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Нет, что ни говори – а Небе-
са неравнодушны к Мещовску! 
Ну никак не получается назвать 
совпадением то, что ещё вчера 
и много недель до того – хму-
рые тучи без конца пролива-
лись дождями, а в день слав-
ного рождения города – уже с 
утра просветлело, выглянуло 
и засияло солнышко и, судя по 
явно не дождевым облакам на 
горизонте, денёк обещал быть 
по-летнему погожим! 
Празднование 781-й годов-

щины со дня основания города 
Мещовска состоялось 20 июля. 
В связи с реконструкцией пло-
щади Ленина все мероприятия, 
а также аттракционы для детей 
и взрослых были перенесены 
в городской парк. Там же на 
лоне дивной природы прошла 
наша историческая Петровская 
ярмарка. Не совпавшая в этом 
году с днём празднования пер-
воверховных апостолов, она, 
тем не менее, стала радостным 
событием для жителей и гостей 
города. По традиции её откры-
ли артисты художественной 
самодеятельности районного и 
сельских домов культуры. 

Глава городского поселения «Го-
род Мещовск» Галина Евгеньевна 
Голикова от имени депутатов Го-
родской Думы поздравила собрав-
шихся с праздником и сказала:

– Нашему древнему городу есть 
чем гордиться. Все, кто любят его 
и следят за развитием, не могут 
не радоваться активной работе по 
ремонту и строительству дорог, 
жилых домов, благоустройству 
дворовых территорий, реконструк-
ции главной площади. Мы сердечно 

С Днём рождения тебя, С Днём рождения тебя, 
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благодарны всем, кто помогает де-
лать наш город привлекательным, 
комфортным, участвуют в его 
благоустройстве!

В этот раз на приглашение при-
нять участие в Петровской ярмарке 
откликнулись в основном ремес-
ленники, занимающиеся произ-
водством различных видов народ-
ных художественных промыслов. 
Их искусные ручные работы поль-
зовались немалым спросом. 

Забегая вперёд, скажу, что по 
многочисленным отзывам мещов-
цев городской парк – наилучшее 

место для проведения как Петров-
ской ярмарки, так и других собы-
тийных мероприятий, ведь куда 
приятнее выбирать товары, прогу-
ливаясь по тенистым аллеям пар-
ка, а затем отдохнуть на лавочке 
или подкрепиться едой в фуд-кор-
те, насладиться звуками духово-
го оркестра – и никуда для этого 
идти не надо: весь праздник сосре-
доточен в одном месте – да таком 

замечательном, что и уходить не 
хочется! Тут тебе и многочислен-
ные аттракционы, и река Турея с 
возможностью покататься на пло-
ту… Но – обо всём по порядку!

Торжественная часть праздни-
ка «Город – это люди!» началась 
в 13 часов, её открыл Глава адми-
нистрации ГП «Город Мещовск» 
Игорь Михайлович Ретуев:

- Приветствую всех, кто при-

шёл разделить с 
нами радость дня 
рождения люби-
мого города! В 
перекрёстках его старинных улиц 
сохранился дух более чем семивеко-
вой истории, а в новостройках жи-
лых кварталов бьётся живой пульс 
современности. Для каждого, кто 
родился и вырос в Мещовске, живёт 
и воспитывает в нём детей – это 
лучший город на земле! Мы любим 
его за самобытность, доброту и 
сердечность жителей. Гордимся 
трудовыми и военными подвигами 
старшего поколения. Мещовск – 
родина талантливых и трудолюби-
вых людей. День города – это ещё 
одна возможность сказать огром-
ное спасибо всем, кто вложил в его 
развитие свои силы и способности, 
сохранил и приумножил лучшие 
традиции. А подготовка к праздни-
ку – ещё и хорошая возможность 
решить многие городские проблемы. 
Мещовск год от года меняется. В 
этом году реконструкция и стро-
ительство объектов городской ин-
фраструктуры приняли масштаб-
ный характер. Наши общие усилия 
направлены на то, чтобы в Ме-
щовске было уютно и комфортно 
жить и взрослым, и детям. Наш 
город – это мы с вами, день за днём 
пишущие страницы его летописи. 
То, каким он будет завтра, зависит 
сегодня от каждого из нас. Спаси-
бо вам, дорогие друзья, за вашу лю-
бовь к родному городу! Одинаковой 
цены и уважения достойны и ваша 
помощь в обустройстве дворовых 
детских площадок, и качественный 
труд в организациях и на предприя-
тиях. Каждое доброе дело идёт на 
благо города и его людей. Хочется 

Работники районной библиотеки как всегда на посту. 
Людмила Алексеевна Вдовкина предлагает поучаствовать 
в викторине о нашем крае.

Галина Евгеньевна Голикова от всей души приглашает мещовцев в городской сад на ярмарку.

Талантливые, красивые, молодые - певуньи из Картышова 
поздравляют всех хорошей песней. Поёт Елена Иванова!
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рить мещовцам обновлённый 
городской парк, основанный 
100 лет назад Н.А. Добромыс-
ловым.

Игорь Михайлович при-
гласил жителей и гостей го-
рода на праздничные меро-
приятия.

Глава администрации МР 
«Мещовский район» Владис-
лав Георгиевич Поляков также 
поздравил земляков:

– День города – праздник, 
объединяющий всех горожан, 
независимо от возраста, на-
циональности, вероиспове-
дания. Мещовск одинаково 
дорог тем, кто здесь родился 
и вырос, и кого судьба приве-
ла в него из других мест. Мы 
все гордимся его уникальной 
историей, вековыми традици-
ями, своеобразной красотой. 
Главное богатство Мещовска 
– люди, отдающие свои силы 
и способности для его процве-
тания, и нет сомнений, что 
каждый день рождения города 
мы будем встречать новыми 
достижениями. Пусть празд-

ник этот станет ярким, запоми-
нающимся событием для всех, кто 
гордо называет себя мещовцем!

Из далёкого города Риги при-
шло поздравление от ветерана 

Великой Отечественной войны, 
бывшего штурмана авиаэскадри-
льи «Мещовский колхозник», 
Почётного гражданина г. Ме-
щовска Георгия Николаевича Фо-
минцева, с которым городская 
администрация многие годы под-
держивает связь. От имени быв-
шего боевого состава эскадрильи 
он передал «вечную благодарность 
и низкий поклон за подаренный ме-
щовцами лучший в ту пору пики-
рующий бомбардировщик ТУ – 2С, 
что существенно сократило наши 
боевые потери и сохранило жизни 
лётного состава».

Затем состоялась церемония на-
граждения лучших людей города. 
Благодарственными письмами ад-
министрации ГП «Город Мещовск» 
и подарками от Россельхозбанка – 
за участие в жизни города и нерав-
нодушное к нему отношение были 
отмечены: Николай Александрович 
Пирогов, Сергей Иванович Тарасов, 
Евгений Владимирович Пашкин, Ан-
дрей Станиславович Сукочев, Алек-
сей Николаевич Федин, Владимир 
Григорьевич Витюк, Александр Вик-
торович Ефремов.

Благодарственные письма и по-
дарочные сертификаты были вру-
чены победителям конкурса:

Мещовской районной библиоте-
ке (директор Валентина Анатольев-

на Ширяева) и Центральной 
межрайонной больнице №5 
(главный врач Усанова Ма-
рия Николаевна) – «За луч-
шую территорию организа-
ции/предприятия»; 

музейно-краеведческому 
комплексу «Музей трёх 
цариц» (директор Наталья 
Александровна Мелюченкова) 
– в номинации «Открытие 
года»;

деревне Нестеровка и 
членам ТОС «Возрождение» 
Григорию Владимировичу 
Мойсеенко и Любови Никола-
евне Новиковой – в номина-
ции «Лучший населённый 
пункт».

Николай Викторович 
Иванов представил публи-
ке только что изданную в 
г. Калуге книгу «Мещовск 
театральный», написанную 
им в соавторстве с Еленой 
Николаевной Ивановой. За-
мечательно, что это издание 
вышло в свет в Год театра, 
став отличным подарком 
нашему городу, ведь именно 
в нём впервые в Калужской 
губернии в середине 18 века 
князьями Козловскими был 
основан театр! Книга со-
здана на базе архивных до-
кументов, в ней множество 
фотографий и повествова-
ний о людях, причастных 
к становлению и творче-
скому развитию мещовско-
го театра вплоть до наших 
дней. Николай Викторович 
преподнёс эту книгу в дар 
нынешнему режиссёру на-
родного театра имени В. Д. 
Борисовой – Светлане Вла-
димировне Новиковой. 

…Надолго запомнится 
этот день и выпускникам 
1969 года Мещовской сред-
ней школы, в который у 
них состоялась юбилейная 
встреча: 50 лет со дня выпу-
ска. Среди них немало тех, 
кто все свои трудоспособные 
годы отдал на благо родного 
города. С каким теплом, об-
ращаясь к землякам, вспо-
минали одноклассники (по-
имённо!) дорогих учителей 
и радовались тому, что всей 
жизнью своей оправдали их 
надежды! 

Духовой оркестр Главного 
управления МЧС г. Калуги 
давно заслужил право быть неотъ-
емлемой частью городского празд-
ника. Без него он уже немыслим.

Но, наверное, самым зрелищным 
мероприятием стал парад плотов 
на реке Турее (иначе: смотр-кон-
курс самодеятельных плаватель-
ных средств). Он 
проходил в райо-
не спуска с цен-
тральной аллеи, 
и с довольно вы-
сокого пригорка 
зрителям откры-
валась широкая 
панорама реки 
с дивным видом 
на Рудниковский 
лес, деревню Ля-
пино, рощу Ма-
лашку… В параде 
могли принять 
участие люди 
старше 18 лет, в 
которых не угас 
дух авантюризма 
и жажды приклю-
чений. Четыре 
команды предста-
вили себя и свои 
плавсредства в 

этом дебютном мероприятии. Пер-
вая – администрации городского 
поселения – обладатели милого, 
изящного плота «Мещовочка». Вто-
рая – позиционирующая себя как 
мещовские супергерои, единомыш-

Главе администрации района 
В. Г. Полякову есть что пожелать 
городу и его жителям: «Добрыми 
делами, умелыми руками преобра-
жать свою малую родину!».

Много любопытного, интересного можно было увидеть на центральной аллее городского сада.

Евгений Морозов (на снимке он справа) - самобытный, талантливый мастер, создающий своими 
руками настоящие шедевры.

Ансамбль казачьей песни из Калуги.

И. М. Ретуев и М. Н. Усанова.

Одежда из платков - это что-то новое. 
И красивое! Убедитесь сами: модель 
Екатерина Фартукова и её необычный 
костюм.

Девицы-красавицы Оля Тишкова и Света Гани-
на. На столе: изделия ручной работы - душистое 
мыло, а на умных головках - роскошные веночки.

(Окончание на 3 стр.)

поблагодарить администрацию МР 
«Мещовский район» за помощь и 
поддержку всех наших начинаний. В 
следующем году мы надеемся пода-
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ленники «ThinmansGym», состояла 
из спортивных ребят, ведущих здо-
ровый образ жизни. Они прошли по 
реке с барабанным боем и под амби-
циозным слоганом на белом полот-
не: «Хозяин Туреи». Молодёжная 
команда «неравнодушных жителей, 
любящих Мещовск», проследова-
ла в параде на плоте «Вятичи» под 
флагом любимого города. И, нако-
нец, команда, ставшая в финале смо-
тра победительницей – наши гости из 
Сухиничей. Их мощный с мотором 
плот «Волкодав», который местная 
ребятня прокомментировала как 
«плот, на котором можно выжить», 
действительно внушал доверие всем 
своим видом. Команда любителей, 
в составе которой представители 
разных профессий, уже два года как 
сплавляется по Оке и Угре, и вот 
впервые решили пройти по Турее и 
показать себя мещовцам.

Тут же, на берегу, состоялась де-
монстрационная военно-такти-
ческая игра «Страйкбол». Две ко-
манды-соперницы, снаряжённые в 
защитную амуницию, согласно сце-

нарию вели игровые бои, используя 
так называемую мягкую пневматику.

Награждение победителей парада 
плотов, а также спортивных турни-
ров по настольным играм – тенни-
су, хоккею и петанку состоялось на 
большой сцене.

V бардовский фестиваль собрал 
в этом году одиннадцать участ-

ников из Калуги, Москвы, 
Кондрова и Мещовска. В его 
рамках прошла презентация 
сборника «Душа с душою 
говорит», в который вошли 
произведения патриоти-
ческого и лирического со-
держания членов клуба ав-
торской песни «Калужские 
барды».

Весьма порадовало зри-
телей дефиле женской 
одежды, представленное 
московской дизайнерской 
студией-ателье «Nadejda 
Ross». В роли моделей на 
подиуме выступили наши 
мещовские красавицы! Они 
изящно и со вкусом, под 
шуточную песню Верки 
Сердючки «А я иду такая 
вся в Дольче Габбана» про-
демонстрировали изделия, 
изготовленные из павлово-

посадских платков: куртки, жаке-
ты, пальто, пиджаки.

…Наступил вечер, и пришло 
время для выступлений артистов. 
В программе народного ансамбля 
казачьей песни «Вольный ветер» 
из г. Калуги прозвучали около пят-
надцати произведений, в том чис-
ле авторских.

Особенно пришлась по душе 
мещовцам кавер-группа «КБ Дми-
трия Варёнкина». Их репертуар на-
столько многопланов, что его не-
возможно подогнать под какие-то 
рамки. Они представили едва ли не 
всю палитру своих возможностей, 
исполнив и лучшие хиты совет-
ского времени, и песни известных 
мировых исполнителей, в том чис-
ле шедевры зарубежной эстрады. 
Артисты работали с полной само-
отдачей, их мощная позитивная 
энергетика передавалась зрителям, 
и те не могли устоять на месте, под-
танцовывая в такт мелодий! 

Цикл концертных программ 
завершили солист Артём Гро-
хольский и шоу-балет «S-Trade» 
(г. Калуга). Прозвучали любимые 
шлягеры советской эпохи, попурри 
из фрагментов лучших советских 
песен, современные поп-хиты. Это 
было яркое шоу со световыми и 
другими спецэффектами! 

Особое спасибо устроителям 
праздника за великолепный са-
лют! Все с нетерпением ждали его 
в назначенный час – и вот ночное 
небо озарилось множеством ог-
ней, рассыпавшихся на миллиар-
ды разноцветных искр! Затем ещё, 
ещё и ещё!… Это был роскошный 

и щедрый подарок любимому го-
роду и его людям!

…Дискотечная программа за-
вершилась далеко за полночь, но в 
эту тёплую летнюю ночь покидать 
городской парк никому не хоте-
лось… Ещё долго были слышны в 
нём и смех, и музыка… Праздник 
завершён – но он остался в ка-
ждом из нас. 

Сердечное спасибо хочется 
сказать от всех жителей Мещов-
ска нашей городской и районной 
властям за подаренный праздник: 
удивительно тёплый и щедрый, 
яркий, гостеприимный! 

Администрация городского по-
селения «Город Мещовск» про-
сила поблагодарить через газету 
«Восход» коллектив и воспитанни-
ков Мещовского социально-реабили-
тационного центра для несовершен-
нолетних, сотрудников районной 
центральной библиотеки, педагога 
дополнительного образования 
Центра «Воспитание» Ирину Вла-
димировну Онегину, председателя 
правления Мещовского райпо Та-
мару Михайловну Баринову за ак-
тивное участие и помощь в прове-
дении праздника, а также местных 
предпринимателей, внесших свой 
вклад. 

Ольга ШИЛОВА.

Встреча полвека спустя. И всё такие же молодые, заводные, дружные - одноклассники, выпускники Мещовской средней школы 1969 года с учителем 
П. С. Турлыковым (третий слева).

(Окончание. 
Начало на 1, 2 стр.)

Широкая и полноводная, родная река Турея. Сегодня на её водах 
праздник - соревнуются плоты и их создатели. 

А на снимке справа в тельняшках - ПОБЕДИТЕЛИ!

Подарочный сертификат в ру-
ках О. А. Трофимовой, секрета-
ря ТОС «Возрождение».

Музей Трёх цариц с каждым днём ста-
новится уютнее и краше. За что и по-
лучает награды в лице его директора 
Н. А. Мелюченковой.

Фото Л. Молокановой.Фото Л. Молокановой.

Фото Л. Молокановой.Фото Л. Молокановой.

Фото Л. Молокановой.Фото Л. Молокановой.

Фото Л. Молокановой.Фото Л. Молокановой.

Фото О. Шиловой.Фото О. Шиловой.
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  Адрес редакции и издателя: 
249240, 

г. Мещовск 
Калужской области, 
пр. Революции, 54

ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
черных и цветных металлов. ДОРОГО.

Вывоз, демонтаж, резка. Автовесы.
г. Мещовск, ул. Дегтярёва, д. 7, 

территория сельхозтехники.
Тел. 8...920-892-70-10; 8...905-643-85-19.

Районный совет ветеранов войны и труда поздравляет 

Алексея Дмитриевича СОМКИНА (д. Баранцево), 

Валентину Афанасьевну ТРУБИНУ (с. Мармыжи) 

с 80-летием, Татьяну Владимировну СИМОНЕНКОВУ 
(д. Комарёвка) с 70-летием со Дня рождения!

Суть пожеланий такова: чтоб жилось вам лет до ста в 
почёте и внимании, любви и понимании! А также жела-

ем от всей души: добрых лет, приятных воспоми-
наний, бодрого настроения и чтобы не подводи-
ло здоровье!

СДАЮ В АРЕНДУ ПО-
МЕЩЕНИЕ пл. 40 кв. м 
+ пристройка по адресу: 
пр. Революции, 34 (на-
против нижней «Пятё-
рочки»). 

Тел. 8...980-715-59-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ОТСЕВ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ДРОВА.

Тел. 8...903-814-70-60.

ПРОДАЁТСЯ приватизирован-
ная комната в семейном обще-
житии в г. Калуга (район Право-
бережья). Цена договорная. Тел. 
8...958-508-90-32, Валентин.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Бочка 5,3 куб. м, длинный 

шланг. Без выходных. 
Тел. 8...903-814-70-60.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
шланг - 11 м, объём 5,3 куб. м. 

Тел. 8...905-641-26-48.

Руководствуясь статьями 5.1, 45 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14, 
28 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статья-
ми 17, 24 Устава муниципального 
района «Мещовский район», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу-
шания по рассмотрению доку-
ментации по проекту планировки 
территории и проекту межевания 
территории линейного объекта: 
«Строительство примыкания к ав-
томобильной дороге IV категории 
Мещовск – Молодежный – М-3 
«Украина» на км 14+597* (право) 
в Мещовском районе Калужской 
области».

2. Определить инициатором пу-
бличных слушаний Главу муни-
ципального района «Мещовский 
район».

Приложение
к постановлению Главы МР «Мещовский район» 

12 июля 2019 г. № 178

Состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Председатель комиссии Симаков Б.В. – заместитель Главы администрации

Зам. председателя комиссии Кулькова Л.Б. – зав. отделом архитектуры и градостроительства

Члены комиссии Иванов Н.В. - депутат Районного Собрания;
Сушко О.В.– Глава администрации СП «Посёлок Молодежный»

Секретарь Крюкова Н.С. – ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства

       
      

«   »  
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 ). 

« » ( 11 30).
!

ООО «Калужские просторы» 
ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ:
- межевание земельных участков; 
- оформление земельных паев;
- изготовление технических пла-

нов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных 

участков в натуру.
Быстро и качественно.
Консультация бесплатно.

Тел. 8-920-897-07-07, 
8-920-898-07-07;

www.kaluga-prostori.ru

  
   

 
,  
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. 
 

,
. . 8...960-268-29-54; 8...965-769-17-57.

Предприятию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Оплата согласно штатному расписанию. 

Тел. 8...903-811-67-74.

Постановление Главы
муниципального района «Мещовский район»

Калужской области

12 июля 2019 г. № 178

О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории линейного объекта: 

«Строительство примыкания к автомобильной дороге 
IV категории Мещовск – Молодежный – 

М-3 «Украина» на км 14+597* (право) 
в Мещовском районе Калужской области»

3. Публичные слушания прове-
сти 7 августа 2019 года в 16 часов 
по адресу: Мещовский район, п. 
Молодежный, ул. Юбилейная, д. 
1 в помещении администрации 
сельского поселения «Поселок 
Молодежный».

4. Создать комиссию по про-
ведению публичных слушаний и 
утвердить ее состав согласно при-
ложению.

5. Комиссии по проведению пу-
бличных слушаний осуществить 
подготовку к проведению публич-
ных слушаний по рассмотрению 
документации по проекту плани-
ровки территории и проекту ме-
жевания территории линейного 
объекта:

5.1. Документацию по проекту 
планировки территории и про-
екту межевания территории ли-
нейного объекта: «Строительство 
примыкания к автомобильной 
дороге IV категории Мещовск – 

Молодежный – М-3 «Украина» на 
км 14+597* (право) в Мещовском 
районе Калужской области» раз-
местить на сайте администрации 
муниципального района «Мещов-
ский район» в разделе Градострои-
тельство с целью ознакомления и 
внесения предложений;

5.2. Организовать экспозицию 
демонстрационных материалов 
проекта по адресу: Мещовский 
район, п. Молодежный, ул. Юби-
лейная, д. 1 - помещение админи-
страции сельского поселения «По-
селок Молодежный»;

5.3. Определить дату открытия 
экспозиции – 30 июля 2019 года, 
время работы будние дни с 8.00 до 
17.15, перерыв с 13.00 до 14.00.

6. Комиссии по проведению пу-
бличных слушаний провести пу-
бличные слушания, подготовить 
и опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в 
газете «Восход».

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Восход» и подле-
жит размещению на официальном 
сайте администрации Мещовско-
го района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава муниципального района
«Мещовский район» 

А. А. Шилов.

ПРОДАЁТСЯ ДВУХКОМ-
НАТНАЯ КВАРТИРА в г. Ме-
щовске, в частном доме, 60 кв. 
м, со всеми удобствами. 

Тел. 8...903-026-68-79.

3 августа в 12 часов 
у здания бывшей школы 

(ул. Луначарского) 

состоится встреча выпускников 
Мещовской средней школы 1964 года. 

Тел. для справок 9-27-69.

ПРОДАЮ
ПОЛДОМА (61 кв. м) в центре Мещовска, 2 этажа, плодонося-

щий сад, огород, 24 сотки земли. ВОДА - колонка во дворе, ОТО-
ПЛЕНИЕ - АГВ. Цена 840000 руб. Документы готовы. 

Тел. 8...910-914-37-76, Борис.
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