Он летел как можно
ниже над водой залива, а
потом и над нашей зем-
лёй. Немцы, а потом и на-
ши, старались сбить са-
молёт, но лётчику, всё же,
удалось посадить изра-
ненную машину на одном
из советских аэродромов.
Ему и его товарищам не-
сказанно повезло. 

После длительной про-
верки всех подробностей
Михаилу Петровичу Девя-
таеву было присвоено
звание Героя Советского
Союза.

После войны по состоя-
нию здоровья Михаил Пе-
трович не мог продолжать
военную службу. Герой
дожил до преклонных лет
и умер в возрасте 85 лет. 

Б. П. ЛЕБЕДЕВ,
председатель Совета 

ветеранов 
4-й Бежицкой ордена 

Суворова
стрелковой девизии,
почётный гражданин

Хвастовичского
района.

Накануне праздника -
Дня защитника Отечества -
мы встретились с нашим
земляком из дер. Нехочи
Евгением Шарыгиным, ко-
торый уже отдал свой долг
Родине - отслужил в армии.
Он рассказал, что ему дал
этот год вдали от дома.

Срочную службу Евге-
ний проходил в закрытой
части  Жуковского района,
в пос. Ржаница.  "До нача-
ла Великой Отечественной
войны в данном населён-
ном пункте располагался
склад, где хранилось хими-
ческое оружие. В 1958 году
началось создание баз
хранения ядерного ору-
жия, в том числе и на тер-
ритории Брянска-18 (пос.
Ржаница). Сегодняшняя
войсковая часть была пе-
редислоцирована в Брянск
из Крыма в 1993 году, а в
1997 году передана в ве-
домство 12-го ГУМО (Глав-
ное управление Министер-
ства обороны РФ)", - корот-
ко рассказал о своей части
юноша.

А вот о себе сказал
следующее: "Служба в
армии навсегда останет-
ся в моей памяти. На всю
жизнь я и мои сослужив-
цы запомнили присягу, на
которой были не только
родственники, но и мно-
гие знаменитые люди,
высшие чины нашей ар-
мии. Помню, я в этот
день сильно волновался,
боялся, вдруг, что-то за-
буду или что-то не так
сделаю. Но со своим вол-
нением справился, и при-
сяга прошла на "отлич-
но". Да, первое время
сильно скучал по маме,
по дому, друзьям. Армия
меня научила дисципли-
не, ответственности, ува-
жению". 

Евгений ни разу не пожа-
лел о том, что отслужил в

армии. Говорит, после учё-
бы в среднем или высшем
учебном заведении слу-
жить легче. Другими глаза-
ми начинаешь смотреть на
жизнь. И уже осознанно
берёшь от армии то, что
нужно.

"Много положительных
эмоций и впечатлений до-
ставили мне командиров-
ки в Санкт-Петербург и
Москву. У нас там прохо-
дили учения. Хочу ска-
зать, что служба в армии -
это не просто долг Роди-
не, но и дело каждого
мужчины. Не важно, в ка-
кие войска вас закинет
судьба, нужно с честью
прожить армейские буд-
ни и гордиться тем, что
ты - защитник Родины".

После службы в армии
прошло два года. Сейчас
Евгений работает в Пене-
вичах в СПК  имени Карла
Маркса зоотехником.

Мы гордимся нашим
земляком и желаем Евге-
нию дальнейших успехов в
его карьере, здоровья и
удачи. Особая благодар-
ность родителям  Евгения -
Владимиру Егоровичу и
Наталье Матвеевне - за
воспитание достойного
гражданина. И пусть Евге-
ний, как многие ребята на-
шего района, будет при-
мером для всех мальчи-
шек.

Елена ПАРШИКОВА.
Фото из армейского

альбома 
Евгения Шарыгина.

АРМИЯ МНОГОМУ НАУЧИЛА

Наши освободители

НАД  ПАМЯТЬЮ  ВРЕМЯ 
НЕ  ВЛАСТНО
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Масленица - это весёлые проводы зи-
мы, с радостными гуляниями и песнопе-
ниями. Даже блины - незаменимый атри-
бут этого праздника - имеют особенное
значение: круглые, румяные, горячие, они
символизируют солнце, которое светит
всё ярче.

От мала до велика собрались на цент-
ральной площади у районного Дома
культуры "Юбилейный" 17 февраля, в
субботу. Организаторы праздника прило-
жили немало усилий, чтобы проводы зи-
мы прошли на славу. Работники культуры
Татьяна Брулёва, Дина Савкина, Ольга
Осикина, Екатерина Канайкина на протя-
жении всего праздника неустанно развле-
кали народ, проводили весёлые, различ-
ные конкурсы для детей и взрослых. Порадовал
своим выступлением ансамбль "Рябинушка".

Активная торговля развернулась возле Дома
культуры: шашлыки, ароматная выпечка и, конечно
же, блины. Желающие могли согреться горячим ча-
ем и полакомиться вкусностями местного производ-
ства.

А какие же проводы зимы без чучела? Чучело
красавицы-зимы - символ уходящей зимы - вспых-

нуло быстро. Вместе с пламенем ушли все обиды,
печали, невзгоды. Масленица удалась на славу!

Ну, а завершающим моментом праздника стал
розыгрыш лотерейных билетов. Главный приз - по-
росёнок - достался семье Изотовых (с. Хвастовичи).

Также весёлые мероприятия, посвящённые про-
водам зимы, прошли во всех сельских поселениях
Хвастовичского района. Дети и взрослые активно
участвовали в играх и конкурсах. 

Елена ПАРШИКОВА. Фото автора.

Традиции

ШИРОКАЯ

МАСЛЕНИЦА!

Администрацией губернатора
Калужской области в течение 2017
года оказывалось активное содей-
ствие органам местного само-
управления в организации работы
по противодействию коррупции, в
ходе которого осуществлён ряд
действий и состоялись следую-
щие мероприятия.

В феврале заключены соглаше-
ния о взаимодействии в сфере ре-
ализации мер по противодейст-
вию коррупции и профилактики
коррупционных правонарушений
между администрацией губерна-
тора Калужской области и админи-
страциями муниципальных райо-
нов (городских округов). Цель со-
глашений – формирование у му-
ниципальных служащих и работ-
ников подведомственных муници-
пальных организаций и учрежде-
ний нетерпимости к коррупционно-
му поведению и профилактика
коррупционных правонарушений.

Статьи соглашений содержат
комплекс основных мер по взаи-
модействию между сторонами,
включая такие вопросы антикор-
рупционной и профилактической
направленности, как оказание му-
ниципалитетам методической и
консультативной помощи; органи-
зация обучающих мероприятий
для муниципальных служащих и
сотрудников учреждений; монито-
ринг деятельности местных адми-
нистраций по профилактике кор-
рупционных правонарушений, осу-
ществление обмена информаци-
ей и опытом работы, а также дру-
гие формы взаимодействия.

На протяжении 2017 года в соот-
ветствии с подпунктом «о» пункта
7 Положения об органе Калужской
области по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений,
утверждённого постановлением
губернатора Калужской области от
16 октября 2015 года № 484, адми-
нистрацией губернатора Калуж-
ской области проводился монито-

ринг деятельности по профилак-
тике коррупционных правонару-
шений и соблюдению законода-
тельства Российской Федерации о
противодействии коррупции в ме-
стных администрациях 21 муници-
пального района и 24 муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях (с выездом в муниципалитеты).

В марте 2017 года на семинаре
для специалистов кадровых служб
органов местного самоуправления
обсуждался вопрос представления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

В апреле 2017 года организо-
ван и проведён семинар с муници-
пальными служащими по вопро-
сам противодействия коррупции в
органах местного самоуправления
и муниципальных организациях
Калужской области. В целях охва-
та большей аудитории мероприя-
тие проходило в режиме видео-
конференции и транслировалось
во все муниципалитеты нашего
региона. Таким образом, участни-
ками обучения стали свыше
400 муниципальных служащих как
муниципальных районов и город-
ских округов, так и городских и
сельских поселений. На семинаре
выступали сотрудники админист-
раций губернатора Калужской об-
ласти, кроме этого в качестве вы-
ступающих на семинар были при-
глашены: руководитель УФАС Рос-
сии по Калужской области, пред-
ставитель отдела по надзору за
исполнением законодательства о
противодействии коррупции про-
куратуры Калужской области. На
мероприятии рассматривались
следующие темы:

- об ответственности муници-
пальных служащих за совершение
коррупционных правонарушений;

- о противодействии коррупции
в сфере осуществления закупок
при проведении конкурентных
процедур;

- о соблюдении антикоррупцион-
ного законодательства при прохож-
дении муниципальной службы;

- об организации и совершенст-
вовании работы по анализу и про-
верке достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муници-
пальных служащих;

- об организации работы по про-
филактике коррупционных право-
нарушений в организациях, подве-
домственных органам местного
самоуправления.

В первом полугодии 2017 года
организовано и проведено дистан-
ционное тестирование муници-
пальных служащих на знание за-
конодательства о противодейст-
вии коррупции (с использованием
современных информационных
технологий).

В октябре-ноябре 2017 года
проведена работа по сбору сведе-
ний о доходах глав местных ад-
министраций и депутатов пред-
ставительных органов местного
самоуправления всех уровней в
соответствии с Законом Калуж-
ской области от 20 сентября
2017 года № 236-ОЗ «О порядке
представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественно-
го характера гражданами, пре-
тендующими на замещение му-
ниципальной должности, долж-
ности главы местной админист-
рации по контракту, и лицами,
замещающими указанные долж-
ности губернатору Калужской
области и порядке проверки до-
стоверности и полноты таких
сведений». Сведения о доходах
представили свыше 2800 человек.

В рамках взаимодействия с
органами местного самоуправ-
ления проводилось регулярное
консультирование муниципальных
служащих по вопросам, связан-
ным с профилактикой коррупцион-

ных правонарушений, осуществ-
лялось направление информаци-
онных писем, методических реко-
мендаций, материалов судебной
практики, а также материалов ан-
тикоррупционной направленности
для размещения в местных сред-
ствах массовой информации.

Одной из неотъемлемых со-
ставляющих работы по повыше-
нию эффективности противодей-
ствия коррупции в органах местно-
го самоуправления является орга-
низация эффективного функцио-
нирования комиссий по соблюде-
нию требований к служебному по-
ведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта
интересов.

В 2017 году представители отде-
ла по профилактике коррупцион-
ных правонарушений администра-
ции губернатора Калужской облас-
ти включены в состав комиссий по
соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. Участие в засе-
даниях комиссий в муниципальных
районах и городских округах стало
регулярным. В 2017 году сотрудни-
ками отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений ад-
министрации губернатора Калуж-
ской области приняли участие в 38
заседаниях комиссий.

В 2017 году осуществлялось
тесное взаимодействие с фи-
лиалом Общероссийской об-
щественно-государственной
просветительской организа-
ции «Российское общество
«Знание» в Калужской области
по вопросам антикоррупционной
направленности. Одна из форм
сотрудничества – разработка для
лекторов общества «Знание»
презентации и текста выступле-
ния на тему «Основные направ-
ления государственной политики
в сфере противодействия кор-
рупции».

Материалы, предоставленные
обществу «Знание», позволяют
довести лекторам общества в му-
ниципальных районах Калужской
области до граждан ключевые по-
нятия о:

- мерах по противодействию
коррупции на территории региона;

- нормативных актах в сфере
противодействия коррупции;

- системе органов по противо-
действию коррупции;

- коррупционных правонаруше-
ниях и ответственности за их со-
вершение. Отдельный раздел пре-
зентации посвящён мерам по пре-
дупреждению коррупции в органи-
зациях и направлен на повышение
правовой грамотности их руково-
дителей и сотрудников.

7 декабря 2017 года в Калуге
состоялся семинар, приуроченный
к Международному дню борьбы с
коррупцией, организованный ад-
министрацией губернатора Калуж-
ской области и обществом «Зна-
ние». На семинар были приглаше-
ны сотрудники органов местного
самоуправления, ответственные
за профилактику коррупционных
правонарушений и лекторы обще-
ства «Знание». Перед участника-
ми выступили сотрудники админи-
страции губернатора Калужской
области и областной прокуратуры,
представители органов местного
самоуправления двух муници-
пальных районов.

Совместными усилиями проку-
ратуры Калужской области, адми-
нистрации губернатора Калужской
области, ряда областных минис-
терств и органов местного само-
управления в 2017 году организо-
ван и проведён конкурс на тему
«Вместе против коррупции»
среди учащихся общеобразова-
тельных школ и учащихся учреж-
дений среднего профессиональ-
ного образования.

8 декабря 2017 года – накануне
Международного дня борьбы с
коррупцией – в прокуратуре Ка-
лужской области состоялось тор-
жественное награждение победи-
телей конкурса.

Пресс-служба
администрации губернатора

Калужской области.

Информация о взаимодействии администрации губернатора Калужской области
с органами местного самоуправления при организации работы 

по противодействию коррупции в 2017 году

На основании ст. 17 Федерального зако-
на № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", руководствуясь Поста-
новлением Правительства РФ от
26.01.2018 г. № 74 "Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2018 году", Уставом муни-
ципального района "Хвастовичский рай-
он",  Районное Собрание муниципального
района "Хвастовичский район" РЕШИЛО:

1. Установить на территории муници-
пального района "Хвастовичский район" с
1 февраля 2018 года тарифы:

- на ритуальные услуги, входящие и га-
рантированный перечень услуг по погре-
бению, оказываемые супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю умершего или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего (приложе-
ние № 1);

- на ритуальные услуги по погребению
умерших при отсутствии у них супруга,
близких родственников, иных родственни-
ков, законного представителя или при не-
возможности осуществить ими погребение
либо при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение
умершего, а также по погребению умер-
ших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные
законодательством Российской Федера-
ции сроки (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу решение
Районного Собрания МР "Хвастовичский
район" от 09.02.2017 г. № 104 "Об утверж-
дении тарифов на ритуальные услуги".

3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.02.2018 года.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

Об утверждении тарифов на ритуальные услуги
от  15. 02. 2018 г.                                                                                             № 206

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

Приложение № 1 к решению Районного Собрания  МР "Хвастовичский район"
от 15. 02. 2018 г.  № 206

Тарифы на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень
услуг по погребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным

родственникам, законному  представителю умершего или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ Наименование услуги Тариф в руб.

п/п без НДС

1 Оформление документов, необходимых для погребения 74,55

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для

погребения 3211,88

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 635,24

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1779,64

5 ИТОГО стоимость услуг 5701,31

Тарифы на ритуальные услуги по погребению умерших при отсутствии у них
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя
или при невозможности осуществить ими погребение либо при отсутствии иных

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, а также
по погребению умерших, личность которых не установлена органами

внутренних дел в определенные законодательством  Российской Федерации сроки

№ Наименование услуги Тариф в руб. 
п/п без НДС
1 Оформление документов, необходимых для погребения 74,55

2 Облачение тела 1605,94
3 Предоставление гроба 1605,94
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 635,24

5 Погребение 1779,64
6 Итого стоимость услуг 5701,31
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ПРОДАЮТСЯ

ПЕРВЫЙ

06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
06.30 "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ".
08.00 "Часовой" 12+
08.35 "Здоровье" 16+
09.40 "Непутёвые заметки" 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 "В гости по утрам".
11.20 "Дорогая переДача".
12.15 "Теория заговора" 16+
13.00 На XXIII Зимних Олимпийских
играх в Пхенчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII Зим-
них Олимпийских игр в Пхенчхане.
16.00 "Я могу!"
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 "Звёзды под гипнозом" 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "КВН" 16+
00.45 "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ".
03.05 "ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ".

06.00 "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".
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане 12+
14.30 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА".
16.10 "ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00.30 "Забег" 12+
01.25 "ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ".

05.10, 02.10 "ОГАРЕВА, 6".
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+
21.00 "Звёзды сошлись" 16+
22.20 Праздничный концерт, посвя-
щённый 25-летию со дня образования
ПАО "Газпром" 12+
00.20 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР".
04.00 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00 Мультфильм.
07.30 "Моя правда. Александр Абду-
лов".
08.20 "ГЕНИЙ".
11.20 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ".
13.15 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА".
15.25 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ".
17.20 "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ".
19.15 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА".
22.10 "СНАЙПЕР".
01.30 "БЕЛЫЙ ТИГР".
03.35 "Большая разница" 16+

06.00 Академический час 12+
06.45 Актуальное интервью 12+
07.00 Электронный гражданин 6+
07.25 Лёгкая неделя 6+
07.55 "И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" 12+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Время спорта 6+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00, 13.55 Этот день в истории 12+
11.05 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Границы государства 16+
13.30 Легенды цирка 12+
14.00 "Планета "Семья" 12+
14.30 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 "БУМБАРАШ" 12+
17.20 "Достояние Республики" 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 "ВАНЕЧКА" 16+
21.50 "ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 16+
23.20 "Жара 2016.Музыкальный фес-
тиваль" 16+
00.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ" 16+
02.05 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
02.45 Военная форма красной и со-
ветской армии 12+
03.25 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ" 16+
04.20 ПроLIVE 12+
05.20 Формула сада 12+
05.45 Летопись веков 0+

25 февраля,
воскресенье

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10, 10.10, 12.15, 03.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры в Пхенчхане.
09.40 Слово пастыря
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 "ПОКЛОННИК".
00.40 "ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА".
02.45 "Россия от края до края" 16+

05.35 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА".
06.35 Мультфильм.
07.10 "Живые истории" 12+
08.00 "Местное время".
08.20 "Россия. Местное время" 12+
09.20 "Сто к одному" 12+
10.10 "Пятеро на одного" 12+
11.00 "Вести".
11.20 "ЭКИПАЖ".
14.00 "САЛЮТ-7".
16.25 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА".
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ".
00.55 "ДАМА ПИК".
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане 12+

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, 03.45 "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!"
22.30 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
"БРОДЯГА".
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01.45 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА".
04.15 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00 Мультфильм.
09.00 "Известия".
09.15 "СЛЕД".
02.00 "Большая разница" 16+

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 05.55 Летопись веков 0+
06.35 Территория закона 16+
06.50 Личное пространство 16+
07.20 Портрет. Подлинник 12+
08.00 Новости
08.30 "Планета "Семья" 12+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Границы государства 16+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 Багамские острова 12+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30 Обзор мировых событий 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колёса страны советов 12+
13.55 Формула сада 12+
14.20 Незабытые мелодии 12+
14.35 "КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ
ЗЛА" 12+
16.00 Спектакль "Тургенев сегодня"
12+
18.00 "ЗАЩИТА" 16+
21.35 Таланты и поклонники 12+
22.55 "Жара 2016. Музыкальный фес-
тиваль" 16+
00.25 "ДВА МИРА" 16+
02.05 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
02.45 В мире людей 16+
03.30 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ" 16+

24 февраля, 
суббота

КРОЛИКИ на племя,
5-6 мес. (от 1300 руб.), 3-5
мес. (800 руб.). Привиты.

8-910-607-29-83.

ДОМ в с. Хвастовичи.
8-910-862-36-30. Зво-

нить с 18.00 до 21.00.

ДОМ 100 кв.м, в с. Коло-
дяссы, со всем имуществом, и
земельный участок 36 соток.

8-966-152-52-44.

ДОМ.
8-985-191-47-12.

ПОРОСЁНОК на мясо.
Цена 250 руб./кг.

8-920-091-12-96.

КОМПЬЮТЕР: ЖК-мо-
нитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 13900. 

8-910-368-98-08 .

Самого-самого лучшего
Дмитрия Андреевича КУТАХИНА тепло поздравляем

с Днём рождения -  34-летием (15 февраля), 
а также праздником настоящих мужчин - 

Днём защитника Отечества!
Искренне желаем всех благ, процветания

и всего отличного в день яркий этот!
Прекрасный праздник отмечает с ог-

ромной гордостью страна! И тех, кто
мир наш охраняет, сегодня чествует она!
Пусть в небе солнечном и чистом салюты
будут лишь слышны! Пусть благоденству-
ет Отчизна! Спасибо вам, её сыны!

С радостью и любовью, родные.

Дорогого, любимого мужа, папу
Сергея Викторовича АНЦИФЕРОВА

сердечно поздравляем с юбилеем!
Ты прекрасный самый муж, лучший в мире папа. Это прав-

да, а не чушь, мы снимаем шляпу пред твоею до-
бротой, и душою светлой, и улыбкою про-
стой, ясной и приветной! Поздравляем мы
тебя с Днём рожденья славным, обожая и
любя, думая о главном: чтобы ты не уста-
вал от работы трудной, всё на свете успевал,
жизнь была бы чудной! Чтобы ты здоровым был,
сильным и счастливым, нас всегда-всегда любил,
муж и папа милый!

Любящие тебя жена и дети.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22, 24 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.         

10-5.

УСЛУГИ

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

Районное Собрание МР "Хвас-
товичский район" Решением от 30
января 2018 года № 188 приняло
проект правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района и одно-
временно назначило по нему пуб-
личное слушание на 19 февраля
2018 года (см. об этом подробнее
газету "Родной край" за 2 февраля
2018 года № 7).

Данное публичное слушание
состоялось, в нём приняли учас-
тие депутаты представительного
органа, сотрудники администра-
ции муниципального района и
жители  муниципального района. 

Какие-либо поправки к измене-
ниям и дополнениям в Устав райо-
на не поступали.

Наш корр.  

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

РАЗНОЕ

Сдаётся в аренду админис-
тративное здание: с. Хвастовичи,
ул. Советская, д. 23.

8-920-886-60-82.

Местное самоуправление

ПРОШЛО  ПУБЛИЧНОЕ  СЛУШАНИЕ

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ с эле-
ментами ковки. ВОРОТА, ЗАБО-
РЫ, КАЛИТКИ, ТЕПЛИЦЫ. НА-
ВЕСЫ, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ и
мн. другое.  8-910-296-82-36.

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

8-800-550-66-79 (бесплатно).

1 марта 2018 года, в 11 ча-
сов, Межрайонная ИФНС Рос-
сии по Калужской области при-
глашает на семинар по вопро-
сам изменения налогового за-
конодательства бухгалтеров и
индивидуальных предпринима-
телей.

Семинар проводится в ком-
пьютерном зале отдела образо-
вания по адресу:  с. Хвастовичи,
ул. Кирова, д. 2а.

Приглашаем 
на  семинар

РАБОТА

Требуется ПРОДАВЕЦ в
магазин «Вираж».

8-920-892-66-25.

Администрация МО СП «Село Кудрявец» скорбит по поводу безвремен-
ной  смерти бывшего водителя администрации 

ЦАРЬКОВА Николая Егоровича
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

С самыми наилучшими
пожеланиями поздравля-
ем вас с наступающим
Днём защитника Отечест-
ва! 

Приглашаем всех хвас-
товичан и гостей района
на торжественный кон-
церт «Отчизны слав-
ные сыны», посвящён-
ный Дню защитника Оте-
чества и 100-летию со
дня создания Красной -
Советской - Российской
Армии. Концерт  состоит-
ся 22 февраля в 13.00 в

Большом зале РДК
"Юбилейный". 

А также 23 и 24 февра-
ля вас будет радовать
дискотека «Вояж».

*   *   *
Соревнования по лыж-

ным гонкам на Кубок Гла-
вы администрации МР
"Хвастовичский район"
проводятся 23 февраля.
Начало в 11.00 часов. 

Место проведения:
с. Хвастовичи, стадион
"Молодёжный", лыж-
ная трасса.

ДОРОГИЕДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ЗЕМЛЯКИ!

Хвастовичское ПО
«Хлебозавод» сообщает,
что продукция Хвастович-
ского хлебозавода произ-
водится на растительном
масле и не содержит про-
дуктов, которые не реко-
мендуется употреблять во
время поста.

Дорогие друзья! РДК
«Юбилейный» приглаша-
ет вас на новую сольную
программу "Радости
жизни" Валентины Кор-
киной и Виктора Остро-
ухова! 

24 ФЕВРАЛЯ, В СУББО-
ТУ, НАЧАЛО В 17.00. Цена
билетов 400-500 рублей.

Билеты можно приобрести
в кассе РДК с понедельника
по пятницу, с 12:00 до 14:00.
Принимаются заявки по те-
лефонам 9-17-17; 9-18-15.


