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Николай Иванович Буслов-
ский  родился в рабочей семье
в городе Валуйки Белгород-
ской области в 1906 году. В
16 лет стал слесарем на пред-
приятии. В 1922 году вступил в
комсомол, в 1927 году при-
звался в ряды Красной Армии. 

Находясь на действительной
военной службе в начале 30-х
годов, участвовал в крупных
военных учениях, которые про-
водил Климент Ворошилов в
Западной области. Также во-
енную службу проходил в
г. Жиздра и д. Мойлово нашего
района. Когда подразделение
Николая Ивановича некоторое
время квартировалось в де-
ревне Мойлово, он встретился
с будущей женой Марией Ефи-
мовной. Свадьба состоялась
после службы в армии, и Бус-
ловский переехал жить в наш

район. В 1929 году он вступил
в ряды ВКП(б).

В 1934 году Николай Ивано-
вич  возглавил Бояновичский
сельсовет. В 1937 году был на-
правлен на должность  дирек-
тора Хвастовичской МТС. В
этой должности Н. И. Буслов-
ский встретил войну и стал од-
ним из трёх партизанских ко-
мандиров нашего района. В но-
ябре 1941 года отряды объеди-
нились. Н. И. Бусловский воз-
главил объединённый парти-
занский отряд  "В бой за Роди-
ну". За боевые заслуги награж-
дён медалями "За отвагу" и
"Партизану Отечественной вой-
ны" I степени. Погиб 4 февраля
1943 года в неравном бою с ка-
рателями. Посмертно награж-
дён орденом Ленина.

(По  информации
краеведческого музея).

Память

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ПАРТИЗАНСКИЙ  КОМАНДИР

Отчёт главы админист-
рации СП "Посёлок Елен-
ский" Т. В. Андрюхиной, ко-
торый состоялся 25 янва-
ря, завершил марафон еже-
годных отчётов глав ад-
министраций о проделан-
ной в прошедшем году ра-
боте. 

Слушать Татьяну Васильевну,
как всегда, было очень интерес-
но. Она не только отчиталась
перед депутатами и жителями
посёлка о проделанной работе и
потраченных средствах, но и
вспомнила главные события
прошлого года. А вспомнить
есть что, ведь 2017 год не был
спокойным для посёлка. Он на-
чался с пожаров и возгораний,
огнём уничтожено три частных

дома и один муници-
пальный четырёх-
квартирный дом. В
течение года добро-
вольная пожарная
команда выезжала
13 раз, причём в
девяти случаях ре-
бятам удалось пре-
дотвратить большие
пожары. Слаженная
работа команды при-
несла свои положи-
тельные результаты
- несмотря на
страсть некоторых
жителей посёлка к
палу травы, большой огонь, ко-
торый не раз угрожал хозяйст-
венным постройкам и жилым
домам, удавалось остановить.

Татьяна Васильевна напом-
нила присутствующим о страш-
ном случае нападения волка на
человека, который произошёл
на территории сельского посе-

ления в одну из февральских
ночей. Подобного не припомнят
даже старики. Но, благодаря му-
жеству и решительности муж-
чин, по счастливой случайности
оказавшихся неподалёку, это
происшествие закончилось без
страшных последствий.

В мае на территории посёлка
состоялось важнейшее для всех
жителей района мероприятие -
захоронение останков воинов,
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, защищавих на-
шу землю. Это стало возможным
благодаря работе поискового от-
ряда имени Краснопивцева, ко-
торым руководит Максим Сапож-
ников. Татьяна Васильевна осо-
бо подчеркнула, что, несмотря на
все трудности, с которыми мы
сталкиваемся каждый день, мы
не должны забывать имён геро-
ев былых времён и наших дней. 

Вот такими разными события-
ми был наполнен минувший год
для жителей посёлка. 

Татьяна Васильевна вкратце
рассказала о своей работе.
Основные поводы для разно-
гласий между администраци-
ей и некоторыми жителями по-
сёлка - это ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей и несоблюдение
правил благоустройства. На
учёте в администрации состо-
ит пять неблагополучных се-
мей. Совместно со специалис-
тами отдела по делам семьи,
молодёжи и спорта админист-
рации МР "Хвастовичский рай-
он" работниками Еленской ад-
министрации было проведено
16 рейдов в неблагополучные
и многодетные семьи, семь
рейдов в места скопления мо-
лодёжи, три рейда по контро-
лю за продажей спиртных и
табачных изделий несовер-
шеннолетним.

(Окончание 
на 2-й странице).

Отчёты  в  поселениях

ЧТО  ИМЕЕМ - СОХРАНИТЬ

И. А. Косенкова, директор
Еленской средней школы,
глава СП "Посёлок Елен-
ский":

- Я считаю, что, прежде всего,
необходимо решить вопрос с
тротуарами. Ведь, по сути, на
территории посёлка практичес-
ки нет пешеходных дорожек.
Мы, а главное - наши дети, вы-
нуждены ходить по дороге. А
дорога таит в себе множество
опасностей. Особенно сейчас,
когда машина практически в
каждом дворе, и особенно зи-
мой, когда темнеет рано, а све-
тает поздно. Дороги не всегда

успевают расчистить к утру,
школьники бредут посреди до-
роги, подвергаясь опасности.
Практически на каждом роди-
тельском собрании в школе
поднимается вопрос о безопас-
ности детей, о необходимости
тротуаров на территории посёл-
ка. Я уверена - участие в про-
грамме "Комфортная городская
среда" - это реальная возмож-
ность решить эту проблему.

Депутат Сельской Думы
В. А. Чурин, учитель физ-
культуры, спортсмен и
отец троих детей. Вот что он
говорит по этому поводу:

- Спорт для нас, жителей
Еленского, всегда был очень ва-
жен. Об этом говорят наши по-
беды на соревнованиях разного
уровня. Раньше, во времена на-
шего советского детства и юнос-
ти, мы тренировались в спорт-
зале,  на стадионе, минимально
оборудованном спортивным ин-
вентарём, и этого было доста-
точно - так было везде. Теперь
другие времена. Дети и подрост-
ки всё больше времени прово-
дят в виртуальном мире, и тем
ценнее желание наших елен-
ских детей заниматься спортом.
И школа, и администрация толь-
ко приветствуют стремление мо-
лодёжи к спорту. В прошлом го-
ду, наконец-то, был отремонти-
рован спортивный зал, были по-
трачены огромные средства, но
это того стоило - все выходные,
праздничные дни наша моло-
дёжь проводит в зале. Кроме то-
го, именно они, юные спортсме-
ны, выступили с инициативой
организации площадки для
пляжного футбола, и админист-
рация пошла навстречу - выде-
лила средства для приобрете-
ния инвентаря. Теперь пришло
время организовать универ-
сальную всесезонную спортив-
ную площадку. Такая площадка
есть в Хвастовичах, и она не пу-
стует ни зимой, ни летом. Воз-
можность заниматься спортом
на свежем воздухе - огромный
плюс для молодёжи. И програм-
ма "Комфортная городская сре-
да", участником которой стал
наш посёлок, - реальный шанс
получить универсальную спор-
тивную площадку для наших де-
тей.

Что выберут жители Еленско-
го, покажет время. Важно то, что
они не остались в стороне от
обсуждения и принятия такого
важного решения и готовы ак-
тивно участвовать в реализа-
ции любого проекта на благо
родного посёлка.

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

4 февраля исполняется 75 лет со дня героической смерти
Николая Ивановича Бусловского.

Николай Иванович был командиром партизанского отряда
"В бой за Родину", созданного в нашем районе осенью 1941
года. Под лозунгом "Родина дороже смерти" Н. И.
Бусловский вёл партизан в бой, с этим лозунгом на губах он и
погиб в неравной схватке с фашистами 4 февраля 1943 года.

В селе Пальцо Брянской области 25 октября 2016 года
состоялось мероприятие по открытию мемориальной доски
на месте базирования партизанского отряда имени Н. И.
Бусловского.

Краткая биография Н. И. Бусловского

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Многодетная мать  из Еленского Наталья ХРАМЧЁНКОВА под-
держивает инициативу своего депутата В. А. Чурина о создании
универсальной спортивной площадки.

26 января начался приём заявок о включении общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, в му-
ниципальную программу "Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы" на территории посёлка Елен-
ского. Напомним, что данная программа находится под осо-
бым контролем депутатов Законодательного Собрания Ка-
лужской области. Жители посёлка уже активно обсуждают,
что нужно делать в первую очередь, чтобы жизнь стала ком-
фортнее. Вот что они говорят о предстоящем благоустрой-
стве.
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- В силу того, что объёмы за-
купки продуктов небольшие,
мы не участвуем в торгах, а
пользуемся услугами прове-
ренного поставщика продук-
тов питания на договорной ос-
нове и, честно говоря, меня

это очень радует. Ведь систе-
ма торгов, при всей своей про-
зрачности, не гарантирует за-
казчику качественного и свое-
временного выполнения лю-
бых работ. А когда дело каса-
ется закупок продовольствен-

ных товаров, то очень важно
быть на сто процентов уве-
ренным в поставщиках. Торги
обычно выигрывают за счёт
более низких цен, что далеко
не всегда правильно. Наш по-
ставщик, с которым мы со-
трудничаем уже более пяти
лет, никогда не подводил нас.
А если и возникают мелкие
недоразумения - все они быс-
тро решаются в рабочем по-
рядке. Так что с качеством за-
купаемой продукции у нас всё
в порядке.

Но закупки, как бы важны
они ни были, далеко не всегда

определяют качество конеч-
ной продукции, в нашем слу-
чае - школьного обеда. Основ-
ная ответственность лежит на
работниках кухни. Ведь мало
просто составить сбалансиро-
ванное меню и купить качест-
венные продукты. Очень важ-
но вкусно приготовить блюда.
Именно от повара зависит, по-
обедают ли дети с удовольст-
вием, или отнесут на мойку
полные тарелки. С этим у нас
тоже всё в порядке - наши де-
ти получают полноценный
обед за небольшие деньги.
Кроме того, большая часть де-
тей, обучающихся в нашей
школе, из категории многодет-
ных или малообеспеченных
семей, для них есть бесплат-
ные завтраки. Качество рабо-

ты кухни контролирует Роспо-
требнадзор. Проверки бывают
один раз в два года или по за-
явлению о ненадлежащем ка-
честве. Но за последние де-
сять лет на качество ещё никто
не жаловался. На кухне, как и
положено, существует еже-
дневное снятие пробы готовой
пищи. В общем, контроль в на-
шей школе многоступенчатый.
Но мы всегда открыты и для
других контролирующих орга-
нов, ведь чем выше контроль,
тем качественнее конечный
результат. А в вопросе школь-
ного питания от повышенного
внимания общественности и
депутатов выиграют, прежде
всего, наши дети.

Подготовила
Оксана КУЛИКОВА.

Главная тема

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  КОНТРОЛЬ
На одной из сессий Законодательного Собрания Ка-

лужской области депутаты от фракции "Единая Рос-
сия" подняли вопрос о качестве школьного питания.
Создана рабочая группа по изучению организации и ка-
чества школьного питания, которую возглавила депу-
тат Оксана Черкасова. О том, как организовано пита-
ние в МКОУ "Еленская средняя школа", нам рассказала
директор школы, глава сельского поселения "Посёлок
Еленский" И. А. Косенкова.

(Окончание.
Начало на 1-й странице).

С благоустройством в посёл-
ке всё очень неоднозначно. С
одной стороны - территория по-
сёлка с каждым годом стано-
вится ухоженнее, чище. А с дру-
гой - леса вокруг посёлка за-
хламляются гораздо быстрее,
чем убираются стихийные свал-
ки. В прошлом году на уборку

только одной несанкциониро-
ванной свалки  в районе "приго-
родного" потрачено 48000 руб-
лей, а кроме того, администра-
цией ещё и уплачен штраф в
размере 50000 рублей за нава-
лы мусора в районе того же
"пригородного". Несложно по-
считать, во что обходится посе-
лению нерадивость иных хозя-
ев. Удивительно, что в прениях
сами жители не раз поднимали

вопрос о захламлённо-
сти территории вокруг
посёлка. Как справед-
ливо заметила глава
поселения И. А. Косен-
кова, не из Бояновичей
же этот мусор везут! Но
из года в год эта про-
блема остаётся… 

Татьяна Васильевна
вкратце рассказала и о
ситуации с занятостью
населения, о тратах на
дороги, уличное осве-
щение и общественную
баню, сезонные работы
по благоустройству.
Проводя анализ дохо-
дов и расходов бюдже-
та поселения, глава от-
метила, что основная
доля финансирования -
это дотация из област-

ного и районного бюджетов, а
своих средств у поселения
меньше 13%.  Именно на эту
цифру должны ориентировать-
ся жители посёлка, принимая
решение о тех или иных планах
на будущий год. Таким образом,
основная задача на текущий
год - сохранить то, что имеется. 

Оксана КУЛИКОВА.
Фото автора.

ЧТО  ИМЕЕМ - СОХРАНИТЬ

Отчёты  в  поселениях

Состоялся отчёт главы посе-
ления в селе Ловать. Жители
села задавали вопросы, гово-
рили за жизнь. И хотя это посе-
ление относится, по словам
ловатчан, к "самому отдалён-
ному и забытому всеми служ-
бами", на жизнь они не жалова-
лись. Дороги прочищены - до-
говор заключён с ПМК-9 и Хва-
стовичским филиалом МТС.
Баллонный газ завозится (а кто
и сам покупает), и совсем ско-
ро по селу пройдёт природный
газ: трубопровод проложен
ещё летом, больше чем к две-
надцати усадьбам сделаны га-
зоподводы, в некоторых домах
уже и системы отопления
смонтированы. Почту привозят
регулярно, медики приезжают

раз в месяц, автолавки три ра-
за в неделю. В принципе, всё
хорошо. Ну, если не разбирать-
ся в качестве предоставляе-
мых услуг. Но тут уж и сами жи-
тели понимают, что в такую
даль никто не поедет. Хотя это
неправильно. Поселение есть,
значит, люди должны жить не
хуже остальных. А сегодня,
чтобы съездить в Хвастовичи -
нужно тысячу рублей запла-
тить за машину.

Были к главе претензии по
поводу, опять же, качества
приёма врачей, качества во-
ды из под крана, качества
приёма сигнала сотового опе-
ратора и другие. Глава, как
мог, отвечал, но…

Сегодня в поселении зарегис-
трировано 80 чело-
век. Население ста-
бильно уменьшает-
ся. "Доживаем", -
говорят ловатчане.
Но самые активные
не сдаются. "И на
выборы пойдём, и
проголосуем, и воз-
ле своих домов, и
на кладбище убе-
рёмся. Будем ше-
велиться. Это наше
село. И мы его лю-
бим".

Наталья 
АНДРОСОВА.

Фото Елены
ПАРШИКОВОЙ.

(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

"…11 января 1943 года по
распоряжению командующего
61-й армией генерала П. А. Бе-
лова отряд "В бой за Родину" во
главе с Н. И. Бусловским был
переброшен в тыл противника в
район лесов "Роговенское ухо"
и торфоболота "Пальцо". Пар-
тизаны сразу же приступили к
проведению диверсий на же-
лезнодорожной линии Брянск -
Орёл и на Полпинской железно-
дорожной ветке. За период с
20 января по 14 февраля бое-
выми группами А. С. Игнатова,
Ш. Т. Нигматуллина и Б. А. Вику-
лова на линии Брянск - Орёл
было взорвано 8 вражеских
эшелонов, а группа Н. И. Родио-
нова на Полпинской ветке подо-

рвала два эшелона с живой си-
лой и техникой противника.

Партизанские удары по ком-
муникациям немецко-фашист-
ских войск сильно встревожили
оккупантов. 4 февраля 1943 го-
да отряд карателей численнос-
тью в 500 человек внезапно на-
пал на партизанскую базу в ме-
стечке "Роговенское ухо", когда
основная часть партизанского
отряда - свыше ста бойцов - уш-
ла на задание. В лагере оста-
лось всего 18 человек во главе с
Н. И. Бусловским. Несмотря на
внезапность нападения и ог-
ромное неравенство сил, парти-
заны вступили в бой, дливший-
ся с 9 утра до 5 часов дня. Ис-
пользуя прекрасно укреплён-
ные траншеи вокруг лагеря, ко-
торые были сооружены под ру-
ководством военного инженера
В. А. Гайдаенко, партизаны ис-
кусно маневрировали и стойко
отбивали атаки карателей. Ког-
да фашисты всё-таки прорва-
лись в центр лагеря, Н. И. Бус-

ловский начал в упор расстре-
ливать их из пулемёта. В этот
момент вражеская пуля оборва-
ла жизнь мужественного патри-
ота. Но смерть командира не
деморализовала горстку храб-
рецов. Они ещё более усилили
сопротивление. Только с на-
ступлением сумерек партизаны
отступили из осаждённого лаге-
ря, оставив на подступах к нему
72 гитлеровских трупа. Немцы,
опасаясь ночного нападения
партизан, ушли из леса.

К утру 5 февраля вернувшие-
ся в лагерь 65 партизан вступи-
ли в бой с тремя ротами карате-
лей, которые вновь пытались
уничтожить партизанский от-
ряд. Положение оборонявших-
ся ухудшалось с каждой мину-
той. Но к середине дня, в самый
критический момент боя, подо-

спела помощь: возвратившиеся
с задания две группы партизан
и вызванные по рации 20 бой-
цов "12-го гвардейского" удари-
ли в тыл карателям, которые
поспешно отступили, потеряв в
бою свыше 150 человек убиты-
ми.

После гибели Н. И. Буслов-
ского командиром Хвастович-
ского партизанского отряда
стал С. У. Симаков, а комисса-
ром - В. А. Гайдаенко. Отряд
"В бой за Родину" в память о ле-
гендарном партизанском ко-
мандире Н. И. Бусловском был
назван его именем. За прояв-
ленный героизм и мужество в
борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками Н. И. Буслов-
ский был награждён орденом
Ленина".

Книга Памяти, т. 5, 
Калужская область.

(И. С. Писаренко, кандидат
исторических наук,

профессор КГПИ им. К. Э.
Циолковского).

Память

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ПАРТИЗАНСКИЙ  КОМАНДИР

Хвастовичские партизаны. В центре - Н. И. Бусловский. 

СПОКОЙНО  И  РАЗМЕРЕННО
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ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.30 "Контрольная закуп-
ка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ИЩЕЙКА".
02.00, 03.05 "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.25 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

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

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ".
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".
01.05 "Место встречи" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия" 16+
05.10 Мультфильм.
05.20 "Опасный Ленинград".
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм

07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Актуальное ин-
тервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 15.50 "МАМОЧКИ" 16+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 "ЛЮДМИЛА" 16+
13.45 Всегда готовь! 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
17.50 "Валентин Юдашкин. Шик
по-русски" 12+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 "Портреты. Алла Демидова"
12+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+
00.45 "ИНДИ" 16+
02.15 Время спорта 6+
02.45 В мире людей 16+
03.30 Розовое настроение 12+
04.50 Азорские острова 12+

6 февраля,
вторник

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ИЩЕЙКА".
02.10, 03.05 "НА ОБОЧИНЕ".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьевым" 12+
02.25 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

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

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ".
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "СВИДЕТЕЛИ".
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Дачный ответ".
04.10 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия" 16+
05.10 Мультфильм.
05.20 "Опасный Ленинград".
08.00, 09.25, 13.25, 00.30 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Актуальное ин-
тервью 12+
10.00, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.15, 15.50 "МАМОЧКИ" 16+
11.50 В мире людей 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 "ЛЮДМИЛА" 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет. Подлинник 12+
14.50 "Портреты. Алла Демидова"
12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 "Планета "Семья" 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колёса страны советов 12+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+

7 февраля,
среда

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15, 04.25 "Контрольная закуп-
ка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.35 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 02.30, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ".
23.30 "Познер" 16+
00.30 "ИЩЕЙКА".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.25 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

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

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ".
21.35 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ".
23.40 "Итоги дня".
00.10 "Поздняков" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия" 16+
05.10 Мультфильм.
05.15 "Опасный Ленинград".
07.05 "БЕЛАЯ СТРЕЛА".
09.25, 13.25, 00.30 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ".
16.05 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.55, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм

07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет. Подлинник 12+
11.30 Азорские острова 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Игры с призраками 16+
13.20, 18.05 Позитивные новости
12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Люди РФ 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Наши любимые животные
12+
15.50 "МАМОЧКИ" 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.45 Главное 16+
20.45 Актуальное интервью 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.00 "ЛЮДМИЛА" 16+
22.45 В мире людей 16+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+

5 февраля,
понедельник

ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.15 "Модный приговор".
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.45 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "ИЩЕЙКА".
04.35 Зимние Олимпийские игры.

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ".
23.50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02.25 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"

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

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Извес-
тия" 16+
05.10 Мультфильм.
05.15 "Опасный Ленинград".
07.05 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".
08.05, 09.25, 13.25, 00.30 "МУЖ-
СКАЯ РАБОТА".
16.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
17.50, 22.30 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм

07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Актуальное ин-
тервью 12+
10.15, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
10.30, 15.50 "МАМОЧКИ" 16+
12.05 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 "ЛЮДМИЛА" 16+
13.25 Территория странников 0+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Розы 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.50 Территория закона 16+
18.05 "Первая мировая. Неизвест-
ная война" 16+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.45 Загадки космоса 12+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+
00.50 "ПОД ВЕТВЯМИ БОЯРЫШ-
НИКА" 16+
02.40 Всегда готовь! 12+

8 февраля,
четверг

ПЕРВЫЙ

06.00 Фигурное катание.
09.30, 05.20 "Контрольная закуп-
ка".
10.00 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.25 "Мужское/Женское"
16+
18.45 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ".
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Джо Кокер" 16+
02.05 "БОЛЬШАЯ ИГРА".

05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ".
00.50 "ДЕРЕВЕНЩИНА".

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

13.25 "Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "ЧП. Расследование" 16+
17.00, 19.40 "НЕВСКИЙ".
23.30 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.00 "Мы и наука. Наука и мы"
12+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 16+
05.10 "МУЖСКАЯ РАБОТА".
06.55, 09.25, 13.25 "МУЖСКАЯ
РАБОТА 2".
16.35 "СЛЕД".
00.35 "ДЕТЕКТИВЫ".

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко

09.00 Главное 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 "МАМОЧКИ" 16+
11.55 Всегда готовь! 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Новости
12.40 "ЛЮДМИЛА" 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Династия 12+
17.50 Портрет. Подлинник 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 "ПЕРЦЫ" 16+
23.35 Наши любимые животные
12+
00.00 "ДОКТОР, ДОКТОР" 16+
00.50 "ПАРАДОКС" 16+
02.15 Таланты и поклонники 12+
03.30 "Первая мировая. Неизвест-
ная война" 16+
04.10 Границы государства 16+

9  февраля,
пятница

От всей души, тепло и сердечно
поздравляю с  55-летием (3 февраля)

Екатерину Николаевну ЧАВГУН 
(пос. Еленский)!

Пятьдесят пять - вот дата, будто ме-
лом на доске, как желанные когда-то две
пятёрки в дневнике. Две пятёрки - две сес-
трицы, одна - радость, одна - грусть, как
прочтённые страницы, те, что знаешь на-
изусть. Эти годы... В них немало было ра-
достных минут, и печалилась, бывало, а
ещё, порой, мечтала - в этом все тебя пой-
мут. Ничего, что остаётся за плечами
полпути, полпути ещё придётся не спеша

тебе пройти. Пусть же будет та
дорога и приятна, и легка. И улыбок

будет много, и любви, наверняка.
С уважением, 

Надежда Карасёва.

С 55-летием!С 55-летием!

Тепло и сердечно поздравляем 
с юбилеем (2 февраля)

Григория Николаевича ЛЁЗИНА 
(дер. Нехочи)!

У замечательного мужчины для празд-
ника сегодня есть причина! Тебя мы с юби-

леем поздравляем, всего пре-
красного желаем! Пусть

всё, что дорого тебе, все-
гда сопутствует судьбе!

Здоровья, счастья и везенья
тебе желаем в День рожденья!

Любящие тебя
Евдокия, Алёна.

От всего сердца поздравляем 
Раису Семёновну СУББОТНИКОВУ

с юбилейным Днём рождения 
(4 февраля)!

У тебя сегодня юбилей, все хотят
скорей тебя поздравить, пу-
скай сердцу будет весе-
лей! Пожеланья мы хо-
тим добавить. Мы же-
лаем счастья и добра,
будь прекрасной, радост-
ной, любимой! Планы пусть идут лишь на
«ура», будь, как и сейчас, неотразимой.

Муж, дочь, сын, невестки, 
внуки, и т. Настя.

Искренне и тепло 
поздравляю с юбилеем -  55-летием -

Ивана Григорьевича РЯБОВА!
Тебя сердечно поздравляю с юбилеем, не

уставай от жизни виражей,
смотри вперёд, к мечте
иди смелее и об ошибках
прошлых не жалей! Ра-
дуйся и улыбайся, не уны-

вай и не сдавайся, бодрости -
твоему духу, общего здоровья -

телу, чтоб душа от счастья пела, бежали
радостно года, и ты счастливым был все-
гда!

Друг.

Дорогого папу, дедушку
Александра Кузьмича ИЛЮХИНА

(с. Ловать)
поздравляем с 80-летием!

Такие даты празднуют нечас-
то, но раз пришла её пора, -
желаем мы на будущее счас-
тья, а с ним здоровья, бодро-
сти, добра. Всё в жизни бы-
ло, радости и беды, и сладкий
мёд и горькая полынь, но смело
разменяй ещё десяток! Пусть будет по-
лон он здоровья, радости и сил! Мы в
этот светлый день тебя, родного, позд-
равляем, здоровья, счастья и добра от
всей души желаем! 

Сын, дочери и внучки.

Совет, правление, коллектив,
профком Еленского потребобщества

сердечно поздравляет с юбилеем
Екатерину Николаевну ЧАВГУН! 

Желаем радости всегда и наст-
роенья бодрого, не знать пе-

чали никогда и в жизни все-
го доброго. Никогда не
унывать, не видеть огор-

чения, и  дни с улыбкой на-
чинать, как в этот День

рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НА  ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ

ОКНА  ПВХ

(производство Россия, Германия)
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8-920-617-40-98, 
8-953-313-99-76.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./кв. м 

(производство Франция,
Германия)

8-920-617-40-98,  
8-953-313-99-76. 

МОЛОКО сухое.
8-910-705-17-91.

ДОМ.
8-911-481-88-87,

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

ПОРОСЁНОК на мясо.
Цена 250 руб./кг.

8-920-091-12-96.

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

8-910-368-98-08.

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Хва-
стовичского района» выражает
глубокие соболезнования  бухгал-
теру Зайцевой Антонине Викто-
ровне в связи со смертью её 

МАТЕРИ.

2 февраля 2018 года

ПРОДАЮТСЯ

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

8 -800-550-66-79
(бесплатно).

УСЛУГИ

Граждане всё чаще обраща-
ются в интернет-магазины или
на популярные сайты объявле-
ний, чтобы купить те или иные
товары.

Данный вид приобретения то-
варов и услуг очень удобен.
Ведь не выходя из дома можно
купить всё необходимое и рас-
платиться банковской картой он-
лайн. Кроме того, объявления
привлекают граждан весьма вы-
годными условиями и низкой це-
ной товара. Но, к сожалению, не
всегда такие покупки приносят
долгожданный результат: граж-
дане часто попадаются на улов-
ки мошенников.

Уважаемые граждане!  Зло-
умышленники используют изве-
стные интернет-ресурсы для
распространения объявлений о
продаже товара, которым факти-
чески не располагают. Они вы-
манивают у потенциальных по-
купателей предоплату за товар,
либо требуют заранее оплатить
его полную стоимость. Или же,
выдавая себя за покупателя, го-
тового внести предоплату, на са-
мом деле пытаются завладеть
реквизитами банковской карты
жертвы с целью хищения денеж-
ных средств. Всё чаще с помо-
щью таких сайтов злоумышлен-
ники осуществляют поиск потен-
циальных жертв.

Полиция предупреждает!
Пользуясь услугами различных
сайтов, будьте бдительны. Под
видом продавцов или покупате-
лей в сети с вами могут общать-
ся нечестные на руку люди. Если
вы решили воспользоваться ус-
лугами сайтов объявлений, то
обязательно выполняйте про-
стые требования, которые помо-
гут вам защитить свои денежные
средства:

- старайтесь использовать
формы расчётов, которые пред-
полагают оплату товара при его
получении;

- не совершайте операции с
использованием ваших банков-
ских карт, если интернет-ресурс
не вызывает у вас доверия;

- никогда и никому не переда-
вайте свои персональные дан-
ные и реквизиты  банковских
карт (номер карты, срок оконча-
ния действия карты, трёхзнач-
ный код безопасности на оборо-
те карты), также не сообщайте
одноразовые СМС-пароли (коды
активации) для подтверждения
интернет-операций.

Помните: просьбы срочно оп-
латить товар, предложение
слишком низкой цены, невоз-
можность продавца связаться с
вами лично, желание общаться
только через  электронную  поч-
ту - всё это должно вас насторо-
жить! Чаще всего это уловки мо-
шенников!

По информации МОМВД
России "Людиновский".

ВНИМАНИЕ!
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ

Будьте бдительны

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

- 100 рублей мужская
стрижка (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).

Приложение № 1 к решению Районного Собрания  МР "Хвастовичский район"  от 30.01.2018 г. № 188

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  РАЙОННОГО  СОБРАНИЯ  от ________________ "О внесении изменений 
и дополнений   в Устав муниципального района "Хвастовичский район"

Руководствуясь ст.44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
Районное Собрание муниципального района "Хвастович-
ский район" РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Ус-
тав муниципального района "Хвастовичский район",
принятый решением Районного Собрания МР "Хвасто-
вичский район" от 11.08.2005 г. № 4 (с изменениями от
25.05.2017 г. № 132): 

1.1. Абзац первый части 3  статьи 7 изложить в сле-
дующей редакции:

"Муниципальные нормативные правовые акты му-
ниципального района, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальный район, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования), иные муниципальные нормативные
правовые акты вступают в силу после их подписания,
если самими актами не установлен иной срок вступле-
ния их в силу, за исключением нормативных правовых
актов представительного органа муниципального райо-
на о налогах и сборах, которые вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции.".

1.2. Часть 1.1 статьи 8 дополнить пунктом 1.1) следу-
ющего содержания:

"1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения и определенных для нее в схе-
ме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом "О теплоснабжении";".

1.3. В части 1 статьи 8.1:
- дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
"4.4) полномочиями в сфере стратегического плани-

рования, предусмотренными Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации";".

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) организация сбора статистических показателей,

характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;".

1.4. Часть 1 статьи 8.2 дополнить пунктами 13, 14 и
15 следующего содержания:

"13) совершение нотариальных действий, предусмо-
тренных законодательством, в случае отсутствия в рас-
положенном на межселенной территории населенном
пункте нотариуса;

14) осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренных Федеральным

законом "Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации";

15) оказание содействия развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.".

1.5. В статье 13:
- наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 28. Публичные слушания, общественные

обсуждения";
- часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. На публичные слушания в обязательном порядке

выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а

также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный ус-
тав, кроме случаев, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, устава или законов Калуж-
ской области в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) проект стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" для преобразова-
ния муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.".

- дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. По проектам генеральных планов, проектам пра-

вил землепользования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования с уче-
том положений законодательства о градостроительной
деятельности.".

1.6. Наименование статьи 17.2 изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 17.2. Сход граждан, осуществляющий пол-
номочия представительного органа муниципального об-
разования".

1.7. Статью 21 дополнить частью 4 следующего со-
держания:

"4. В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального района избрание главы муници-
пального района осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального района осталось
менее шести месяцев, избрание главы муниципального
района осуществляется на первом заседании вновь из-
бранного представительного органа муниципального
района.".

1.8. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей
редакции:

"4) утверждение стратегии социально-экономичес-
кого развития муниципального района;".

1.9. Часть 4 статьи 49 признать утратившей силу.
1.10. В статье 68:
- абзац первый части 2 изложить в следующей ре-

дакции:
"2. Проект Устава муниципального района, проект

решения о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав муниципального района подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30
дней до его рассмотрения с одновременным опублико-
ванием установленного Районным Собранием порядка
учета предложений по проекту указанного Устава (реше-
ния), а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии.".

- часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Устав муниципального района, муниципальный

правовой акт о внесении изменений и (или) дополнений
в Устав муниципального района подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). Глава муни-
ципального района обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав муниципального райо-
на, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав муниципального района в
течение семи дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.".

2. Направить настоящие изменения и дополнения в
Устав муниципального района "Хвастовичский район"
для регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области.

3. Данное решение вступает в силу после его госу-
дарственной регистрации и официального опубликова-
ния.

Глава муниципального района 
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Фе-
дерального закона "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"  Районное Собрание
муниципального района  "Хвастовичский
район" РЕШИЛО:

1. Принять проект решения  Районного Со-
брания МР "Хвастовичский район" "О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района "Хвастовичский район" (Приложе-
ние № 1). 

2. Опубликовать проект данного муници-
пального правового акта в  районной газете
"Родной край" не позднее 2 февраля 2018 года.

3. Утвердить Порядок учета предложений по
проекту решения  Районного Собрания МР

"Хвастовичский район" "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района
"Хвастовичский район" и участия граждан в его
обсуждении (Приложение № 2).

4. Назначить публичное слушание по проек-
ту указанного муниципального правового акта
на 19 февраля 2018 года на 15 часов в зале за-
седаний администрации МР "Хвастовичский
район" (с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.23).  

5. Внести в повестку дня заседания Район-
ного Собрания МР "Хвастовичский район", кото-
рое состоится 2 марта 2018 года в 11 часов 00
минут по вышеуказанному адресу, вопрос о
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района "Хвастовичский район". 

6. Решение вступает в силу после его под-
писания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

О проекте решения  Районного Собрания МР
"Хвастовичский район" "О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального района "Хвастовичский район" 

от 30. 01. 2018 г.                                                                                           № 188

Р Е Ш Е Н И Е

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

Приложение № 2 к решению Районного Собрания Р "Хвастовичский район"  от 30.01.2018 г. № 188 

Порядок учёта предложений граждан по проекту решения  Районного Собрания МР
"Хвастовичский район" "О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального района

"Хвастовичский район"  и участия граждан в его обсуждении
1. Любой гражданин, проживающий на террито-

рии муниципального района "Хвастовичский район",
в течение месяца со дня обнародования (опублико-
вания) проекта решения Районного Собрания МР
"Хвастовичский район" "О внесении изменений  и до-
полнений в Устав муниципального района "Хвасто-
вичский район" (далее по тексту - проекта муници-
пального правового акта) вправе внести  свои пред-
ложения по внесению в него соответствующих изме-
нений и дополнений.

2. Перечень изменений и дополнений в проект муни-
ципального правового акта  гражданин в письменном
виде, за своей подписью и с указанием адреса житель-
ства, направляет в Районное Собрание муниципально-
го района, местом расположения которого является зда-
ние администрации МР "Хвастовичский район" (с. Хвас-
товичи, ул. Ленина, д.23).

3. Поступающие замечания и дополнения к проекту
муниципального правового акта   регистрируются в управ-
лении делами администрации МР "Хвастовичский район"
и затем по поручению Главы муниципального района
анализируются депутатами Районного Собрания, кото-
рые вносят по ним соответствующие заключения.

4. В случае, если заключение депутатов отклоняет
внесенные гражданином замечания и дополнения к про-
екту муниципального правового акта, то данное заклю-
чение должно быть направлено этому гражданину  в пя-
тидневный срок со дня принятия заключения с мотиви-
рованным ответом о причинах отклонения изменений и
дополнений.

5. По истечении месячного срока со дня обнародова-
ния проекта муниципального правового акта Районное
Собрание на пленарном заседании рассматривает по-
ложительные заключения депутатов Районного Собра-

ния по внесенным гражданами изменениям и дополне-
ниям, внеся их в Устав муниципального района.

6. Если на стадии подготовки и принятия Районным
Собранием муниципального правового акта будут от-
клонены предложения граждан по внесению в него из-
менений и дополнений, то Районное Собрание в пяти-
дневный срок должно дать мотивированный письмен-
ный ответ инициаторам внесения изменений и дополне-
ний о причинах таких отклонений.

7. Районное Собрание не позднее чем за три дня пу-
тем обнародования (опубликования) извещает граждан
о дне, времени и месте проведения заседания Районно-
го Собрания, на котором будет приниматься проект му-
ниципального правового акта.

На данном заседании Районного Собрания вправе
присутствовать любой гражданин, проживающий на тер-
ритории муниципального района. 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОСМЕТИКА

НАШ МАГАЗИН
ПЕРЕЕХАЛ

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

КАЖДУЮ СУББОТУ  СКИДКИ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!

Товар месяца:
СМС "Сорти-автомат" 3 кг в

ассортименте - 199 руб.
ЖМС "Сорти" 1 л - 59 руб.
Пена для бритья "Арко"

200 мл - 89 руб.
Все акции на сайте

www.сетьмойдодыр.рф
vk.com/shop.moidodyr
ok.ru/shop.moidodyr

Пункт отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) по Калужской области проводит отбор
кандидатов на военную службу по контракту для
Вооружённых Сил Российской Федерации из
числа граждан мужского и женского пола, в воз-
расте до 40 лет. А также граждане, имеющие выс-
шее и среднее профессиональное образование,

вместо срочной службы могут выбрать службу по
контракту. 

Обращаться на пункт отбора на военную службу
по контракту  (2 разряда) по Калужской области по
адресу: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон
(факс): (4842) 54-25-07, или в отдел военного комис-
сариата Калужской области по месту жительства.

ПРИГЛАШАЕМ   НА   СЛУЖБУ   ПО  КОНТРАКТУ

4 февраля, в воскресе-
нье на хоккейной коробке

с. Хвастовичи состоится

первенство Калужской об-
ласти по хоккею с шайбой

(встретятся команды Хвас-

товичского и Мосальского
районов). Начало в 12.00.

ВНИМАНИЮ

ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА!

Сердечно поздравляем 
с юбилеем (4 февраля)
дочь, сестру, крёстную

Ирину Игоревну ДЕМИХОВУ
(пос. Еленский)!

С юбилеем, наша прекрас-
ная! Поздравляем тебя, чу-
десная! Ты словно солныш-

ко ясное, и улыбка твоя
прелестная! Красотой

души всех согрела ты, чу-
до-женщина, добрая фея!

Пусть сбываются все твои мечты!
Над тобою не властно время! 

Мама, папа, 
семья брата Саши.

От всей души поздравляем 
с Днём рождения

(5 февраля)
Александра Владимировича 

ГЕРЕНКОВА!
Поздравляем! Желаем, чтобы

удавалось в реальность
планы воплотить,
чтоб всё, что хочет-
ся, сбывалось, легко и
интересно жить!
Мечты заветной, цели яс-
ной, любви, заботы и тепла, не за-
бывать, что жизнь прекрасна, здо-
ровья, счастья и добра!

Мама, папа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 февраля с 11 часов в
здании администрации
МР «Хвастовичский рай-
он» приём граждан будет
вести министр здраво-
охранения области
К. Н. БАРАНОВ.

Предварительная за-
пись по телефону: 91-4-30.

В пятницу, 9 февраля, в 14.00 в Большом зале
РДК «Юбилейный» состоится отчёт главы адми-
нистрации МР «Хвастовичский район» С. Е. Ве-
денкина перед населением о работе в 2017 году,
перспективах и планах.

ОТЧЁТ  ГЛАВЫ РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Приём  граждан


