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31 января в Калуге  состоялась
пресс-конференция министра
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области
Егора Виркова, Городского Голо-
вы Калуги Константина Гороб-
цова,  председателя Народного
Совета "Правобережья" Эльвиры
Капитоновой. Обсуждались  во-
просы реализации федерального
проекта "Формирование ком-
фортной городской среды", в ча-
стности,  организации проведе-
ния рейтингового голосования
по выбору общественных терри-

торий,  которые будут благоуст-
роены в 2018  году. 

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства
области Егор Вирков отметил,
что  в 2018 году рейтинговое го-
лосование при выборе проектов
реконструкции общественных
пространств стало обязательным
условием реализации федераль-
ного приоритетного проекта
"Формирование комфортной го-
родской среды".

"В этом году впервые состоит-
ся рейтинговое голосование по

выбору общественных прост-
ранств для благоустройства. Рей-
тинговое голосование в обяза-
тельном порядке проводится в
муниципальных образованиях с
численностью более 20 тысяч че-
ловек. В Калужской области это
города: Калуга, Обнинск, Мало-
ярославец,  Людиново, Киров,
Балабаново. Дополнительно в
рейтинговом голосовании участ-
вуют Белоусово, село Восход
Жуковского района, посёлок

Еленский  Хвастовичского рай-
она, посёлок Детчино, село Пе-
ремышль и город Таруса", - пояс-
нил он. 

Отмечалось, что на террито-
рии региона до 9 февраля идёт
сбор предложений от граждан.
Предложения собираются как на
интернет-порталах, так и в мес-
тах, активно посещаемых горо-
жанами, где  установлены специ-
альные урны для приёма предло-
жений. 

В дальнейшем предложения
проанализирует специальная ко-
миссия и начнётся разработка
дизайн-проектов, определение
организаций, которые будут раз-
рабатывать указанные проекты.

В это же время будет утверж-
дён и опубликован в СМИ пере-

чень общественных территорий,
предложенных горожанами, го-
лосование по  которым состоится
в марте 2018 года. 

Справочно:
На реализацию проекта в 2018

году предусмотрено  360,6 млн
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета 152,4 млн рублей. 

В областном бюджете на
2018 год предусмотрено более
208 млн рублей, что на  140 млн
рублей больше, чем было необхо-
димо по условиям софинансиро-
вания. 

За 5 лет реализации проекта
предстоит навести порядок в
более чем 3300 дворах  (3371) и
на  более 300 (325) обществен-
ных территориях.

Продолжается  приём
заявок о  включении об-
щественной террито-
рии, подлежащей благо-
устройству в 2018 году, в
муниципальную  про-
грамму "Формирование
комфортной городской
среды на 2018-2022  го-
ды"  на территории села
Хвастовичи. Напомним,
что данная программа
находится под особым
контролем депутатов
Законодательного Со-
брания Калужской  обла-
сти. Жители районного
центра активно  голосу-
ют и обсуждают, что
нужно делать в первую
очередь, чтобы жизнь
стала комфортнее. Ак-
тивно в обсуждении уча-
ствуют представители
законодательной власти
села - депутаты Сель-
ской Думы СП "Село
Хвастовичи".

С. Н. Мосин, депутат
Сельской Думы СП "Село
Хвастовичи":

Приятно видеть, как с
каждым годом родное село
становится красивее, со-
временнее. Участие в про-
грамме "Комфортная го-
родская среда" будет спо-
собствовать дальнейшим
положительным изменени-
ям во внешнем виде райцен-
тра. Конечно, сложно ре-
шить, какой объект благо-
устраивать в первую оче-
редь: хочется сделать
очень многое. Но, считаю,
что, прежде всего, необхо-
димо уделить внимание
расширению тротуарной
сети по улицам Хвастови-

чей. В настоящее время со-
временные и комфортные
тротуары проложены
лишь в центре села и по не-
скольким его  улицам. А та-
кие большие, многочислен-
ные и широкие улицы, как
Димитрова, Кирова, Рабо-
чая, Лилякова и другие ли-
шены тротуаров. Пешехо-
ды вынуждены ходить по
обочине или проезжей час-
ти, что довольно опасно,
особенно зимой, когда обо-
чины из-за снега стано-
вятся уже. Как я уже ска-
зал, улицы большие и насе-
лённые, и детей там про-
живает довольно много.
Родителям будет намного

спокойнее провожать де-
тей в школу, если на этих
улицах будет проложен
тротуар, который, конеч-
но, будет поддерживаться
в надлежащем состоянии
зимой, в снегопады. Осо-
бенно часто приходится
волноваться за детей - уче-
ников, которые возвра-
щаются с тренировок
пешком. Да и молодым ма-
мам с колясками приятнее
и безопаснее будет прогу-
ливаться именно по тро-
туару, а не по обочинам до-
роги.

Ольга ПОМОЗИНА.
Фото Елены

ПАРШИКОВОЙ.

НАШИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

9 февраля с 11 часов в зда-
нии администрации МР «Хвасто-
вичский район» приём граждан

будет вести министр здравоо-
хранения области  К. Н. БАРА-
НОВ.

Предварительная запись по
телефону: 91-4-30.

В пятницу, 9 февраля, в 14.00 в Большом за-
ле РДК «Юбилейный» состоится отчёт главы
администрации МР «Хвастовичский район»
С. Е. Веденкина перед населением о работе в
2017 году, перспективах и планах.

ОТЧЁТ  ГЛАВЫ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

Приём  граждан

Рейтинговое голосование при выборе проектов реконструкции
общественных пространств - обязательное условие реализации проекта

"Формирование комфортной городской среды"

Официально

Александр Юрьевич Иванов поддерживает своего депута-
та Сельской Думы в том, что селу необходимы тротуары.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций  Калужской области.
Официальная информация  доступна на сайте областной  администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Министерство строительства
и ЖКХ Калужской области круг-
лосуточно организовывает
оперативное взаимодействие
служб, задействованных в лик-
видации последствий мощней-
шего снежного циклона.

Специалисты МРСК Центра
и Приволжья, аварийно-вос-
становительной службы регио-
на, МЧС по Калужской области,
начиная с раннего утра 4 фев-
раля и до настоящего времени,
продолжают устранять обрывы
проводов, спровоцированные
обильным мокрым снегом, на-
липшим на проводах и деревь-
ях.

Наиболее пострадавшими
районами от стихии стали Из-
носковский, Боровский, Ме-
дынский, Жуковский, Пере-
мышльский, Тарусский, Ферзи-
ковский, Малоярославецкий.

В воскресенье в ликвидации
аварийных ситуаций было за-
действовано 33 резервных ис-
точника электроснабжения об-
щей мощностью 2,9 мегаватта
филиала "Калугаэнерго". Кро-
ме того в ликвидации послед-
ствий снегопада участвуют

специалисты аварийно-восста-
новительной службы Калуж-
ской области, её 3 передвиж-
ные дизель-генератора мощно-
стью 2х500 кВт и 30 кВт, 3 бри-
гады, 6 единиц техники, а также
дизель-генераторы муници-
пальных образований для вре-
менного электроснабжения со-
циально-значимых объектов -
водозаборов, котельных.

В настоящее время в боль-
шую часть обесточенных насе-
лённых пунктов области элект-
ричество уже поступает. Про-
должаются работы по восста-
новлению сети 10 кВ и по от-
дельным заявкам на сети
0,4 кВ во всех пострадавших
районах области.

Ситуация находится под по-
стоянным контролем минис-
терства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства региона, МЧС по Калуж-
ской области и МРСК Центра и
Приволжья.

Министерство 
строительства

и ЖКХ Калужской
области.

РАБОТЫ  ПО  ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ  МОЩНЕЙШЕГО

СНЕГОПАДА  ИДУТ  КРУГЛОСУТОЧНО
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В конце января депутат
Законодательного Собра-
ния области С. А. Фадеев
посетил Хвастовичский
район. 

Сергей Алексеевич частый
гость в нашем районе, неод-
нократно посещал он и обра-
зовательные, и медицинские
учреждения района, выслу-
шивал просьбы и пожелания
жителей района, помогал ко-
му словом, кому - делом. 

Как отметил С. А. Фадеев,
жителей многих районов об-
ласти, в которых он бывал с
рабочими визитами, волнуют
в большей степени вопросы
жилищного и социального

характера: благоустройство
дворов, ремонт помещений
общего пользования в много-
квартирных домах, жилищ-
ные вопросы, а также вопро-
сы предоставления и расчё-

та льгот на оплату комму-
нальных услуг и предо-
ставляемых ресурсов
(водо- и газоснабжение,
электричество). Жителей
Хвастовичского района
также волнуют вопросы
подобного характера: на-
числение льгот педаго-
гам, качество строитель-
ства и ремонта жилых по-
мещений, льготы по оп-
лате взносов в Фонд ка-

питального ремонта и дру-
гие. Ни один вопрос или про-
блема, с которыми обрати-
лись жители района к Сер-
гею Алексеевичу, не остался
без рассмотрения. 

Также Сергей Алексеевич
положительно прокомменти-
ровал работу местной район-
ной администрации: "Пред-
ставители исполнительной
власти Хвастовичского
района знают о многих, если
не сказать, всех  проблемах
населения района, владеют
информацией. Именно по-
этому работать в Хвастович-
ском районе легко, всегда
можно уточнить интересую-
щие данные, а не ждать, ког-
да эта информация о людях
и их проблемах будет собра-
на. Потому и вопросы реша-
ются быстрее". 

Также  С. А. Фадеев отме-
тил, что жители нашего рай-
она обращаются к нему с
проблемами, которые, дей-
ствительно, не могут решить

сами, на районном уровне.
"В некоторых районах облас-
ти ко мне приходят и жалу-
ются на грязь в подъездах
или около них, на валяющий-
ся мусор на детских площад-
ках и в других общественных
местах. На это я обычно
спрашиваю: кто этот мусор
набросал? Кто должен при-
ехать и помыть подъезд, со-
брать вокруг него бутылки и
фантики? И люди понимают,
что мусорят сами, а значит, и
убирать должны сами. В
Хвастовичском районе по-
добных жалоб нет. Это раду-
ет - жители района ответст-
венные. И на внешнем виде
улиц сёл и деревень района
это  отражается положитель-
но: здесь чисто и уютно".

Наш корр.

ПРИЁМ  ВЕДЁТ  ДЕПУТАТ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Хоть этот праздник и новый
для России, но в рамках его
празднования в нашем райо-
не уже  не первый год прово-
дятся спортивные мероприя-
тия. Прежде всего, это тради-
ционные соревнования лыж-
ников и хоккеистов. Итак, Не-
деля здоровья в Хвастович-
ском районе будет проходить
с 12 по 18 февраля. И как её
проведут дети?

Неделя здоровья пройдёт в
Теребенской школе, которая

живёт насыщенной спортивной
жизнью. 

И уже сейчас в школе прохо-
дят спортивные мероприятия,
посвящённые Дню зимних ви-
дов спорта. 

Как сказала Л. В. Афонина,
ответственная за воспитатель-
ную работу, "проводя меропри-
ятия, мы ежегодно стараемся
наполнять их новым содержа-
нием, привлекаем к подготовке
учащихся, родителей. Стало
уже традиционной в нашей

школе военно-спортивная игра
"Зарница". Главная цель педа-
гогов - показать ребятам неза-
менимую ценность здоровья
человека, вызвать у них жела-
ние сохранять и укреплять его".

В школе на первом этаже
оформлена выставка, которая
посвящена спорту, был про-
смотр мультфильмов о спорте,
проведены спортивная викто-
рина, конкурс рисунков и деко-
ративно-прикладного искусства
(вышивка, панно), прошли
классные часы с 1 по 11 класс
на тему "Гордость российского
спорта", "Зимние виды спорта".
30 января в школе прошла во-
лонтёрская акция "Мы за здо-
ровый образ жизни", а 1 февра-
ля прошёл урок на свежем воз-
духе "Здоровье - это здорово". 

В детском саду "Буратино"
также утверждён план Недели
здоровья. Будут проведены
спортивные мероприятия, на-
правленные на укрепление
здоровья детей, развитие дви-
гательной культуры, приобще-
ние детей и родителей к здоро-
вому образу жизни. А также бу-
дут проходить спортивные раз-
влечения "День санного спор-
та" - в младших группах, "День
скелетона" - в средних группах,
"День спортивных игр" - в стар-
ших группах, спортивный пра-
здник "Малые олимпийские иг-
ры" - в подготовительных груп-
пах.

При организации Недели
здоровья в детском саду боль-
шое значение имеет работа с
родителями. Это участие в не-
которых мероприятиях, анкети-
рование родителей и консуль-
тации. И, как показывает прак-
тика, пропаганда здорового об-

раза жизни среди родителей
способствует тому, что они ста-
раются больше внимания уде-
лять своему здоровью и здоро-
вью своих детей: занимаются с
ними физкультурой, выполня-
ют элементарные упражнения,
гимнастику, записывают детей
в спортивные секции.

Неделя здоровья пройдёт в
каждой школе и каждом дет-
ском дошкольном учреждении
увлекательно и интересно.

*   *   *
27 января на спортивной ба-

зе детско-юношеской школы
"Орлёнок" состоялась Зимняя
спартакиада пенсионеров Ка-
лужской области.

В программу Спартакиады
были включены лыжные гонки
и дартс, а также был организо-
ван творческий конкурс песен и

частушек на спортивную тема-
тику. 

Наш Хвастовичский район в
спартакиаде принял активное
участие. Нашу команду пред-
ставляли В. Шашкова, Л. Са-
вочкина, Л. Пиляева, А. Корзин-
кин, В. Шашков, М. Хватов,
В. Тишкин.

Наша команда выступила ус-
пешно, заняв пятое место, и
первое место - среди муници-
пальных образований.

В. Тишкин и М. Хватов заня-
ли первое и третье места соот-
ветсвенно в дартсе, а супруги
Шашковы - четвёртое и пятое
места в лыжных гонках.

Весело и достойно наша ко-
манда  выступила и в художе-
ственной  самодеятельности
под руководством гармониста
В. Тишкина.

7 февраля - День зимних видов спорта в России

Не так давно было решено учредить новый Всероссийский
праздник - День зимних видов спорта. В 2015 году страна его
отметила впервые, а дата празднования, 7 февраля, была вы-
брана не случайно.

Об идее этого праздника и решении отмечать его ежегодно
заявил президент Олимпийского комитета России Александр
Жуков. Он пояснил, что День зимних видов спорта - это пра-
здник, посвящённый ХХII зимним Олимпийским играм, кото-
рые проходили в Сочи и стали важным событием для всей
страны. Поэтому и дату этого праздника решено было при-
урочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

Этот праздник - не только дань уважения профессиональ-
ным спортсменам, но и пропаганда здорового образа жизни
среди всех слоёв населения, привлечение к занятиям физкуль-
турой и спортом как можно большего числа  людей, в первую
очередь - подрастающего поколения. 

Хвастовичи.

Теребень.

Теребень. Калуга.

Елена  ПАРШИКОВА.  Фото  автора  и  из  архива  Людмилы  Пиляевой.

Хвастовичи.
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4 февраля - Всемирный день  борьбы с раком

Меланома - это наиболее аг-
рессивный рак кожи. Он изле-
чим при раннем диагностиро-
вании и смертелен, если обна-
руживается слишком поздно.

Меланома - опухоль, которая
развивается из клеток, участву-
ющих в окраске кожи. Эти
клетки, меланоциты, под дейст-
вием  ультрафиолета  выраба-
тывают  окрашивающее веще-
ство - меланин. Они также на-
ходятся в большом количестве
в родинках. Перерождение ме-
ланоцитов происходит в резуль-
тате воздействия многих факто-
ров: ультрафиолетовой радиа-
ции, механической травмы, тер-
мических или химических ожо-
гов и т. д. Меланома более опас-
на, чем другие виды рака кожи,
так как быстро даёт метастазы
и захватывает другие органы
через кровеносные сосуды и
лимфатические узлы.

Меланома чаще встречается
у женщин, чем у мужчин. У
женщин она, как правило, пора-
жает ноги, у мужчин наиболь-
шему риску подвергается туло-
вище. Мужчины, работающие

на открытом воздухе, должны
также обращать внимание на
затылок, уши и лицо.

Безусловно, меланома -
страшное, агрессивное заболе-
вание, но диагностика на ран-
них стадиях позволяет побе-
дить болезнь. Поэтому обра-
щайте внимание на состояние
своей кожи, и особенно роди-
нок.

Для обнаружения подозри-
тельной опухоли используется
правило фигаро:

- форма - возвышающаяся
над уровнем кожи;

- изменение размеров, уско-
рение роста;

- границы неправильные,
края изрезанные;

- ассиметрия - одна половина
опухоли отличается от другой;

- размеры - крупные, диаметр
опухоли обычно превышает
5 мм;

- окраска - неравномерная.
При  помощи  регулярного

самостоятельного осмотра
(2-3 раза в  год) можно  кон-

тролировать состояние
уже имеющихся и вновь по-
являющихся родинок. В слу-
чае каких-либо изменений
или сомнений необходимо
обратиться к дерматологу.

Тепло и приятно, порой, по-
греться на солнышке, но его лу-
чи могут оказаться опасными
для здоровья, спровоцировав
развитие многих видов рака ко-
жи. С тех пор, как стало мод-
ным возвращаться из отпуска
хорошо загоревшим, с каждым
годом число заболеваний раком
кожи растёт.

Рак кожи берёт начало в на-
шем прошлом. Всегда, с самого
детства, нужно принимать ме-
ры защиты кожи от солнца. Да-
же в пасмурную погоду не сле-
дует пренебрегать солнцеза-
щитными кремами, не нужно, в
угоду моде, "обугливаться" на
солнцепёке, солнцезащитные
очки, также, как и головной
убор с широкими полями, - обя-
зательный атрибут в солнечную
погоду.

Число погибающих от этого
заболевания составляет прибли-
зительно половину от общего
количества заболевших. Смерт-
ность от рака груди могла бы
быть значительно ниже, если бы
во всех странах проводились
массовые профилактические
обследования населения (скри-
нинг) с целью более раннего вы-
явления излечимых форм рака
груди.

Как выявляют рак молоч-
ной железы?

Основным методом раннего
выявления рака молочной желе-
зы является рентгеновское ис-
следование - маммография. Ре-
гулярное проведение этого ис-
следования позволяет обнару-
жить опухоль на ранней стадии.
Для подтверждения диагноза
при наличии образования в мо-
лочной железе также проводят
маммографию. Дополнительно
всегда проводят обследование с
помощью ультразвука (УЗИ) и

пункции молочной же-
лезы. В жизни чаще все-
го к онкологу обращает-
ся сама женщина, кото-
рая заметила образова-
ние в своей груди.

Если после осмотра
возникло подозрение на
рак, врач назначает УЗИ,
маммографию и выпол-
няет пункцию молочной
железы (биопсию). Для оценки
распространённости опухолево-
го процесса используется сцин-
тиграфия костей (радиоизотоп-
ное исследование), ультразвуко-
вое исследование органов
брюшной полости, рентгеногра-
фия лёгких, компьютерная то-
мография и др.

Основным лечением рака мо-
лочной железы является ком-
плексное лечение. Данный под-
ход предполагает использова-
ние оперативного вмешательст-
ва (чаще всего это удаление всей
молочной железы - мастэкто-

мия), применения химиотера-
пии, гормонотерапии и лучевой
терапии. При ранних стадиях
рака возможно только операция.
При больших опухолях и/или
наличии метастазов в регионар-
ных лимфоузлах (в основном в
подмышечной впадине) одной
операцией не обойтись. Необхо-
димо проведение лучевой и хи-
миотерапии. Выбор метода ле-
чения определяется многими
факторами - строением опухо-
ли, темпом её роста, возрастом
больной, функцией яичников и
др.

СВОЕВРЕМЕННОЕ  ВЫЯВЛЕНИЕ -  
ЗАЛОГ  ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Рак - это общее обозначение более 100 болезней, которые могут поражать любую часть тела.
Иногда для обозначения этих заболеваний используются также такие термины, как злокачест-
венные опухоли или новообразования. Характерным признаком рака является быстрое образова-
ние аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных прони-
кать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называет-
ся метастазом. Именно метастазы являются основной причиной смерти от рака.

ЧТО  ТАКОЕ  МЕЛАНОМА?

РАК  МОЛОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ

Рак лёгких  - злокачественное
образование, развивающееся из
поражённого эпителия лёгких.
Несмотря на качественный
прогресс медицинских техно-
логий, смертность от этого за-
болевания сегодня всё ещё
очень высока (85% от числа за-
болевших).

Мужчины подвержены этой
патологии в большей степени,
чем женщины. 

Симптомы рака лёгкого
могут отличаться в зависимос-
ти от ряда факторов, главными
среди которых являются следу-
ющие: место, где возникает
первичная опухоль - в бронхе
(центральный рак) или в ткани
лёгкого (периферический рак),
степень сдавливания соседству-
ющих с опухолью органов, на-
личие метастазов.

Немного иначе проявляет се-
бя периферический рак лёгких.
На начальном этапе развития
опухоли течение заболевания
почти бессимптомно. Иногда

такой рак удаётся случайно об-
наружить во время плановых
рентгенологических обследова-
ний. Лишь с развитием заболе-
вания (увеличение размеров
опухоли и возникновение со-
путствующего воспаления
смежных тканей) появляются
заметные симптомы: кашель,
боль в груди, температура, сла-
бость.

Диагностика рака лёгких
на раннем этапе развития бо-
лезни представляет сложность,
поскольку данные исследова-
ний не всегда могут в необходи-
мой мере отражать развитие ра-
кового процесса, либо быть
принятыми за совсем другое за-
болевание, например, воспале-
ние лёгких. 

Основным методом обнару-
жения карциномы лёгкого явля-
ется рентгенологическое ис-
следование. Центральный рак
лёгких может вызвать сужение
бронха и нарушение вентиля-
ции определённого участка лёг-

кого, что на снимке может  вы-
глядеть в виде зоны с умень-
шенной прозрачностью или
расширенным сосудистым ри-
сунком. Дальнейшее прогрес-
сирование бронхиальной не-
проходимости может вызвать
пневмонию. С целью уточне-
ния диагноза в диагностике ра-
ка лёгких активно используют-
ся компьютерная томография
(КТ), магнитно-резонансная
томография (МРТ), пози-
тронно-эмиссионная томо-
графия (ПЭТ), ангиография,
сканирование костей.

В современной медицине вы-
деляют три основных метода
лечения рака лёгких: хирурги-
ческое лечение, лучевая тера-
пия, химиотерапия. В лечении
пациента они могут использо-
ваться как по отдельности, так
и в различных сочетаниях (ком-
бинированное лечение). Выбор
того или иного метода лечения
зависит от многих факторов,
основными из которых однако,
является стадия рака лёгкого и
состояние пациента. 

РАК  ЛЁГКИХ

- Татьяна Алексеевна,
расскажите вкратце, что
это за болезнь такая - лей-
коз. Чем он опасен для ко-
ров, какие негативные по-
следствия несёт?

- Лейкоз - хроническое ин-
фекционное заболевание, ко-
торое впоследствии вызыва-
ет изменения в клетках крови,
переходящие в опухолевид-
ные поражения органов и тка-
ней. Лейкозом болеет КРС
всех возрастов. Вызывается
болезнь вирусом лейкоза
КРС. Данное заболевание
неизлечимо, и нет средств
профилактики против лейко-
за. Источником инфекции
служат заражённые и боль-
ные данной болезнью живот-
ные, вирус передаётся через
кровь. Заражение происходит
при контакте здорового жи-
вотного с инфицированным
или больным (совместные
выпас и содержание, а также
при несоблюдении ветери-
нарно-санитарных правил). У
больного животного наблюда-
ется увеличение лимфоуз-
лов, снижение продуктивнос-
ти, животное истощено. 

- Может ли человек зара-
зиться лейкозом КРС при
работе с больными жи-
вотными, ухаживая за ко-
ровой в личном подворье?
Несёт ли данное заболева-
ние опасность для челове-
ка? 

- На данный момент нет до-
казательств, что человек мо-
жет заразиться лейкозом
КРС, но нельзя однозначно
утверждать, что для людей
эта болезнь не представляет
никакой опасности. Количест-
во онкологических заболева-
ний у людей в последние го-
ды увеличилось в разы. Кто
знает, с чем это связано…

- Получается, если коро-
ва больна или заражена
лейкозом, молоко от неё
пить нельзя?

- Вирус лейкоза  способен
выделяться с молоком коро-
вы,  лейкозные клетки и про-
дукты метаболизма имеют
ярко выраженные канцеро-
генные свойства. Потому мо-
локо от больных лейкозом ко-
ров пить категорически нель-
зя, молоко же инфицирован-
ных коров перед употребле-
нием необходимо прокипя-
тить в течение 15 минут. В сы-
ром виде такое молоко пить
нельзя.

- Насколько лейкоз рас-
пространён среди крупно-
го рогатого скота в част-
ном секторе в нашем райо-
не?

- В частном секторе в Хвас-
товичском районе более 50%

коров инфицировано лейко-
зом. В прошлом году в част-
ных подворьях было выявле-
но 4 больных коровы, кото-
рые все сразу были сданы на
мясокомбинат.  

- Как же быть тем, у чьих
коров обнаружен лейкоз?

- Инфицированных живот-
ных можно держать на лич-
ных подворьях, а вот больные
подлежат немедленной сдаче
на мясокомбинат. 

- А как защитить своё
здоровье потребителям -
тем, кто предпочитает
не магазинное молоко, а
"свойское"?

- Как ветеринарный работ-
ник, хочу напомнить жителям
района, что торговля моло-
ком   и молочными продукта-
ми разрешена только на рын-
ке, где соблюдается ряд усло-
вий (наличие холодильников
и прочие). Частникам, желаю-
щим продавать молоко и мо-
лочные продукты со своего
подворья, необходимо со-
блюсти ряд правил и требова-
ний (одним из данных требо-
ваний, кстати, является еже-
квартальное обследование
КРС на лейкоз). Ну, а покупа-
тели при приобретении моло-
ка и молочной продукции мо-
гут проверить наличие необ-
ходимых документов у про-
давца. За более подробной
информацией можно обра-
титься в ГБУ "Хвастовичская
станция по борьбе с болезня-
ми животных".

Также хочу обратить внима-
ние жителей района на то, что
приобретение животного КРС
частному лицу возможно
только при обязательном со-
гласовании с государственной
ветеринарной службой и толь-
ко в благополучных по лейко-
зу районах.

- Ну, а что делать с мя-
сом? Ведь данному заболе-
ванию подвержены и теля-
та. Можно ли есть мясо
больных или заражённых
животных?

- Я уже говорила, что боль-
ные лейкозом животные под-
лежат незамедлительной
сдаче на мясокомбинаты для
последующей переработки.
Мясо  коров и телят перед
продажей, как и положено,
должно пройти ветеринарно-
санитарную экспертизу, на ос-
новании результатов которой
делается заключение о при-
годности мяса для употребле-
ния в пищу. В любом случае,
говядину и телятину можно
употреблять в пищу только
после длительной термичес-
кой обработки.

Беседовала 
Ольга ПОМОЗИНА.

Наши интервью

ОПАСНОЕ МОЛОКО
На страницах нашей газе-

ты мы не раз поднимали те-
му лейкоза коров, но каса-
лись, как правило, состояния
здоровья скота в СПК и СХА
района. Стоит отметить,
что все сельхозпредприятия
нашего района признаны не-
благополучными по лейкозу.
О том, как обстоят дела в
частном секторе, мы пого-
ворили с главным ветеринар-
ным врачом ГБУ "Хвасто-
вичская станция по борьбе с
болезнями животных" Та-
тьяной Алексеевной МОСИ-
НОЙ.

По материалам ГБУЗ КО "Калужский областной 
Центр медицинской профилактики".
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Исследования проведены отделением ИБЛ на Людиновском в/з ГП ”Ка-
лугаоблводоканал”.

С. М. СЕРЁГИНА, 
начальник отделения ИБЛ ПВ на Людиновском в/з.

Результаты исследования качества питьевой воды арт. скв. 
с. Бояновичи Хвастовичский район Калужской области за 2017 год
Наименование показателей Ед. изм. Дата 24.10.17 20.11.17 19.12.17

ПДК
Цветность Градус цветности 20 4,7 4,6 <0.1
Запах Балл 2 2серов 2серов 2серов
Вкус Балл 2 0 0 0
Мутность Мг/дм3 1,5 0,84 6,7 5,08
Водородный показатель Ед.pH 6.-9 7,1 7,6 7,2
Железо общее Мг/дм3 0,3 1,13 1,27
Окисляемость перманган. мгО/дм3 5 1,4 2,3 2
Хлорид-ион Мг/дм3 350
Жесткость °Ж 7 4,45 5,85 4,8
Сухой остаток Мг/дм3 1000
Аммиак и ионы аммония Мг/дм3 2
Нитрит-ион (NO2) Мг/дм3 3
Нитрат-ион (NO3) Мг/дм3 45
Сульфат-ион (S O4) Мг/дм3 500
Кремний Мг/дм3 10
Свободная углекислота Мг/дм3

Сероводород Мг/дм3 0,003
Барий Мг/дм3 0,1
Удельная электропроводимость мкСм/см
Фосфат-ион (PO4) Мг/дм3

Бромид-ион  (Br-) Мг/дм3 0,2
Йонид-ион ( I-) Мг/дм3

Медь (Cu, суммарно) Мг/дм3 1
Фторид-ион (F) Мг/дм3 1,5
Марганец (Mn, суммарно) Мг/дм3 0,1
Молибден (Mo, суммарно) Мг/дм3 0,25
Цинк (Zn) Мг/дм3 5
Цианиды (CN) Мг/дм3 0,035
Свинец (Pb, суммарно) Мг/дм3 0,03
Мышьяк (As, суммарно) Мг/дм3 0,05
Ртуть (Hg, суммарно) Мг/дм3 0,0005
Стронций (Sr) Мг/дм3 7
Литий (Li) Мг/дм3 0,03
Кадмий (Cd,суммарно) Мг/дм3 0,001
Бериллий (Be) Мг/дм3 0,0002
Кобальт (CO) Мг/дм3 0,1
Хром (VI) Мг/дм3 0,05
Никель (Ni, суммарно) Мг/дм3 0,1
Селен (Se, суммарно) Мг/дм3 0,01
Фенолы (общие) Мг/дм3

Нефтепродукты Мг/дм3 0,1
АПАВ Мг/дм3 0,5
Бор (В, суммарно) Мг/дм3 0,5
Сумм.альфа-активность Бк/дм3 0,2
Сумм.бета активность Бк/дм3 1
ОА Радона (Rn 222) Бк/дм3 60
ОКБ в 100 мл КОЕ в 100 мл отс не обн не обн не обн
ТКБ в 100мл КОЕ в 100 мл отс не обн не обн не обн
Общ.микроб.число в 1 мл КОЕ в 1 мл не >50 0 0 0

с. Бояновичи Цвет- Запах Вкус Мут- Железо Хлориды Аммоний- Нитрит- Нитрат- Окисляемомть Жёсткость ОКБ ТКБ ОМЧ

Место отбора пробы ность ность общ. ион ион ион

Един.измерения град. цв. баллы баллы мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 град Ж КОЕ в 100 мл КОЕ в 100 мл КОЕ в 1мл

Норматив ПДК 20(35) 2.72 2 1,5(2) 0,3 350 2 3 45 5 7 Отс в 100мл Отс в 100мл Не>50 в 1мл

24.10 ул.Центральная,20 6,8 0 0 6,25 1,46 не обн не обн 0

ул.Центральная,20 3,7 2серов 0 1,32 не обн не обн 0

20.11 ул.Центральная,20 6,9 1серн 0 6,7 1,16 не обн не обн 0

ул.Октябрьская,20 5 0 0 1,39 0,3 не обн не обн 0

19.12 ул.Центральная,20 <0,1 2мет 0 4,59 1,25 не обн не обн 0

ул.Октябрьская,20 1,47 0 0 <0.58 не обн не обн 0

Минимальн.значения 1 0 0 0 0,19 7,9 0,15 0,004 0,66 1,6 4,5

Максимальн.значения 38 1 0 9,2 2,8 7,9 0,51 0,016 0,72 1,9 4,7 не соот. не соот. не соот.

Средние значения 10,913 0,375 0 4,909 1,678 7,9 0,33 0,01 0,69 1,75 4,6 СанПиН СанПиН СанПиН

Отношения к ПДК 0,546 0 3,273 5,593 0,023 0,165 0,003 0,015 0,35 0,657 2.1.4.1074-01 2.1.4.1074-01 2.1.4.1074-01

Исследования проведены отделением ИБЛ на Людиновском в/з ГП ”Калугаоблводоканал”.
С. М. СЕРЁГИНА, начальник отделения ИБЛ ПВ на Людиновском в/з.

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети с. Бояновичи за 2017 г.

Исследования проведены отделением ИБЛ на Людиновском в/з
ГП ”Калугаоблводоканал”.

С. М. СЕРЁГИНА, 
начальник отделения ИБЛ ПВ на Людиновском в/з.

Результаты исследования качества
питьевой воды  арт. скв. д. Нехочи.

Характеристика ПДК 24.10.2017 г. 20.11.2017 г. 19.12.2017 г.

Цветность 20(35) град. 2,1 5,8 1,96

Запах 2 балла 0 0 2хл

Вкус 2 балла 0 0 0

Мутность 1,5(2) мг/дм3 0,8 2,13 1,01

Водород 6-9 рН 6,9 7,4 7,3

Железо общее 0,3 мг/дм3 0,25 0,21

Окисляемость (перманг.) 5 мг/дм3 1,4 2,1 1,4

Хлориды 350 мг/дм3

Жесткость 7 мг/дм3 5,65 6,65 5,63

Аммиак (по азоту) 2 мг/дм3

Нитриты - ион (NO2) 3 мг/дм3

Нитраты - ион (NO3) 45 мг/дм3

ОБК в 100 мл Отсутсв Не обн. Не обн. Не обн.

ТБК в 100 мл Отсутств. Не обн. Не обн. Не обн.

ОМЧ в 1 мл Не >50 0 0 0

Исследования проведены Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском
районе"

Руководитель отделения ИБЛ ПВ на Людиновском в/з С. М. СЕРЁГИНА.

Результаты исследования воды  д. Нехочи 
Характеристика Норматив 24.10.2017г. 20.11.2017г. 19.12.2017г.

Ул. Первомайская 19 Ул. Запрудная 9 Ул. Первомайская 19 Ул. Запрудная 9 Ул. Перво- Ул. Запруд-

майская 19 ная 9

Цветность 20(35) град. 4,5 39 5,2 4,7 1,38 1,28

Запах 2 балла 0 0 0 0 2хл 2хл

Привкус 2 балла 0 0 0 0 0 0

Мутность 1,5(2) мг/л 1,07 0,91 2,13 1,47 0,28 1,28

Водород 6-9 рН

Железо 0,3 мг/дм3 0,25

Окисляемость 

(перманганатная) 5(7) мг/дм3 2,1

Хлориды 350 мг/дм3

Жесткость 7(10) °Ж 6,65

Аммиак 2 мг/дм3

Нитриты 3 мг/дм3

Нитраты 45 мг/дм3

Сульфаты 500 мг/дм3

ОБК в 100 мл Отсутсв Не обн. Не обн Не обн. Не обн Не обн Не обн

ТБК в 100 мл Отсутств. Не обн. Не обн Не обн. Не обн Не обн Не обн

ОМЧ в 1 мл Не >50 0 0 0 0 0 2

Основание проведения торгов: Постановление админи-
страции муниципального района "Хвастовичский район" Ка-
лужской области от 02.02.2018 г. № 31.

Организатор торгов (продавец): Администрация (испол-
нительно-распорядительный орган) муниципального райо-
на "Хвастовичский район" 

Форма торгов (способ приватизации): продажа посред-
ством публичного предложения с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в
течение одной процедуры проведения продажи. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион  05.10.2017
г. признан несостоявшимися ввиду отсутствия поданных за-
явок.

Дата, время и место подведения итогов продажи по-
средством публичного предложения (дата проведения про-
дажи): 14 марта 2018 г. в 10:30 по московскому времени по
адресу: Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвас-
товичи, ул. Ленина, д.23.

Определение участников продажи посредством публич-
ного предложения состоится 13 марта 2018 г. в 14:30 по мос-
ковскому времени по адресу: Калужская область, Хвасто-
вичский район, с.Хвастовичи, ул.Ленина. д.23.

Вручение уведомлений претендентам, признанным уча-
стниками продажи посредством публичного предложения, а
также претендентам, не допущенным к участию в продаже,
проводится 14 марта  2018 г. с 10:00 до 10:30 по адресу при-
ема заявок.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-
явок: заявки на участие в продаже посредством публичного
предложения с прилагаемыми документами принимаются с
07 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по рабочим дням с
8:00 до 16:00 по московскому времени по адресу: Калужская
область, Хвастовичский район, с.Хвастовичи, ул.Ленина,
д.23.

Предмет продажи посредством публичного предложе-
ния: продажа муниципального имущества:

лот № 1: транспортное средство: марка (модель ТС) -
FORD ФОРД MONDEO, наименование (Тип ТС) - легковой,
категория ТС - В, год изготовления ТС - 2006, модель, №
двигателя LCBD 6Y56376, шасси (рама) № Н/У, кузов (каби-
на, прицеп) № WF04XXGBB46Y56376, цвет кузова (кабины,
прицепа) - черный, идентификационный номер (VIN) -
WF04XXGBB46Y56376, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 170
(125), рабочий объем двигателя, куб. см. -2495 тип двигате-
ля - бензиновый.

Цена первоначального предложения:  224000 рублей
(без учета НДС);

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния ("шаг понижения"): 22400 рублей

Минимальная цена предложения 50% от цены первона-
чального предложения (цена отсечения): 112000 рублей.

Величина повышения цены ("шаг аукциона"): 11200 руб-
лей.

Сумма задатка (20% первоначальной цены продажи):
44800 рублей.

Осмотр имущества проводится в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

Согласование осмотра имущества осуществляется по
телефону: 8(48453)91932 (Морозова Ирина Леонидовна).

Для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения претендент вносит задаток  единым платежом в
форме безналичного расчета в рублях на счет организатора
торгов: Получатель: ИНН 4021003017, КПП 402101001 Ад-
министрация МР "Хвастовичский район" р/счет

40302810422160002022 в Отделении Калуга г. Калуга, БИК
042908612, к/счет 30101810100000000612 (указать в назна-
чении платежа - задаток на участие в продаже посредством
публичного предложения) до окончания срока приема за-
явок, который должен поступить на указанный счет не позд-
нее 12.03.2018 г. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, является выписка
с этого счета.

Настоящее информационное сообщение является пуб-
личной офертой  в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответст-
вии с Федеральным законом "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества" от 21.12.2001 №178-ФЗ
и желающее приобрести имущество, выставляемое на про-
дажу посредством публичного предложения, представляет
продавцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок следующие документы:

1. Заявка на участие в продаже имущества посредством
публичного предложения по установленной форме - в 2-х
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой -
у претендента.

2. Претенденты - юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
-  документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5. К данным документам прилагается их опись, которая
составляется в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой - у претендента.

Требования к оформлению представляемых докумен-
тов: все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем. Все до-
кументы, подаваемые претендентом, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допус-
каются, за исключением исправлений, заверенных установ-
ленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска-
ется применения факсимильных подписей. Текст, написан-

ный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий
должна быть заверена установленным порядком, с расши-
фровкой Ф.И.О. заверяющего. 

Ограничения участия отдельных категорий физических
и юридических лиц в приватизации имущества: в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на приобретение иму-
щества возлагается на претендента. В случае, если впос-
ледствии будет установлено, что покупатель имущества не
имел законное право на его приобретение, сделка признает-
ся ничтожной. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
участие в продаже.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на
участие в продаже посредством публичного предложения
до момента признания его участником такой продажи. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
продажи имущества, вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются
претендентам или их уполномоченным представителям под
расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже по-
средством публичного предложения по следующим основа-
ниям:

1) представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, либо
оформление документов не соответствует законодательст-
ву Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публично-
го предложения подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в информационном сообщении, не подтвержде-
но. 

Претендент, допущенный к участию в продаже, приоб-
ретает статус участника продажи с момента оформления
протокола о признании претендентов участниками продажи
имущества. 

Претенденты, признанные участниками продажи, а так-
же претенденты, не допущенные к участию в продаже, уве-
домляются об этом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо путем направления такого
уведомления по почте. 

Продажа посредством публичного предложения, в кото-
ром принял участие только один участник, признается несо-
стоявшейся.

Продажа посредством публичного предложения призна-
ется несостоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже
имущества, либо ни одни из претендентов не признан уча-
стником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента
участником продажи;

- после троекратного объявления ведущим минималь-
ной цены предложения (цены отсечения) ни один из участ-
ников не поднял карточку. 

Право приобретения имущества принадлежит участни-
ку продажи посредством публичного предложения, который
подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге по-
нижения", при отсутствии предложений других участников
продажи. В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену
первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из шагов понижения" со всеми участни-
ками продажи посредством публичного предложения, про-
водится аукцион по установленным в соответствии с ФЗ от
21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пре-
дусматривающим открытую форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аук-
ционе является цена первоначального предложения или це-
на предложения, сложившаяся на данном "шаге пониже-
ния". В случае, если участники такого аукциона не заявляют
предложения о цене, превышающей начальную цену иму-
щества, право его приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену
имущества.

Протокол об итогах проведения продажи имущества яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается между
продавцом и победителем продажи в установленном зако-
нодательством порядке в срок не позднее чем через 5 рабо-
чих дней с даты проведения продажи посредством публич-
ного предложения.

Оплата имущества производится единовременно путем
перечисления покупателем денежных средств на расчетный
счет продавца в порядке и сроки, указанные в договоре куп-
ли продажи. 

Задаток, внесенный победителем продажи, засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

Возврат задатков участникам продажи имущества, за
исключением ее победителя, и претендентам, не допущен-
ным к участию в продаже имущества, осуществляется в со-
ответствии с договором о задатке.

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора и задаток
ему не возвращается. 

Уплата НДС осуществляется в порядке, установленном
действующим налоговым законодательством РФ.

Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через
30 дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю со дня государственной регистрации перехода права
собственности. Расходы по оформлению права собственно-
сти на приобретенное имущество возлагаются на покупате-
ля.

Ознакомиться с формами заявки на участие в продаже
посредством публичного предложения   и описи документов,
проектом договора купли-продажи, порядком проведения
продажи посредством публичного предложения и иными
сведениями можно со дня приема заявок по месту подачи
заявок  и на сайтах:  www.хвастовичский-район.рф.,
www.torgi.gov.ru.  

Контактный телефон - 8 (48453) 91-9-32.

Руководствуясь Федеральным законом
"О приватизации государственного и муни-
ципального имущества" от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ, прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества
МР "Хвастовичский район" на 2018г., ут-
вержденным решением Районного Собра-
ния МР "Хвастовичский район" от
30.01.2018 г. № 193, на основании отчета от
25.06.2017 г. № 21-1/2017 по определению
рыночной стоимости, выполненного ИП
Альмишева Ольга Игоревна, администра-
ция МР "Хвастовичский район" ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Провести продажу посредством пуб-
личного предложения следующего муници-
пального имущества:

- транспортное средство: марка (модель
ТС) - FORD ФОРД MONDEO, наименование
(Тип ТС) - легковой, категория ТС - В, год из-
готовления ТС - 2006, модель, № двигателя
LCBD 6Y56376, шасси (рама) № Н/У, кузов
(кабина, прицеп) № WF04XXGBB46Y56376,

цвет кузова (кабины, прицепа) - черный,
идентификационный номер (VIN) -
WF04XXGBB46Y56376, мощность двигате-
ля, л.с. (кВт) - 170 (125), рабочий объем дви-
гателя, куб. см. -2495 тип двигателя - бензи-
новый.

2. Утвердить информационное сообще-
ние о продаже посредством публичного
предложения в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

3. Информацию о продаже муниципаль-
ного имущества посредством публичного
предложения опубликовать в районной га-
зете "Родной край" и разместить на офици-
альных сайтах: www.torgi.gov.ru и www.хвас-
товичский-район.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы администрации МР "Хвастовичский
район" Д.В.Амелина. 

Глава администрации
МР "Хвастовичский район"

С. Е. ВЕДЕНКИН.

О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района

"Хвастовичский район" Калужской области

от 02.02.2018 г.                                                                                                    № 31

Приложение к постановлению администрации МР "Хвастовичский район"
от 02.02.2018 г. № 31

Информационное  сообщение  о  проведении  продажи  посредством
публичного  предложения  муниципального  имущества

Администрация МР "Хвастович-
ский район" информирует население
о внесении изменений в Закон Калуж-
ской области от 26 апреля 2012 года
№275-ОЗ "О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калуж-
ской области земельных участков
гражданам, имеющим трёх и более
детей". 

Статья 2 дополнена новым под-
пунктом "д" следующего содержания:
гражданин и члены его семьи состоят
на учёте в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.

Настоящий Закон вступает в силу
с 1 января 2018 года.

За гражданами, обратившимися с
заявлениями о постановке на учёт до

1 января 2018 года, сохраняется пра-
во на бесплатное предоставление зе-
мельных участков в соответствии с
Законом Калужской области от 26 ап-
реля 2012 года № 275-ОЗ "О случаях
и порядке бесплатного предоставле-
ния в Калужской области земельных
участков гражданам, имеющим трёх и
более детей", без учёта изменений,
вносимых настоящим Законом. 

Глава администрации
МР "Хвастовичский район"

С. Е. ВЕДЕНКИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального
района "Хвастовичский район", Районное Со-
брание муниципального района "Хвастович-
ский район" РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в положе-
ние о Районном Собрании муниципального
района "Хвастовичский район", утвержденное
решением Районного Собрания МР "Хвасто-
вичский район" от 17.11.2005 №24 (в редакции
от 20.04.2017 №122) (далее - Положение):

1.1. Часть 4 статьи 4 Положения изложить в
следующей редакции:

"Муниципальные нормативные правовые
акты Районного Собрания, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальный район, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародова-
ния), иные муниципальные нормативные пра-
вовые акты вступают в силу после их подписа-
ния, если самими актами не установлен иной
срок вступления их в силу, за исключением
нормативных правовых актов Районного Со-
брания о налогах и сборах, которые вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.".

1.2. Часть 7 статьи 4 Положения изложить в
следующей редакции:

"Решения Районного Собрания публикуют-
ся (обнародуются) не позднее десяти дней по-
сле их подписания.

Официальным опубликованием муници-
пального правового акта считается первая
публикация его текста в Хвастовичской район-
ной газете "Родной край", размещение на офи-
циальном интернет-сайте, зарегистрирован-
ном как сетевое издание в установленном за-
коном порядке.

Обнародованием муниципального право-
вого акта считается вывешивание в специ-
ально отведенных местах на территории му-
ниципального района, определяемых реше-
нием представительного органа муниципаль-
ного района и размещение на официальном
интернет-сайте, зарегистрированном как се-
тевое издание в установленном законом по-
рядке.".

1.3. Часть 1 статьи 6 Положения изложить в
следующей редакции:

"1. К исключительной компетенции Район-
ного Собрания относится:

1) принятие Устава муниципального района
и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета
о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального райо-
на;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности;

6) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муници-
пального района в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления муниципального района
и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов ме-
стного значения;

10) принятие решения об удалении Главы
муниципального района в отставку;

11) установление официальных символов
муниципального района;

12) утверждение структуры администрации
района по представлению Главы администра-
ции района;

13) формирование избирательной комис-
сии муниципального района;

14) принятие решения об учреждении хо-
зяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, некоммерческих организаций в
форме автономных некоммерческих организа-
ций и фондов;

15) утверждение порядка формирования,
размещения, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа по представ-
лению Главы администрации района;

16) утверждение структуры и объема муни-
ципального заказа, контроль за его размеще-
нием и исполнением;

17) установление муниципальных мини-
мальных социальных стандартов и других нор-
мативов расходов местных бюджетов на ре-
шение вопросов местного значения;

18) установление тарифной системы опла-
ты труда работников муниципальных учрежде-
ний и порядка ее применения;

19) назначение муниципальных выборов и
местного референдума;

20) утверждение схемы избирательных ок-
ругов на территории муниципального образо-
вания;

21) определение учредителя печатного
средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;

22) назначение в соответствии с Уставом
муниципального района публичных слушаний
и опросов граждан, а также определение по-
рядка проведения таких опросов;

23) назначение и определение порядка про-
ведения конференций граждан;

24) принятие предусмотренных Уставом му-
ниципального района решений, связанных с
изменением границ муниципального района, а
также с преобразованием муниципального
района;

25) утверждение условий контракта для
Главы администрации муниципального райо-
на (в части, касающейся осуществления пол-
номочий по вопросам местного значения), по-
рядка проведения конкурса на замещение
должности Главы администрации муници-
пального района, а также общего числа членов
конкурсной комиссии;

26) осуществление права законодательной
инициативы в Законодательном Собрании Ка-
лужской области;

27) определение порядка приватизации
имущества муниципального района в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

28) утверждение схем территориального
планирования муниципального района, ут-
верждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципаль-
ного района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельнос-
ти, осуществляемой на территории муници-
пального района, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в
границах муниципального района для муници-
пальных нужд;

29) принятие решений о целях, формах,
суммах долгосрочных заимствований, выпуске
местных займов, лотерей;

30) заслушивание ежегодных отчетов Гла-
вы муниципального района, Главы админист-
рации муниципального района о результатах
их деятельности, деятельности администра-
ции муниципального района, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Районным Со-
бранием;

31) определение порядка заключения со-
глашений с органами местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджеты
соответствующих поселений;

32) осуществление иных полномочий, отне-
сенных к ведению Районного Собрания феде-
ральным законодательством, законодательст-
вом Калужской области, Уставом муниципаль-
ного района.".

2. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

О внесении изменений в положение о Районном Собрании 
муниципального района "Хвастовичский район",

утверждённое Решением Районного Собрания МР
"Хвастовичский район" от 17.11.2005 г. № 24 

(в редакции от 20.04.2017 г. № 122)

РЕШЕНИЕ
Муниципальный район  "Хвастовичский район" Калужской области

Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

от 30.01.2018  г.                                                                                               № 189
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ "О государственном регу-
лировании производства оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", Постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 года
№ 1425 "Об определении органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации мест мас-
сового скопления граждан и мест
нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допус-
кается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опре-
делении органами местного само-
управления границ, прилегающих к
некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа ал-
когольной продукции", Районное
Собрания МР "Хвастовичский рай-
он" РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок определе-
ния границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной про-
дукции (Приложение 1).

2. Утвердить перечень организа-
ций и объектов, на прилегающих тер-
риториях к которым, не допускается
розничная продажа алкогольной про-
дукции (Приложение 2).

3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий к некоторым ор-
ганизациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, для каждой
организации и объекта, согласно при-
ложению 2 к настоящему решению,
на территории МР "Хвастовичский
район" (Приложение 3).

4. Администрации МР "Хвастович-
ский район" обеспечить размещение
настоящего Решения на официаль-
ном сайте МР "Хвастовичский район".

5. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опуб-
ликования. 

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

от  30.01.2018 г.                                                                                           № 197

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" "Об определении
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции"
от 30.01.2018 г. № 197

ПОРЯДОК определения границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции

№ Наименование объекта Местонахождение Схема
п/п

Образовательные организации
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Хвастовичская средняя общеобразовательная школа" Хвас-
товичского района Калужской области с. Хвастовичи, ул. Кирова, д.1 №1

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад "Буратино" Хвастовичского района Калужс-
кой области с. Хвастовичи, ул. Кирова, д.1 а №2

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад "Буратино" Хвастовичского района
Калужской области с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 15 №3

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Теребенская средняя общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области д. Теребень, пер. Школьный, д. 23 №4
5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Еленская средняя общеобразовательная школа" п. Еленский, Партизанский проспект, 
Хвастовичского района Калужской области д.49 №5

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Красненская начальная общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области с. Красное, ул. Комсомольская, д.121а №6
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Пеневичская основная общеобразовательная школа" Хвасто-
вичского района Калужской области с. Пеневичи, ул. Декабристов, д.2 №7

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Нехочская основная общеобразовательная школа" 
Хвастовичского района Калужской области д. Нехочи, ул. Центральная, д.1 №8

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Бояновичская средняя общеобразовательная школа" 

Хвастовичского района Калужской области с. Бояновичи, ул. Коммунарская, д. 27а №9
10. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

"Подбужская основная общеобразовательная школа" 
Хвастовичского района Калужской области с. Подбужье, ул. Симоненкова, д.13 №10

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Колодясская начальная общеобразовательная школа

"Хвастовичского района Калужской области с. Колодяссы, ул. Новостройка, д.21 №11
12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

"Еленская средняя общеобразовательная школа" п. Еленский, проспект Партизанский,
Хвастовичского района Калужской области д.22 №12

Медицинские организации
13. Государственное бюджетное учреждение Калужской области

"Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Хвастовичского района Калужской области п. Еленский, ул. Красноармейская, д.10 №13

14. ГБУЗ  "Центральная районная больница" Хвастовичского 
района Калужской области с. Хвастовичи, ул. Павлова, д.7 №14

15. ФАП с. Красное, ул. Комсомольская, д.107 №15
16. ФАП с. Пеневичи, ул. Центральная д.22 №16
17. ФАП д. Стайки, ул. Школьная, д.14 №17
18. ФАП д. Нехочи, ул. Центральная, д.2 №18
19. ФАП с. Колодяссы, ул. Новостройка, д.14 №19
20. ФАП д. Авдеевка, пер. Березовый, д.1 №20
21. ФАП с. Воткино, ул. Советская, д.15 №21
22. ФАП с. Подбужье, ул. Молодежная, д.4 №22
23. Зубопротезный кабинет с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.4 №23

Объекты спорта
24. Стадион "Молодежный" с. Хвастовичи №24
25. Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.17 №25
26. Хоккейная коробка с. Хвастовичи, ул. Бусловского №26
27. Хоккейная площадка с. Красное, ул. Комсомольская №27

Места нахождения источников повышенной опасности
28. АЗС с. Хвастовичи, ул.Рабочая, д.58 №28
29. АЗС №50 с. Хвастовичи, ул. Рабочая, д.45 №29

1. Настоящий Порядок определения
границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции (далее - Порядок), уста-
навливает способ расчёта и минимальные
значения расстояний от детских, образова-
тельных, медицинских организаций, объек-
тов спорта, оптовых и розничных рынков,
вокзалов и иных мест массового скопления
граждан, и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, объектов военного
назначения, до границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции.

2. Минимальные значения расстояний
от организаций и (или) объектов, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка до гра-
ниц прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, составляет 20 метров.

3. Способ расчёта расстояний от орга-
низаций и (или) объектов, указанных в
пункте 1 настоящего Порядка до границ
прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, определён следующим об-
разом:

3.1. При наличии обособленной терри-
тории у объекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего Порядка, расстояние определя-
ется по радиусу (кратчайшее расстояние
по прямой - в метрах) без учёта искусствен-
ных и естественных преград, от входа по-
сетителей на обособленную территорию
до входа для посетителей в стационарный
торговый объект;

3.2. При отсутствии обособленной тер-
ритории у объекта, указанного в пункте 1
настоящего Порядка, расстояние опреде-
ляется по радиусу (кратчайшее расстояние
по прямой, в метрах) без учёта искусствен-
ных и естественных преград от входа для
посетителей в здание (строение, сооруже-
ние), в котором расположены организации
и (или) объекты до входа посетителей в
стационарный торговый объект;

3.3. При наличии у объекта, указанного в
пункте 1 настоящего Порядка, нескольких
входов для посетителей на обособленную
территорию, расчёт выполняется по радиу-
су (кратчайшее расстояние по прямой, в
метрах) без учёта искусственных и естест-
венных преград от каждого входа с после-
дующим объединением установленных
прилегающих территорий.

Приложение 2 к Решению Районного Собрания МР "Хвастовичский район" "Об определении
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции"
от 30.01.2018 г. № 197

ПЕРЕЧЕНЬ организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым,
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Приложение 3
к Решению Районного Собрания MP «Хвастовичский район» «Об
определении границ прилегающих к некоторым организациям и

объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» 

от «30» 01. 2018 г. № 197

СХЕМЫ
границ прилегающих территорий

к некоторым организациям и объектам, 
на которых не допускается розничная

продажа алкогольной продукции
Схема № 1
Схема границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, к муни-
ципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Хвастовичская средняя общеобразовательная школа» Хвас-
товичского района Калужской области, расположенному в
с. Хвастовичи, ул. Кирова, дом 1

Схема № 2
Схема границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, к муни-
ципальному казенному дошкольному образовательному уч-
реждению  «Детский сад «Буратино» Хвастовичского района
Калужской области, расположенному в с. Хвастовичи, ул. Ки-
рова, дом 1а

Схема № 3
Схема границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, к муни-
ципальному казенному дошкольному образовательному уч-
реждению  "Детский сад "Буратино" Хвастовичского района
Калужской области, расположенному в с. Хвастовичи, ул. Ле-
нина, дом 15.

Схема № 4
Схема границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, к муни-
ципальному казенному общеобразовательному учреждению
"Теребенская средняя общеобразовательная школа" Хвасто-
вичского района Калужской области, расположенному в д. Те-
ребень, пер. Школьный, дом 23.

Схема № 5
Схема границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, к муни-
ципальному казенному общеобразовательному учреждению
"Еленская средняя общеобразовательная школа" Хвастович-
ского района Калужской области, расположенному в п. Елен-
ский, Партизанский проспект, дом 49

Схема № 6
Схема границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, к муни-
ципальному казенному общеобразовательному учреждению
"Красненская начальная общеобразовательная школа" Хвас-
товичского района Калужской области, расположенному в
с. Красное, ул. Комсомольская, дом 121а

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 7
Схема границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, к муни-
ципальному казенному общеобразовательному учреждению
"Пеневичская основная общеобразовательная школа" Хвас-
товичского района Калужской области, расположенному
в с. Пеневичи, ул. Декабристов, дом 2

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию
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Схема № 12
Схема границ прилегающих территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, к муниципальному казенному
образовательному учреждению "Еленская сред-
няя общеобразовательная школа" Хвастовичско-
го района, Калужской области, расположенному в
п. Еленский, проспект Партизанский, дом 22

Схема № 13
Схема границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, к Государственному бюд-
жетному учреждению Калужской области "Елен-
ский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов" Хвастовичского района Калужской области,
расположенному в п. Еленский, ул. Красноар-
мейская, дом 10

Схема № 14
Схема границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, к ГБУЗ "Центральная рай-
онная больница" Хвастовичского района Калуж-
ской области, расположенному в с. Хвастовичи,
ул. Павлова, дом 4

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 8
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции,
к муниципальному казенному общеобразовательному уч-
реждению "Нехочская основная общеобразовательная
школа" Хвастовичского района Калужской области, рас-
положенному в д. Нехочи, ул. Центральная, дом 1

Схема № 9
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции, к
муниципальному казенному общеобразовательному уч-
реждению "Бояновичская средняя общеобразовательная
школа" Хвастовичского района Калужской области, распо-
ложенному в  с. Бояновичи, ул. Коммунарская, дом 27а

Схема № 10
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции, к
муниципальному казённому общеобразовательному уч-
реждению "Подбужская основная общеобразовательная
школа" Хвастовичского района Калужской области, распо-
ложенному в с. Подбужье, ул. Симоненкова, дом 13

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 11
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции, к
муниципальному казенному общеобразовательному уч-
реждению "Колодясская начальная общеобразователь-
ная школа" Хвастовичского района Калужской области,
расположенному в с. Колодяссы, ул. Новостройка, дом 21

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 15
Схема границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, к ФАП, расположенному в
с. Красное, ул. Комсомольская, дом 107

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 20
Схема границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, к ФАП, расположенному в
д. Авдеевка, пер. Березовый, дом 1.

Схема № 21
Схема границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, к ФАП, расположенному в
с. Воткино, ул. Советская, дом 10

Схема № 22
Схема границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, к ФАП, расположенному в
с. Подбужье, ул. Молодёжная, дом 4

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 16
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции,
к ФАП, расположенному в с. Пеневичи, ул. Центральная,
дом 22

Схема № 17
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции, к
ФАП, расположенному в д. Стайки, ул. Школьная, д. 14

Схема № 18
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции, к
ФАП, расположенному в д. Нехочи, ул. Центральная, дом 2

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 19
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции, к
ФАП, расположенному в с. Колодяссы, ул. Новостройка,
дом 14

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 23
Схема границ прилегающих территорий, на

которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, к зданию стоматологичес-
кого кабинета, расположенному в с. Хвастовичи,
ул. Ленина, дом 4

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию
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Схема № 28
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, к АЗС в с. Хвастовичи,  ул. Рабо-
чая, дом 58

Схема № 29
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, к АЗС № 50 в с. Хвастовичи, ул. Ра-
бочая, дом 45

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 24
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции, к стадиону "Молодёжный" в
с. Хвастовичи

Схема № 25
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции, к физкультурно-оздоров-
тельному комплексу, расположенному в с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 11

Схема № 26
Схема границ прилегающих территорий, на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции, к
хоккейной коробке, расположенной в с. Хвастовичи, в районе
ул. Бусловского

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Схема № 27
Схема границ прилегающих территорий, на которых не допус-

кается розничная продажа алкогольной продукции, к хоккейной
площадке, расположенной в с. Красное,  ул. Комсомольская

М 1: 2000
Условные обозначения
- обособленная территория
+ вход на обособленную территорию

Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьей 24
Устава муниципального района, Районное
Собрание муниципального района "Хвас-
товичский район"  РЕШИЛО:

1. Внести изменение в Регламент Рай-
онного Собрания муниципального района
"Хвастовичский район", утвержденный Ре-
шением Районного Собрания МР "Хвасто-
вичский район" от 01.03.2007г. № 200 (в
редакции от 30.10.2009г. № 544), изложив
статью 26 в следующей редакции:

"Статья 26. Вступление в силу Решений
Районного Собрания

1. Решение Районного Собрания подпи-
сывается Главой муниципального района -
председателем Районного Собрания.

2. Муниципальные нормативные право-
вые акты Районного Собрания, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальный район,
а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования), иные муници-
пальные нормативные правовые акты
вступают в силу после их подписания, ес-
ли самими актами не установлен иной
срок вступления их в силу, за исключени-
ем нормативных правовых актов Районно-
го Собрания о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.".

2. Решение вступает в силу после его
подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"

И. И. МАКАРКИН.

О внесении изменения в
Регламент Районного

Собрания муниципального
района "Хвастовичский
район", утверждённый
Решением Районного

Собрания МР
"Хвастовичский район" 

от 01.03.2007 г. № 200 
(в редакции от 30.10.

2009 г. № 544)

от 30.01.2018 г.                       № 190

РЕШЕНИЕ

Муниципальный район
"Хвастовичский район"

Калужской области
Р а й о н н о е     С о б р а н и е  

В соответствии с Федеральным зако-
ном "О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации", положением о порядке
составления общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели на
территории Калужской области, утверж-
денным постановлением Правительства
Калужской области от 07.04.2008 г. № 141
"О составлении списков кандидатов в при-
сяжные заседатели на территории Калуж-
ской области", постановлением Прави-
тельства Калужской области от 09.10.
2017 г.  № 567 "О составлении списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 3 окруж-
ного военного суда и гарнизонных воен-
ных судов на территории Калужской обла-
сти на период с 1 июня 2018 года по 1 ию-
ня 2022 года", администрация МР "Хвасто-
вичский район" уведомляет граждан о том,
что ею проведена работа по составлению
списков кандидатов в присяжные заседа-

тели от МР "Хвастовичский район" в 3 ок-
ружной военный суд, 94 гарнизонный во-
енный суд, 95 гарнизонный военный суд и
Краснознаменский гарнизонный военный
суд. 

Все желающие могут ознакомиться с
данными списками по адресу: с. Хвастови-
чи,  ул. Ленина, д. 23, администрация МР
"Хвастовичский район", в кабинете управ-
ляющего делами администрации.  

Срок ознакомления со списками - в те-
чение двух недель со дня опубликования
настоящего сообщения. 

Граждане имеют право обращаться к
администрации муниципального района с
письменными заявлениями об исключе-
нии конкретных лиц из списков кандида-
тов в присяжные заседатели и исправле-
нии в них неточных сведений о кандидатах
в присяжные заседатели. 

Администрация МР
"Хвастовичский район".

Вниманию граждан района

СОСТАВЛЕНЫ  СПИСКИ  КАНДИДАТОВ 
В  ПРИСЯЖНЫЕ  ЗАСЕДАТЕЛИ

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ОТ МР "ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В  94  ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД 

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Кулабухов Николай Анатольевич
2 Пиляева Людмила Вячеславовна

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Ахрамочкин Сергей Тимофеевич
2 Минакова Любовь Николаевна
3 Маркелова Галина Михайловна
4 Карпачёва Нина Николаевна
5 Исаева Анна Фроловна

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Мосичкин Александр Иванович
2 Музалёва Наталья Валерьевна
3 Симкина Валентина Викторовна
4 Изотова Ирина Павловна
5 Храмчёнков Вячеслав Иванович

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Сидорова Алла Викторовна
2 Юдина Диана Ивановна
3 Юркин Игорь Константинович
4 Ёлкина Тамара Михайловна
5 Храмчёнков Александр Николаевич

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Косенкова Ирина Александровна
2 Петров Игорь Николаевич 
3 Мельников Алексей Владимирович
4 Леонов Василий Дмитриевич
5 Андросов Владимир Дмитриевич
6 Мосичкина Нина Викторовна
7 Андрейцева Ольга Петровна
8 Жилкина Татьяна Андреевна
9 Музалёв Алексей Михайлович
10 Донина Елена Николаевна

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ОТ МР "ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В 3 ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ СУД

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ МР

"ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В   95  ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД

ЗАПАСНОЙ  СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ МР
"ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В 3 ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ СУД

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Лосева Анна Филипповна
2 Козлов Николай Демьянович

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Зуева Клавдия Матвеевна
2 Титков Александр Иванович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ОТ МР "ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В   95  ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ  ОТ МР
"ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД

№ п/n Фамилия Имя Отчество
1 Андрейцев Игорь Михайлович 
2 Афонин Дмитрий Иванович
3 Евстратова Раиса Егоровна
4 Тужикова Светлана Игоревна 
5 Игнатов Сергей Иванович

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ОТ МР "ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В  94  ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД 

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ МР

"ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ

ВОЕННЫЙ СУД
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ПРОДАЮТСЯ

ПЕРВЫЙ

06.40, 23.40 Зимние Олимпийские
игры.
08.40 "Здоровье" 16+
09.40 "Непутёвые заметки" 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.20 "В гости по утрам".
11.20 "Дорогая переДача".
12.10 "Теория заговора" 16+
13.10 "Наталья Варлей. "Свадьбы не
будет!" 12+
14.10 "СЛАВА".
17.20 "Я могу!"
19.10 "Звёзды под гипнозом" 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Что? Где? Когда?
02.40 "Модный приговор".
03.45 "Мужское/Женское" 16+

04.00, 14.00 Фигурное катание 12+
08.35 "Местное время".
09.15 Зимние Олимпийские игры 12+
11.10 "Вести".
11.30 "Смеяться разрешается" 12+
16.35 "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 12+
00.30 "Действующие лица с Наилей
Аскер-заде" 12+
01.25 "ЛЮБОВЬ И РОМАН".
03.20 "Смехопанорама" 12+

04.55, 01.00 "ПАСПОРТ".
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 "ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ".
03.00 "Таинственная Россия" 16+
04.00 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00 Мультфильм.
08.35 "День ангела".
09.00 "Известия. Главное" 16+
10.00 "Истории из будущего".
10.50 "Моя правда. Лариса Долина".
11.40 "СТРАСТЬ".
13.40 "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ".
02.55 "МУЖСКАЯ РАБОТА 2".

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, 14.15, 18.45 Обзор мировых
событий 16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет. Подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 "ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА" 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Барышня и кулинар 16+
13.15 Африка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Загадки космоса 12+
16.05 Легенды цирка 12+
16.30 "ОРЁЛ И РЕШКА" 12+
17.55 "Людмила Зыкина. "Здесь мой
причал..." 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 "ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
21.40 Легенды ВИА 70-80-х 12+
23.15 Таланты и поклонники 12+
00.30 "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ" 16+
02.00 Династия 12+
02.40 "ПЕРЦЫ" 16+
04.15 Жизнь без работы 16+
04.55 Формула сада 12+
05.20 Крупным планом 12+
05.45 Летопись веков 0+

11 февраля,
воскресенье

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 04.50 "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ".
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.50 "Смешарики. Спорт".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.20 "О чём молчал Вячеслав Тихо-
нов" 12+
11.20 "Смак" 12+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.05 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ".
14.55 Зимние Олимпийские игры.
19.00 "Угадай мелодию".
19.25 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 16+
00.10 "ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ".
02.10 "ПЕРЕВОЗЧИК".
03.55 "Мужское/Женское" 16+

04.40 "СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА".
06.35 Мультфильм.
07.10 "Живые истории" 12+
08.00, 11.20 "Местное время".
08.20 "Россия. Местное время" 12+
09.20 "Сто к одному" 12+
10.10 "Пятеро на одного" 12+
11.00 "Вести".
11.40 "Измайловский парк" 16+
14.05 Зимние Олимпийские игры 12+
16.10 "ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО".
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "МАТЬ ЗА СЫНА".
01.00 "УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ".
03.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО".

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.35 "Звёзды сошлись" 16+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.40 "Готовим с А. Зиминым".
09.15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+

12.00 "Квартирный вопрос".
13.05, 03.25 "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+
01.40 "ПАРАГРАФ 78".
03.55 "ЧАС ВОЛКОВА".

05.00 Мультфильм.
09.00 "Известия" 16+
09.15 "СЛЕД".
00.00 "Известия. Главное" 16+
00.55 "Моя правда. Ирина Аллегро-
ва".
01.55 "МУЖСКАЯ РАБОТА 2".

06.00 Академический час 12+
06.50 Африка 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Личное пространство 16+
09.00 Родной образ 12+
09.30 Барышня и кулинар 16+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Лёгкая неделя 6+
11.00 "Планета "Семья" 12+
11.30 Границы государства 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колёса страны советов 12+
13.55 Розы 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 "Главное. Лучшее за неделю"
16+
15.50 "ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС" 6+
17.20 "Первая мировая. Неизвестная
война" 16+
18.00 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 "МЫ - ВАШИ ДЕТИ" 12+
23.55 Легенды ВИА 70-80-х 12+
01.30 "РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ"
16+
02.45 Наши любимые животные 12+
03.10 "ДУШЕВНАЯ КУХНЯ" 16+

10 февраля, 
суббота

ДОМ.
8-911-481-88-87,

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

ДОМ.
8-985-191-47-12.

Сердечно поздравляем с юбилеем (5 февраля)
Татьяну Егоровну ПЕТРУХИНУ!

Невзгод немало в этой жизни было, сего-
дня пусть они уйдут все прочь, ты подвиг
в жизни свой уже свершила  - ты жен-
щина, жена и мать! Пусть седина вис-
ки посеребрила, ты молода, по-прежне-
му, душой. Любима будь, желанна и красива,
пусть все вокруг любуются тобой. Позволь тебя позд-
равить с юбилеем, любви, здоровья, счастья поже-
лать. Идут года, а ты всё молодеешь, тебе два раза
лишь по 25!

Валентина, Алексей, 
семьи Крючкиных, Ефремовых.

Коллектив МКОУ «Еленская средняя школа»
поздравляет с юбилеем

Зою Ивановну ИВАНОВУ!
Сегодня день особенный у Вас, и пожелать
хотелось бы Вам счастья! Здоровья,

радости, успехов, и пусть Ваш дом
обходят все ненастья! Спасибо Вам за
доброту души, за верность школе,

чуткость, понимание. Мы говорим всё это, не
тая, живите счастливо, любовь в душе храня!

Тепло и сердечно поздравляем
с юбилейным Днём рождения (2 февраля)

Зинаиду Алексеевну АНЦИФЕРОВУ!
Не грусти, что уже не 17, в каждом возрасте

прелесть своя. Важно в жизни уметь улы-
баться, чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь тёплые сло-
ва, и сердце никогда от боли не заплачет, и
пусть твоя кружится голова от счастья, от
любви и от удачи!

Мама, папа, семьи Доровских, 
Жуковых, Барсуковых, дочь Инна.

Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем
(7 февраля)

дорогого друга, брата, деверя
Алексея Дмитриевича СТЁПКИНА!
Это круглая в жизни дата - твой торжест-
венный юбилей. Значит, много от жизни
взято, ещё больше отдано ей. Счастья
тебе земного, радости - чтоб не счесть, и

здоровья желаем много! Не теряется
пусть, что есть. Радости, мира и солнечных

дней мы желаем тебе в юбилей!
С уважением, Деровы, Стёпкины.

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

8, 10 февраля на
территории рынка  се-
ла Хвастовичи с 8.00

до 9.00  будет прово-
диться продажа кур-не-

сушек: леггорн белый, хайсек
красный, доминант чешский.         

10-2.

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

СПАСИБО  ЗА  СПЕКТАКЛЬ
26 января юные артисты теат-

ральной студии "Лукоморье" под
руководством В. Ф. Василевского
показали спектакль "А снеговик
ничего не понял" учащимся Не-
хочской школы. Смехом, дружны-
ми аплодисментами наши дети
поддерживали своих ровесников,
играющих в спектакле роли ска-
зочных персонажей и лесных жи-
вотных. Зрители сопереживали
героям, на их глазах происходило

настоящее волшебство, а потому
никто из школьников не торопил-
ся поскорее уйти домой, а на-
слаждался игрой актёров. Мы же-
лаем юным артистам новых инте-
ресных премьер, творческих ус-
пехов и желания и дальше рабо-
тать на радость зрителям!

П. И. ФИЛЯНИНА
Директор МКОУ "Нехочская

основная школа".

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
10 февраля
(суббота)

для Вас швейная
фабрика г. Брянска
проводит выставку-
продажу женских

пальто и полупальтo.
Ждём Вас на рынке

с 9.00 до 14.00 часов.

ВНИМАНИЕ! Только два
дня: 10 и 11 февраля 
в магазине «Смешные
цены» (ул. Кирова, д. 2)

СКИДКА 30% 
на верхнюю одежду,

обувь, постельное бельё
и многое другое.

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

Дорогие друзья! РДК «Юби-
лейный» приглашает вас
на новую сольную програм-
му "Радости жизни" Вален-
тины Коркиной и Виктора
Остроухова! 

24 февраля, в субботу,
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 телефонам 9-17-17; 9-18-15.

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

Единая справочная служба Росреестра - ведом-
ственный центр телефонного обслуживания
(ВЦТО) 8-800-100-34-34 - предоставляет информа-
цию об организации деятельности Росреестра. 

Обратившись к оператору, можно получить сле-
дующую информацию: 

- перечень документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги Росреестра; 

- порядок и способ подачи запроса (заявления) о
предоставлении государственной услуги Росреест-
ра, а также получения результата;

- адреса и телефоны офисов, где оказываются го-
сударственные услуги Росреестра; 

- виды государственных услуг;
- размер государственной пошлины и порядок оп-

латы государственной услуги, банковские реквизи-
ты для перечисления платежа (государственной по-
шлины), а также порядок возврата платежа (в слу-
чаях, предусмотренных законодательством).

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Калужской области.

К сведению  населения

КАДАСТРОВАЯ  ПАЛАТА  НАПОМИНАЕТ  О  СПРАВОЧНОЙ  СЛУЖБЕ


