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В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
Об итогах социально-экономического 

развития ГП «Город Мещовск» в 2018 г. и 
задачах на 2019 г. отчитался Глава город
ской администрации Игорь Михайлович 
РЕТУЕВ.

- Эти итоги, - подчеркнул он в начале 
своего выступления, - результат совмест
ной деятельности нашей команды, депу
татского корпуса, трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и организаций 
и всех жителей поселения.

Работа органов местного поселения 
имеет конкретную цель - улучшение бла
госостояния населения, создание ком
фортных условий проживания граждан, 
поддержка социально-незащищённых 
людей, публичное обсуждение проблем и 
приоритетов деятельности.

В своём отчёте я постараюсь коротко 
осветить каждое направление и расска
зать о планах на будущее.

Оказание
муниципальных услуг

Администрацией городского по
селения в 2018 г. издано 410 поста
новлений и 192 распоряжения. На 
личном приёме принято 568 чело
век, к нам поступило 570 обраще
ний граждан, выдано 2486 справок.

В основном население обраща
ется по вопросам аварийных де
ревьев, ремонта жилого фонда, 
дорог и тротуаров, деятельности 
организаций в сфере ЖКХ, вывоза 
мусора, благоустройства дворовых 
и общественных территорий, пре
доставления земельных участков 
под индивидуально-жилищное 
строительство и осуществление 
коммерческой деятельности, уста
новки детских площадок, ремонта 
и строительства колодцев, содер
жания домашних животных, отлова 
бродячих собак и др. Они решались 
не только в кабинете Главы адми
нистрации на личном приеме, но и 
на выездных заседаниях Городской 
Думы, сходах и собраниях граж
дан с привлечением специалистов 
энергоснабжающих организаций. 
Их прошло 54, в которых приняли 
участие 1069 человек.

Стало доброй традицией прове
дение депутатами Городской Думы 
и администрацией ГП информаци
онно-просветительских меропри
ятий, посвященных произошед
шим и готовящимся изменениям 
в законодательстве в сфере ЖКХ, 
выработке совместных решений по 
улучшению качества проживания 
населения, согласованию позиций 
по существенным вопросам между 
властью и людьми.

Такие встречи полезны для всех. 
Они доказывают тот факт, что обо
юдный диалог — самый лучший и 
эффективный способ решения про
блем.

По-прежнему администрация ГП 
«Город Мещовск» оказывает помощь 
по постановке граждан на регистра
ционный учет по месту жительства, 
проводит работу по упорядочению 
адресного хозяйства, выполняет

полномочия по воинскому учету и 
мобилизационной подготовке.

Для регулирования процессов 
жизнедеятельности активно ра
ботают комиссии: администра
тивная, жилищно-бытовая, по 
благоустройству, охране зеленых 
насаждений и др.

В границах ГП создано 2 товари
щества общественного самоуправ
ления (ТОС): «Надежда» (д. Баран- 
цево, д. Карцево) и «Возрождение» 
(д. Нестеровка, д. Коровино).
Социально-экономическое

развитие
Численность населения город

ского поселения «Город Мещовск» 
на начало 2019 года по данным ста
тистических исследований состави
ла 5877 человек (3837 проживают в 
городе, 2040 в сельских населенных 
пунктах). Из них среднесписочная 
численность работающих — 968 
чел., число детей дошкольного и 
школьного возраста - 719 чел., пен
сионеров 1540 чел. Численность 
занятого населения от общего чис
ла жителей - 17%. Среднегодовой 
уровень зарегистрированной безра
ботицы) - 0,2% (81 человек) от эко
номически активного населения.

Основным источником доходов 
традиционно продолжает оставать
ся заработная плата.

Крупными и средними предпри
ятиями на территории ГП «Город 
Мещовск» являются: ДРСУ ОАО 
«Калугаавтодор № 3», ООО «Гра
вий», ООО «Мещовский участок 
Калугаоблводоканал».

За 2018 год социально-экономи
ческое положение характеризуется 
как стабильное, без существенных 
изменений.

Бюджет
ГП «Город Мещовск»

Одним из главных полномочий 
поселения является формирование 
и исполнение бюджета. Именно 
бюджетная политика - важнейший 
механизм управления поселением, 
и ей мы уделяем первостепенное 
внимание.

Общий объем дохо
дов на 2018 год пла
нировался в сумме 
55 855 720 рублей, в 
том числе собственные 
средства 20 353 900 ру
блей, безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в сумме — 
35 501 820 рублей. План 
по доходам выполнен 
на 104,4 %.

Была активизиро
вана претензионная 
работа с должниками 
по арендной плате и 
налоговым платежам, 
предъявлены штраф - 
ные санкции к недо
бросовестным «Под
рядчикам». Эта работа 
способствовала увели

чению собственных доходов в 2018 
году на 3 941 321 рубль. Как и 2017 
год минувший мы закончили без 
кредиторской задолженности, что 
позволяет более продуктивно пла
нировать мероприятия по развитию 
поселения.

Общая сумма расходов по основ
ным направлениям деятельности со
ставила 53 859 050 руб.: по уличному 
освещению — 3 073 419 руб.; по бла
гоустройству территории — 8 004 646 
руб.; по озеленению территорий - 551 
435 руб.; по осуществлению дорож
ной деятельности — 26 473 196 руб.; 
на развитие культуры - 2 528 776 руб.; 
ремонт водоотводных сетей — 64 346 
руб.; по сносу аварийного жилья 
— 436 209 руб.; по присоединению 
к электрическим сетям земельных 
участков, выделенных для многодет
ных семей — 181 363 руб.

Планирование и принятие бюд
жета городского поселения «Город 
Мещовск» на 2018 год и плановый 
период на 2019 и 2020 годы прохо
дило с учетом мероприятий по ре
ализации муниципальных целевых 
программ. Особое внимание при 
обсуждении бюджета было уделено 
продолжению работы по поиску до
полнительных источников дохода. 
Задача, как и в 2018 году, остаётся 
прежней — жить по средствам, не 
накапливать долгов, при ограни
ченных финансовых ресурсах по
лучить максимальный экономиче
ский и социальный эффект.

Жильё
Наша администрация осущест

вляет свою деятельность по реше
нию жилищных вопросов в рамках 
программы «Обеспечение доступ
ным комфортным жильем и комму
нальными услугами населения ГП 
«Город Мещовск».

На территории поселения нахо
дится 2088 частных домовладений 
и 73 многоквартирных дома. Наи
большее количество проблемных 
моментов возникает по многоквар
тирным жилым домам. Все они, за 
исключением дома № 25 по улице 
Дегтярева, находятся в непосред

ственном управлении. Это создает 
определенные сложности в реше
нии вопросов текущего ремонта, 
содержания общедомового иму
щества и придомовых территорий 
МКД. К огромному сожалению, все 
наши попытки по поиску управля
ющей компании для осуществле
ния вышеуказанных функций не 
приводят к желаемому результату.

По состоянию на 1 января 2019 
года на учете для получения жилой 
площади и улучшения жилищных 
условий состоят 167 семей, из них:

- имеющих право на внеочеред
ное получение жилой площади и 
улучшение жилищных условий — 8, 
многодетных — 20, молодых - 32.

Не полностью решены пробле
мы аварийного и ветхого жилья. В 
период с 2016 по 2018 годы в г. Ме- 
щовске были признаны аварийны
ми и подлежащими переселению 3 
многоквартирных жилых дома: ул. 
Советская, д. 11, пр. Революции, д. 
21, ул. П. Хлюстина, д. 9. Они вне
сены в областную программу «По 
переселению граждан из аварийно
го жилищного фонда на террито
рии муниципальных образований 
Калужской области». Формат дан
ной программы претерпел большие 
изменения на федеральном уровне, 
поэтому администрация поселения 
принимает все необходимые меры 
для ее реализации.

В 2018 г. закончен снос трех ава
рийных домов по: ул. Ленина, 37, 
ул. Красноармейская, 33, 37. Зе
мельные участки по данным адре
сам оформлены и предоставлены 
гражданам под индивидуальное 
жилищное строительство.

Благодаря совместной кропотли
вой работе с районной администра
цией удалось сдвинуть вопрос капи
тального ремонта многоквартирных 
домов в г. Мещовске. В 2019 году бу
дет проведен капремонт кровли 3-х 
домов по пр. Революции - 11, 23, 25.

Дорожная деятельность
Дорог в поселении — 116, протя

женность их 90 км. В г. Мещовске 41 
дорога протяженностью 28 км. В 2018 
году благодаря совместной работе с 
региональным Министерством до
рожного хозяйства, администрацией 
МР «Мещовский район» в рамках 
муниципальной программы «Разви
тие дорожного хозяйства в городском 
поселении «Город Мещовск» проде
лана большая работа. Уложен асфаль
тобетон по улицам: Чернышевского, 
Герцена, Мишина, Тараканчикова, 
Дегтярева, Восточная, Пушкина, 
заасфальтирована пл. Ленина. От
ремонтированы дороги по улицам 
Кропоткина и Красноармейская (от 
ул. Урицкого), Освободителей (от 
ул. Мира). Эти дороги отсыпаны 
щебнем, окювечены, уложены водо
отводные трубы. Проведены работы 
по ямочному ремонту и оголовков 
водоотводных труб по улицам Воло
дарского и Урицкого.

В 2018 году в рамках заключенного 
администрацией городского поселе
ния контракта на содержание муни

ципальных дорог прогрейдированы 
с подсыпкой 9,5 км городских дорог.

Продолжают вызывать озабо
ченность дороги в сельских насе
ленных пунктах, входящих в состав 
ГП. В 2018 г. отремонтированы две 
дороги в с. Растворово, дороги в д. 
Чавля, д. Еропкино, д. Михайлов- 
ка, с. Хохлово и д. Холмы.

Запланированные мероприятия 
по строительству и ремонту тротуа
ров в г. Мещовске с учетом пожела
ний граждан в 2018 году проведены 
в полном объеме. Отремонтирова
ны тротуары по пр. Революции от 
здания районной администрации 
до плотины через р. Турея, от ул. 
Юбилейная до магазина «Алена» и 
по улице Кирова в районе ЦРБ.

Очень тяжело дается решение - 
приступить к ремонту тротуаров 
по проспекту Революции, где была 
ранее уложена тротуарная плитка, 
которая пришла в негодность. По 
этим тротуарам не только трудно 
передвигаться, но и достаточно 
проблематично их обслуживать.

Большое количество обращений 
граждан поступило к нам по вопро
су строительства тротуаров по пр. 
Революции от «Музея трех цариц» 
до развилки Мещовск — Мосальск, 
по ул. Л. Толстого от городской 
бани до Свято-Георгиевского муж
ского монастыря, по ул. Дегтярева 
— Володарского до «Водоканала». 
Принято решение в 2019 г. начать 
строительство тротуара по ул. Дег
тярёва — ул. Володарского, т. к. они 
загружены не только потоком пе
шеходов, но и автотранспорта.

Приведены в соответствие пеше
ходные переходы по улицам: Воло
дарского, Кирова, Комсомольская, 
Октябрьская, Мира, Чернышевско
го и Урицкого, на которые нанесена 
разметка и установлены дорожные 
знаки (всего 29).

Проводились работы по удале
нию кустарников и деревьев на 
перекрестках по улицам Володар
ского, Мира, Урицкого, Чернышев
ского и Герцена.

На оживленных улицах города 
дополнительно установлены све
тильники.

Уличное освещение
Проведены демонтаж, ремонт и 

монтаж вышедших из строя све
тильников уличного освещения в 
количестве 58 штук. Дополнитель
но оборудованы 4 точки освеще
ния, отремонтировано 6 светильни
ков старого образца. В конце 2018 
года нам выделено 40 светильников 
нового образца, которые будут уста
новлены на улицах г. Мещовска в 
первом квартале 2019 г.

Администрацией ГП «Город Ме- 
щовск» были продолжены работы, 
активно начатые с 2016 г. по освеще
нию сельских населенных пунктов 
поселения. В 2018 году дополни
тельно установлено 50 светодиод
ных светильников уличного освеще
ния с фоторелейным пуском на селе, 
отремонтированы - 18. Ни один не 
был установлен без согласования с 
гражданами, в первую очередь ос
вещались маршруты передвижения 
детей к школьному автобусу.

(Окончание на 2 стр.)
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Благоустройство
Благоустройство городского по

селения — пожалуй, одна из труд
ных задач, стоящих перед город
ской властью. Сделать поселение 
чистым, уютным, ухоженным - 
местной власти без помощи населе
ния не получится.

Администрацией городского по
селения ежегодно заключаются му
ниципальные контракты, согласно 
которым в прошедшем году были 
приобретены и высажены более де
сяти тысяч различных цветов, спи
лены и утилизированы 34 аварий
ных дерева, проводились работы по 
санитарно-формовочной обрезке 
кустарников. Вывезен 41 контейнер 
крупногабаритного мусора. Эта ра
бота будет продолжена в 2019 году с 
учетом пожеланий и заявок граждан.

С 01.01.2019 года согласно новому 
Федеральному Закону «Об отходах 
производства и потребления» вы
воз ТКО будет осуществлять только 
региональный оператор. Теперь это 
является коммунальной услугой. В 
нашей области определена органи
зация, которая будет осуществлять 
эту деятельность, - «Калужский 
региональный экологический опе
ратор». Для жителей многоквар
тирных домов всех муниципаль
ных образований стоимость услуги 
будет пропорциональна площади 
квартиры (5,05 рублей за квадрат
ный метр), с жителей частных до
мовладений плата будет взиматься с 
количества зарегистрированных. В 
текущем году дополнительно будет 
оборудовано 6 контейнерных пло
щадок в г. Мещовске и по сельским 
населённым пунктам, на которых 
планируется установить 14 контей
неров.

В 2018 г. в д. Баранцево, д. Чавля, 
с. Растворово, с. Покров, д. Белобо- 
родово построены 5 новых колод
цев.

Дважды проведены работы по 
обработке зарослей борщевика Со- 
сновского на площади 5 га согласно 
заключенному договору со специ
ально подготовленной бригадой 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр». 
Также в соответствии с заключен
ным договором с «Фондом помощи 
бездомным животным» по регули
рованию численности безнадзор
ных животных был организован 
отлов 15 бродячих и агрессивных 
собак. В 2019 г. запланировано про
вести обработку примерно 10 га от 
борщевика и заключить новый до
говор на отлов безнадзорных жи
вотных.

Все находящиеся на балансе го
родского поселения детские пло
щадки были отремонтированы, а 
приобретенные новые установлены

в Покрове и Слаутино, в г. Мещов- 
ске на улицах Дегтярева и Мишина. 
Отрадно то, что в городе эти пло
щадки были благоустроены и уста
новлены силами самих жителей.

Кроме того, выполнены следую
щие работы: подготовка пляжа на р. 
Турея к купальному сезону, установ
ка камер видеонаблюдения, обнов
ление баннеров.

Проведено 13 субботников по 
благоустройству, в них приняли 
участие 498 чел. Это прекрасная 
традиция и её нужно сохранить. 
Неравнодушными жителями в рам
ках акций были проведены гене
ральные уборки особо охраняемых 
природных территорий, памятни
ков природы регионального значе
ния «Усадьба Шалово», Мещовский 
городской парк, «Три дуба» в селе 
Растворово.

Во время акции «Чистый берег» 
очищены берега р. Турея, прудов 
по ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул.

Красноармейская, ул. 9 Мая, ул. 
Советская, ул. Ленина, водоёмы 
сельских населённых пунктов.

Ликвидированы 25 несанкцио
нированных свалок, с которых вы
везено 184 куб. м мусора.

Большую помощь в содержании 
братских захоронений оказывают 
ветераны МВД А. В. Аношкин, А.С. 
Акимов, В. В. Благодаров, Н. А. Де
нисов и др., которые взяли шефство 
над мемориалом в с. Растворово, а 
также преподаватель Ю. М. Топчин 
и студенты индустриально-педаго
гического колледжа, которые уха
живают за братской могилой в с. 
Шалово.

К Дню г. Мещовска проведен 
ежегодный конкурс по благоу
стройству, победители которого 
удостоились Грамот и подарочных 
сертификатов.

В рамках программы «Формиро
вание современной городской среды 
на территории городского поселе
ния «Город Мещовск» на 2018 — 2022 
годы» проведен ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жи
лых домов №№ 5, 7, 10, 12 по улице 
П. Хлюстина и дома № 23 по пр. Ре
волюции в г. Мещовске. Отрадно то, 
что все работы проводились под чут
ким руководством граждан, прожи
вающих в этих домах, и все изъяны 
устранялись с учетом их пожеланий. 
В рамках данной программы под
готовлена многофункциональная 
детская спортивная площадка по ул. 
Юбилейная, которая будет введена в 
эксплуатацию в первом полугодии 
текущего года.

На 2019 год определены 9 дворо
вых и 2 общественные территории; 
проведены сходы и опросы граж
дан; разработаны дизайн-проекты 
дворовых территорий, проведено 
их общественное обсуждение; раз

работана проектно-сметная доку
ментация, которая в настоящий 
момент проходит проверку.

На этот год запланированы ме
роприятия по реконструкции пло
щади Ленина. В настоящий момент 
разрабатывается дизайн-проект, 
который вынесем на публичное 
обсуждение граждан. Будут закон
чены начатые работы по введению 
в эксплуатацию детской спортив
ной площадки по ул. Юбилейная, 
переоборудована детская площадка 
по ул. Комсомольская. Не забы
ваем мы об одном из самых люби
мых мест отдыха горожан и гостей 
города — городском парке: готова 
сметная документация по крони- 
рованию и удалению там больных 
деревьев, после чего будут планиро
ваться и проводиться работы по его 
благоустройству.

Культура
В рамках муниципальной про

граммы «Развитие культуры на 
территории городского поселения 
«Город Мещовск» состоялись тради
ционные, ставшие любимыми горо
жанами и гостями города меропри
ятия: Широкая Масленица, Троица, 
День Города, Дни села, День соседей 
и другие. Покровский и Карцевский 
СДК организуют и осуществляют 
свою деятельность в тесном сотруд
ничестве с различными учреждени
ями и организациями, Мещовского 
района: образовательными, здраво
охранения, библиотекой, Мещов- 
ским РДК и др.

В 2016 г. после долгого перерыва 
возобновилось присвоение зва
ния «Почётный гражданин города 
Мещовска». В 2018 году Городская 
Дума приняла решение присвоить 
звание «Почётный гражданин го
рода Мещовска» Ивану Павловичу 
Голыжбину (посмертно).

В прошедшем году нашему горо
ду исполнилось 780 лет. В рамках 
праздничных мероприятий впер
вые был проведен фестиваль Хлеба 
как аллегория плодородия земель 
мещовского края. Вновь шумела 
Петровская ярмарка под акком
панемент творческих коллективов 
Мещовского района и приглашён
ных гостей. В этот день состоялось 
подписание Соглашения между 
двумя старинными, самобытными, 
связанными общей историей горо
дами Мещовском и Тарусой.

* * *
Подводя итоги 2018 г., можно 

сказать, что проделана большая 
работа и достигнуты определенные 
положительные результаты.

Но на сегодняшний день в го
роде существует много проблем

различного масштаба. Реализовать 
задуманное невозможно, не имея 
должного финансового обеспе
чения, поэтому приоритетными 
направлениями в работе в 2019 г. 
останутся: увеличение налогоо
благаемой базы и привлечение до
полнительных доходов в бюджет 
поселения; привлечение дополни
тельных средств путем обеспечения 
участия поселения в региональных 
и федеральных программах; сокра
щение роста недоимки по нало
говым и неналоговым платежам; 
принятие мер по оптимизации 
бюджетных расходов; повышение 
эффективности использования му
ниципального имущества.

Наша цель остается прежней - 
сделать городское поселение ещё 
более привлекательным для жизни, 
работы и отдыха, чтобы каждая се
мья, каждый житель чувствовали и 
видели перемены, и эти перемены 
радовали.

Хочется выразить огромную бла
годарность Главе администрации 
муниципального района «Мещов- 
ский район» Владиславу Георгиеви
чу Полякову за помощь в ремонте 
дорог в г. Мещовске и в исполнении 
других полномочий, Главе ГП «Го
род Мещовск» Галине Евгеньевне 
Голиковой и всем депутатам Город
ской Думы за оказанное доверие, 
поддержку и понимание.

Большое спасибо председателю 
Мещовского райпо Тамаре Михай
ловне Бариновой, индивидуальным 
предпринимателям города Оксане 
Михайловне Витюк, Ирине Вале
рьевне Рябовой, Александру Ми
хайловичу Панину, Василию Нико
лаевичу Горчакову и многим другим 
за поддержку при проведении куль
турно-массовых мероприятий и 
всем тем, кто своим ежедневным 
кропотливым трудом вносит вклад 
в развитие и укрепление нашего по
селения.

* * *
Депутаты Городской Думы и 

жители поселения дали положи
тельную оценку деятельности го
родской администрации, возглав
ляемой Игорем Михайловичем 
Ретуевым.

Благодарностей городской адми
нистрации были удостоены жители, 
принимающие активное участие в 
благоустройстве поселения.

В работе отчётного собрания 
приняли участие и выступили Глава 
МР «Мещовский район» Александр 
Анатольевич Шилов и Глава рай
онной администрации Владислав 
Георгиевич Поляков.

(Отчётный доклад И. М. Ретуева 
дан в сокращённом варианте).

Л. МОЛОКАНОВА.
Фото автора.

СОБСТВЕННИКИ ПОЛУЧИЛИ ЗА ЯНВАРЬ ОБЪЕДИНЕННУЮ ПЛАТЕЖКУ.

ЧТО ДЕЛАТЬ?Вместо привычных квитанций 
на оплату взносов на капитальный 
ремонт в феврале текущего года 
собственники начали получать не
обычные квитанции. Называется 
квитанция «Объединенный платеж
ный документ» и фактически вклю
чает в себя два платежа, предназна
ченных различным получателям:

•  платеж Фонду капитального 
ремонта — взнос на капитальный 
ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме;

•  платеж Калужскому экологи
ческому оператору — взнос за обра
щение с твердыми коммунальны
ми отходами (ТКО).

В зависимости от места нахож
дения многоквартирного дома 
объединенный платежный доку
мент может содержать и третью 
квитанцию:

•  платеж Калугаоблводоканалу
— за потребление холодной воды и 
водоотведение.

Соответственно и оплачивать 
нужно будет не одну квитанцию, а 
две или три: Фонду капитального 
ремонта, Калужскому экологиче
скому оператору и Калугаоблво- 
доканалу. Будьте внимательны, 
указывая банковские реквизиты 
получателя платежа и индивиду
альный номер вашего лицевого 
счета — в каждом ведомстве они 
свои.

Почему же появилась 
объединенная платежка?

Во-первых, перечисленные три 
получателя платежей обслужива

ются одной организацией - об
ластным информационно-расчет
ным центром (ОИРЦ).

Телефон горячей линии ОИРЦ: 
8-800-450-12-52 ,

звонок бесплатный.
Во-вторых, все расходы по рас

печатке и адресной доставке пла
тежных документов возложены на 
областной бюджет. Поэтому при
нимаются разумные меры для его 
экономии.

Но новым документом пока до
вольны не все. Об этом свидетель
ствует количество поступающих в 
Фонд капремонта звонков.

В частности, собственники не

довольны, что с квитанции по 
оплате взносов на капитальный 
ремонт исчезла информация по 
дому: о сумме собранных средств, 
размере задолженности и сред
ствах, направленных на капиталь
ный ремонт.

Предложения учитываются и 
будут объективно рассмотрены.

Пока же тем, кто пользуется 
интернетом, можно посоветовать 
зарегистрироваться в личном ка
бинете на сайте Фонда. Здесь вы 
сможете сформировать и даже 
распечатать квитанцию в при
вычном для вас виде. Регистрация 
осуществляется по номеру вашего 
лицевого счета.

Можно порекомендовать под
ключить автоплатеж и исключить 
зависимость от квитанций.

Обращаем внимание, что дата 
оплаты квитанций осталась преж
ней - до 25-го числа месяца следую
щего за расчетным.

Дополнительно сообщаем, 
что вопросы по выставлению 
счетов за новую коммунальную 
услугу «Обращение с ТКО», 
предоставляемую региональ
ным оператором по обращению 
с ТКО ГП «КРЭО», можно за
дать по телефону «горячей» ли
нии 8-800-100-37-68 
тронной почте tko@oirc40.ru

Пресс-служба 
Фонда капитального ремонта 

Калужской области.

mailto:tko@oirc40.ru
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За окном зима, 
сугробы снега, отды

хает земля... А садово
ды-огородники уже жи

вут заботами о предстоящей 
весне. Они решают извечный 
вопрос: как лучше подгото
виться к посадочным и посев
ным работам, чтобы получить 
хороший урожай овощей, 
фруктов, картофеля. И не 
случайно тематика первого 
в этом году заседания клуба 
«ДОМ. САД. ОГОРОД» в Ме- 
щовской районной би
блиотеке была такая:
«На старте нового 
огородного сезона».®^"12 ;

винками семян, рассказала о тех, 
которые пользуются наибольшим 
покупательским спросом, дала 
консультации по новым биоло
гическим средствам защиты рас
тений и стимуляторам роста. Она 
пригласила всех в семенную ин
спекцию, где можно приобрести 
много полезного и ценного для 
посевного сезона. Как выясни
лось, некоторые из собравшихся 
уже в начале января начали сеять 
землянику и некоторые виды цве
тов с продолжительным периодом 
вегетации.

Каждый год проводится муни
ципальный конкурс на лучший 
садово-огородный участок ветера
на, а его победители представляют 
наш район на областной выставке

народе говорят, что работа осво
бождает нас от трёх великих зол: 
скуки, порока, нужды. Спасибо 
тебе, матушка-земля!». Богатому 
урожаю каждого овоща и фрукта 
посвящается не только снимок, 
но и стих собственного сочине
ния или просто добрые слова. 
Например: «Ах, картошка, тебя 
мы и жарим, и варим, тебя и в ко
стре запекаем. Едим с аппетитом 
и хвалим, и в благодарность Пе
тра I вспоминаем!», «Мы возьмём 
её вилочки, сварим щи, заквасим 
в бочки, замаринуем в баночки. 
Сколько пользы, сколько хруста! 
Превосходная капуста!», «Сам по
садил, сам привил и вот выросли 
яблоки - сочные, красные, слад
кие, ароматные, в гладкой кожу-

Постановление администрации 
муниципального района «Мещовский район» 

Калужской области

31 января 2019 года №  64

Об утверждении ведомственной целевой 
программы муниципального района «Мещовский 

район» «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности 

в М Р  «Мещовский район» (2019-2021 гг.)»

В целях снижения криминализации общества путем профилак
тики правонарушений, недопущения вовлечения в преступность 
новых лиц, в интересах социально-экономического роста, руко
водствуясь ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением ад
министрации муниципального района «Мещовский район» от 
21.09.2018 г. №  620 «О внесении изменений в Постановление ад
министрации МР «Мещовский район» от 30 августа 2013 года № 
905 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных про
грамм муниципального района «Мещовский район», их форми
ровании, реализации и проведения оценки эффективности реа
лизации», администрация муниципального района «Мещовский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить ведомственную целевую программу муниципального 
района «Мещовский район» «Обеспечение общественного по
рядка и противодействие преступности в МР «Мещовский рай
он» (2019-2021 гг.)». (Прилагается).

Признать утратившим силу Постановление администрации му
ниципального района «Мещовский район» от 30.12.2016г. №  701 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспече
ние общественного порядка и противодействие преступности в 
М Р «Мещовский район» (2017 — 2019 гг.)».

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи
циального опубликования, подлежит размещению на официаль
ном сайте администрации МР «Мещовский район» и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Аношкину Н.А.

В читальном зале библиотеки 
собрались те, кто не мыслит своей 
жизни без труда на приусадебных 
участках, в основном, пенсионеры 
(на верхнем снимке). Выращивая 
на грядках и в теплицах морковку, 
свёклу, зелень, огурцы, помидо
ры, перец и т. д., они стараются 
не сколько для себя, сколько для 
своих детей, внуков и других род
ных, особенно для тех, кто живёт в 
больших городах, одаривая их све
жей, экологически чистой продук
цией. Более того, общение с при
родой благоприятно действует на 
человека, поднимает настроение, 
придаёт бодрость, вырабатывает 
массу положительных эмоций.

Открывая встречу за «сладким» 
столом, библиотекарь Наталья 
Николаевна Щербо сказала:

- Сегодня мы поговорим об итогах 
прошлого садово-огородного сезона, 
помечтаем о предстоящей весне, 
поделимся опытом возделывания 
сельхозкультур, поучаствуем в вик
торине, попьём ароматного чая. 
Приятного всем времяпрепрово
ждения у нас!..

Весна — горячая пора для садо- 
водов-огородников. Сейчас глав
ная забота для нас — приобрести 
качественные семена. Рынок по
севного материала сегодня пора
жает своим многообразием. Какие 
самые подходящие для нашей кли
матической зоны? Как правильно 
проращивать семена, чтобы до
биться высокой всхожести? Эти 
вопросы интересовали участников 
встречи. И предугадывая это, ра
ботники библиотеки пригласили 
на заседание клуба заместителя 
начальника Мещовского межрай
онного отдела филиала «Россель- 
хозцентр» по Калужской области 
Любовь Михайловну Новикову 
(на среднем снимке). Она настоя
щий профессионал в этом деле и 
потому присутствующие внима
тельно слушали её советы, а неко
торые даже записывали. Опытный 
специалист познакомила нас с но-

ре, на радость внукам и соседской 
ребятне!».

Далее участники этой встречи 
отвечали на вопросы викторины, 
вспомнили песни, в которых упо
минаются дары сада и огорода, 
цветы и деревья. Самыми актив
ными были Вера Александровна 
Алябьева, Нина Александровна 
Кондрахина, Нина Николаевна 
Буренкова, Мария Семёновна 
Богачёва, Клавдия Павловна Фо
мичёва. Главный же приз достал
ся Вере Васильевне Ключерёвой. 
Кстати, никто в тот день не ушёл 
из библиотеки без призов.

Специально к этому мероприя-

ветеранских подворий. В прошлом 
году она проходила в с. Бабынино. 
Фотоотчёт с этого мероприятия 
позволил ещё раз убедиться в том, 
какие же трудолюбивые, умелые, 
инициативные и творческие люди 
живут рядом с нами.

С большим интересом просмо
трели мы увесистый фотоальбом 
жителей г. Мещовска Клавдии 
Павловны и Александра Сергее
вича Фомичёвых. Снимки пред
варяет такая запись: «Верно в

тию в читальном зале были оформ
лены выставки книг и журналов 
по садово-огородной тематике. И 
сразу же нашлись желающие по
читать их дома.

По общему мнению, встреча в 
клубе «Дом. Сад. Огород» получи
лась очень полезной и насыщенной. 
И все её участники с нетерпением 
ждут продолжения интересного раз
говора.

Людмила МОЛОКАНОВА.
Фото автора и Натальи ЩЕРБО.

Глава администрации В. Г. Поляков.

Постановление администрации 
муниципального района «Мещовский район» 

Калужской области

31 января 2019 года №  66

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального района «Мещовский район» 
«Доступная среда в М Р  «Мещовский район»

В целях создания условий беспрепятственного доступа к прио
ритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
в интересах социально-экономического развития района, руко
водствуясь ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением ад
министрации муниципального района «Мещовский район» от 
21.09.2018 г. №  620 «О внесении изменений в Постановление ад
министрации МР «Мещовский район» от 30 августа 2013 года № 
905 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных про
грамм муниципального района «Мещовский район», их форми
ровании, реализации и проведения оценки эффективности реа
лизации» администрация муниципального района «Мещовский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу муниципального райо
на «Мещовский район» «Доступная среда в М Р «Мещовский рай
он». (Прилагается).

Признать утратившим силу Постановление администрации му
ниципального района «Мещовский район» от 04.12.2013г. №  1270 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 
района «Мещовский район» «Доступная среда в М Р «Мещовский 
район» на 2014 — 2020 годы».

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офи
циального опубликования, подлежит размещению на официаль
ном сайте администрации МР «Мещовский район» и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Аношкину Н.А.

Глава администрации В. Г. Поляков.
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Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет 
Варвару Фроловну КО РЖ И ЛО ВУ (с. Лесной) с 85-летием, 

Николая Павловича Н О ВИ К О ВА (д. Картышово), 
Людмилу Михайловну Ж И РКИ Н У  (с. Молодёжный), 

Светлану Юрьевну КОТЛОБАЕВУ  
Николая Владимировича СТОЛЯРОВА (г. Мещовск) 

с 70-летием со Дня рождения!
Желаем вам здоровья, крепости духа, бодрого и жиз
нерадостного настроения, любви и заботы со стороны 
близких и родных!

Профсоюзная организация и работники культуры района 
сердечно поздравляют с юбилеем 

Сергея Анатольевича М О Н АХО ВА!

Вас с юбилеем поздравляем, душой желаем не ста
реть. Прошедших лет не замечая, желаем только 
молодеть.

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых яс
ных дней. И  если можно, поста- 

$$ райтесь столетний встретить 
юбилей!

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
депутатами Районного Собрания 

М Р «Мещовский район» на март 2019 года

Фамилия, имя, 
отчество

Дни
приёма

Место и время приёма

Глава МР «Мещовский район»

Шилов
Александр

Анатольевич

28 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 14-00 до 16-00

Депутаты Районного Собрания

Потёмкина 
Вера Петровна

2 Здание администрации 
СП «Село Серпейск» 

с 10-00 до 12-00

Серёгина 
Инга Евгеньевна

4 Здание администрации 
СП «Железнодорожная 
станция Кудринская» 

с 10-00 до 12-00

Филонов
Евгений Николаевич

4 Здание администрации 
СП «Село Серпейск» 

с 11-00 до 13-00

Федин
Андрей Андреевич

5 Здание администрации 
СП «Железнодорожная 
станция Кудринская» 

с 11-00 до 13-00

Мальцев
Валерий

Константинович

6 Здание администрации 
СП «Село Серпейск» 

с 10-00 до 12-00

Иванов
Николай Викторович

7 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 10-00 до 11-30

Беликов
Василий Алексеевич

7 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 10-00 до 11-30

Афонин
Евгений Геннадьевич

12 Административное здание 
СП К «Домашовский» 

с 10-00 до 12-00

Баринова
Тамара Михайловна

12 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 11-00 до 13-00

Денина Антонина 
Петровна

14 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 10-00 до 12-00

Рыбаков
Юрий Викторович

20 Здание администрации 
МР «Мещовский район» 

с 12-00 до 14-00

Шишов 
Олег Сергеевич

27 Здание администрации 
СП «Железнодорожная 
станция Кудринская» 

с 14-00 до 16-00

Комчедалова Светлана 
Фёдоровна

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

Уважаемый предприниматель!
Торговый дом «КАСБИ» совместно с Министерством конкурентной 

политики Калужской области и союзом Торгово-промышленной палаты 
Калужской области запустили программу «Поддержка малого бизнеса 
в Калужской области», по которой предприниматель или юридическое 
лицо имеет право получить в безвозмездное пользование онлайн-кассу 
КАСБИ-02Ф.

ТД «Касби» передаст Вам онлайн-кассу «под ключ», зарегистрирован
ную и полностью готовую к работе.

Фискальный накопитель, необходимый для работы кассового аппарата, 
вы можете приобрести у нас в рамках режима «единого окна» или сделать 
это самостоятельно, например, у наших партнеров - АО «Калужский элек
тромеханический завод».

Все остальные действия, необходимые для введения кассы в эксплуата
цию, а именно:

•  заключение договора, подключение и оплата услуг оператора фи
скальных данных;

•  получение личной электронно-цифровой подписи;
•  помощь в регистрации онлайн-кассы в ФНС;
•  настройка с помощью программного обеспечения онлайн-кассы под 

вашу компанию или ИП с фиксацией всех необходимых реквизитов чека 
будут выполнены нашими специалистами бесплатно!

Подробности на www.tdkasbi.ru 
и по тел. 8(800)350-88-15 — звонок бесплатный!

Самого дорогого нам человека, 
отзывчивого, доброго, готового 

всегда придти на помощь 
Сергея Анатольевича

М О Н А Х О В А
поздравляем с юбилеем!

Родным будь всегда и люби
мым, а жизнь пусть не 

^ строит преград! Будь 
Всевышним храни
мый, чтоб каждому 

дню был бы ты 
рад!

Семья 
Смирновых.

шмшшеръ
В музее "Трёх цариц" для наших 

деток состоится новое 
кукольное представление 

театра "Фаина и К"

"Иванушкина дудочка".
Весёлое музыкальное представление научит 

подрастающее поколение быть 
трудолюбивыми, великодушными и 

добрыми людьми.
Не упустите возможность подарить им 

радость встречи с прекрасным миром театра.

Hq Время показа в 12 и 14 часов.

В виду небольшого количест ва посадочных м ест  
ПРОСИМ ЗАРАНЕЕ позаботиться о приобрет ении  

билет ов в кассе м узе я  ” Трёх ц а р и ц ”. Тел: 9-20-66.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
Главой администрации, заместителями 

Главы администрации муниципального района 
«Мещовский район» на март 2019 года

Должность, Ф.И.О. Дни приема Место и время 
приема

Глава администрации 
Поляков

Владислав Георгиевич

4,11,18, 25 
марта

г. Мещовск, 
администрация 

района
с 11.00 до 13.00

Заместитель Главы 
администрации 

Аношкина
Наталья Александровна

4, 7,11,14,18, 
21, 25, 28марта

г. Мещовск, 
администрация 

района
с 10.00 до 12.00

Заместитель Главы 
администрации 

Симаков
Борис Васильевич

4,11,18, 25 
марта

г. Мещовск 
администрация 

района
с 11.00 до 13.00

Заместитель Главы 
администрации 

Рожков
Сергей Анатольевич

6,13, 20, 28 
марта

г. Мещовск, 
администрация 

района
с 11.00 до 13.00

3 марта (воскресенье) 

в районе нового 
рынка с 14.00 до 
14.30 ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
разных пород 
(меняем кур 
на петухов).

ПРОДАЁТСЯ КВАР
ТИРА в г. Мещовске по 
ул. П. Хлюстина, д. 12. 
Общая площадь 44 кв. м, 
комнаты: 18 кв. м и 10 кв. 
м, кухня 11 кв. м, второй 
этаж, газ, отопление.

Цена договорная. 
Тел. 8 ...9 5 3 -3 3 5 -4 5 -7 9 .

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ

(бочка 5,3 куб. м, 
длинный шланг)

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
Тел. 8...903-814-70-60.

ПРОДАЁТСЯ 
ТЁЛОЧКА 7 мес. 
Цена договорная. 

Тел. 8...910-867-73-30.

ПРОДАМ КОЗОЧКУ,
возр. 8 мес. (комолая). 

ОТДАМ КОТИКА, 
возр. 6 мес. 

ОТДАМ СОБАКУ
(девочка),

возр. 1,5мес., привита. 
Тел. 8...953-465-40-33.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в 
г. Мещовске пл. 90 кв. м, 
ВСЕ УДОБСТВА. Цена - 
1600000 руб.

Тел. 8...920-618-50-78.

ПРОДАЕТСЯ ДВУХ
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
со всеми удобствами в 
г. Мещовске.

Тел. 8...961-006-56-26.
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