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СОВЕЩАНИЯ

ВАЖНО

21 февраля в здании
администрации МР
"Хвастовичский район"
прошло расширенное
совещание работников
АПК района.
На нём присутствовали главный специалист Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области А. В. Щербаков, работники ветеринарной
станции района, начальник и
специалисты отдела сельского
хозяйства администрации МР
"Хвастовичский район", а также
руководители и ветеринарные
работники СПК, СХА и КФХ района.
Обсуждались наиболее важные и актуальные в настоящее
время вопросы.

Стадо
необходимо
разделять

Ситуацию, которая сложилась по лейкозу КРС в нашем
районе, детально по каждому
хозяйствующему субъекту осветила Т. А. Мосина - главный
ветеринарный врач Хвастовичской ветеринарной станции. А
ситуация вызывает определённые опасения.
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции", с 2020 года сдавать
сырьё заражённых лейкозом
коров на молокоперерабатывающие предприятия станет
невозможным. Так что времени для полного оздоровления
поголовья КРС в районе осталось не так уж и много, а работы по оздоровлению предостаточно - РИД-положительных
животных в районе порядка
20% от общего поголовья. И
единственный возможный способ оздоровления - сдача инфицированных животных на
мясокомбинаты.
Так, в ООО "Агрокомплекс
"Хвастовичский" по результатам последних анализов было
выявлено 102 РИД-положительного животного (среди молодняка и дойного стада).
Всех инфицированных животных было решено сдать на мясокомбинат. В настоящее время в данном хозяйстве осталось всего 52 коровы.
Большая работа, как отметила Т. А. Мосина, проделана в
СПК "Русь". В данном хозяйстве
на вирус лейкоза КРС было исследовано всё поголовье. По
результатам исследований, как
предписано в утверждённых
Правилах борьбы с лейкозом,
поголовье скота было разделено на чистое (здоровое) и РИДположительное, которое было
переведено на два отдельных
двора. Контакты инфицированных животных со здоровыми
сведены к минимуму.
В СПК им. Карла Маркса работа по оздоровлению стада
проводится, правда, в меньшем

чае, предприятия ожидал бы
двухмесячный карантинный
режим, что повлекло бы за собой ещё большие финансовые убытки (молоко из таких
предприятий на переработку
принимается лишь в пастеризованном виде, либо не принимается вовсе). В связи с
этим было решено усилить
контроль за содержанием животных на скотных дворах, не
допускать проникновения на
территорию диких и бесхозных животных, провести работу с охотниками района по сокращению популяции лис.

объёме, чем в соседнем Бояновичском хозяйстве. Часть РИДположительных животных сдана и заменена молодняком, но
вот поголовье на здоровых и
инфицированных не разделено, а содержится вместе, в
связи с чем риск заражения
здоровых коров очень высок.
Как отметили ветеринарные
специалисты, это недопустимо. Разделение стада - первое, что необходимо делать
при выявлении РИД-положительных животных.
В СПК им. Крупской молодняк
КРС разделён, а вот взрослое
поголовье дойного стада полностью не исследовано.
Также не проводится соответствующих оздоровительных мероприятий в СХА "Коллектив"
(с. Воткино), где по последним
данным число РИД-положительных животных приближается к 90%. Чуть более 50% инфицированных коров в СПК "Рессета" (дер. Стайки), где также
мероприятия по оздоровлению
проводятся в неполном объёме.
Такая же безрадостная ситуация и в ряде КФХ: в КФХ Воробьёва из общего поголовья в
42 головы - 26 голов РИД-положительных, которые также не
были сданы на мясокомбинат и
не были отделены от здоровых.
В настоящее время чистыми
по лейкозу в нашем районе являются лишь два предприятия ООО "Буки" и КФХ Тишкина
М. В.
Вызывает определённые опасения и состояние здоровья
КРС в частных подворьях, где
процент инфицированных коров
также велик (а молоко хозяева
коров не всегда подвергают кипячению и нередко употребляют
в пищу в свежем виде, что от заражённых лейкозом коров недопустимо).
Борьба с лейкозом в районе
продолжается уже не первый
год, вызывая большие финансовые потери СПК и СХА района. "Без соответствующих субсидий и финансовой помощи
победить лейкоз невозможно.
Хочется максимально сохранить поголовье, ведь сокращение дойного стада неминуемо
повлечёт за собой и сокращение работников. Чтобы этого
избежать, нужна поддержка на
государственном уровне, а её
нет", - прокомментировал дан-

ную ситуацию руководитель
СПК им. Карла Маркса Н. А. Углов. Коллегу поддержали руководители и работники других
сельскохозяйственных предприятий района.

Лисы ходят
в "гости"

Второй вопрос, который в настоящее время вызывает много опасений - бешенство животных. В соседнем с нами
Жиздринском районе в настоящее время выявлено четыре
очага данного опасного заболевания, сформировано четыре карантинные зоны. Участились случаи, когда лисы заходят в сёла и деревни, в частности на территории животноводческих предприятий, ферм.
Так, подобные случаи, когда
дикие животные "зашли в гости" к коровам, были зафиксированы в СПК "Рессета" и в
СПК им. Карла Маркса. К счастью, в обоих случаях контакта
дикого животного с коровами
не произошло, да и лисы были
без признаков заболевания
бешенством. В противном слу-

15 собак будет
отловлено

Немало вопросов вызвала и
проблема содержания бесхозных животных, которых немало
во всех сельских поселениях
района. По данному вопросу
В. И. Куприков, начальник отдела сельского хозяйства администрации МР "Хвастовичский
район", доложил следующее: "В
настоящее время нашему району на борьбу с бесхозными животными выделена субвенция в
размере чуть более 380 тысяч
рублей. Данных средств достаточно для отлова и соответствующего содержания в рамках законодательства примерно 15 собак. Понятно, что бродячих собак в районе существенно больше, но пока необходимо освоить
эту сумму. После проведения
торгов и заключения соответствующих договоров, работа по
отлову собак в районе начнётся".
Также присутствующие обсудили вопрос выкармливания
молодняка КРС, составление
сбалансированного рациона
кормления продуктивных животных и другие не менее важные и
волнующие всех вопросы.

Электронный
гражданин
С 2006 года в России при
поддержке государства
реализуется программа
"Электронный
гражданин".
Это бесплатное обучение основам компьютерной грамотности широких масс населения, причём главной целевой группой
проекта являются те, кто никогда
раньше не имел дело с компьютером.
Задача этой программы - научить население работать на отдельном персональном компьютере с доступом в Интернет, вовлечь людей в активную социальную жизнь, комфортно чувствовать себя в информационном
пространстве, а также активно
использовать портал Госуслуг:
зарегистрироваться на портале и
получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
В связи с этим, с 1 марта в районной библиотеке начинается
формирование группы для обучения основам электронной грамотности "Электронный гражданин". Желающие обучаться могут
позвонить по номеру 8(48453)
91-0-12 или обратиться по адресу: с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28,
районная библиотека.
ДОКУМЕНТЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2019 г. № 374/51-VI
О члене территориальной
избирательной комиссии
Хвастовичского района с
правом решающего голоса
Рассмотрев заявление Карповой Татьяны
Алексеевны об освобождении её от обязанностей
члена территориальной избирательной комиссии
Хвастовичского района с правом решающего голоса, решение Координационного Совета Калужского регионального отделения ЛДПР - Либерально-демократической партии России о предложении кандидатуры для назначения членом территориальной избирательной комиссии Хвастовичского района с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, подпунктом "а"
пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Карпову Татьяну Алексеевну от
обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Хвастовичского района с правом решающего голоса.
2. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Хвастовичского района с
правом решающего голоса Лопатину Ольгу Александровну, предложена для назначения в состав
комиссии Координационным Советом Калужского
регионального отделения ЛДПР - Либерально-демократической партии России (информация прилагается).
3. Направить настоящее Постановление в территориальную избирательную комиссию Хвастовичского района.
4. Разместить настоящее Постановление на
официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области, опубликовать в сетевом издании "Вестник Избирательной комиссии Калужской
области" и поручить территориальной избирательной комиссии Хвастовичского района опубликовать его в газете "Родной край".

Ольга ПОМОЗИНА. Фото автора.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области
В. Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области
И. А. АЛЁХИНА.
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«РОДНОЙ
"Овен" - первый элемент
знака Зодиака, который
берёт своё начало ранней
весной.

КТО РОДИЛСЯ В МАРТЕ

2 марта - Вячеслав Зайцев
(1938 год) - модельер.
2 марта - Михаил Горбачёв
(1931 год) - политик.
5 марта - Елена Яковлева
(1965 год) - российская актриса.
6 марта - Михаил Жванецкий (1934 год) - сатирик.
6 марта - Валентина Терешкова (1937 год) - первая в
мире женщина-космонавт.
8 марта - Александр Роу
(1906 -1973) - советский кинорежиссёр.
9 марта - Юрий Гагарин
(1934 - 1968) - первый космонавт.
16 марта - Сергей Юрский
(1935 - 2019) - советский и
российский актёр.
18 марта - Николай Римский-Корсаков (1844 - 1908) русский композитор.
21 марта - Леонид Утёсов
(1895 - 1982) - советский артист.
ДАТЫ. СОБЫТИЯ.
ПРАЗДНИКИ

8 марта - Международный
женский день. Праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде
стран как "женский день". Исторически появился как день солидарности женщин во многих
странах в борьбе за равные права и эмансипацию.
10 марта - Прощённое воскресенье. Переходящий праздник, с которого у православных
начинается Великий пост.
15 марта - Всемирный день
защиты прав потребителей.
Приурочен к дате выступления
Джона Кеннеди в конгрессе
США в 1962 году. На высшем
уровне было дано понятие “потребитель”. Джон Кеннеди выделил четыре принципиальных
права потребителей:
- право на информацию
- право на безопасность
- право на выбор
- право быть услышанным.
Позже они легли в основу закона о защите прав потребителей во многих странах, включая
Российскую Федерацию.
21 марта - Всемирный день
земли. Примечательно, что этот
праздник отмечают дважды в
год - 21 марта, в день весеннего
равноденствия, и 22 апреля.
Первый праздник имеет гуманистическую направленность,
второй - экологическую.
25 марта - День работников
культуры. В более широком
смысле под работниками культуры подразумеваются люди
творческих профессий, деятели
искусства, а также хранители и
популяризаторы культурного
наследия.
27 марта - Всемирный день
театра. Этот праздник традиционно проходит под девизом:
"Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира
между народами".

Люди, родившиеся под этим
знаком, обладают упорством и
амбициозностью, чтобы добиться результатов, даже когда
обстоятельства складываются
не в их пользу.
Нескончаемая энергия и неутомимость Овнов стали легендарными, равно как и их упорство, а также полное отсутствие
уступчивости и компромисса.
Овны не уступают ни при каких
обстоятельствах, что может пагубно сказаться для них, осо-
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бенно в молодом возрасте, когда ещё нет достаточного жизненного опыта для уравновешивания своей пылкости. Оптимизм и вера в светлое будущее
не даёт Овнам опускать руки
даже в самых критических жизненных ситуациях, но критика и
осуждение со стороны родных
и близких людей способны демотивировать их. Они просто
нуждаются в том, чтобы их хвалили и признавали их заслуги.
Овны-женщины обладают
сильным характером, и в то же
время в их характере присутствует природная мягкость, свойственная их полу. Но стоит только помешать им в осуществлении своих планов - и знак Зоди-

ака берёт своё. Характер дам,
родившихся под данным знаком, осложняется куда больше,
чем у Овнов-мужчин, они становятся неспособными объективно оценивать людей и принимать жизнь такой, какая она
есть.
Овны-мужчины обладают
напористостью и деловой хваткой, но даже несмотря на это,
до глубокой старости остаются
детьми. Они тратят свои жизненные силы на несуществующие проблемы, но не могут
сконцентрироваться на конкретной цели; игнорируют верные
советы, но остро нуждаются в
поддержке, если вдруг потерпят
неудачу.

МАСЛЕНИЦА В ЭТОМ ГОДУ ПРОДЛИТСЯ С 4 ПО 10 МАРТА

Начнётся Блинная неделя
с понедельника, который
имеет символическое
название "Встреча". В
этот день хозяйки
начинали готовить
вкусные блины с
разными начинками.
На улице собирали чучело
Масленицы, для этого использовали солому или сено, а также старые домашние вещи.
Ставили его на сани и возили по
округе. Масленицу встречали
громко и весело с песнями и
плясками, играми и конкурсами.
Вторник прозвали "Заигрыш",
связано это с тем, что в этот период проводили сватовство и
договаривались о будущем
браке. На второй день Масленицы устраивали смотрины невест. В этот день продолжалось
веселье, люди переодевались
в смешные костюмы и раздавали на улице угощения, а ещё
устраивали выставки и ярмарки. Катались на санях и зазывали Масляную к себе в гости.
"Лакомка" - такое название у
среды. В этот день принято тёще звать зятя в свой дом полакомиться блинами.
Четверг - первый день Широкой Масленицы, время все-

народного гуляния и веселья
назвали "Разгул". Традиционно на улицах можно наблюдать кулачные бои, в которых
главными правилами является: не бить лежачего, а ещё
запрещены удары в пах и голову. Катания на санях и лошадях, различные игры и потехи - главные атрибуты праздника.

ды в прошлом году. В наше время именно в этот день проходят
самые шумные гуляния. Проводят ярмарки, концерты, фестивали. Заканчивается праздник
"проводами" зимы: сжигают чучело Масленицы, которая олицетворяет холодную пору года.
В огонь народ бросал и оставшиеся угощения, а пеплом удобряли поле. Глядя на огонь, люди прощаются с морозами и
вьюгами…

Блинные приметы

В пятницу на "Тёщин вечерок" зять ждал с ответным визитом к себе на блины тёщу, а
блины готовила жена. Тёща
могла позвать с собой родственников или подруг.
В субботу готовили блинчики
для сестры мужа, которую вечером ждали в гости. От этого
шестой день праздничной недели и получил название "Золовкины посиделки".
Последний день Масленицы - Прощённое воскресенье.
Христиане готовятся к Великому посту, в этот день просят
прощения у родственников и
знакомых за причинённые оби-

Если говорить о Масленице,
то в центре внимания всегда
блины. Готовить их на протяжении недели нужно в большом
количестве, думая и о начинке.
В былые времена народ полагал, что от красоты блинов напрямую зависит потенциальный год. Если тесто не особо
хорошее, то примета точно негативная. Соответственно, женщины чётко придерживаются
рецепта, делая всё максимально вкусным.
К блинам принято подавать
джем, сметану, медок, творожок, икорку, грибочки и овощи.
На протяжении Масленичной
недели запрещены мясные
продукты, хотя это не создаёт
особых хлопот, так как угощений будет в избытке. Также ре-

комендуется кушать блины руками: накалывать их на вилку,
более того, резать ножом - притягивать неприятности в семью.
Говорят, что когда блины красивые, практически один в
один, то год получится благополучным, даже богатым на урожай. Чем больше блинов будет
приготовлено на Масленицу,
тем богаче станет семья в будущем, поэтому не стоит скупиться. Так как по форме блины подобны солнцу, то каждый из них
увеличивает количество тёплых деньков. В середине Масленицы тёща зовёт зятя отведать блинов. Если деликатес
придётся мужчине по душе, то
год будет мирный, в полном
взаимопонимании.
Когда в канун праздника
дождливо, то осенью будет
много грибов, а когда морозно лето не выдастся жарким. Если
скупиться на угощения, то в течение года можно стать банкротом. Самое большое счастье
могут принести неожиданные
гости. Если простить своего
врага на Масленицу, то обязательно в жизнь войдёт что-то
новенькое.
Примет достаточно много, а
верить в них или нет - на усмотрение каждого человека.

САД - ОГОРОД

Покупаем семена:
сорта или гибриды?
Сорт - это группа растений с
характерными признаками, отобранная методом селекции. При
этом все растения сорта хоть и
схожи по внешним признакам,
но в той или иной мере различны на уровне генотипа. Семена
сортовых растений сохраняют
все родительские признаки. Это
значит, что сортовые культуры
можно из года в год размножать
своими семенами.
Гибрид - это плод скрещивания нескольких родительских
сортов ради улучшения определённых (нужных человеку)
признаков. Например, повышенной лёжкости или устойчивости к болезням. В этом случае все растения сорта-гибрида имеют практически одинаковый генотип, поэтому их потомки уже не обладают всеми
достоинствами первоначального растения. То есть отбирать семена у гибридов нет
смысла, а многие из них вообще не способны дать семена. В
магазине отличить семена сорта от семян гибрида можно по
надписи F1 рядом с названи-

ем. Если такая надпись присутствует, перед вами гибрид.
О достоинствах гибридов все
огородники, как правило, наслышаны. Гибриды отличаются выровненными по размеру и
форме плодами, лучшей
транспортабельностью, высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям. Некоторые гибриды являются самоопыляемыми - ещё один плюс.
Казалось бы, зачем нужны какие-то старые сорта, если у гибридов всё так здорово? Однако на практике выходит немного иначе. Гибрид в полной мере
раскрывает свои супер-качества при благоприятных условиях и надлежащем уходе: плодородной почве, оптимальной
температуре, отсутствии сорняков, своевременных поливах
и подкормках. Гибрид к изменениям среды не приспособлен
вообще. Он выведен в искусственных, созданных человеком
условиях, поэтому любая "природно-погодная странность"
ему не по душе. Сорта же, наоборот, годами (а то и веками)
накапливают на генетическом
уровне и передают потомству
"знания" о климате, почве, питании той местности, где рас-

тут. Причём при резких изменениях условий произрастания
сортовые растения способны
быстрее приспособиться, пережить неблагоприятный период и при этом дать урожай и
жизнеспособные семена, в которых уже будет заложена
приобретённая устойчивость
к "плохим временам". Сорта
менее требовательны, неприхотливы, не так сильно зависимы от агротехники: не страшно, если вы вдруг пропустили полив или подкормку справятся.
Чем ещё хороши сорта? По
своему биохимическому составу сорта ближе к диким растениям, чем гибриды. А дикоросы - это чемпионы по содержанию полезных веществ. Следовательно, плоды сортовых
культур богаче витаминами и
микроэлементами по сравнению с гибридными. Эту истину
очень здорово иллюстрирует
пример с земляникой: без всяких лабораторных анализов, на
уровне инстинкта любому человеку ясно, что лесная земляника полезнее садовой клубники,
в свою очередь, клубника со
своего огорода во сто крат по-

лезней безвкусной импортной
ягоды из магазина.
Конечно, свои недостатки
есть и у сортов. Например, все
сорта огурцов являются пчелоопыляемыми, что не всегда
удобно. В отличие от гибридов,
сортовые огурцы менее плодовиты, могут горчить, быстрее
перерастают. А самый существенный недостаток сортов в
том, что у перекрёстно опыляемых культур (моркови, тыквенных, крестоцветных) очень
сложно собрать качественные
семена, если растения не растут изолированно друг от друга
(сорта "переопыляются" и теряют свои первоначальные качества).
Что лучше - сорта или гибриды - каждый огородник решает для себя сам. Кому-то
удобнее каждый год покупать
семена и удобрения, кому-то
проще забросать грядки мульчой и забыть о подкормках, но
при этом тщательно и правильно отбирать свои собственные
семена. И, тем не менее, возвращение к сортам - это скорее
благо для огородника, который
выращивает овощи для себя и
своих родных.

Страницу подготовила Оксана КУЛИКОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Тепло и сердечно поздравляем
с юбилейным Днём рождения (3 марта)
дочь
Галину Николаевну КРИВОРУЧКО!
Поцелуи солнца на щеках, радуга в сияющей улыбке, а в парадно-синих небесах заиграли ангелы на скрипках! С
Днём рожденья, милая, тебя! Будь
всегда любимой и везучей! Пусть
удачей балует судьба и не прячет солнышко за тучи!
Мама, папа.
Дорогую, любимую сестру, тётю,
свояченицу
Галину Николаевну КРИВОРУЧКО
поздравляем
с юбилейным Днём рождения!
Пусть счастье в жизнь твою войдёт и
навсегда останется, любовь, как ландыш, расцветёт и все мечты сбываются! Пусть светятся от радости глаза,
с улыбки будет новый день твой начат!
Желаем верить в сказку, чудеса, в
мечту, любовь, огромную удачу!
С уважением,
семьи Герцевых,
Чегляковых.
ДОКУМЕНТЫ

Глава сельского поселения "Поселок Еленский"
Хвастовичского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 1
О назначении публичных слушаний по проекту
Правил благоустройства территории сельского
поселения "Поселок Еленский"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории СП "Поселок Еленский", утвержденный решением Сельской Думы СП "Поселок Еленский" от
19.06.2018 г. № 192 (в редакции от 15.02.2019 г. № 32), Уставом муниципального
образования СП "Поселок Еленский" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории сельского поселения "Поселок Еленский".
1.1. Сроки проведения собрания участников публичных слушаний: 18.03.
2019 г. в 15.00 часов.
1.2. Место проведения собрания участников публичных слушаний: 249382,
Калужская область, Хвастовичский район, п. Еленский, пр-т Партизанский, д. 23,
кабинет главы администрации.
1.3.Форма предоставления замечаний и предложений:
1.3.1 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
1.3.2 в письменной форме в адрес администрации СП "Поселок Еленский";
1.3.3 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
1.4. Место приема замечаний и предложений: 249373, Калужская область, Хвастовичский район, п. Еленский, пр-т Партизанский, д. 23 - время работы: пн.-чт.
8.00-16.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00, тел. 8(48453)93102, адрес электронной
почты spelenskiy@mail.ru
1.5. Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: администрация сельского поселения "Поселок Еленский".
1.6. С проектом Правил благоустройства территории сельского поселения "Поселок Еленский" для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений, можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения "Поселок Еленский" www.spelenskiy.ru в разделе "Градостроительство" со дня опубликования данного постановления.
2. Экспозицию демонстрационных материалов по проекту Правил благоустройства территории сельского поселения "Поселок Еленский", не позднее чем через 10 дней после опубликования данного постановления разместить в здании администрации сельского поселения "Поселок Еленский" по адресу: Калужская область, Хвастовичский район, п. Еленский, пр-т Партизанский, д. 23 - время работы:
пн.-чт. 8.00-16.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00, тел. 8 (48453)93102
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется администрацией
сельского поселения "Поселок Еленский".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Родной край", размещению в сети Интернет на официальном сайте
сельского поселения "Поселок Еленский" www.spelenskiy.ru и на информационном
стенде администрации сельского поселения " Поселок Еленский".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения "Поселок Еленский" Т. В. Андрюхину.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МОСП "Поселок Еленский"
И. А. КОСЕНКОВА.

Глава муниципального образования
сельское поселение "Село Слобода"
Хвастовичского района Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 года № 1
"О назначении публичных слушаний по проекту
Правил благоустройства на территории сельского
поселения "Село Слобода"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории СП "Село Слобода",
утвержденный решением Схода граждан СП "Село Слобода" от 08.06.2018 г. №
115, Уставом муниципального образования СП "Село Слобода" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории сельского поселения "Село Слобода".
1.1. Сроки проведения собрания участников публичных слушаний: 03.04.
2019 г. в 12.00.
1.2. Место проведения собрания участников публичных слушаний: 249363, Калужская область, Хвастовичский район, с. Слобода, ул. Молодежная, д. 79, кабинет главы поселения.
1.3.Форма предоставления замечаний и предложений:
1.3.1 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
1.3.2 в письменной форме в адрес администрации СП "Село Слобода";
1.3.3 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
1.4. Место приема замечаний и предложений: 249363, Калужская область, Хвастовичский район, с. Слобода, ул. Молодежная, д. 79 - время работы: пн.-чт. 8.0016.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00, тел. 8(48453)91537, адрес электронной почты vasyakina.tatiyana@mail.ru
1.5. Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: администрация сельского поселения "Село Слобода".
1.6. С проектом Правил благоустройства территории сельского поселения "Село Слобода" для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения "Село
Слобода" http // spsloboda.ru, в разделе "Проекты" со дня опубликования данного
постановления.
2. Экспозицию демонстрационных материалов по проекту Правил благоустройства на территории сельского поселения "Село Слобода" не позднее чем через 10 дней после опубликования данного постановления разместить в здании администрации сельского поселения "Село Слобода" по адресу: Калужская область,
Хвастовичский район, с. Слобода, ул. Молодежная, д. 79. (время работы экспозиции: пн.-чт. 8.00-16.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00, тел. 8(48453)91537.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется администрацией
сельского поселения "Село Слобода".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Родной край", размещению в сети Интернет на официальном сайте
сельского поселения "Село Слобода" http // spsloboda.ru, на информационном
стенде администрации сельского поселения "Село Слобода".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
сельского поселения "Село Слобода" Т. И. Васякину.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МОСП "Село Слобода"
Т. И. ВАСЯКИНА.

«РОДНОЙ

4 марта,
понедельник
ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 4 марта. День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
13.55 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Эксклюзив" 16+
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.45 "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
04.30 "Контрольная закупка".

5 марта,
вторник
ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 5 марта. День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
13.55 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Эксклюзив" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+

6 марта,
среда
ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.25 "Сегодня 6 марта. День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
13.55 "Наши люди" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Эксклюзив" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "М. Жванецкий. "Вам помочь
или не мешать?" 16+

7 марта,
четверг
ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 "Сегодня 7 марта. День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" 16+
13.55 "Наши люди" 16+
15.15, 04.55 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 04.00 "Мужское/Женское"
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.55 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ".
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Я - Хит Леджер" 12+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00
"АКУШЕРКА.
НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 "КАМЕНСКАЯ" 16+

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30
"ЛЕСНИК" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 "Вести" Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00
"АКУШЕРКА.
НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 "ЛЕСНИК" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 "Вести" Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00
"АКУШЕРКА.
НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 "Сегодня".
06.05, 07.05, 08.05, 01.25 "ЛЕСНИК" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.45 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.00
"АКУШЕРКА.
НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 12+
23.25 "Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого" 16+
01.40 "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ"
12+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".
06.05, 07.05, 08.05 "ЛЕСНИК" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+

Глава муниципального образования
сельское поселение "Деревня Авдеевка"
Хвастовичского района Калужской
области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2019 года № 1
"О назначении публичных слушаний по
проекту Правил благоустройства на
территории сельского поселения
"Деревня Авдеевка"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
СП "Деревня Авдеевка", утвержденный решением Сельской Думы СП "Деревня Авдеевка" от 29.06.2018 г.
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»
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных событиях" 16+
19.50 "ЧЕРНОВ" 16+
23.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
00.10 "Поздняков" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия" 16+
05.20 "Опасный Ленинград. Оборотень с юрфака" 16+
06.00 "Опасный Ленинград. Дело
переплётчика" 16+
06.40 "Опасный Ленинград. Охота
на маньяка" 16+
07.20 "Опасный Ленинград. Роковая норка" 16+
08.10 "Опасный Ленинград. Теневой король" 16+
09.25 "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 16+
11.05 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
13.25 "ЯРОСТЬ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
16+

10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных событиях" 16+
19.50 "ЧЕРНОВ" 16+
23.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
00.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия" 16+
05.20, 13.25 "ЯРОСТЬ" 16+
08.25, 09.25 "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
16+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных событиях" 16+
19.50 "ЧЕРНОВ" 16+
23.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
00.10 "ЧП. Расследование" 16+
00.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия" 16+
05.30, 13.25 "ЯРОСТЬ" 16+
09.25 "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" 12+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
16+

10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" 16+
18.15 "Основано на реальных событиях" 16+
19.50 "ЧЕРНОВ" 16+
23.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
"Известия" 16+
05.20 "ЯРОСТЬ" 16+
07.40 "День ангела" 16+
08.05, 09.25 "КЛАССИК" 16+
10.30, 13.25 "СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ"
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
16+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

№ 125, Уставом муниципального образования СП "Деревня Авдеевка" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил
благоустройства территории сельского поселения "Деревня
Авдеевка".
1.1. Сроки проведения публичных слушаний: 27.03.
2019 г. в 14.00.
1.2. Место проведения публичных слушаний: 249383, Калужская область, Хвастовичский район, д. Авдеевка, пер.
Березовый, д.1, кабинет главы администрации.
1.3.Форма предоставления замечаний и предложений:
1.3.1 в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
1.3.2 в письменной форме в адрес администрации СП
"Деревня Авдеевка";
1.3.3 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
1.4. Место приема замечаний и предложений: 249383, Калужская область, Хвастовичский район, д. Авдеевка, пер.
Березовый, д.1 - время работы: пн.-чт. 8.00-16.15, пт. 8.0016.00, обед 13.00-14.00, тел. 8 (48453)91313, адрес электронной почты avdeevkasp@rambler.ru
1.5. Орган, ответственный за организацию публичных
слушаний: администрация сельского поселения "Деревня
Авдеевка".
1.6. С проектом Правил благоустройства территории
сельского поселения "Деревня Авдеевка" для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 14.50, 18.50 КЛЁН ТВ 6+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 "КАПИТАН "ПИЛИГРИМА"
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 В поисках радости 0+
12.50 "Игорь Моисеев. Ушёл, чтобы остаться..." 12+
13.40 Как Быть 0+
13.45 Генералы 12+
15.00 Люди РФ 12+
15.50 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 С миру по нитке 12+
19.00 Мотив преступления 16+
20.00 "Глушенковы" 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
22.00 "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
22.45 Естественный отбор 16+

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 "Глушенковы" 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
11.30 Тайны Космоса 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Расцвет Великих Империй
13.40, 22.00 "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.00 10 месяцев, которые потрясли мир 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Братья Нетто 12+
18.50 В поисках радости 0+
19.00 Дети Шаолиня 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 "Россия.Связь времён" 12+
22.45 Мировой рынок 12+
00.00 "ПРИМАДОННА" 16+

06.00 Медицинская правда 12+
06.30, 14.50 Пять причин поехать в
12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 Естественный отбор 16+
13.40, 22.00 "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
15.00 Мотив преступления 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Говорите правильно 0+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Бионика 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Тайны Космоса 12+
00.00 "ПРИМАДОННА" 16+

06.00 Россия 12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
11.35 С миру по нитке 12+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30
Новости.
12.40 "Глушенковы" 16+
13.40, 22.00 "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" 16+
14.50 В поисках радости 0+
15.00 Бионика 12+
17.25 Как Быть 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 "Тото Кутуньо. L'italiano vero"
12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Расцвет Великих Империй
12+
00.00 "ПРИМАДОННА" 16+

комиться на официальном сайте администрации сельского поселения "Деревня Авдеевка" http//spavdeevka383.ru, в разделе "ЖКХ" со дня опубликования данного
постановления.
2. Экспозицию демонстрационных материалов по проекту Правил благоустройства на территории сельского
поселения "Деревня Авдеевка" не позднее чем через 10
дней после опубликования данного постановления разместить в здании администрации сельского поселения
"Деревня Авдеевка" по адресу: 249383, Калужская область, Хвастовичский район, д. Авдеевка, пер. Березовый, д.1 (время работы экспозиции: пн.-чт. 8.00-16.15, пт.
8.00-16.00, обед 13.00-14.00, тел. 8(48453) 91313).
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется администрацией сельского поселения "Деревня
Авдеевка".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Родной край", размещению в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения "Деревня Авдеевка" http//spavdeevka383.ru, на информационном стенде администрации
сельского поселения "Деревня Авдеевка".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения "Деревня Авдеевка" Федосова В. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава МОСП "Деревня Авдеевка"
Р. А. МЫШЛЯКОВА.
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1 марта 2019 года
СЛУЖБА В ХРАМЕ

3 марта в Храме Покрова Пресвятой Богородицы села
Красного Божественную Литургию совершит епископ
Козельский и Людиновский Никита.
Начало Богослужения в 10 часов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С юбилеем службы!

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - НАСЕЛЕНИЮ

Осторожно, огонь!
Обучение детей основам пожарной безопасности - одна из
основных задач взрослых. Не только родители уделяют
этому вопросу большое внимание. В образовательных
учреждениях всех уровней проводятся тематические
занятия, игры, олимпиады. Уже в детском саду детям
разъясняют последствия опасных игр с огнём и правила
поведения в случае возгорания.
является областная пожарная
Олимпиада
"Юный пожарный". Данная Олимпиада включает четыре конкурса, связанных с основами пожарной безопасности и
спасательной службы, с
пропагандой безопасного поведения, с первичными навыками пожаротушения. Учащиеся школы ежегодно принимают
участие в Олимпиаде,
призёрами и победителями становились МакОбластная олимпиада “Юный пожарный”. сим Лавров (на фото),
Анастасия Мельникова,
Так, в феврале в некоторых Снежана Майстрова, Юлия Артагруппах детского сада "Буратино" монова и другие. Активное учаспо инициативе сотрудников Лю- тие в мероприятиях по пожарной
диновского РО ВДПО с участием безопасности принимает педагоинструктора Н. И. Михалёвой и гический коллектив школы, соначальника отделения межрайон- трудники МЧС и родители.
ного отдела надзорной деятель* * *
ности и профилактической рабоСо взрослым населением райоты Ю. А. Гришановой была прове- на также проводится профилактидена беседа-игра "Осторожно, ческая работа: это подворные и
огонь!". Ребята с удовольствием поквартирные обходы, сходы
участвовали в викторине, отвеча- граждан, инструктажи, распростли на вопросы и проявили себя раняются памятки о мерах пожаркак сознательные маленькие ной безопасности в быту. На осограждане.
бом контроле многоквартирные
В школе работа по пожарной дома, жители которых использубезопасности проводится уже на ют газовое оборудование. С житедругом уровне. В Хвастовичской лями многоквартирных домов в
школе кроме запланированных Хвастовичах проводятся беседы
учебных занятий проводятся ин- о соблюдении правил и норм подструктажи, классные часы, кон- ключения газовых приборов, некурсы, экскурсии и другие вне- обходимости содержания в исклассные мероприятия. Часто правном состоянии дымовых и
школу посещают сотрудники вентиляционных каналов. НадеМЧС, проводя интересные и по- емся, что эти профилактические
знавательные открытые уроки меры позволят предупредить бе(например, одним из таких уроков ду.
был классный час по изучению
По информации,
средств защиты пожарного, пропредоставленной МКОУ
водимый Ю. А. Гришановой и Д.
"Хвастовичская средняя
А. Поляковым).
общеобразовательная
Самым большим из мероприяшкола" и Людиновским РО
тий по пожарной безопасности
ВДПО Калужской области.

Глава сельского поселения
"Село Воткино"
Хвастовичского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15. 02. 2019 г. № 1
"О назначении публичных
слушаний по проекту
Правил благоустройства
территории сельского
поселения "Село Воткино"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории СП "Село Воткино", утвержденный решением Сельской Думы СП "Село Воткино" от 25.06.2018 г.
№ 130 (в редакции от 15.02.2019 г. № 157), Уставом муниципального образования СП "Село Воткино" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории сельского поселения
"Село Воткино".
1.1. Сроки проведения собрания участников публичных слушаний: 22.03.2019 г. в 14.00 часов.
1.2. Место проведения собрания участников публичных слушаний: 249362, Калужская область, Хвастовичский район, с. Воткино, ул. Советская, д.15, кабинет
главы администрации.
1.3.Форма предоставления замечаний и предложений:

Учредитель:
Администрация муниципального
района “Хвастовичский район”.

1.3.1 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
1.3.2 в письменной форме в адрес администрации
СП "Село Воткино";
1.3.3 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
1.4. Место приема замечаний и предложений:
249362, Калужская область, Хвастовичский район, с. Воткино, ул. Советская, д.15 - время работы: пн.-чт. 8.0016.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00, тел.
8
(48453)91238, адрес электронной почты a.votkino@yandex.ru.
1.5. Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: администрация сельского поселения
"Село Воткино".
1.6. С проектом Правил благоустройства территории сельского поселения "Село Воткино" для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
сельского поселения "Село Воткино" a.votkino@yandex.ru в разделе "Градостроительство" со дня опубликования данного постановления.
2. Экспозицию демонстрационных материалов по
проекту Правил благоустройства территории сельского
поселения "Село Воткино" не позднее чем через 10 дней
после опубликования данного постановления разместить в здании администрации сельского поселения "Село Воткино" по адресу: 249362, Калужская область, Хвастовичский район, с. Воткино, ул. Советская, д.15 (время
работы экспозиции: пн.-чт. 8.00-16.15, пт. 8.00-16.00,
обед 13.00-14.00, тел. 8(48453)91238.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется администрацией сельского поселения "Село
Воткино".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Родной край",
размещению в сети Интернет на официальном сайте
сельского поселения "Село Воткино" a.votkino@yandex.ru на информационном стенде администрации
сельского поселения "Село Воткино".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения "Село Воткино" Артёмова Ю. А.
5. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Глава МОСП "Село Воткино"
Л. Н. ДМИТРЕНКО.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Качественно и недорого.
ЗВОНИТЕ!

8-910-918-18-38.

Глава сельского поселения
"Село Хвастовичи"
Хвастовичского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019 г. № 1
О назначении публичных
слушаний по проекту
Правил благоустройства
территории сельского
поселения "Село
Хвастовичи"
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Порядком организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории СП "Село Хвастовичи", утвержденный решением Сельской Думы
СП "Село Хвастовичи" от 21.06.2018 г. № 181 (в редакции от 21.02.2019 г. № 250), Уставом муниципального образования СП "Село Хвастовичи" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
Правил благоустройства территории сельского поселения "Село Хвастовичи".
1.1. Сроки проведения собрания участников
публичных слушаний: 11.04.2019 г. в 14.00 часов.
1.2. Место проведения собрания участников
публичных слушаний: 249360, Калужская область,
Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина,
д. 31, кабинет главы администрации.
1.3.Форма предоставления замечаний и предложений:
1.3.1 в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;

Глава муниципального
образования
сельское поселение "Село
Пеневичи"
Хвастовичского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 года № 1
"О назначении публичных
слушаний по проекту
Правил благоустройства на
территории сельского
поселения "Село Пеневичи"
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Порядком организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории СП "Село Пеневичи", утвержденный решением Сельской Думы СП
"Село Пеневичи" от 29.06.2018 г. № 127, Уставом
муниципального образования СП "Село Пеневичи"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту
Правил благоустройства территории сельского поселения "Село Пеневичи".
1.1. Сроки проведения публичных слушаний:
01.04.2019 г. в 14.00.
1.2. Место проведения публичных слушаний:
249365, Калужская область, Хвастовичский район,
с. Пеневичи, ул. Центральная, д. 9, кабинет главы
администрации.
1.3.Форма предоставления замечаний и предложений:
1.3.1 в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;

Гл. редактор

Рукописи
не возвращаются
и не рецензируются.

1.3.2 в письменной форме в адрес администрации СП "Село Хвастовичи";
1.3.3 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
1.4. Место приема замечаний и предложений:
249360, Калужская область, Хвастовичский район,
с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 31 - время работы: пн.чт. с 8.00-16.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00, тел.
8 (48453)91548, адрес электронной почты
mosp.2012@yandex.ru
1.5. Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: администрация сельского поселения "Село Хвастовичи".
1.6. С проектом Правил благоустройства территории сельского поселения "Село Хвастовичи" для
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений, можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения "Село Хвастовичи" http://mosphvastovichi.ru/ в разделе "Градостроительство" со дня опубликования данного постановления.
2. Экспозицию демонстрационных материалов
по проекту Правил благоустройства территории
сельского поселения "Село Хвастовичи" не позднее
чем через 10 дней после опубликования данного
постановления разместить в здании администрации сельского поселения "Село Хвастовичи" по адресу: Калужская область, Хвастовичский район,
с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 31 (время работы экспозиции: пн.-чт. 8.00-16.15, пт. 8.00-16.00, обед
с 13.00-14.00, тел. 8(48453)91548.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется администрацией сельского поселения
"Село Хвастовичи".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Родной
край", и размещению в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения "Село Хвастовичи" mosp.2012@yandex.ru на информационном
стенде администрации сельского поселения "Село
"Хвастовичи".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
главы администрации сельского поселения "Село
Хвастовичи" С. С. Кондратюка.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава сельского поселения
"Село Хвастовичи"
П. П. КОЗЛОВ.

1.3.2 в письменной форме в адрес администрации СП "Село Пеневичи";
1.3.3 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
1.4. Место приема замечаний и предложений:
249365, Калужская область, Хвастовичский район,
с. Пеневичи, ул. Центральная, д. 9 - время работы:
пн.-чт. 8.00-16.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.00-14.00,
тел. 8 (48453)91925, адрес электронной почты
penevichi@rambler.ru
1.5. Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: администрация сельского поселения "Село Пеневичи".
1.6. С проектом Правил благоустройства территории сельского поселения "Село Пеневичи" для
рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на официальном сайте
администрации сельского поселения "Село Пеневичи" http // penevichi-sp.ru, в разделе "ЖКХ" со дня
опубликования данного постановления.
2. Экспозицию демонстрационных материалов
по проекту Правил благоустройства на территории
сельского поселения "Село Пеневичи" не позднее
чем через 10 дней после опубликования данного
постановления разместить в здании администрации сельского поселения "Село Пеневичи" по адресу: Калужская область, Хвастовичский район, с. Пеневичи, ул. Центральная, д.9 (время работы экспозиции: пн.-чт. 8.00-16.15, пт. 8.00-16.00, обед 13.0014.00, тел. 8(48453)91225.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется администрацией сельского поселения
"Село Пеневичи".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Родной
край", размещению в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения "Село Пеневичи"
http//penevichi-sp.ru, на информационном стенде
администрации сельского поселения "Село Пеневичи".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения "Село Пеневичи" Капуркину З.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава МОСП "Село Пеневичи"
А. М. МУЗАЛЁВ.
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Н. Ф. АНДРОСОВА.
Компьютерная вёрстка Ирина КОРОВИНА.

РАЗНОЕ
Лето-2019 в Абхазии.
Туры из Брянска.
До 1 апреля - скидка
Тел.: 8-920-600-32-25.
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От всей души
поздравляем с 10-летним
юбилеем службы в храме
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РАБОТА
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории В, С, Е на а/м МАЗ и Газель. Заработная плата после собеседования. Должностные обязанности: перевозка грузов по Калужской области и городам России, содержание техники в исправном состоянии, проведение текущего ТО. Требования: стаж не менее 3 лет. Контактное лицо - Костюков Алексей Михайлович 8-977-970-80-65.
Электронная почта a.kostykov@mail.ru

УСЛУГИ
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ. ДОСТАВКА. МОНТАЖ.
8-920-093-76-98.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Выезд в
район. Вызов бесплатный.
8-920-709-66-79,
.
8-800-550-66-79 (бесплатно).

ПРОДАЮТСЯ
КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер +
сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 12900 руб.
8-910-368-98-08.
ДОМ. Торг уместен.
8-911-481-88-87.
ДРОВА колотые.
8-910-592-96-34.
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Пелагеи Ивановны
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Хвастовичское местное отделение КПРФ выражает искренние
соболезнования Жижиной Раисе
Сергеевне по поводу безвременной смерти её дочери
ЗОИ.
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