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20 декабря состоялось заседание 
сессии Законодательного Собра-
ния области. 

В закон о налоге на имущество 
организаций депутаты внесли ряд 
изменений, согласно которым за-
стройщики на год освобождаются 
от обязанности по уплате налога 
на имущество в отношении нереа-
лизованных квартир. Отчитывать-
ся льготный год будет со дня при-
нятия квартир к бухгалтерскому 
учету.

По словам разработчиков, вне-
сение этих изменений позволит 
увеличить в 2019 году объемы 
вводимого жилья на 37,5 тыс. ква-
дратных метров.

Депутаты проиндексировали 
выплаты приемным родителям и 

установили выплаты специалистам 
сельской местности

В числе первых депутаты приня-
ли закон, призванный проиндек-
сировать размеры вознаграждения 
приемным родителям, опекунам и 
попечителям.

С начала следующего года раз-
мер вознаграждения приемным 
родителям составит: за воспита-
ние приемного ребенка от 10872 
до 13045 рублей, за воспитание 
приемного ребенка-инвалида от 
21739 до 23915 рублей. Размер воз-
награждения опекунам и попечи-
телям установлен в размере 6858 
рублей ежемесячно.

Принят на заседании и закон, на-
правленный на сохранение мер соци-
альной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг 
специалистам, работающим в сель-
ской местности, а также специа-
листам, вышедшим на пенсию и ли-
цам предпенсионного возраста.

Этот документ установил ежеме-
сячную денежную выплату специ-
алистам сельской местности всех 
категорий, а также специалистам 
сельской местности, вышедшим 
на пенсию, в размере 1000 рублей, 
независимо от уровня их дохода.

Нашли поддержку и изменения 
в порядок определения оклада 
руководителей государственных 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Застройщикам предоставили налоговую льготу 
в отношении непроданных квартир

учреждений сферы физической 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики. Теперь он 
будет рассчитываться, исходя из 
масштаба учреждений, сложности 
руководства, количества занима-
ющихся. Предполагается, что раз-
мер оклада будет составлять от 30 
000 до 84 000 рублей. Это позволит 
привлечь высококвалифициро-
ванных специалистов и повысить 
эффективность их работы.

В закон о благоустройстве 
добавили порядок размещения 
информационных конструкций

В закон «О благоустройстве тер-
риторий муниципальных образо-
ваний Калужской области» депу-
таты внесли ряд изменений.

Они дополняют примерные 
правила благоустройства город-
ских и сельских поселений, а так-
же городских округов, определяя 
порядок размещения различных 
информационных конструкций и 
требования к их внешнему виду.

В законе определены и виды ин-
формационных конструкций, ко-
торые могут устанавливаться в на-
селенных пунктах. В этом перечне 
присутствуют указатели наиме-
нований улиц, схемы движения 
и расписания городского пасса-
жирского транспорта, указатели 
местоположения органов власти и 
ряд других. 

При размещении информаци-
онных конструкций должны учи-
тываться архитектурно-компози-
ционные решения фасада здания, 
а также внешний архитектурный 
облик сложившейся застройки.

Для того, чтобы разместить та-
кие конструкции, потребуется со-
гласование органа местного само-
управления.

При их размещении, помимо 
прочего, не допускается: полное 
или частичное перекрытие окон-
ных и дверных проемов, а также 
витражей и витрин, размещение 
информационных конструкций на 
кровлях многоквартирных жилых 
домов, лоджиях и балконах, на 
архитектурных деталях фасадов, а 

также перекрытие указателей наи-
менований улиц и номеров домов.

Информационные конструк-
ции, не соответствующие требо-
ваниям правил благоустройства 
согласно документу, подлежат де-
монтажу.

Принят закон, касающийся 
деятельности старост сельских 

населенных пунктов

Федеральным законом уже 
определены требования, предъяв-
ляемые к кандидату на должность 
старосты, а также его полномочия. 
Региональный закон дополняет 
перечень полномочий рядом пун-
ктов. В частности, старосты смо-
гут оказывать организационную 
и информационную помощь жи-
телям по вопросам обращения в 
органы государственной власти и 
местного самоуправления, смогут 
проводить личный прием жите-
лей, направляя по его результатам 
обращения и предложения в орга-
ны власти.

Устанавливаются для старост и 
гарантии на первоочередной при-
ем должностными лицами, уча-
стие в заседаниях представитель-
ного органа.

За продажу вейпов 
несовершеннолетним будут 

штрафовать

Во втором и третьем чтении 
депутаты приняли закон «Об 
установлении на территории Ка-
лужской области ограничений 
розничной продажи электронных 
систем доставки никотина и их 
компонентов». Напомним, что он 
был инициирован молодежным 
парламентом, и 19 сентября теку-
щего года принят в первом чтении. 
Документ предусматривает запрет 
на продажу вейпов несовершенно-
летним.

За нарушение закона размер 
штрафов составит от 3 до 5 тысяч 
рублей для граждан, от 10 до 20 ты-
сяч рублей для должностных лиц и 
от 30 до 50 тысяч рублей для юри-
дических лиц.

Олеся МАЙСКАЯ.

27 декабря - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ
Уважаемые сотрудники Главного управления 

МЧС России по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем спасателя.
История вашего ведомства хранит немало примеров самоотвер-

женности и мужества профессиональных спасателей, в любую ми-
нуту готовых прийти на помощь попавшим в беду.

Ваш высокий профессионализм, участие в операциях различной 
степени сложности, разработках современных технологий пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций способствуют обеспечению 
безопасности и защиты объектов и населения Калужской области.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в службе на благо 
Калужского региона и России.

А. Д. АРТАМОНОВ,
Губернатор Калужской области.

О работе антинаркотической 
комиссии

20 декабря в администрации МР 
«Мещовский район» состоялось 
очередное заседание муниципаль-
ной антинаркотической комис-
сии, на которой были подведены 
итоги работы в уходящем году. 

В работе комиссии принима-
ли участие руководители всех 
органов субъектов профилакти-
ки этого асоциального явления: 
образовательных организаций, 
правоохранительных органов, 
социальных служб, Мещовской 
ЦРБ, органов муниципальной 
власти. 

В ходе работы комиссии ре-
шались вопросы реализации на 
территории муниципального об-
разования «Мещовский район» 
Стратегии государственной анти-
наркотической политики РФ, ме-
роприятий ведомственной целе-
вой программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками в 
Мещовском районе», деятельно-
сти органов системы профилак-
тики в вопросах противодействия 
распространению наркомании, 
употребления психоактивных ве-
ществ, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, табакокуре-
ния, профилактики ВИЧ/СПИДа 
и вирусного гепатита.

Комиссией постоянно про-
водится мониторинг ситуации в 
сфере борьбы с незаконным обо-
ротом наркотических средств на 
территории Мещовского района 
и в сфере потребности проведе-
ния комплексной реабилитации 
и ресоциализации потребителей 
наркотиков, совместно выраба-
тываются механизмы обмена ин-
формацией, межведомственного 
взаимодействия между всеми за-
интересованными ведомствами: 
правоохранительными органами, 
органами государственной вла-
сти, общественными организа-
циями. Подведены итоги и про-
анализированы результаты всех 
оперативно-розыскных и профи-

лактических мероприятий анти-
наркотической направленности, 
выработаны меры по повышению 
эффективности профилактики 
наркомании. 

Членами комиссии было от-
мечено, что деятельность в сфе-
ре профилактики наркомании и 
наркопреступности в Мещовском 
районе организована по 2 основ-
ным направлениям: первичная 
профилактика - информацион-
но-просветительская работа в 
образовательных учреждениях 
и вторичная профилактика нар-
комании, которая включает ме-
роприятия среди категорий на-
селения, ранее допускавших 
совершение правонарушений и 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков или потре-
бление психоактивных веществ.

В Мещовском районе реализу-
ется комплекс мер, направленных 
на формирование антинаркоти-
ческого мировоззрения подрост-
ков и молодёжи, поднятие уров-
ня культуры, нравственности и, 
как следствие, снижение спроса 
на наркотики, а также меры, на-
правленные на формирование 
гражданской позиции населения, 
и, в первую очередь, молодёжи, в 
лучших традициях нравственно-
го воспитания, здорового образа 
жизни.

Цель всех мероприятий - выра-
ботка негативного отношения к 
вредным привычкам, популяриза-
ция здорового образа жизни. 

В настоящее время на учете в 
наркологическом кабинете дети и 
подростки не состоят. Отсутствие 
состоящих на учете наркозави-
симых является положительным 
фактором общей социальной и 
криминогенной обстановки в 
районе. 

Э.Ш. АЗИЗОВА,
ответственный секретарь 

муниципальной 
антинаркотической комиссии. 
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Открывая её, заместитель дирек-
тора ГКУ «Центр занятости населе-
ния Бабынинского района» Нина 
Дмитриевна Самохина сказала:

- Выбор профессии – важный 
момент в жизни человека. Боль-
шинство молодых людей недоста-
точно знают о мире современных 
профессий и особенностях рын-
ка труда. Возникают вопросы: где 
можно обучаться по той или иной 
специальности, где получить досто-
верную информацию?

Наша сегодняшняя встреча и ор-
ганизована для того, чтобы помочь 
вам выбрать правильное направле-
ние жизненного пути, поступить 
в учебные заведения, которые со-
ответствуют вашему внутреннему 
миру.

К старшеклассникам обратилась 
заместитель Главы администрации 
МР «Мещовский район» Наталья 
Александровна Аношкина:

- В последнее время многие 
выпускники школ поступают в 
высшие и средние специальные 
учебные заведения по целевым 
направлениям, за получением 
которых они обращаются к нам. 
Процесс заключения договоров – 
процесс довольно длительный, по-
этому советую заранее приходить 
в районную администрацию для 
оформления нужных документов.

Мы будем рады, если получив 
востребованную на рынке труда 
профессию, вы вернётесь в район 
и вложите свои знания и энергию в 
его развитие.

Затем школьники узнали об ус-
ловиях приёма и обучения в вузах и 
ссузах, организации быта и досуга в 
общежитиях. Рассказ их посланни-
ков сопровождался показом филь-
мов и слайдов.

Доцент кафедры управления 
сельскохозяйственным производ-
ством, кандидат сельскохозяй-
ственных наук РГАУ – МСХА им. 
Тимирязева (Калужский филиал) 
Владимир Филиппович Кулиш со-
общил, что в 2019 году будет объ-
явлен приём студентов на 1 курс 
на следующие факультеты очного 
отделения: агрономический, зо-
оинженерный, экономический. 
Всем иногородним предоставля-
ется общежитие. Студенты очной 
формы обучения получают от-
срочку от службы в армии.

По заочной форме набор прово-
дится по направлениям подготовки: 
«Агрономия», «Землеустройство и 

кадастры», «Экономика», «Менед-
жмент», «Зоотехния» и специаль-
ность «Ветеринария».

- Калужский институт (филиал) 
Московского гуманитарно-эконо-
мического университета каждый 
месяц, начиная с февраля, про-
водит Дни открытых дверей, - со-
общила заведующая практикой 
Ольга Николаевна Желткова. – В 
учебном заведении шесть факульте-
тов: «Менеджмент», «Психология», 
«Экономика», «Дизайн», «Юри-
спруденция», «Реклама и связи с 
общественностью». Институт рас-
полагает учебным корпусом, спор-
тивным и тренажерным залами, 
медкабинетом, буфетом, а также 
компьютерными классами с совре-
менной техникой и специализиро-
ванными программами обеспече-
ния, библиотекой и т. д. 

С Обнинским институтом атомной 
энергетики – филиалом Националь-
ного исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» познако-
мила присутствующих заведующая 
кафедрой биологии Людмила Нико-
лаевна Комарова. Их вуз пользует-
ся популярностью у выпускников 
Мещовского района. Для тех, кто 
выберет для обучения это учебное 
заведение, подробная информация 
о поступлении размещена на его 
официальном сайте в разделе «Аби-
туриентам».

«Колледж транспорта и сервиса» 
г. Сухиничи позволяет получить 
профессиональное образование в 
соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами. Как сообщил дирек-
тор колледжа Сергей Владимирович 
Денисов, в нём ведётся обучение по 
профессиям: «Экономика и буху-
чёт», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспор-
та», «Оператор швейного оборудо-
вания», «Сварщик», «Повар, кон-
дитер», «Тракторист-машинист с/х 
производства», «Мастер отделоч-
ных строительных работ», «Элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования». Для 
иногородних учащихся предостав-
ляются места в благоустроенном 
общежитии.

«Калужский колледж народного 
хозяйства и природообустройства» 
готовит специалистов по ветери-
нарии, ихтиологии и рыбоводству, 
лесному и лесопарковому хозяйству, 
земельно-имущественным отноше-
ниям, технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции, землеустройству, кино-
логии. 

Для поступления необходимы 
аттестат (подлинник), копия па-
спорта, медсправка, 4 фотографии 
3х4. Колледж гарантирует горячее 
питание, трудоустройство, обще-
житие, возможность заниматься в 
художественной самодеятельности 
и в спортивных секциях. Об этом 
рассказала присутствующим соци-
альный педагог Кристина Владими-
ровна Солоухина. 

- «Калужский коммунально-строи-
тельный техникум» им. И. К. Ципу-
лина приглашает абитуриентов на 
специальности очного бюджетного 
отделения: «архитектура», «мон-
таж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения», «стро-
ительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», «водоснабжение 
и водоотведение», «монтаж и экс-
плуатация внутренних сантехни-
ческих устройств, кондициони-
рование воздуха и вентиляция», 
«садово-парковое и ландшафтное 
строительство», - сказала предста-
витель учебного заведения Ирина 
Набатовна Калашникова. – Техни-
кум располагается в Калуге по ули-
це Маршала Жукова, 53.

Об условиях приёма и обучения 
в Мещовском отделении Кировского 
индустриально-педагогического кол-
леджа им. А. П. Чурилина рассказа-
ла преподаватель Елена Анатольевна 
Ефремова.

Выпускники школ могут посту-
пить на очную форму обучения по 
следующим специальностям: «фи-
зическая культура» и «преподава-
ние в начальных классах» на базе 
основного общего образования, 
срок учёбы – 3 года 10 месяцев; на 
базе среднего (полного) общего об-
разования – 2 года 10 месяцев (в ка-
честве добора на бюджетные места 
при их наличии); «Флористика» - 
на базе основного общего образова-
ния (9 классов) – 2 года 10 месяцев.

Поступление на бюджетные ме-
ста по рейтингу аттестатов. Для 
поступающих на специальность 
«Физическая культура» - дополни-
тельно экзамен по ОФП. Приём 
документов с 13 июня по 15 августа 
2019 г. Обучение и проживание в 
общежитии бесплатное. На базе 9 
классов отсрочка от армии до 20 лет.

Как стать кадровым военным, 
причём не только юношам, но и 
девушкам дал совет военный комис-
сар Бабынинского и Мещовского 
районов Вячеслав Александрович 
Шматов.

Где можно получить профессии 
для работы в правоохранительных 
органах подробно проинформиро-
вали старшеклассников прокурор 
Мещовского района Хамид Мусае-
вич Костоев и помощник начальни-
ка отдела, руководитель группы по 
работе с личным составом МОМВД 
России «Бабынинский» Елена Вла-
димировна Рюмина.

Начальник отдела кадров Ме-
щовской районной больницы Тамара 
Николаевна Гайдукова посоветовала 
юношам и девушкам поступать в 
медицинские учебные заведения и 
получить профессию, очень востре-
бованную на рынке труда.

Подводя итог этой встречи, Н. Д. 
Самохина выразила надежду на то, 
что полученная информация будет 
полезна для будущих абитуриентов 
и поможет им сделать правильный 
выбор.

Людмила МОЛОКАНОВА.

Фото автора.

Официально

В Калужской 
области утверждён 
предельный тариф 

на обращение 
коммунальных 

отходов
20 декабря в региональном 

министерстве конкурентной 
политики состоялось заседа-
ние комиссии по тарифам и 
ценам. Оно прошло под пред-
седательством руководителя 
ведомства Николая Владими-
рова. Центральной темой об-
суждения стало утверждение 
предельного единого тарифа 
на услугу регионального опе-
ратора по обращению с ТКО. 

Подчеркивалось, что с 1 ян-
варя 2019 года в Российской 
Федерации начнет действо-
вать новая система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. В масштабах всей 
страны стоит задача создать 
фактически с нуля новую от-
расль с организацией регу-
лярного вывоза мусора, стро-
ительством сортировочных 
станций, мусороперерабаты-
вающих заводов. 

Для недопущения резкого 
роста тарифа на данную услугу, 
которая переходит из разряда 
жилищной в коммунальную, в 
Калужской области была про-
ведена системная работа по 
экономическому обоснованию 
расходов единого региональ-
ного оператора.

В предельный тариф вклю-
чены затраты на сбор, транс-
портировку, обработку, за-
хоронение мусора, а также 
расходы на заключение и об-
служивание договоров с соб-
ственниками отходов, НДС 
в размере 20%. В результате 
плата за кубометр ТКО будет 
составлять 496,75 рублей, 3507 
рублей – за тонну. В кратчай-
шие сроки с учетом нормати-
вов накопления отходов будет 
произведен расчет платы для 
населения. В Калужской обла-
сти сохранится прежняя схе-
ма: в многоквартирных домах 
– с квадратного метра, в инди-
видуальных домах – с челове-
ка. Кроме того, для лиц, про-
живающих в частном секторе 
малых (до 10 тысяч человек) и 
крупных населенных пунктов 
(свыше 10 тысяч), предусмо-
трен дифференцированный 
подход к оплате услуг.

Справочно:
В настоящее время в России 

перерабатывается менее 10 % 
отходов, в развитых странах – 
от 60% до 80 %. В 27 регионах 
страны уже перешли к новому 
порядку обращения с отхода-
ми. Для сравнения: в Тульской 
области плата с июля 2018 г. 
года за кубометр ТКО по двум 
региональным операторам со-
ставляет 646 руб. и 770,2 руб.; 
в Костромской области с июля 
текущего года действует та-
риф 656 руб. (с учетом НДС).

Министерство 
внутренней политики 

и массовых коммуникаций 
Калужской области.

Важно сделать правильный выбор
Состоялась традиционная ежегодная ярмарка вакансий учебных мест. На 

встречу с будущими абитуриентами пришли и приехали представители 
учебных заведений области и города, районного здравоохранения, правоох-
ранительных органов, военкомата.

Е. А. Ефремова.

С. В. Денисов.

В. А. Шматов.
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Адреса, по которым заин-
тересованные лица могут:

1. Получить информацию о 
предполагаемом изъятии земель-
ных участков для муниципаль-
ных нужд:

администрация МР «Ме-
щовский район» - г. Мещовск, 
пр. Революции, д.55, с 8-00 до 
17-00;

отдел по управлению иму-
ществом администрации МР 
«Мещовский район», д.55, с 
8-00 до 17-00;

отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
МР «Мещовский район», д.47, 
с 8-00 до 17-00.

2. Подать заявления об уче-
те прав на земельные участки и 
иные объекты недвижимого иму-
щества (с приложением копий 
документов, подтверждающих 
эти права), а также срок подачи 
указанных заявлений.

В течение 14 дней со дня опу-
бликования сообщения о пла-
нируемом изъятии земельных 
участков для муниципальных 
нужд:

администрация МР «Ме-
щовский район» - г. Мещовск, 
пр. Революции, д.55 , с 8-00 до 
17-00.

Адреса и время приема граждан 
и представителей юридических 
лиц для ознакомления с проек-
том межевания территории, в со-
ответствии с которым предстоит 
образовать земельные участки, 
подлежащие изъятию:

администрация МР «Ме-
щовский район» - г. Мещовск, 
пр. Революции, д.55 , с 8-00 до 
17-00;

отдел по управлению имуще-
ством администрации МР «Ме-

Решение Районного Собрания
муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

29 ноября 2018 года № 266

О внесении изменений в Решение Районного Собрания муниципального района 
«Мещовский район» от 25.01.2018 года №188 «Об утверждении Положения 

об оплате труда и премировании работников муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района 

«Мещовский район» 

щовский район», д.55, с 8-00 до 
17-00;

отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
МР «Мещовский район», д.47, 
с 8-00 до 17-00.

Официальный сайт в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на кото-
ром размещается сообщение о 
планируемом изъятии земельных 
участков для муниципальных 
нужд, документы территориаль-
ного планирования и проект пла-
нировки территории:

http:// www.meshovsk.ru

Правовые акты, на основании 
которых осуществляется изъя-
тие земельных участков: 

- Постановление Правитель-
ства РФ от 14.07.2012 №717 «О 
государственной программе 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы»;

- Решение Районного Со-
брания муниципального рай-
она «Мещовский район» от 
24.02.2019 №321 с изменени-
ями от 25.01.2018 №184 «Об 
утверждении схемы террито-
риального планирования му-
ниципального района «Ме-
щовский район»;

Постановление администра-
ции муниципального райо-
на «Мещовский район» от 
02.07.2018 №451 «Об утверж-
дении Проекта планировки 
территории объекта «Строи-
тельство автомобильной доро-
ги Мошонки-Роксаново-Коп-
цево с мостовым переходом 
через реку Перемера в Ме-
щовском районе Калужской 
области». 

На основании части 3 статьи 
43, части 4 статьи 51 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь Законом Калужской 
области от 01.10.2012 №322-ОЗ 
«Об установлении системы опла-
ты труда работников государ-
ственных учреждений Калуж-
ской области, осуществляющих 
деятельность в сфере обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности населения Калужской 
области», Законом Калужской 
области от 28.12.2017 №288-
ОЗ «Об индексации тарифной 
ставки (оклада) первого разря-
да тарифной сетки по оплате 
труда работников органов госу-
дарственной власти Калужской 
области, иных государственных 
органов и государственных уч-
реждений Калужской области, 
окладов обеспечивающих работ-
ников, служащих и рабочих го-
сударственных органов Калуж-
ской области, окладов, базовых 
окладов и должностных окладов 
работников государственных уч-
реждений Калужской области», 
Постановлением Законодатель-
ного Собрания Калужской обла-
сти от 19.09.2018 №723 «О Законе 
Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской 
области «Об установлении си-
стемы оплаты труда работников 
государственных учреждений 

Уведомление о планируемом изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
для строительства автомобильной дороги Мошонки-Роксаново-Копцево 

с мостовым переходом через реку Перемера

В соответствии  со ст. 56.5 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации администрация му-
ниципального района «Мещов-
ский район» Калужской области 
сообщает о планируемом изъятии 
земельных участков для муници-
пальных нужд для строительства 
автомобильной дороги Мошон-

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию, 
и их адреса или описание местоположения:

№ 
п/п

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м

Площадь, 
предполагаемая 
к изъятию, кв.м

1 40:15:150302:38 Калужская область, Мещовский район, 
с. Копцево, ул. Нагорная, д.39

2317 20

2 40:15:150306:10 Калужская область, Мещовский район, 
д. Копцево 

43695 3295+2798+ 
57=6150

3 40:15:150104:25 Калужская область, Мещовский район, 
д. Роксаново

20600 1353

4 40:15:150104:50 Калужская область, Мещовский район, 
д. Роксаново

1108 855

5 40:15:150104:51 Калужская область, Мещовский район, 
д. Роксаново

72391 2123+466 = 
2589

6 40:15:150104:52 Калужская область, Мещовский район, 
с. Мошонки

170008 21

7 40:15:150104:53 Калужская область, Мещовский район, 
с. Мошонки

1734 864

8 40:15:150104:54 Калужская область, Мещовский район, 
с. Мошонки

2158 467

9 40:15:150305:3 Калужская область, Мещовский район, 
с. Копцево

294000 425+2711+ 
136+57=3329

10 40:15:150306:3 Калужская область, Мещовский район, 
д. Копцево

166400 5533

11 40:15:150302:151 Калужская область, Мещовский район, 
с. Копцево, ул. Нагорная, д.41

3500 582

ки-Роксаново-Копцево с мосто-
вым переходом через реку Пере-
мера.

Уполномоченный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий 
выявление лиц, земельные участки 
которых подлежат изъятию для 
муниципальных нужд: админи-
страция муниципального района 

«Мещовский район» Калужской 
области.

Цель изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд: «Стро-
ительство автомобильной дороги 
Мошонки-Роксаново-Копцево с 
мостовым переходом через реку 
Перемера в Мещовском районе 
Калужской области».

Калужской области, осуществля-
ющих деятельность в сфере обе-
спечения безопасности жизнеде-
ятельности населения Калужской 
области», статьями 7, 24 Устава 
муниципального района «Ме-
щовский район», Районное Со-
брание муниципального района 
«Мещовский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение об 
оплате труда и премировании 
работников муниципального 
казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 
муниципального района «Ме-
щовский район», утвержденное 
Решением Районного Собрания 
муниципального района «Мещов-
ский район» от 25.01.2018 года 
№188 «Об утверждения Положе-
ния об оплате труда и премирова-
нии работников муниципального 
казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 
муниципального района «Мещов-
ский район», следующие измене-
ния: 

1.1. В тексте Положения слова 
«заместитель директора по мони-
торингу и прогнозированию» ис-
ключить;

1.2. Абзац второй пункта 3 По-
ложения после слов «и квалифи-
кационным уровнем» дополнить 

словами «или по профессиональ-
ным стандартам.»;

1.3 Подпункт 4.1 пункта 4 По-
ложения признать утратившим 
силу;

1.4 Приложение 1 к Положению 
изложить в новой редакции:

1.5 Абзац 3 пункта 1.2 разде-
ла I Приложения 3 изложить в 
следующей редакции: «Выпла-
ты компенсационного характера 
устанавливаются в процентах к 
должностным окладам.»; 

1.6 Последний абзац пункта 2.2 
раздела II Положения изложить в 
следующей редакции:

«Выплаты стимулирующего ха-
рактера устанавливаются в про-
центах к должностным окладам 
или в абсолютных размерах ди-
ректором.»; 

1.7. В абзаце втором подпункта 
2.3.1. пункта 2.3. раздела II При-
ложения 3 слова «базовому окла-
ду» заменить словами «должнос-
тному окладу»;

1.8. В абзаце первом подпункта 
2.3.2. пункта 2.3 раздела II При-
ложения 3 слова «базового окла-
да» заменить словами «долж-
ностного оклада»; 

1.9. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной 
газете «Восход», подлежит раз-
мещению на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Мещовский район» в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2019 года. 

Глава муниципального района 
А.А. Шилов.

Приложение 1
к Положению об оплате труда

и премировании работников
муниципального казенного учреждения

«Единая дежурно-диспетчерская служба»
муниципального района  «Мещовский район»

Размеры базовых окладов работников учреждения

«Профессиональный стандарт
специалист по приему и обработке экстренных вызовов»

Наименование должностей Размер базового 
оклада, руб.

Специалист (ведущий специалист) по 
приему и обработке экстренных вызовов

7998
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Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет 

Клавдию Ивановну КИСЕЛЁВУ (г. Мещовск), 

Валентину Дмитриевну ПЕТРУНИНУ (с. Гаврики) 

с 80-летием, Валерия Алексеевича КЛИМОВА 

(д. Картышово), Галину Павловну ЛАЗУТИНУ 
(д. Картышово) с 70-летием со Дня рождения!

Пусть здоровье крепким будет, уважают, 
ценят люди, и хранит судьба от бед, да-
рит долгих жизни лет!
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27 декабря (четверг) в День рождения блаженно-
го Никифорушки на городском кладбище на его могиле 
в 10.00 будет отслужена заупокойная лития с последу-
ющим чином освящения креста на куполе, что находит-
ся над сенью блаженного.

Иерей Александр Сотсков.

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

магазин «АЛЁНА» - 
отдел бытовой химии 
по адресу: пр. Революции, 14, 

вход со двора. 
В нашем магазине - 

новогодняя распродажа 
и...подарки!

ПРИНИМАЕМ МАКУЛА-
ТУРУ, целлофан, пластмассо-
вые канистры, ПЭТбутылки. 
Тел. 8...903-026-82-19.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ: 

город и межгород. 
Тел. 8...903-026-82-19.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
(для любых целей) - 30 кв. м и 
130 кв. м.

Тел. 8...903-026-82-19; 
8...960-514-55-40.

СДАМ двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб-
ствами, с мебелью в г. Ме-
щовске по пр. Революции, 
16. Цена 10000 руб. плюс 
квартплата. 
Тел. 8...926-267-76-51.

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

(бочка 5,3 куб. м, длинный шланг). 
Без выходных. 

Тел. 8…903-814-70-60.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и другой бытовой техники.Тел. 8…930-841-17-16;  
8…910-541-08-37.

Решение Районного Собрания
муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

13 декабря 2018 года № 269

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
муниципального района «Мещовский район» 

от 28.12.2017 №178 «Об установлении тарифа 
на услуги одной помывки (разового посещения) 
в бане муниципального унитарного предприятия 

«Мещовская баня»
На основании статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений, утвержденным Решением Районного 
Собрания от 22.07.2010 №36, ст. 7 Устава муниципального района «Ме-
щовский район», Районное Собрание РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Районного Собрания муниципального района 
«Мещовский район» от 28.12.2017 №178 «Об установлении тарифа на 
услуги одной помывки (разового посещения) в бане муниципального 
унитарного предприятия «Мещовская баня» следующее изменение:

в п. 2 слова «, действует по 31 января 2019 года» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 

районной газете «Восход» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Мещовский район».

Глава муниципального района
«Мещовский район» А.А. Шилов.

План Новогодних и Рождественских 
мероприятий 

 Мещовского РДК на январь 2019 г.
№№ 
п/п

Наименование мероприятия,
форма проведения

Дата, время, место 
проведения

1
Театрализованная 
танцевальная программа 
«Новогодняя ночь 2019».

1.01.19 г. –
с 1.00 до 4.00 ч.

пл. Ленина

2 «Новогодний лес чудес…»
Детский новогодний 
утренник. 

2.01.19 г. – 
12-00 ч.,
14-00 ч.,

РДК

3 Конкурсно-развлекательная 
программа для детей «Зимние 
забавы». 

4.01.19 г. – 12.00 ч.,
пл. Ленина

4 Демонстрация х/ф «Один 
дома».

4.01.19 г. – 13.00 ч.,
РДК

5 Конкурсно-игровая 
программа перед сеансом. 
Демонстрация новогодних 
мультфильмов для детей.

5.01.19 г. – 
14.30 ч., - 15.00 ч.,

РДК

6 Демонстрация х/ф для детей и 
взрослых.

6.01.19 г. – 
15.00 ч., 17.00 ч.,

РДК

7 Военно-историческая 
реконструкция 
«Освобождение Мещовска. 
1942 год». 

7.01.19 г. – 10.30 ч.,
проспект 

Революции, 
река Турея

8 Митинг, посвященный 
освобождению Мещовска 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

07.01.19 г. – 
12.00 ч.,

сквер Победы

9 Рождественский 
театрализованный праздник 
«В гостях у Дуняши 
Стрешневой»

7.01.19 г. – 14.00 ч.,
РДК

Об индексации страховых пенсий 
с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 
будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 87,24 рубля. 

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в 
среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер соста-
вит 15,4 тыс. рублей. 

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в 
зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в те-
чение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

УПФР в Сухиничском районе (межрайонное)
 Клиентская служба в Мещовском районе (на правах группы).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
депутатами Районного Собрания 

МР «Мещовский район» на январь 2019 года

Фамилия, имя, 
отчество

Дни 
приёма

Место и время приёма

Глава МР «Мещовский район»

Шилов
Александр Анатольевич

31 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 14-00 до 16-00

Депутаты Районного Собрания

Кашкин 
Алексей Анатольевич

12 Здание администрации 
СП «Село Серпейск» с 10-00 до 12-00

Денина 
Антонина Петровна

10 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 10-00 до 12-00
Рыбаков 

Юрий Викторович
16 Здание администрации 

МР «Мещовский район» 
с 12-00 до 14-00

Шишов
Олег Сергеевич

23 Здание администрации 
СП «Железнодорожная станция 
Кудринская»  с 14-00 до 16-00

Комчедалова 
Светлана Фёдоровна

24 Административное здание 
ООО «Кудрино» с 10-00 до 12-00

Домашнее МЯСО: 
ГУСЬ - 400 руб. за 1 кг (вес от 2,5 до 4 кг); 

УТКА - 350 руб. за 1 кг (вес от 2 до 3 кг) 
и КРОЛИК - 400 руб. за 1 кг (вес от 1,5 до 2 кг).
Принимаем заказы к новогодним праздникам 
и Рождеству. г. Мещовск. Возможна доставка. 

Тел. 8...961-120-82-69;                    8...916-735-15-06.

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. 
Оформление по трудовому договору.

Тел. 8...910-917-97-96, Игорь.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Выезд на дом. 
 Тел. 8…953-469-53-88; 8…964-142-22-35; 8…965-707-74-10.

План работы
МКК «Музей трёх цариц» 

на январь 2019 г.
Кукольный спектакль 
«Морозко».

3.01.19
14.00

Посиделки в избе: 
знакомство с русским 
фольклором

4.01.19
14.00

Музейная гостиная: 
встреча с Михаилом 
Гиршевичем - археологом.

5.01.19
15.00

Зимние забавы для 
школьников (конкурс 
фигур из снега , «Веселые 
старты»).

18.01.19
16.00

Мастер - класс по 
изготовлению 
славянской куклы 
Берегиня.

25.01.19
16.00

Открытие фотовыставки 
Светланы Мамакиной 
«GUANTUM SATIS»

26.01.19
14.00

Адрес музея: г. Мещовск, ул. Качурина, 2. 
Цена билета на кукольный спектакль 

«Морозко» - 150 рублей.
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